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В статье приведены основные характеристики налоговой нагрузки. Рассмотрены 
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Экономическая деятельность современных 
предприятий всегда направлена на максимиза-
цию прибыли, именно поэтому снижение нало-
говой нагрузки – одна из основных задач биз-
нес-единиц. Но нельзя не учесть, что достаточно 
часто предприниматели пытаются минимизи-
ровать налоговую нагрузку незаконным путем, 
в результате чего на налогоплательщика накла-
дываются высокие штрафы, пени. 

Налоговая нагрузка – это уровень налоговых 
изъятий, рассчитываемый как совокупный объ-
ем налогооблагаемых ресурсов (величина нало-
говых платежей), подлежащий уплате экономи-
ческим субъектом за рассматриваемый период 
с добавленной стоимости продукции, произве-
денной за тот же период. Организации долж-
ны рассчитывать налоговую нагрузку для то-
го, чтобы понять, насколько их деятельность и 
уплата налогов может привлечь внимание нало-

говых органов, которые могут принять решение 
о проведении выездной налоговой проверки [3].

В настоящее время в Российской Федера-
ции не существует единого термина, характе-
ризующего влияние налоговой системы на хо-
зяйственную деятельность предприятия и его 
финансовое состояние. Вместо него применя-
ются следующие понятия: «налоговая нагруз-
ка», «налоговое бремя», «совокупное налоговое 
изъятие», «налоговый пресс», «бремя обложе-
ния», которые, по сути, являются синонимич-
ными словосочетаниями, имеющими сходные 
по смыслу значения, но различные оттенки лек-
сического толкования.

Под термином «налоговая нагрузка» понима-
ется обобщенная количественная и качествен-
ная характеристика влияния обязательных 
платежей в бюджетную систему РФ на финан-
совое положение предприятий-налогоплатель-
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щиков. Многие экономисты определяют данные 
обязательные платежи как требования по регу-
лярным выплатам экономических агентов в го-
сударственные фонды, которые рассматривают-
ся как совокупность инструментов государства, 
позволяющих ему конкретизировать общее 
бюджетное решение о совокупном объеме дохо-
дов, обеспечивающих необходимые расходы об-
щественного сектора [3].

Состав налоговых инструментов, применя-
емых государством, меняется и зависит от осо-
бенностей его экономической политики на опре-
деленном временном интервале. Соответствен-
но, налоговая нагрузка на предприятие также 
меняется в зависимости от изменений экономи-
ческой политики и определяется как перечнем 
обязательных платежей, так и особенностями 
их исчисления и уплаты.

Помимо этого расчет налоговой нагрузки мо-
жет иметь еще одну важную для организации 
цель – это прогнозирование налогового бремени 
на будущий период. Деятельность организации 
обычно не стоит на месте – одни направления 
«сворачиваются», другие развиваются, реали-
зуются новые проекты. За счет этого налоговая 
нагрузка может изменяться. Размер налоговой 
нагрузки зависит от результатов деятельности 
организации, динамики налоговых баз, измене-
ния внешних факторов, влияющих на порядок 
исчисления и уплаты, налогов.

Для определения уровня налоговой нагрузки 
хозяйствующие субъекты должны регулярно 
проводить анализ хозяйственной деятельности, 
который позволяет оценить налоговые обяза-
тельства и уровень бремени существующей на-
логовой системы для предприятия, а также до-
лю ресурсов, приходящихся на платежи в бюд-
жет. Таким образом определяется налоговая на-
грузка предприятия.

Единая методика расчета налоговой нагруз-
ки отсутствует. Оценку налоговой нагрузки 
можно проводить, используя различные мето-
дики и подходы. Главный источник информа-
ции при определении уровня налоговой нагруз-
ки – это, как правило, данные налогового и бух-
галтерского учета.

Расчет налоговой нагрузки может также ис-
пользоваться для прогнозирования налогового 
бремени на перспективу. Так, важной является 
оценка объема налогообложения организации 
в том случае, если планируется расширение ее 
деятельности [2].

Рассмотрим способы и методики расчета на-
логовой нагрузки с целью ее оптимизации.

Общепринятая методика определения нало-
гового бремени для предприятия – порядок рас-

чета, который разработал Минфин РФ. Согласно 
ему, уровнем налоговой нагрузки является от-
ношение всех уплаченных организацией нало-
гов к выручке, сюда также включается выручка 
от прочей реализации:

 НН = (НП/(В+ВД))×100 %, (1)

где НН – налоговая нагрузка на предприятие, 
руб.; НП – общая сумма всех уплаченных на-
логов, руб.; В – выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг), руб.; ВД – внереализацион-
ные доходы, руб.

При помощи данного расчета невозможно 
определение влияния изменения структуры на-
логов на показатель налогового бремени. На-
логовая нагрузка, которая будет рассчитана по 
указанной методике, дает характеристику толь-
ко налогоемкости продукции, работ или услуг, 
произведенных предприятием, при этом реаль-
ная картина налогового бремени налогопла-
тельщика отсутствует.

Согласно методике экономиста Е. А. Киро-
вой, сумму уплаченных налогов и платежей во 
внебюджетные фонды можно увеличить на сум-
му недоимки по налоговым платежам. Таким 
образом, в налоговую нагрузку включаются не 
уплаченные организацией налоги, а сумма на-
логов, которая должна быть уплачена, то есть 
сумма начисленных платежей. При этом, из со-
става исключается НДФЛ, так как его уплачи-
вают работники организации, а в функции орга-
низации входит только перечисление платежей. 
Сумма косвенных налогов, которые подлежат 
перечислению в бюджет, включается в состав 
налоговых платежей при расчете, так как они 
в значительной степени влияют на финансовую 
устойчивость организации. Так же необходимо 
соотнести сумму налогов с вновь созданной ор-
ганизацией стоимостью продукции, определяю-
щейся в качестве разности добавленной стоимо-
сти и амортизации.

Автор подразделяет налоговую нагрузку на 
относительную и абсолютную. В понятие абсо-
лютной налоговой нагрузки включается сумма 
налоговых платежей, а также платежи, подле-
жащие к перечислению организацией. Расчет 
производится следующим образом [2]:

 АНН = НП+ВП+НД, (2)

где АНН – абсолютная налоговая нагрузка, 
руб.; НП – налоговые платежи, уплаченные ор-
ганизацией, руб.; ВП – уплаченные платежи во 
внебюджетные фонды, руб.; НД – недоимка по 
платежам, руб.
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Однако в абсолютную налоговую нагруз-
ку включается лишь сумма налоговых обяза-
тельств предприятия, и не учитывается вся тя-
жесть налогового бремени. Чтобы определить 
уровень налоговой нагрузки, по мнению Киро-
вой, можно использовать показатель относи-
тельной налоговой нагрузки. Он рассчитывает-
ся делением абсолютной налоговой нагрузки на 
вновь созданную стоимость. Иными словами, 
производится соотношение суммы налоговых 
платежей с источниками их уплаты.

Оптимизация налогообложения предполага-
ет: минимизацию налоговых выплат (в долго-
срочном и краткосрочном периоде при любом 
выпуске) и недопущение штрафных санкций 
со стороны фискальных органов, что достига-
ется правильностью начисления и своевремен-
ностью уплаты налогов. Налоговым законода-
тельством предоставляется налогоплательщи-
ку большое количество возможностей снизить 
размеры налоговых платежей посредством вну-
треннего планирования, в связи с чем выделя-
ются общие и специальные методы. К общим 
методам относят: выбор учетной политики, раз-
работку контрактных схем, использование обо-
ротных средств, льгот и прочих налоговых осво-
бождений. К специальным методам относятся: 
методы замены отношений, методы разделения 
отклонений, методы отсрочки налогового пла-
тежа и методы прямого сокращения объекта на-
логообложения.

Часто используемым методом налоговой опти-
мизации является снижение налогооблагаемой 
прибыли, за счет применения ускоренной амор-
тизации и/или переоценки основных средств. За 
счет контрактной схемы возможна оптимизация 
налогового режима в процессе осуществления 
конкретной сделки. Так, налогоплательщик мо-
жет использовать в контрактах четкие и ясные 
формулировки, а не принятые типовые, а также 
использовать несколько договоров, которые обе-
спечивают одну сделку [1].

Также используется разработка приказа об 
учетной политике для целей налогообложения. 
Формирование учетной политики предприятия 
следует рассматривать как один из важнейших 
элементов налоговой оптимизации. Квалифи-
цированная проработка приказа об учетной по-
литике позволит предприятию выбрать опти-
мальный вариант учета, эффективный и с точ-
ки зрения режима налогообложения. При раз-
работке учетной политики в целях налогообло-
жения необходимо обратить внимание на ряд 
положений, таких как метод признания дохода 
в целях налогообложения, амортизации (метод 
начисления, выбор срока полезного использова-

ния объектов, применение повышающих коэф-
фициентов), создание резерва по сомнительным 
долгам, работе с просроченной дебиторской за-
долженностью и другие [1].

Льготы являются важнейшей деталью вну-
треннего и внешнего налогового планирования. 
Налоговым законодательством предусматрива-
ются различные льготы, касающиеся необлага-
емого минимума объекта; изъятия из обложе-
ния определенных элементов объекта; освобож-
дения от уплаты налогов отдельных лиц или ка-
тегорий плательщиков; понижения ставок на-
логов; целевых налоговых льгот и т. д.

Методика расчета налоговой нагрузки долж-
на содержать общий подход к количественной 
и качественной оценке влияния обязательных 
платежей на финансовое состояние предприя-
тия и не должна зависеть от особенностей про-
цесса налогообложения, особенностей построе-
ния той или иной налоговой системы. Цель ме-
тодики – дать возможность сравнения тяжести 
налогового бремени как для предприятий, дей-
ствующих в условиях одной налоговой системы, 
так и для предприятий, находящихся в разных 
налоговых системах, то есть в условиях разных 
стран [4].

При этом сложность создания унифициро-
ванного подхода возрастает в связи с тем, что 
внутри каждой налоговой системы существуют 
несколько вариантов (режимов) налогообложе-
ния в зависимости от условий и характера де-
ятельности предприятия, в частности от раз-
ной отраслевой принадлежности, масштабов 
деятельности, организационно-правовых форм  
и т. д. Налоговая нагрузка предприятия зави-
сит от множества факторов, в число которых 
входят виды хозяйственной деятельности и 
формы ее осуществления, налоговый режим, 
организационно-правовая форма предприятия, 
особенности ведения налогового и бухгалтер-
ского учета, закрепленные в учетной политике 
предприятии. Каждый фактор имеет вариант-
ные значения, выбор которых зависит от зако-
нодательно установленных ограничений. Каж-
дый вариант налогообложения характеризует-
ся соответствующим перечнем обязательных 
платежей в бюджетную систему.

Методика расчета налоговой нагрузки долж-
на дать предприятию возможность сравнения 
вариантов и изменения величины налоговой на-
грузки через выбор совокупности данных факто-
ров, добиваясь ее оптимального значения. Имея 
вариант налогового поля, основанный на ана-
лизе данных прошлых лет действующего пред-
приятия или на прогнозных данных для вновь 
создаваемого предприятия, последовательно из-
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меняя значения отдельных факторов в рамках 
законодательно допустимого предела, можно 
сравнивать результаты хозяйственной деятель-
ности при разных вариантах налогообложения.

Для действующего предприятия анализ дан-
ных о налоговой нагрузке за прошедшие годы 
служит основой для принятия обоснованных 
управленческих решений в будущем. Наличие 
налогового поля предприятия позволяет спрог-
нозировать налоговую нагрузку на финансовый 
результат и денежные потоки при изменении ус-
ловий хозяйственной деятельности. Для вновь 
создаваемого предприятия расчет налоговой на-
грузки планируемой хозяйственной деятельно-
сти позволяет оценить ее перспективность.

Методика расчета налоговой нагрузки долж-
на предусматривать определение общей величи-
ны налоговых обязательств, возникших в про-
цессе ведения деятельности за календарный год, 
и представляет собой совокупность сумм, начис-
ленных за год каждого из обязательных плате-
жей в составе налогового поля, которые должно 
уплачивать предприятие в бюджетную систему.

Об оценке влияния возникших налоговых 
обязательств на финансовый результат можно 
говорить только в отношении тех обязательных 
платежей, которые формируют статьи доходов 
и расходов предприятия. При этом необходи-
мо установить характер влияния каждого вида 
обязательных платежей на соответствующие 
показатели хозяйственной деятельности пред-
приятия, периодичность их возникновения и 
отражения в учете предприятия в течение ка-
лендарного года и определить причины, приво-

дящие к возникновению данных обязательств и 
определяющие их величину [5].

Методика расчета налоговой нагрузки долж-
на отдельно рассматривать влияние налоговой 
нагрузки на две стороны деятельности пред-
приятия. С одной стороны, необходимо оценить, 
как отражаются налоговые обязательства пред-
приятия на финансовых результатах его дея-
тельности. С другой стороны, следует опреде-
лить влияние процесса погашения налоговых 
обязательств на денежные потоки предприятия. 
При прогнозировании денежных потоков пред-
приятие должно обладать точным графиком на-
логовых платежей для формирования денеж-
ного бюджета. Пропуск сроков налоговых пла-
тежей, в том числе по причине недостаточности 
денежных средств на определенную дату, приво-
дит к потерям предприятия как минимум в сум-
ме пени. Возможны и иные осложнения хозяй-
ственной деятельности, в том числе такие обе-
спечительные меры, предпринятые налоговы-
ми органами, как приостановление операций по 
банковским счетам, которые могут повлечь не-
гативные последствия в виде дополнительных 
потерь.

Таким образом, оптимизация налоговой на-
грузки организации – это основная задача каж-
дого хозяйствующего субъекта, а расчет нало-
говой нагрузки должен производиться на пред-
приятии не реже, чем один раз в полгода. Опре-
делив объем налоговой нагрузки, организация 
может принять решение, например, оптимизи-
ровать налогообложение путем использования 
льгот, предусмотренных законодательством.
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Двойное налогообложение – явление крайне 
негативное. В его устранении заинтересованы 
не только налогоплательщики, налоговое бремя 
которых многократно возрастает при последо-
вательном обложении одного и того же объекта 
в разных странах, но и сами государства, стре-
мящиеся к увеличению внутреннего и внешнего 
товарооборота, привлечению иностранных ин-
вестиций и повышению конкурентоспособности 
экономики в целом. 

Избежать двойного налогообложения юри-
дического или физического лица можно двумя 
способами:

– путем одностороннего освобождения или 
налогового зачета (кредита), предоставляемого 
в стране постоянного местопребывания;

– путем заключения соглашений по устране-
нию двойного налогообложения.

Международные налоговые соглашения, за-
ключенные Российской Федерацией, имеют це-
лью устранить возможные случаи двойного на-
логообложения, которые могут возникнуть в от-
ношениях между странами-партнерами. С этой 
целью в соглашениях предусматривается по-
следовательное применение ряда определенных 
правил и процедур [2].

Российская Федерация при заключении на-
логовых соглашений придерживается трехсту-
пенчатой системы устранения двойного налого-
обложения. 

На первом этапе устраняется двойное налого-
обложение, проистекающее от различий в пра-
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вилах определения страны резидентства и источ-
ника дохода, применяемых в странах-партнерах. 
Для этих целей в соглашения вводятся статьи об 
устранении двойного резидентства и статьи, уста-
навливающие исключительное право одной из 
сторон на обложение конкретного вида дохода.

На втором этапе устраняется двойное на-
логообложение, оставшееся после устранения 
спорных вопросов между правилами опреде-
ления резидентства и источника дохода. Такое 
устранение уже обеспечивается в какой-то сте-
пени внутренним законодательством каждой 
страны. Поэтому налоговые соглашения пред-
усматривают приведение внутренних правил 
каждой страны в этой сфере в соответствие друг 
другу или, реже, установление нового режима 
устранения двойного налогообложения. С этой 
целью в налоговое соглашение обычно включа-
ется специальная статья, рассматривающая ме-
тоды устранения двойного налогообложения: 
метод освобождения или метод налогового кре-
дита. При согласовании соглашения стороны 
могут выбрать один из этих методов в альтерна-
тивном порядке или применить их различные 
комбинации [3].

Принципиальная разница между этими ме-
тодами заключается в том, что метод освобож-
дения касается подлежащих налогообложению 
доходов, а метод зачета относится к уплаченным 
налогам. В Российской Федерации, как прави-
ло, применяется метод налогового кредита. Од-
ной из причин этого является то обстоятельство, 
что при этом значительно сужаются возможно-
сти для международного уклонения от налогов.

На третьем этапе устраняется двойное нало-
гообложение, возникающее по причине разли-
чий в определении облагаемого дохода в стра-
нах-партнерах. 

Если резидент получает доход или владеет 
имуществом, которые в соответствии с положе-
ниями соглашения могут облагаться в стране-
партнере, то сумма налога на такой доход или 
имущество, уплаченная в государстве-партне-
ре, будет вычтена из налога, взимаемого с та-
кого резидента в России. Этот вычет, однако, не 
может превышать сумму налога на такой доход 
или имущество, исчисленную в соответствии 
с законодательством Российской Федерации [4].

В принципе российские резиденты при при-
менении этого метода для налога на прибыль 
предприятий и налога на доходы с физических 
лиц отсылаются к их национальному налогово-
му законодательству [1].

Следует иметь в виду, что проблема двойно-
го налогообложения продолжает оставаться 
весьма актуальной. Ее наличие создает серьез-

ные проблемы для российских организаций и 
предприятий, осуществляющих деятельность, 
получающих доходы или имеющих имущество 
за рубежом. Главной причиной является то об-
стоятельство, что в настоящее время действуют 
налоговые соглашения между Российской Феде-
рацией и 44 странами. Поэтому, в отношениях 
с государствами, с которыми соглашений нет, 
может иметь место двойное налогообложение по 
отдельным видам налогов.

Так, российское предприятие, имеющее на ба-
лансе имущество, находящееся за границей, вы-
нуждено уплачивать налог на имущество дваж-
ды, как в России, так и за рубежом, в соответ-
ствии с законодательством страны, где это иму-
щество находится. При этом в соответствии с За-
коном РФ «О налоге на имущество предприятий» 
сумма налога на имущество, исчисленная в Рос-
сийской Федерации, не подлежит уменьшению 
на сумму налога, уплаченного за рубежом.

Частично эту проблему решает заключение 
новых соглашений об устранении двойного на-
логообложения, которые предполагают обложе-
ние движимого имущества только в стране его 
постоянного местопребывания и зачет суммы 
налога на недвижимое имущество, уплаченного 
в стране его нахождения, при исчислении нало-
га в стране резидентства владельца.

В то же время для устранения двойного на-
логообложения имущества, находящегося за 
рубежом, для всех российских резидентов неза-
висимо от того, действует ли с данной страной 
налоговое соглашение, на наш взгляд, было бы 
целесообразно внести в законодательство о на-
логообложении имущества положение о зачете 
налога, уплаченного за рубежом.

Соглашения об устранении двойного налого-
обложения имеют прямое действие, но следова-
ние им требует соблюдения определенных про-
цедур, поскольку ни одно соглашение не может 
учесть всех особенностей практического приме-
нения. Поэтому в России установлены некото-
рые внутригосударственные процедуры, позво-
ляющие применять соглашения об устранении 
двойного налогообложения в соответствии с их 
смыслом и значением. Они заключаются в том, 
что существуют два способа практического при-
менения соглашений об устранении двойного 
налогообложения, касающихся доходов из ис-
точника в Российской Федерации:

– освобождение доходов, имеющих регуляр-
ный и однотипный характер, путем подачи за-
явлений о предварительном освобождении;

– удержание налога с других видов доходов 
с последующим его возвратом на основании за-
явлений налогоплательщика о возврате налога.
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Указанный порядок применения налоговых 
соглашений не только позволяет удостоверить-
ся в правомочности освобождения от налогоо-
бложения доходов нерезидентов, но и информи-
ровать налоговые органы стран-партнеров о до-
ходах их резидентов, полученных на террито-
рии Российской Федерации.

Далее необходимо остановиться на иностран-
ном налоговом зачете. Иностранный налоговый 
зачет ограничивается суммой налога, подлежа-
щего уплате с иностранных доходов в РФ. Огра-
ничение предусмотрено также всеми соглаше-
ниями об избежании двойного обложения. Если 
резидент РФ получает доход или владеет капи-
талом за рубежом, то сумма налога на этот до-
ход или капитал, уплаченная там, может быть 
вычтена из налога, взимаемого с него в России. 
Такой вычет не будет превышать российского 
налога, исчисленного с такого дохода или капи-
тала в России в соответствии с ее законодатель-
ством.

Таким образом, сумма налога, который рос-
сийская организация уплатила за рубежом, не 
всегда в полном объеме может быть принята 
к зачету при уплате этой организацией налога на 
прибыль в РФ. Целью ограничения иностранно-
го налогового зачета является предотвращение 
зачета налогов, уплаченных в странах с более 
высокой ставкой налога на доходы против рос-
сийского налога на прибыль, уплаченных с до-
ходов из российских источников. Это ограниче-
ние иностранного налогового зачета (или пре-
дельная сумма зачета), предусмотренное зако-
нодательством, т. е. сумма налога на прибыль, 
которая подлежит уплате в РФ с доходов, полу-
ченных российской организацией за пределами 
РФ, исчисляется в соответствии с положениями 
гл. 25 НК РФ [1].

Расчет предельной суммы зачета условно 
можно разделить на три этапа:

– устанавливается, подлежат ли налоги, 
уплаченные за рубежом, зачету при уплате на-
лога на прибыль в РФ;

– проводится расчет ограничения иностранно-
го налогового зачета (предельная сумма зачета);

– определяется меньшая величина из суммы 
иностранных налогов, подлежащих зачету (пер-
вый этап), и размера исчисленной предельной 
суммы зачета (второй этап). Уплаченные за ру-
бежом налоги, превышающие размер предель-
ной суммы, не принимаются в качестве ино-
странного налогового зачета.

Отметим, что зачет может быть предоставлен 
в отношении налогов, уплаченных в иностран-
ном государстве только с доходов, которые явля-
ются доходами от источников в иностранном го-

сударстве. Зачет не может быть предоставлен по 
налогам, удержанным за рубежом при выплате 
доходов, которые являются доходами от источ-
ников в РФ и, соответственно, не являются до-
ходами из зарубежных источников [4].

Итак, законодательно установленная зачет-
ная система состоит в том, что доходы россий-
ских плательщиков, полученные из зарубеж-
ных источников, облагаются лишь однажды по 
наиболее высокой ставке – или по российской 
ставке, или по ставке страны – источника дохо-
да. Если российская ставка больше ставки стра-
ны – источника дохода, то Россия облагает раз-
ницу в пределах российской ставки; если же на-
оборот, то дополнительной уплаты налога в РФ 
не требуется. Однако при этом эффективная 
ставка обложения доходов российской органи-
зации увеличивается.

Важной чертой российской системы ино-
странного налогового зачета является его огра-
ничение с целью недопущения зачета налогов, 
уплаченных за рубежом по ставке, превышаю-
щей ставку в РФ. Применение ограничения эф-
фекта иностранного налогового зачета имеет це-
лью исключительно предотвращение двойного 
обложения. Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что в результате применения ограничения ино-
странного налогового зачета российские пла-
тельщики лишаются возможности получать 
иностранный зачет по налогам, уплаченным 
в странах с высокими ставками, на сумму пре-
вышения размера уплаченных налогов над на-
логовыми обязательствами по ставке РФ [3].

В зависимости от способа извлечения дохо-
дов и характера осуществляемой в иностранном 
государстве деятельности доходами российской 
организации из источников в иностранном госу-
дарстве могут являться:

– доходы от реализации товаров (работ, ус-
луг) и имущественных прав, полученных от де-
ятельности обособленного подразделения рос-
сийской организации за рубежом;

– внереализационные доходы, непосред-
ственно связанные с деятельностью подразделе-
ния российской организации в иностранном го-
сударстве;

– внереализационные доходы, никак не свя-
занные с деятельностью подразделения россий-
ской организации за рубежом, вне зависимости 
от наличия или отсутствия такового.

Внереализационные доходы могут извле-
каться российской организацией из источни-
ков в иностранном государстве и вне связи с де-
ятельностью подразделения. Например, если 
российская организация сдает в аренду при-
надлежащую ей за рубежом недвижимость, а 
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также ведет деятельность через расположенное 
там свое подразделение и при этом указанная 
недвижимость никак не связана с наличием 
подразделения. В этом случае организация по-
лучает доходы из источника за рубежом в свя-
зи с деятельностью своего подразделения, а 
также доходы от сдачи имущества в аренду, но 
при этом получение таких доходов не взаимос-
вязано [2].

Здесь, в качестве примера, сошлемся на Кон-
венцию между Правительством РФ и Прави-
тельством Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии от 15.02.1994 г. 
Ею предусмотрено, что проценты, возникающие 

в одном договаривающемся государстве и вы-
плачиваемые лицу – резиденту другого догова-
ривающегося государства, могут облагаться на-
логами только в этом другом государстве, если 
такое лицо фактически имеет право на процен-
ты. Это означает, что проценты, выплачиваемые 
российской организации из источников в Вели-
кобритании, могут облагаться только в РФ. Со-
ответственно, если Великобритания в силу меж-
дународного договора не обладает правом обла-
гать процентные доходы российских организа-
ций по определению, зачет по налогам в случае 
их удержания с таких доходов в Великобрита-
нии также неправомерен.
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Потребительский кредит является главной 
частью кредитного сектора, который предостав-
ляют коммерческие банки. Потребительский 
кредит представляет собой ссуду, предоставляе-
мую физическим лицам для удовлетворения их 
потребительских нужд. Актуальность темы ис-
следования заключается в том, что обусловлена 
неотъемлемой частью потребительского креди-
тования в обществе на сегодняшний день. Потре-
бительский кредит выдается как на покупку то-
варов и услуг для текущего потребления, так и 
для товаров длительного пользования и покупку 
недвижимости. Последний вид потребительско-
го кредита принято выделять в определенный 
вид в силу ее одностороннего подхода. Данная 
отрасль носит название ипотечное кредитова-

ние. Наиболее известный кредитный продукт – 
кредит на потребительские нужды, т. е. полу-
ченные средства можно использовать на любые 
цели. В зависимости от суммы, которую вы хоти-
те получить, могут отличаться и требования по 
кредиту. Небольшие суммы можно получить по 
одному – двум документам, но при этом процент 
по кредитной сделке будет высок. А если вам не-
обходима крупная сумма, то будьте готовы пре-
доставить в банк документы, подтверждающие 
ваш доход и занятость. Некоторые кредитные ор-
ганизации предоставляют потребительские кре-
диты на суммы свыше одного миллиона рублей, 
однако, в этом случае, скорее всего, потребуется 
поручительство или дополнительное обеспече-
ние (залог). Необходимо обратить внимание на 
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то, что ряд банковских учреждений предостав-
ляют потребительские кредиты на льготных ус-
ловиях существующим клиентам – держателям 
зарплатных карт, вкладчикам или заемщикам 
с положительной кредитной историей.

Экономическая и социальная роль потреби-
тельского кредита заключается в следующем:

– выдача потребительского кредита, с од-
ной стороны, увеличивает надлежащий плате-
жеспособный спрос физических лиц, а с другой 
стороны улучшает реализацию товаров и услуг;

– потребительский кредит благоприятно 
влияет на развитие индивидуального жилищ-
ного строительства;

– потребительский кредит обеспечивает на-
селения товарами длительного пользования;

– потребительский кредит применяется для 
решения поставленных социальных задач (кре-
диты молодым семьям, пенсионные ссуды и т. д.). 

Потребительское кредитование имеет следу-
ющую правовую основу:

– Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред.  
от 14.06.2012);

– Федеральный закон РФ от 02.12.90 г. 
№ 395 – 1 (ред. от 14.03.2013) «О Банках и бан-
ковской деятельности»;

– Положение № 54-П от 31.08.1998 г. (ред. от 
27.01.2001) «О порядке предоставления (разме-
щения) кредитными организациями денежных 
средств и их возврата (погашения)»;

– Положение от 26.03.04 г. № 254 – П (ред. 
от 24.12.2012) «О порядке формирования кре-
дитными организациями резерва на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной 
к ней задолженности;

– Инструкция ЦБР от 03.12.2012 г. № 139 – И 
«Об обязательных нормативах банков» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 13.12.2012 N 26104);

– ФЗ № 2872-1 «О залоге» от 29.05.92 г. (ред. 
от 06.12.2011);

– ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. 
№ 177-ФЗ (ред. от 03.12.2011);

– ФЗ от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 03.12.2011) 
«О кредитных историях»;

– Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред.  
от 14.06.2012);

– Федеральный закон «О потребительском 
кредите (займе)» (с изменениями на 21 июля 
2014 г.).

Потребительский кредит – кредит, кото-
рый предоставляют только физическим лицам. 
Другими словами это сумма денежных средств, 
которая передается коммерческим банком на 

определенных условиях физическому лицу для 
приобретения тех или иных товаров или услуг. 
Иными словами, это заем, ссуда, одолжение или 
аванс. Если рассматривать кредит в научно-эко-
номическом смысле, то это такого рода сделки 
или промысловые обороты, при которых од-
на сторона уступает другой в собственность ка-
кие-либо ценности, на условиях возвратности 
(то есть, кредит должен быть возвращен в буду-
щем), платности (то есть, за пользование креди-
том будет взята плата или по-другому проценты) 
и срочности (то есть, так или иначе установлен 
заранее определенный срок возврата).

В отличие от других кредитов, объектом по-
требительского кредита могут быть и товары, и 
деньги. Товарами, продаваемыми в кредит, как 
и оплачиваемыми за счет банковских ссуд, явля-
ются предметы потребления длительного поль-
зования. Погашается потребительский кредит 
в разовом порядке или с рассрочкой платежа. 
В качестве заемщика выступает население, а 
предоставляют основную часть потребительско-
го кредита банковские учреждения. При получе-
нии потребительского кредита еще есть, как пра-
вило, посредник или посредствующее звено меж-
ду кредитором и заемщиком, например, таким 
звеном являются торговые организации, прода-
ющие товары в кредит. Они кредитуют населе-
ние (потребительский кредит в товарной форме), 
но сами пользуются кредитами банка, как для 
приобретения товаров, так и для последующего 
кредитования населения. Посредствующим зве-
ном при предоставлении потребительского кре-
дита выступает предприятие или организация, 
где работает заемщик. В данном случае субъек-
ты хозяйствования могут брать на себя обяза-
тельства по регулярному взысканию задолжен-
ности по потребительскому кредиту и возврату 
его банку, а также оказывать содействие своим 
работникам – получателям потребительского 
кредита в оформлении необходимой документа-
ции для его получения (в конкретных случаях). 
Организации имеют также право предоставлять 
материальную помощь отдельным категориям 
работников при выплате задолженности по по-
требительскому кредиту. Отметим, что сотруд-
ничество возможно со всеми коммерческими 
банками Санкт-Петербурга, которые предлага-
ют получить потребительский кредит без зало-
га, лишних справок, поручителей и прочих про-
блем. Клиент может быть уверен, что для него 
найдут лучшее решение в каждом конкретном 
случае и помогут оформить потребительский 
кредит по оптимальной для него программе. Для 
связи обычно требуется заполнить онлайн заяв-
ку на потребительский кредит.
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Потребительскому кредитованию присущи 
следующие положительные и отрицательные 
стороны:

Плюсы:
– возможность приобрести товар сразу, ис-

ключая риск его подорожания или исчезнове-
ния с витрин магазинов;

– возможность купить вещь в момент ее мак-
симальной актуальности для покупателя;

– возможность выплачивать заем частями 
(иногда без первоначального взноса).

Минусы:
– необходимость выплачивать проценты, что 

увеличивает стоимость товара;
– психологический дискомфорт (продукт 

уже использован, а платежи необходимо совер-
шать еще в течение некоторого времени);

– скрытые дополнительные платежи и ко-
миссии – риск заплатить банку сумму гораздо 
больше запланированной.

Банки Санкт-Петербурга по потребительско-
му кредиту имеют следующие основные тенден-
ции развития:

– увеличение срока кредита, снижение раз-
меров ежемесячных платежей (реструктуриза-
ция кредиторской задолженности);

– кредитные карты и потребительский за-
йм – приоритетные направления в развитии 
кредитно-финансовой сферы;

– смягчение условий кредитования по мно-
гим банковским продуктам (розница);

– рост доли государственных банков на фи-
нансовом рынке;

– образование кредитных фабрик;
– активное развитие интернет-бакинга. Дан-

ный тип дистанционного банковского обслужи-
вания исключает необходимость установки про-
граммного обеспечения, позволяющего прове-
рять счет и совершать операции с ним в любое 
время с компьютера. Для этого используется 
лишь браузер и личный кабинет пользователя 
в конкретном банке.

В отличие от российской трактовки, потреби-
тельские кредиты в западной банковской прак-
тике определяют несколько иначе, а именно: по-
требительскими называют кредиты, предостав-
ляемые частным заемщикам для приобретения 
потребительских товаров и оплаты соответству-
ющих услуг. Анализируя, формы кредита как 
проявление кредитных отношений, заметим, 
что среди современных экономистов нет одно-
значного мнения по вопросу о содержании, су-
ти форм кредита и их количестве. Одними спе-
циалистами считается, что кредит возникает от 
бедности, от нехватки имущества и ресурсов, 
имеющихся в распоряжении субъектов хозяй-

ства. Кредит, по мнению других специалистов, 
разрушает экономику, поскольку за него надо 
платить, что подрывает финансовое положение 
заемщика, приводит к банкротству. Столь раз-
ноплановое понимание воздействия кредита на 
экономику во многом связано с отсутствием о 
нем четкого представления.

Особенности потребительского кредита:
– предоставляется в рублях или иностран-

ной валюте, и только гражданам России;
– кредиты могут предоставляться как моло-

дым гражданам (от 18 лет), включая студентов, 
так и пожилым людям (до 70 лет) учитывая, что 
срок возврата кредита по договору наступает до 
исполнения заемщику 75 лет.

В целом преимущества потребительского 
кредитования таковы:

– возможность оперативного решения воз-
никших проблем (оплата медицинских услуг, 
оплата обучения и т. п.);

– приобретение предметов домашнего обихо-
да без длительного периода накопления средств.

Стремление банков расширить свой рыноч-
ный сектор экономики привело к использова-
нию прогрессивных форм обслуживания кли-
ентов, а именно к использованию новой техно-
логии такой, как экспресс-кредитование. Экс-
персс-кредитование представляет возможность 
заемщику, находящемуся в любом месте, за не-
сколько минут получить денежную сумму или 
товар в кредит. Данный вид кредитования име-
ет положительные стороны, а именно – просто-
та и высокая скорость обслуживания клиентов 
коммерческого банка. При этом клиент несет 
в банк минимальный пакет финансовых доку-
ментов, а поручительство и залог не требуют-
ся. Но необходимо заметить, что плата за такой 
кредит будет высока. Эта ситуация объясняется 
тем, что в процент включен риск невыполнения 
обязательств заемщика. Этот вид кредитова-
ния ориентирован на заемщиков, которые хотят 
получить денежные средства немедленно, при 
этом не собирая большого количества докумен-
тов и не привлекая поручителей. 

Заметим, что если возникает просрочка по 
какому-либо виду кредита, все кредитные дого-
вора передаются в специальное подразделение 
коммерческого банка по работе с проблемными 
кредитами. После рассмотрения кредитного до-
говора менеджеры банка приминают меры по их 
устранению. К примеру, это могут быть превен-
тивные, реабилитационные и правовые меры. 
Превентивные меры имеют место, если финан-
совые проблемы носят временный характер, и 
можно пересмотреть график платежей, но при 
этом увеличить срок договора, либо сделать от-
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срочку возврата долга. Но здесь сразу надо пом-
нить о том, что само тело кредита клиент пла-
тить не будет, а проценты по кредитному догово-
ру ему все равно придется платить. 

Реабилитационные меры имеют место, когда 
клиент коммерческого банка согласен привле-
кать дополнительные формы обеспечения кре-
дита, например залоги или новых поручителей. 
Меры правого характера, когда неуплаты заем-
щиков носят затяжной характер, и банк вынуж-
ден реализовывать заложенное имущество, либо 
обращаться в коллекторское агентство. Многие 
клиенты с просроченной задолженностью обра-
щаются к таким компаниям за помощью в осу-
ществлении кредитных выплат. Но в данном 
случае это не выход из сложившихся ситуаций. 
Такие компании погасят ваш долг в коммерче-
ском банке, но при этом у вас возникнет новый 
долг уже перед ними. Коллекторские агентства 
среди российских граждан ассоциируются с мо-
шенничеством и бандитизмом, кроме того, их 
называют незаконными организациями. Следу-
ет отметить, что они действительно имеют право 
на существование, как любое частное лицо, но 
не имеют права забирать у людей деньги каки-
ми-либо методами (другое дело, когда люди са-
ми отдадут). Имеется в виду, что эти взыскатели 
не могут подать на должника, который оформил 
в банке экспресс-кредит, или ипотеку, или даже 
частный кредит, в суд или изымать его имуще-
ство, но могут напоминать о долге. Ограничение 
прав коллекторов объясняется тем, что до насто-
ящего времени еще не был принят закон «О де-
ятельности по взысканию просроченной задол-
женности», который разработала Национальная 
ассоциация профессиональных коллекторских 
агентств. На сегодня в стране зарегистрировано 
более тысячи организаций, которые называют 
себя коллекторскими агентствами.

Сегодня по статистике запрашиваемые по кре-
дитам суммы составляют у россиян в среднем от 
15 до 50 тыс. руб. Финансовый кризис в России, 
начавшийся в 2014 г., привел к ухудшению эконо-
мической обстановки, вызванному резким спадом 
мировых цен на энергоресурсы, а также введени-
ем экономических санкций в отношении России 
в связи с событиями в Крыму и на востоке Украи-
ны. Эти факторы вызвали значительное снижение 

курса рубля относительно иностранных валют, 
увеличение инфляции, уменьшение реальных до-
ходов населения и значительное ухудшение ситу-
ации в ряде отраслей российской экономики. В ре-
зультате население отказывалось прибегать к бан-
ковскому кредитованию [1]. Необходимо отме-
тить, что до кризиса 2014–2015 гг., кредитование 
населения являлось одним наиболее прибыльным 
направлением банковской деятельности. Струк-
тура задолженности по кредитам, предоставлен-
ным физическим лицам в 2014–2015 гг., фактиче-
ски не изменилась. Основную долю в задолженно-
сти по кредитам, предоставленным физическим 
лицам составляют кредиты в рублях – 97 %, соот-
ветственно кредиты в иностранной валюте зани-
мают около 3 %. Доля просроченной задолженно-
сти выросла в 1,8 раза с 4,4 % до 8 %. Причем про-
сроченная задолженность по рублевым кредитам 
растет быстрее, чем по кредитам в иностранной 
валюте и драгоценных металлах. По состоянию 
на 1 марта 2016 г. удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме задолженности по 
кредитам, предоставленным физическим лицам 
составил 8 %.

Выявленные неблагоприятные тенденции 
банковского кредитования населения, происхо-
дят на фоне сокращения реальных доходов насе-
ления и росте безработицы. Так, по данным Рос-
стата реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения РФ в ноябре 2015 г. уменьшились 
на 5,4 % по сравнению с ноябрем 2014 г. В целом, 
за январь–ноябрь доходы населения в реальном 
выражении сократились на 3,5 %. Средняя зар-
плата в реальном выражении упала в ноябре 
в годовом исчислении на девять процентов. Об-
щая численность безработных в России в ноябре 
2015 г. увеличилась по сравнению с октябрем на 
180 тыс. чел. и составила 4 млн 435 тыс. чел., 
уровень безработицы повысился до 5,8 % [2]. 
Очевидно, что данные факты оказывают отри-
цательное влияние на кредитоспособность фи-
зических лиц, а значит и состояние банковско-
го кредитования населения в текущей и средне-
срочной перспективе. Для того чтобы улучшить 
состояние потребительского кредитования 
в коммерческих банках, необходимо произвести 
рост каналов кредитных программ, предлагае-
мых населению.
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Основной целью финансового равновесия пред-
приятия является полная его реабилитация, то 
есть создание такой ситуации, при которой пред-
приятие нормально хозяйствует субъектом эконо-
мики. Если оперативные и локальные меры на-
правлены на устранение неплатежеспособности 
и восстановление финансовой устойчивости пред-
приятия путем реализации «ненужных» активов 
и снижения затрат, то долгосрочные мероприятия 
направлены, прежде всего, на обеспечение финан-
сового равновесия в длительном периоде. Целью 
долгосрочных мер финансового оздоровления яв-
ляется обеспечение устойчивого финансового по-
ложения предприятия в долгосрочной перспекти-
ве, то есть создание оптимальной структуры ба-
ланса и финансовых результатов, устойчивости 
финансовой системы предприятия к неблагопри-
ятным внешним воздействиям.

Основными задачами на данном этапе явля-
ются:

– повышение конкурентных свойств продук-
ции (работ, услуг);

– увеличение денежной составляющей в рас-
четах;

– увеличение оборачиваемости активов.
Исходя из этого, к основным долгосрочным 

мерам финансового равновесия следует отнести 
маркетинг и инвестирование.

Как известно, маркетинг одно из самых про-
блемных мест российских предприятий. Менед-
жмент предприятия должен умело проводить 
маркетинговые мероприятия, иначе предприя-
тию не выжить. Для предприятия же в большей 
степени необходимо осуществление активного 
маркетинга, целью которого является поиск пер-
спективной ниши рынка. При этом основным на-
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правлением маркетинга на предприятии, нахо-
дящемся в состоянии финансовой неустойчиво-
сти, должно быть превращение потребностей по-
купателей в доходы предприятия – только тогда 
можно достигнуть финансового равновесия.

Современная теория рассматривает марке-
тинг как непрерывно действующую на протя-
жении всего процесса производства систему 
правил, процессов и структур, созданных для 
лучшего (по сравнению с предприятиями-кон-
курентами) удовлетворения потребностей кли-
ентов (покупателей) предприятия. В этой свя-
зи наиболее верное определение того, что такое 
маркетинг и его сущность дает Гончаров В. В.: 
«Если мы хотим знать, что такое бизнес, мы 
должны начать с определения цели, которая со-
стоит в создании потребителя. То, что фирма ду-
мает о своей продукции – не самое главное. Ре-
шающее значение для определения сущности 
бизнеса, его направленности и шансов на успех 
имеет мнение потребителя о своей покупке и ее 
ценности, специфичности по сравнению с ана-
логичными товарами, предложенными на рын-
ке конкурентами».

Создание системы маркетинга на предпри-
ятии включает в себя два этапа: исследование 
рынка и организацию маркетинга.

Исследование рынка происходит по следую-
щим параметрам:

– оценка клиентов (покупателей) по каждой 
группе предлагаемых на рынке товаров (работ, 
услуг) предприятия (группы клиентов (товаров), 
факторов, влияющих на их потребительские 
предпочтения, пожеланий по улучшению пред-
лагаемых товаров);

– оценка предприятий-конкурентов (пере-
чень предприятий-конкурентов, маркетинговая 
стратегия в отношении цены, сбыта, затрат на 
рекламу и т. д., характеристика и отличия пред-
лагаемых ими аналогичных групп товаров);

– потенциал рынка (объем спроса, тенден-
ции, потенциал роста).

Исходя из параметров оценки, к числу задач, 
подлежащих решению на этапе исследования 
рынка, можно отнести:

– выявление, формулирование, распреде-
ление по степени важности проблем, которые 
должны быть решены предприятием по иссле-
дованию рынка, а также формулирование цели 
исследования;

– формулирование вопросов, ответы на ко-
торые позволят решить выявленные проблемы; 
они должны иметь ясные и точные формулиров-
ки с использованием простых слов;

– обеспечение участия высшего руководства 
предприятия в исследовании;

– обеспечение информационной поддержки 
при проведении исследования;

– разработка плана исследования и его ут-
верждение руководством предприятия;

– разработка методики исследования (после-
довательность сбора данных, данные, выбор ис-
точников информации, методы сбора);

– расчет времени и затрат на проведение ис-
следования;

– разработка системы стимулирования для 
скорейшего выполнения работ;

– оценка стоимости и необходимость привле-
чения сторонней организации, специализиру-
ющейся на исследовании рынка, а также срав-
нение со стоимостью работ, выполненных соб-
ственными силами;

– обучение работников предприятия основам 
проведения, сбора и обработки информации.

Организация маркетинга является задачей, 
решаемой на фазе организационного проекти-
рования, и состоит из следующих работ:

– разработка стратегии маркетинга – последо-
вательного ряда действий, направленных на осу-
ществление маркетинга товаров (работ, услуг);

– создание правил, процессов и структур, 
обеспечивающих реализацию маркетинговой 
стратегии. 

При организации маркетинга предполагает-
ся решить следующие задачи:

– разработка стройной маркетинговой стра-
тегии, координирующей всю деятельность 
предприятия и соответствующей реализации ее 
стратегических и финансовых целей;

– выбор организационной структуры для ее 
наилучшего осуществления;

– создание (или выбор из имеющихся) струк-
турного звена, отвечающего за проведение работ 
по маркетингу;

– создание структурных инструментов для 
координации и обмена информацией в рамках 
всей организации;

– оценка затрат на маркетинг [1, c. 128].
После создания условий и проведения всех 

необходимых работ для непосредственного соз-
дания системы маркетинга на предприятии, не-
обходимо разработать эффективную снабженче-
ско-сбытовую политику, которая опирается на 
маркетинг. Ее целью должно быть удовлетворе-
ние нужд и потребностей клиентов (покупате-
лей) товаров (работ, услуг) предприятия.

В соответствии с этой целью в состав функ-
ций маркетинга входят следующие задачи:

– анализ состояния и прогнозирование раз-
вития рынка;

– организация покупки ТМЦ, необходимых 
для производства продукции (работ, услуг);
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– организация продажи продукции (товаров, 
работ, услуг) предприятия;

– развитие рынка, привлечение новых поку-
пателей, изучение потребностей в иных типах 
продукции (товаров, работ, услуг) со стороны 
предприятия;

– организация эффективной обратной связи 
от потребителей к производству, включая рас-
смотрение претензий клиентов (покупателей).

В современных условиях функции маркетин-
га становятся основой деятельности предприя-
тия. В связи с этим рекомендуется не ограничи-
вать функции маркетинга исключительно спе-
циализированными подразделениями внутри 
предприятий. В этом случае необходимо создать 
условия, заставляющие каждого работника за-
ботиться о расширении сбыта продукции своего 
предприятия [2, с. 34].

Предприятие должно применять все формы 
маркетинга: стратегический, оперативный и 
тотальный маркетинг. При этом каждая форма 
маркетинга имеет свои функции, без реализа-
ции которых невозможно осуществление полно-
ценного маркетинга на предприятии.

Так, в функции стратегического маркетинга 
входят анализ положения предприятия на рын-
ке; анализ существующих и потенциальных пред-
приятий-конкурентов; составление прогнозов раз-
вития рынка; анализ существующих сбытовых се-
тей; анализ существующей системы снабжения; 
формирование задач для подразделений по улуч-
шению положения предприятия на рынке; состав-
ление бизнес-плана деятельности предприятия.

В свою очередь, функции оперативного мар-
кетинга подразумевают:

– заключение договоров на поставку товаров 
(выполнения работ, оказания услуг);

– планирование производства;
– еженедельный прогноз сбыта, объема запа-

са готовой продукции (товаров);
– еженедельный анализ запасов сырья, тары 

и прочих материальных ценностей;
– периодическое определение диапазона цен;
– периодическое определение критериев 

оценки платежеспособности основных клиентов 
(покупателей);

– установление условий оплаты продукции, 
исходя из финансового состояния предприятия 
и его клиентов (покупателей);

– определение заданий по требованиям кли-
ентов (покупателей), в том числе по улучшению 
качества товаров (работ, услуг);

– определение средств, направляемых на ре-
кламу, а также форм рекламной деятельности, 
периодический контроль эффективности расхо-
дов на рекламу.

Функции тотального маркетинга заключа-
ются в следующем: привлечение максимально-
го количества работников предприятий к мар-
кетинговой деятельности; создание системы мер 
материального и морального поощрения работ-
ников предприятия за привлечение новых кли-
ентов (покупателей); мелкооптовая либо роз-
ничная реализация продукции своего предпри-
ятия во внерабочее время его работниками.

Процесс практического осуществления мар-
кетинговых мероприятий будет «подсказывать» 
наиболее важные особенности маркетинга на 
данном предприятии, а также позволит сделать 
ряд важных выводов, касающихся деятельно-
сти предприятия.

В качестве примера можно привести строи-
тельную организацию, которая долгое время 
простаивала, решала свои внутренние финан-
совые проблемы и в итоге утратила рынок сбы-
та (потеряла заказчиков). Поэтому, начав рабо-
тать после проведения антикризисной програм-
мы, предприятие часто оказывалось в ситуаци-
ях, когда получало отказ, даже предлагая более 
дешевую стоимость строительных работ, чем 
у предприятий-конкурентов. Из этого предпри-
ятие сделало важный вывод: «Устоявшиеся от-
ношения зачастую предпочтительнее денежной 
выгоды».

В свою очередь другая строительная компа-
ния в результате проведенного маркетингового 
анализа отказалась от необоснованно раздутого 
портфеля заказов на строительство, не подкре-
пленных платежеспособным спросом. Оставле-
ны были только те заказы, по которым оплата 
гарантировалась «живыми» деньгами. От части 
потенциальных заказчиков (в первую очередь 
финансируемых из бюджета) предприятию при-
шлось отказаться. Однако, переориентирование 
на увеличение денежной составляющей в расче-
тах, а не на увеличение выручки от реализации 
строительных работ, не подкрепленных деньга-
ми, позволило этой компании ускорить оборот 
денежных средств. В итоге финансовая ситуа-
ция стабилизировалась.

Итак, предпосылки для финансовой стабили-
зации предприятия появляются только тогда, 
когда предприятие оказывается способным дать 
клиенту (покупателю) то, что ему необходимо, по 
приемлемой цене, в нужном количестве и нужно-
го качества, в нужное время и в нужной мере.

Сегодня в конкурентной борьбе побеждает 
не то предприятие, которое обладает значитель-
ными активами, а то, которое способно быстрее 
создавать и развивать новые активы. Одним из 
важнейших свойств предприятия, без которого 
о лидерстве на рынке можно забыть, является 
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способность быстро и эффективно привлекать 
капитал. Без внешнего капитала ни о каких 
способностях быстро создавать и развивать но-
вые активы не может быть и речи. Специалисты 
уже давно говорят: «деньги – это сырье». Пред-
приятие должно иметь возможность в случае 
необходимости быстро и недорого привлекать 
капитал, как любой другой ресурс, требуемый 
для развития бизнеса. К сожалению, подавля-
ющее большинство российских компаний пы-
таются, в основном безуспешно, финансировать 
рост бизнеса исключительно за счет банковских 
кредитов либо собственной прибыли. При этом 
они не располагают достаточным обеспечением 
для получения займов, а потерянное время на 
аккумулирование собственной прибыли приво-
дит к проигрышу конкурентам, способным при-
влекать внешний капитал [4, c. 387].

Для привлечения инвестиций в Россию, пре-
жде всего, необходимо создание в стране соот-
ветствующего инвестиционного климата. Основ-
ными его атрибутами должны быть: благоприят-
ный налоговый режим, развитое законодатель-
ство, условия для справедливой конкуренции, 
эффективная судебная система, минимальные 
административные барьеры и качественная ин-
фраструктура для развития бизнеса. При этом 
большое значение также имеет культура корпо-
ративных отношений, сложившаяся в стране: 
взаимодействие акционеров, менеджмента, пер-
сонала и общества.

Привлекая инвестиции, предприятие долж-
но отчетливо понимать, что инвесторы пред-
ставляют собой довольно широкий круг субъек-
тов рынка, имеющих различные цели, приори-
теты, принципы принятия инвестиционных ре-
шений и отношение к рискам.

Какие же инвесторы нужны предприятию? 
Если оценивать растущий российский рынок, 
то он кровно заинтересован в любых инвести-
циях, во всех их формах и проявлениях. Однако 
конкретные российские предприятия нуждают-
ся в совершенно определенных типах инвесто-
ров. Предпочтения предприятия в выборе ин-
весторов должны базироваться на глубоком по-
нимании структуры отечественной экономики и 
особенностей ее развития.

Инвестиции можно разделить на финансо-
вые и стратегические.

Одно из наиболее распространенных заблуж-
дений связано с устоявшимся мнением о том, 
что российские предприятия в большей степе-
ни заинтересованы в привлечении именно стра-
тегических, а не финансовых инвесторов. Если 
задать вопрос заинтересованным лицам (руко-
водителям предприятий), какого инвестора они 

бы предпочли – финансового или стратегическо-
го, то в подавляющем большинстве случаев бу-
дет получен ответ в пользу стратегического, ко-
торый, как считает руководство предприятий, 
придет всерьез и надолго, и при этом не только 
с деньгами, но и с передовыми технологиями.

Установим различия между стратегически-
ми и финансовыми инвесторами.

Стратегические инвесторы – это, как прави-
ло, крупные транснациональные корпорации, 
специализирующиеся в определенных отрас-
лях промышленности и являющиеся лидерами 
в своих секторах. Объектами инвестиций таких 
компаний являются акции предприятий, дей-
ствующих в аналогичных или смежных отрас-
лях. Очевидно, что для таких корпораций дея-
тельность в конкретном географическом сегмен-
те рынка является лишь элементом глобальной 
стратегии. Ее целью может быть не только, как 
это принято считать, увеличение объема про-
даж, но и сокращение издержек на производ-
ство собственной продукции, а также, в отдель-
ных случаях, даже устранение потенциального 
конкурента. Привлекательными чертами таких 
инвесторов являются: наличие многолетнего 
опыта работы в конкретной отрасли, использо-
вание передовых ноу-хау и методов управления.

Однако при этом существуют и такие черты, 
которые не могут быть приемлемы для боль-
шинства собственников предприятий. Любой 
стратегический инвестор стремится обеспе-
чить максимальный контроль над предприяти-
ем, в которое вкладывает средства. Кроме того, 
в случае неблагоприятного развития событий 
(например, финансового кризиса) предприятие 
может быть закрыто в рамках программы со-
кращения затрат.

Поэтому для большинства российских пред-
приятий смысл фразы «требуется инвестор» оз-
начает, что предприятие нуждается в финанси-
ровании, а не то, что инвестору готовы продать 
пакет акций. Иностранцы же не могут этого 
принять, поскольку для них единственным ре-
альным и доступным инструментом финанси-
рования средних и крупных промышленных 
предприятий является инвестирование в ак-
ционерный капитал. И действительно, круп-
ные инвестиции на безвозвратной основе мож-
но привлечь, только поделившись частью соб-
ственности.

В отличие от стратегических, финансовые ин-
весторы – это инвестиционные компании и фон-
ды, которые оказывают минимальное влияние 
на производственную деятельность предприятия. 
Главная цель финансового инвестора – интенсив-
ный рост стоимости бизнеса объекта инвестиций, 
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что обеспечит общий положительный результат 
деятельности фонда в отчетном финансовом пери-
оде, так как общая стоимость портфеля фонда есть 
стоимость входящих в него бизнесов [4, с. 136]. Та-
ким образом, финансовый инвестор максимально 
заинтересован именно в высокой рентабельности 
и укреплении рыночных позиций предприятия. И 
в этом его интересы полностью совпадают с инте-
ресами предприятия.

Важной особенностью является то, что фи-
нансовые инвесторы не только не будут вмеши-
ваться в оперативное управление, но и вообще 
не собираются оставаться на предприятии на-
всегда. Через несколько лет, когда стоимость 
предприятия существенно возрастет, пакет ак-
ций может быть продан другим акционерам 
предприятия или на открытом рынке. Поэтому 
механизм выхода инвестораиз бизнеса – одно из 
важнейших условий сделки такого рода.

В настоящее время в России в большей степени 
используются стратегические инвестиции. Вме-
сте с тем, за последние годы был целый ряд гром-
ких скандалов на почве конфликтов руководите-
лей-собственников и новых владельцев предпри-
ятий из числа стратегических инвесторов.

Оценка перспективности сотрудничества 
с инвесторами того или другого типа зависит 
от инвестиционных приоритетов конкретного 
предприятия, а также от того, насколько цели 
предприятия совпадают с целями предполага-
емых инвесторов. Поэтому, какой тип инвесто-
ра в большей степени подходит предприятию – 
решать его собственникам. Однако прежде, чем 
сделать окончательный выбор, следует доско-
нально разобраться в ситуации и получить, по 
возможности, максимально объективную ин-
формацию о предполагаемом инвесторе, о его 
стратегических планах и текущих оперативных 
задачах, инвестиционных целях и приоритетах.

Очень часто предприятия переоценивают 
свое значение и интерес для инвесторов. Типич-
ным примером является ситуация, когда ди-
ректор российского предприятия, не скрывая 
гордости, говорит потенциальным инвесторам: 
«Мы старейшее предприятие в отрасли, нам 
уже более 100 лет». Через неделю он получает 
экспертное заключение, в котором инвесторы 
оценивают вложения в компанию как очень ри-
скованные. Причина такой оценки неожиданно 
проста: по мнению экспертов, данное предпри-
ятие находится на ранней стадии развития биз-
неса, а, следовательно, говорить уверенно о его 
успешном будущем для серьезных и опытных 
инвесторов неприемлемо. Следует признать ре-
альность. С точки зрения развития бизнеса по-
давляющее большинство российских предпри-

ятий находится на ранних стадиях развития. 
Предприятие должно быть конкурентоспособ-
ным, и только тогда оно будет привлекательно 
для инвесторов.

Рассмотрим различные стадии развития биз-
неса, исходя из соответствующих характери-
стик (стратегическая позиция на рынке, опыт 
работы в отрасли, объем и эффективность опе-
раций, уровень менеджмента, эффективность 
ключевых бизнес-процессов и систем).

Стадия зарождения бизнеса: на этой стадии 
имеется только бизнес-идея, результаты науч-
но-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок и патенты или, иногда, образ-
цы продукции. Есть группа лиц – инициаторов 
проекта, возможно зарегистрировано юридиче-
ское лицо, менеджмент не сформирован, а биз-
нес-процессы не отработаны. Финансирование 
столь ранней стадии развития может быть обе-
спечено только учредителями предприятия, 
друзьями и богатыми частными лицами.

Начальная стадия бизнеса: предприятие 
только что создано (произведена первая про-
дукция, делается попытка вывести ее на рынок, 
операции незначительны, предприятие убыточ-
но, бизнес-процессы не отработаны, регулярные 
функции менеджмента только начинают фор-
мироваться). Финансирование бизнеса на на-
чальной стадии наряду с лицами, указанными 
выше, в редких случаях могут осуществлять 
венчурные фонды, которые специализируются 
в данной отрасли и финансируют такой бизнес.

Стадия раннего развития бизнеса: предпри-
ятие осуществляет операции и их объем растет. 
Организовано производство и сбыт продукции. 
Бизнес-процессы сформированы, но не оконча-
тельно, идет интенсивный поиск лучшей практи-
ки. Менеджмент имеет опыт работы, но нужда-
ется в повышении квалификации и эффективно-
сти. Предприятие может иметь незначительную 
прибыль. На ранней стадии развития предпри-
ятие уже может представлять интерес для инве-
сторов, осуществляющих прямое рисковое фи-
нансирование. К таковым относятся венчурные 
фонды и фонды прямых инвестиций.

Стадия расширения бизнеса: объемы произ-
водства и сбыта растут, операции прибыльны. 
Предприятие является одним из лидеров на об-
служиваемом рынке и осуществляет активное 
расширение бизнеса посредством выхода на но-
вые рынки, выпуска новой продукции или по-
глощения смежных предприятий. Бизнес-про-
цессы хорошо отработаны и могут быть пере-
несены на другие подразделения или предпри-
ятия. Эффективный менеджмент, все основные 
функции управления выполняются. Квалифи-
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цированный управленческий персонал. Воз-
можно, менеджмент имеет недостаточный опыт 
управления ростом бизнеса. Хорошая история 
развития. Такие предприятия представляют 
высокий интерес для владельцев рискового ка-
питала, венчурных фондов и фондов прямого 
финансирования. На этой стадии развития ин-
терес к инвестированию в компанию могут так-
же иметь некоторые институциональные инве-
сторы: банки и фонды.

Стадия зрелости бизнеса: хорошо управля-
емое, прибыльное и быстро растущее предпри-
ятие. Лидер или один из лидеров отрасли. Вы-
сококвалифицированный менеджмент и эф-
фективные бизнес-процессы. Опыт успешного 
привлечения капитала посредством частного 
размещения акций инвесторам с хорошей ре-
путацией. Впечатляющая история развития. 
На данной стадии развития бизнеса предпри-
ятие может осуществить публичное размеще-
ние акций. Также на этой стадии развития ак-
ции предприятия могут приобретать институ-
циональные инвесторы, включая пенсионные 
фонды. Первоначальные инвесторы, которые 
осуществляли финансирование компании на 
более ранних стадиях, могут предпочесть вый-
ти из бизнеса и продать свои акции посредством 
публичного размещения, либо путем продажи 
стратегическим инвесторам или менеджменту 
предприятия [2, с. 289].

Если проанализировать состояние россий-
ских предприятий, за исключением крупных 
«сырьевых», то подавляющее большинство из 

них попадет в диапазон между начальной ста-
дией развития и стадией расширения бизнеса. 
Следует признать, что среди российских пред-
приятий доля таких, которые могут быть отне-
сены к категории зрелых, ничтожна.

Поэтому большинство российских предпри-
ятий нуждается именно в рисковом капита-
ле. Проводниками рискового капитала, наряду 
с фондами прямых инвестиций – финансовыми 
инвесторами, могут быть также стратегические 
инвесторы – корпорации, действующие в ана-
логичных, что и объект инвестирования, или 
смежных областях бизнеса.

Однако отсутствие полноценного инвестици-
онного рынка в России и отсутствие венчурных 
фондов, способных принять на себя риски ранних 
стадий развития бизнеса, является серьезным 
препятствием для привлечения инвестиций.

Как видно из изложенного в статье материа-
ла, меры, направленные на финансовое равно-
весие предприятия, охватывают все стороны 
его хозяйственной, производственной и финан-
совой деятельности. Применение только одной 
какой-либо меры не может коренным образом 
решить задачу финансового равновесия пред-
приятия. Финансовое равновесие предприятия 
невозможно без комплексного и системного под-
хода к устранению всех причин, влияющих на 
его финансовое состояние. В этой связи для ре-
ализации комплексного и системного подхо-
да к финансовому оздоровлению и равновесию 
предприятию необходимо составить программу 
финансового равновесия и реализовать ее.
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В 2016 г. реализовывается государственная 
программа «Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами, а также повы-
шения устойчивости бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации», рассчитанная до 2020 г. 
Ключевые мероприятия программы в части раз-
вития межбюджетных отношений включают 
в себя выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов РФ, обеспечение сбалансирован-
ности их бюджетов, предоставление бюджетных 
кредитов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ. В рамках мер по выравниванию 
бюджетной обеспеченности субъектов Федера-
ции предполагается осуществлять анализ фи-
нансовых возможностей региональных и мест-
ных бюджетов по обеспечению доступа граждан 
к государственным и муниципальным услугам. 
Чтобы сделать этот доступ равным на терри-
тории всей страны, ежегодно из федерального 
бюджета будут выделяться дотации на вырав-
нивание, которые позволят не только сократить 
дифференциацию в уровнях бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ, но и снизить риски воз-
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никновения кассовых разрывов в течение года, 
а также гарантировать устойчивое финанси-
рование расходных обязательств. Объем этих 
дотаций будет индексироваться и возрастет 
к 2020 г. на 45 % по сравнению с уровнем 2012 г.

Важно отметить, что кроме неравномерности 
размещения налоговой базы на территории стра-
ны и, следовательно, недостаточности собствен-
ных средств для осуществления расходных пол-
номочий существуют и другие риски неисполне-
ния региональных и местных бюджетов. К чис-
лу главных рисков, возникающих в ходе испол-
нения бюджетов, следует отнести ухудшение 
макроэкономической ситуации, появление не-
предвиденных расходов, а также принятие фе-
деральными органами государственной власти 
решений, которые приводят к выпадающим до-
ходам или дополнительным расходам на регио-
нальном и местном уровнях.

Министерство финансов планирует на по-
стоянной основе проводить анализ и выявлять 
причины возникновения несбалансированно-
сти бюджетов субъектов РФ, разрабатывать ре-
комендации региональным органам власти, на-
правленные на обеспечение устойчивости бюд-
жетов. Отметим, что в связи с необходимостью 
исполнения поставленных в указах задач из фе-
дерального бюджета предусмотрено выделение 
дополнительных средств в виде дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов субъектов РФ на период до 2020 г.

Еще одним инструментом, обеспечивающим 
текущую сбалансированность бюджетов субъ-
ектов РФ, особенно при неблагоприятных обще-
экономических ситуациях, являются бюджет-
ные кредиты. Госпрограмма предусматривает 
проведение анализа долговой политики субъ-
ектов РФ, разработку рекомендаций региональ-
ным органам государственной власти, направ-
ленных на снижение объема долга, а также пре-
доставление дополнительной финансовой помо-
щи бюджетам субъектов РФ в виде бюджетных 
кредитов из федерального бюджета.

Межбюджетные отношения  
нуждаются в совершенствовании

Итак, объем дотаций на выравнивание будет 
ежегодно индексироваться. При этом в Минфи-
не России полагают, что со временем должна из-
мениться сама структура межбюджетных транс-
фертов: требуется активная работа по совершен-
ствованию направлений и форм их предоставле-
ния. Напомним, что в 2011 г. дотации составляли 
38 %, в 2012 г. – 36 % от общего объема трансфер-
тов регионам, субсидии – 35 и 40 % соответствен-

но. Очевидно, что структура межбюджетных 
трансфертов и ее динамика не создают стимулов 
для повышения самостоятельности, а значит, 
и ответственности органов государственной вла-
сти субъектов РФ при распоряжении поступаю-
щими из федерального бюджета средствами.

Одновременно узкая направленность меж-
бюджетных трансфертов, особенно субсидий, 
которых по отдельным направлениям софинан-
сирования может быть несколько десятков, как, 
например, в сельском хозяйстве, не позволяет ре-
гионам в полной мере сосредоточить получаемые 
ресурсы на решении актуальных для них про-
блем социально-экономического развития. Они 
вынуждены вкладывать в определенные Феде-
рацией направления существенные собственные 
средства, что ставит в выигрышное положение 
богатые регионы. Особенно актуальны эти недо-
статки в условиях реализации на региональном 
уровне майских указов Президента РФ.

Поэтому в рамках государственной програм-
мы будет решаться поставленная Бюджетным 
посланием Президента РФ о бюджетной полити-
ке в 2016–2018 гг. задача по корректировке прин-
ципов предоставления межбюджетных транс-
фертов, а также по переходу к предоставлению 
межбюджетных трансфертов преимуществен-
но в виде дотаций бюджетам субъектов РФ. Это 
должно привести к росту доли дотаций в объеме 
трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Федерации до 42 % к 2020 г.

Достичь указанного значения планируется 
с помощью ряда мер. Так, предполагается сни-
жение объема субсидий субъектам РФ в связи 
с окончанием реализации отдельных федераль-
ных целевых программ, в том числе по прове-
дению крупных международных спортивных 
мероприятий. Также в связи с достижением по-
ставленных целей будет завершено софинан-
сирование расходных обязательств регионов 
по таким направлениям, как здравоохранение, 
образование, национальная экономика.

Одновременно предполагается увеличить 
объемы предоставления нецелевых межбюд-
жетных трансфертов, в том числе за счет индек-
сации объема дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. При этом сам механизм 
выравнивания планируется совершенствовать, 
чтобы сохранить у регионов стимулы к разви-
тию собственной налоговой базы.

Особенности предоставления субсидий  
и субвенций

Существенные изменения Минфин России 
предлагает внести в систему предоставления 
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субсидий. В 2014, 2015 и 2016 гг. ответственные 
исполнители и соисполнители государственных 
программ представили конкретные предложе-
ния по консолидации субсидий. Ответственным 
исполнителем соответствующих мероприятий 
является Министерство регионального разви-
тия, однако и Министерство финансов также бу-
дет принимать активное участие в работе.

На первоначальном этапе консолидация бу-
дет проведена на уровне главных распорядите-
лей средств федерального бюджета, предостав-
ляющих межбюджетные субсидии. В дальней-
шем будут рассматриваться возможности кон-
солидации субсидий в рамках государственных 
программ по принципу «одна программа – од-
на субсидия». Механизм распределения консо-
лидированных субсидий будет в основном по-
строен на принципах действующих методик 
распределения субсидий. Новшество в том, что 
до субъекта РФ будет доводиться определенный 
для него объем консолидированной субсидии 
без распределения его по узкоцелевым направ-
лениям расходования. Практический опыт при-
менения данной модели, как надеются ее разра-
ботчики, покажет возможность и целесообраз-
ность распределения консолидированной суб-
сидии по единой методике в рамках одной госу-
дарственной программы.

Одновременно в Минфине России ведется 
подготовка к переходу на единую субвенцию. 
Ведомство уже согласовало с заинтересован-
ными федеральными министерствами и внес-
ло в Правительство РФ проект постановления 
«Об утверждении Правил формирования и пре-
доставления единой субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации из федерального 
бюджета». Проект предусматривает, что Пра-
вительство РФ на три года будет определять пе-
речень субвенций, подлежащих объединению 
в единую субвенцию. В этот перечень может 
быть включена любая субвенция, кроме субвен-
ций на исполнение публичных нормативных 
обязательств, а также субвенций на исполнение 
полномочий Российской Федерации, передан-
ных соответствующими федеральными закона-
ми органам местного самоуправления.

Объем единой субвенции, предоставляемой 
бюджету конкретного субъекта РФ, будет рассчи-
тываться как сумма объемов субвенций, опреде-
ленных для данного субъекта в соответствии с ут-
вержденными Правительством РФ методиками 
их распределения. В свою очередь общий объем 
единой субвенции из федерального бюджета будет 
определяться как сумма объемов единых субвен-
ций, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам конкретных субъектов РФ.

Предполагается, что органы государствен-
ной власти субъектов РФ смогут самостоятель-
но определять объемы расходования по каждо-
му передаваемому полномочию. Эффективность 
использования бюджетных средств в этом слу-
чае будет определяться достижением целевых 
показателей, которые будут утверждаться Пра-
вительством РФ. Контроль за достижением дан-
ных показателей будут осуществлять уполномо-
ченные федеральные органы исполнительной 
власти – соответствующие федеральные мини-
стерства.

Реализация таких первоочередных меро-
приятий, как поэтапная консолидация субси-
дий, повышение количества распределяемых 
федеральным законом о федеральном бюджете 
субсидий, предоставление единой субвенции, 
совершенствование методики предоставления 
дотаций, начнется уже в текущем году в рам-
ках подготовки проекта федерального бюдже-
та на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг. 
Промежуточных целей в Минфине России рас-
считывают достичь уже по завершении первого 
этапа реализации государственной программы 
в 2016 г., конечных результатов – к 2020 г.

В ходе реализации государственной програм-
мы планируется обеспечить достижение:

– положительной динамики доли дотаций 
в объеме межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
(с 37 % в 2016 г. до 39 % в 2017 г. и 42 % к 2020 г.);

– роста доли субсидий, распределение кото-
рых утверждено приложениями к федераль-
ному закону о федеральном бюджете, в общем 
количестве субсидий с 16,1 % в 2016 г. до 30 % 
в 2017 г. и до 55 % к 2020 г.;

– сокращения количества субсидий в резуль-
тате их оптимизации (консолидации) с 93 % в 
2016 г. до 70 % в 2017 г. и до 42 % к 2020 г.

Особенности долговой политики регионов

Как было отмечено выше, госпрограмма 
предусматривает проведение анализа долговой 
политики субъектов РФ. Между тем серьезные 
шаги в этом направлении предпринимаются 
Министерством финансов и сегодня.

Согласно официальным данным, объем госу-
дарственного долга субъектов РФ по состоянию 
на 1 февраля 2015 г. составил 1,29 трлн. руб., 
или 23,6 % от объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов. Таким образом, следует со-
гласиться с оценкой ведомства: в целом уро-
вень долговой нагрузки действительно находит-
ся на экономически безопасном уровне. В то же 
время в отдельных регионах объем государ-
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ственного долга приближается к сумме налого-
вых и неналоговых доходов бюджета.

По итогам 2015 г. у 33 субъектов РФ госдолг 
составляет более 50 % доходов без учета безвоз-
мездных поступлений, в том числе:

– более 100 % – в двух субъектах РФ (Респу-
блика Мордовия, Республика Северная Осе-
тия – Алания);

– от 75 до 100 % – в девяти субъектах (Респу-
блика Марий Эл, Белгородская область, Воло-
годская область, Костромская область, Рязан-
ская область, Саратовская область, Смоленская 
область, Республика Алтай, Карачаево-Черкес-
ская Республика);

– от 50 до 75 % – в 22 субъектах РФ.
С ними ведется работа: в соответствии с ре-

комендациями Минфина России данные регио-
ны разрабатывают планы мероприятий по сни-
жению долговой нагрузки в среднесрочной пер-
спективе.

Важно учитывать, что критичным является 
не сам объем государственного долга, а возмож-
ности субъекта по его погашению. Минфин Рос-
сии проводит анализ кредитной платежеспособ-
ности регионов, и его данные свидетельствуют, 
что погашение государственного долга достаточ-
но равномерно распределено по годам. Так, об-
щий объем погашения долговых обязательств 
в 2015 г. составил 420 млрд руб., или 31 % от об-
щего объема государственного долга на 1 янва-
ря 2015 г.

Что касается реструктуризации ранее вы-
данных бюджетных кредитов, то такое решение 
было принято Минфином в 2012 г. По итогам 
реструктуризации расходы 36 субъектов РФ 
на погашение долговых обязательств в 2012–
2016 гг. сократились на 123,4 млрд руб., в том 
числе на 44 млрд руб. в 2015 г. В то же время, 
признают в министерстве, использование дан-
ного инструмента в будущем может негативно 
повлиять на сбалансированность федерального 
бюджета и отрицательно скажется на бюджет-
ной дисциплине заемщика.

В отношении субъектов РФ, у которых будут 
выявлены признаки неплатежеспособности, 
планируется использовать определенные проце-
дуры. Например, будут разрабатываться меры 
по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов, а так-
же другие меры, направленные на полное по-
гашение просроченных долговых и бюджетных 
обязательств. Все они будут включаться в соот-
ветствующие соглашения с Минфином России. 
Если же региональные органы власти последо-
вательно не реализуют меры оздоровления бюд-

жета либо они не дадут результата, это может 
стать основанием для инициирования процесса 
отрешения от должности руководителя субъек-
та Федерации в связи с утратой доверия Прези-
дента РФ.

Одна из подпрограмм рассматриваемой го-
спрограммы включает содействие повышению 
качества управления региональными и муни-
ципальными финансами. В этой связи Минфин 
планирует продолжить выделение стимулирую-
щих трансфертов передовым субъектам РФ.

В данном случае главная стимулирующая 
мера заключается в софинансировании из феде-
рального бюджета региональных программ по-
вышения эффективности бюджетных расходов. 
Предусмотрено проведение конкурсного отбо-
ра субъектов РФ для предоставления субсидий 
на реализацию указанных региональных про-
грамм в объеме 1 млрд руб. ежегодно до 2020 г. 
В результате конкурсного отбора субсидии еже-
годно будут получать 15 субъектов РФ. Оцени-
ваться будут как фактические результаты по пе-
речню показателей за отчетный финансовый год, 
так и динамика этих результатов за два года.

Методика оценки содержит перечень объек-
тивных показателей, характеризующих реали-
зацию мер по повышению эффективности бюд-
жетных расходов: внедрение программно-целе-
вых принципов организации деятельности орга-
нов государственной власти, реструктуризация 
бюджетного сектора, повышение эффективно-
сти распределения бюджетных средств, опти-
мизация функций государственного и муници-
пального управления, повышение эффектив-
ности их обеспечения. Часть показателей отра-
жает результаты в повышении эффективности 
бюджетных расходов на муниципальном уров-
не. При оценке системы управления региональ-
ными финансами будет учитываться внедрение 
в деятельность органов государственной вла-
сти современных инновационных технологий, 
включающих предоставление государственных 
услуг в электронной форме, широкое примене-
ние автоматизированных систем управления 
финансами, внедрение электронного бюджета.

Программный бюджет  
на федеральном уровне

Анализируя госпрограмму, посвященную 
управлению региональными и муниципальны-
ми финансами, нельзя не затронуть более об-
щие вопросы, связанные с реализацией прин-
ципов формирования программного бюджета 
на федеральном уровне. Представители Мин-
фина России неоднократно отмечали следую-
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щую проблему: при разработке госпрограмм 
многие министерства и ведомства склонны вы-
ходить за финансовые рамки, определенные 
Минфином на основе долгосрочного бюджетно-
го прогноза. Между тем очевидно, что сам ме-
ханизм формирования государственных про-
грамм должен стимулировать федеральные ор-
ганы исполнительной власти обеспечивать ре-
алистичность заявленных в них целей и ожи-
даемых результатов. В том числе с учетом 
объективно существующих бюджетных огра-
ничений, которые на среднесрочную перспек-
тиву зафиксированы в федеральном бюджете, 
а на более отдаленную перспективу их предпо-
лагалось закрепить в долгосрочной бюджетной 
стратегии в виде «потолков» (предельных объ-
емов) расходов по каждой государственной про-
грамме.

Чтобы определить ориентиры для ответствен-
ных исполнителей государственных программ, 
а также оценить реальные возможности феде-
рального бюджета в долгосрочной перспективе, 
Минфин России в 2015 г. провел предваритель-
ную оценку предельных объемов бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на период 
до 2020 г. и направил ее ответственным испол-
нителям и в Правительство РФ. Как оказалось, 
многие ведомства при формировании государ-
ственных программ склонны превышать не толь-
ко предварительно определенные «потолки» рас-
ходов на 2016–2020 гг., но даже и параметры фе-
дерального бюджета на 2016–2017 гг. Такой под-
ход в силу объективной ограниченности ресурсов 
федерального бюджета заведомо не позволит обе-
спечить достижение заявленных целей и ожида-
емых результатов госпрограмм, предупреждают 
в Минфине России. При этом имеет место сме-
щение ответственности за реализацию государ-
ственной программы с ответственного исполни-
теля на сам Минфин, поскольку низкая степень 
достижения запланированных значений целе-
вых индикаторов объясняется как следствие от-
сутствия необходимого объема бюджетных ас-
сигнований.

Промежуточным решением проблемы стало 
утверждение государственных программ в двух 
вариантах – базовом, соответствующем феде-
ральному бюджету и предельным объемам, и до-
полнительном, включающем дополнительную 
потребность в финансовых ресурсах сверх ба-
зового варианта. Это решение было оформлено 
в виде новой редакции Методических указаний 
по разработке и реализации государственных 
программ. Однако к тому моменту значитель-
ное число государственных программ уже бы-
ло утверждено. В результате сегодня существу-
ют утвержденные Правительством РФ государ-
ственные программы, не соответствующие друг 
другу по формату. Необходимо также отметить, 
что некоторые из утвержденных государствен-
ных программ предусматривают достижение 
установленных майскими указами Президен-
та РФ целевых значений индикаторов только 
при условии выделения дополнительных объ-
емов бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, что опять же снимает ответственность 
за реализацию необходимых мероприятий с от-
ветственного исполнителя государственной про-
граммы.

Итак, к настоящему моменту есть основания 
для совершенствования механизма формирова-
ния государственных программ и приведения 
их к единому формату, в том числе в части ре-
сурсного обеспечения. Предложение Минфина 
России заключается в том, что Правительство 
РФ должно утверждать основные положения 
государственной программы, соответствующие 
базовому варианту ее финансового обеспече-
ния. При этом все приоритеты социально-эконо-
мической политики, установленные президен-
том и правительством страны, должны дости-
гаться в рамках базового варианта, в том числе 
при необходимости за счет перераспределения 
финансовых ресурсов внутри государственной 
программы. Дополнительные материалы и обо-
снования к программе, так же как и детальный 
план-график ее реализации, должны утверж-
даться актом ответственного исполнителя. 
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В настоящее время в рыночной экономике 
возникает проблема справедливого распределе-
ния благ между субъектами рынка. Одним из 
вариантов разрешения этой проблемы является 
объективная оценка платежеспособности стра-
ховых организаций и выявления факторов, воз-
действующих на их финансовую устойчивость и 
способность обеспечить исполнение своих обяза-
тельств перед страховщиками. Принятие новых 
управленческих решений ведет к достижению 
поставленной цели – максимизации расчета 
страховых компаний по своим обязательствам 
и к повышению уровня конкурентоспособности 
организаций.

Современный этап экономики России ха-
рактеризуется объективной необходимостью 
оценки платежеспособности организаций в це-
лях управления ее стоимостью при реализации 
имущественных интересов страховщиков для 

решения задач инвестирования в бизнес, при-
влечения капитала и кредитных ресурсов, веде-
ния залоговых операций, страхования рисков. 
Все это относится и к социальному обеспечению 
населения, так как отдельные виды страхова-
ния являются обязательными и обеспечивают 
социальное благополучие общества и государ-
ства в целом.

В современных рыночных условиях наиболее 
актуальными являются вопросы оценки финан-
совой устойчивости страховой компании, опре-
деления размеров страховых резервов и форми-
рованием страхового портфеля с учетом внеш-
ней среды.

Платежеспособность является важнейшим 
показателем надежности страховой компании, 
ее финансовой устойчивости и, следовательно, 
главным показателем привлекательности ком-
пании для потенциальных клиентов, показате-
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лем финансового потенциала страховой органи-
зации, находящиеся в финансовом обороте и ис-
пользуемые для проведения страховых операций 
и осуществления инвестиционной деятельности.

Финансовый потенциал страховой органи-
зации состоит из двух основных частей – соб-
ственного и привлеченного капитала, причем, 
исходя из практики анализа финансового со-
стояния страховых компаний, привлеченная 
часть капитала в значительной степени преоб-
ладает над собственным капиталом страховой 
компании.

Исходя из практики заседаний Междуна-
родной ассоциации страховых надзоров, уста-
новлено, что одним из условий выдачи разре-
шения на ведение страховой деятельности яв-
ляется наличие у страховой компании мини-
мального капитала, требования к которому 
в разных странах различны в зависимости от 
вида страхования. 

Необходимым требованием к страховым ре-
зервам и собственным средствам страховщи-
ков является обеспечение их активами, соот-
ветствующими требованиям диверсификации, 
ликвидности, возвратности и доходности [1].

Данное требование, на наш взгляд, вполне 
справедливо, так как в условиях мирового фи-
нансового кризиса многие страховые компании, 
в целях обеспечения своей финансовой устойчи-
вости, прибегают к сделкам, имеющим сомни-
тельный характер, в части их прозрачности.

Так, например, страховые компании для обе-
спечения своей финансовой устойчивости по-
купают на отчетную дату акции юридических 
лиц, у которых отсутствует реальная хозяй-
ственная деятельность.

Кроме того, котировки этих акций не меня-
ются в зависимости от рыночной ситуации на 
фондовом рынке, а немногочисленные сделки 
с данными акциями в незначительных объе-
мах и без явного экономического смысла совер-
шаются ограниченным кругом страховых ком-
паний, путем перекупки их друг у друга. Это 
позволяет придать сделкам номинальный ры-
ночный характер, а в отношении акций искус-
ственно сформировать их цену. Следовательно, 
указанные акции не имеют реальной рыночной 
стоимости. Поэтому они не могут обеспечивать 
финансовую устойчивость и платежеспособ-
ность страховой компании.

В качестве активов, принимаемых в покры-
тие собственных средств и страховых резервов, 
могут быть приняты векселя юридических лиц 
и кредитных организаций.

Однако страховщики на отчетную дату об-
менивают векселя юридических лиц, знача-

щихся у них на балансе весь межотчетный пе-
риод, на векселя кредитных организаций, а за-
тем по истечении 2–3 дней после отчетной даты 
актами зачета взаимных требований обменива-
ют принятые векселя кредитных организаций 
на векселя юридических лиц, значащихся на 
балансе до наступления отчетной даты. Таким 
образом, сделки не несут никакого экономиче-
ского смысла в части доходности и ставят под 
сомнение платежеспособность страховых орга-
низаций.

Правилам платежеспособности – способность 
страховщика своевременно и в полном объеме 
выполнять принятые на себя денежные обяза-
тельства [5], должны подчиняться все страховые 
компании.

Соблюдение нормативных соотношений меж-
ду активами и принятыми страховыми обяза-
тельствами регулируется нормативными актами 
и является главным объектом надзора и контро-
ля Федеральной службы по надзору за страховой 
деятельностью.

Обязательным условием обеспечения плате-
жеспособности страховых организаций являет-
ся соблюдение определенного соотношения ак-
тивов и обязательств – нормативного размера 
маржи платежеспособности. Под ним понима-
ется величина, в пределах которой страховщик 
должен обладать собственным капиталом, сво-
бодным от будущих обязательств, за исключе-
нием прав требования учредителей, уменьшен-
ным на величину нематериальных активов и 
дебиторской задолженности, сроки погашения 
которой истекли – фактический размер маржи 
платежеспособности [2].

Страховщик ежеквартально должен контро-
лировать соотношение между фактическим и 
нормативным размерами маржи платежеспо-
собности.

Анализ отчетности и представленного плана 
оздоровления финансового положения позволя-
ет дать страховщику со стороны органов страхо-
вого регулирования рекомендации по улучше-
нию финансового положения, а также позволит 
проконтролировать выполнение мероприятий, 
предусмотренных данным планом и предупре-
дить наступление банкротства страховой орга-
низации.

План оздоровления финансового положения 
включает мероприятия, обеспечивающие со-
блюдение соотношения между фактическим и 
нормативным размерами маржи платежеспо-
собности на конец каждого финансового года, 
в течение которых планируется его реализация.

В плане необходимо указывать конкретные 
мероприятия, направленные на стабилизацию 
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финансового положения, с указанием срока 
проведения мероприятия и суммы дохода (эко-
номии), планируемой к получению от каждого 
мероприятия. Приоритет отдается мероприя-
тиям, приводящим к оздоровлению финансо-
вого положения страховщика в короткие сро-
ки. К плану прикладываются расчеты плани-
руемого на конец каждого финансового года, 
в течение которого предполагается реализа-
ция плана, соотношения между фактическим 
и нормативным размерами маржи платеже-
способности.

В плане может быть предусмотрено измене-
ние размера уставного капитала, расширение 
перестраховочных операций, изменение тариф-
ной политики, сокращение дебиторской и кре-
диторской задолженности, изменение структу-
ры активов, а также проведение других меро-
приятий по поддержанию платежеспособности 
в соответствии с действующим законодатель-
ством. На основе анализа плана Федеральная 
служба страхового надзора дает страховщику 
рекомендации по улучшению финансового по-
ложения, контролирует выполнение мероприя-
тий. Если страховщик не соблюдает в дальней-
шем соотношение между фактическим и норма-
тивным размерами маржи платежеспособности, 
не реализует меры по оздоровлению финансово-
го положения, не предоставляет сведения о хо-
де выполнения плана, то к нему применяются 
санкции, предусмотренные страховым законо-
дательством РФ.

При проведении более детального анализа 
платежеспособности, для упрощения оценки 
платежеспособности, при расчете поправочно-
го коэффициента, учитывающего влияние пе-
рестраховочной деятельности, – использовать 
страховые выплаты, исключив показатель из-
менения резервов убытков и при расчете по-
правочного коэффициента на основе страховых 
премий (выплат) – использовать показатель 
собственного удержания страховщика в стра-
ховых премиях (страховых выплатах). Это по-
зволит более точно оценивать способность стра-
ховщиков исполнять страховые и иные обяза-
тельства.

Рассматривая зарубежный опыт по оценке 
платежеспособности страховых организаций, 
отметим, что уровень платежеспособности стра-
ховой организации рассчитывается как отно-
шение собственных средств к нетто-премии за 
отчетный период. Требования к минимально-
му уровню платежеспособности в различных 
странах, в том числе и в России, незначитель-
но отличаются и практически все расположены 
в пределах 20 % [4].

Развивает данный показатель уровень доста-
точности покрытия собственными средствами, 
рассчитываемый как отношение разности фак-
тического уровня платежеспособности страхо-
вой организации и нормативного, к норматив-
ному уровню платежеспособности:
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где УФ (УН) – фактический (нормативный) уро-
вень платежеспособности.

Значения показателя для оценки платеже-
способности страховых организаций можно оце-
нить достаточностью покрытия собственными 
средствами.

Если значение данного показателя меньше 0, 
то покрытие собственными средствами «недоста-
точное», при значении показателя более 75 % – 
«отличное», покрытие «надежное» при 51–75 %.

Уровень платежеспособности рассчитывает-
ся отдельно для страховых организаций, зани-
мающихся рисковыми видами страхования.

Нормативный показатель платежеспособно-
сти определяется при помощи экспертных оце-
нок по годовой отчетности базового периода.

Минимальные размеры собственного капи-
тала устанавливаются для страховых органи-
заций в соответствии с отраслями страхования.

Можно констатировать платежеспособность 
страховых организаций, если фактическая ве-
личина их собственных средств соответствует 
нормативной а при отклонении фактической 
платежеспособности от требуемого уровня при-
меняют управленческие меры.

При определении нормативного размера соб-
ственных средств, принимается во внимание 
только страховой (технический) риск – риск воз-
никновения убытков. 

Необходимо вносить корректировку в зави-
симости от реальной ситуации. Выделяют еще 
несколько спорных моментов. Так риск нелик-
видности активов не учитывается, технические 
резервы могут быть недооценены, а активы – пе-
реоценены, в результате чего полученная маржа 
платежеспособности может быть завышена.

Должна существовать единая платежеспо-
собность для группы родственных страховых 
компаний с учетом технического риска, риска 
инвестиций и т. д.

Таким образом, решение ряда возникающих 
проблем в оценке платежеспособности страхо-
вой компании позволяет увеличить ее финан-
совую устойчивость и инвестиционную при-
влекательность в современных экономических 
условиях.
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ладанием в ней негативных тенденций. Только на 13 % промышленных предприятий 
был отмечен рост инвестиционной активности. Основной целью инвестирования 
предприятий выступала модернизация производственных мощностей. Большинство 
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INVESTMENT ACTIVITY OF RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN 2015

In Russia in 2015 was characterized by low investment activity with a predominance of negative trends. Only 
13 % of industrial enterprises was marked by growth of investment activity. The main purpose of the investment 
industry advocated the modernization of their production facilities. Most industrial enterprises in the conditions 
of economic uncertainty completely abandon investment projects either suspended them indefinitely.
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Инвестиционная активность российских про-
мышленных предприятий является актуальной 
проблемой, поскольку от ее состояния зависит 
уровень обновления основных производствен-
ных фондов, качество выпускаемой продукции, 
развитие российской экономики в целом. 

Оценивая состояние инвестиционной актив-
ности российских промышленных организа-
ций в 2015 г., стоит отметить сильное замедле-
ние темпов ее роста в большинстве отраслей эко-
номики. Существенная часть промышленных 
предприятий вообще не осуществляла никаких 
инвестиций.

Имеющаяся экономическая неопределен-
ность, набирающая обороты с 2014 г., оказывает 
негативное влияние на деловую активность оте-

чественного реального сектора и, как следствие, 
тормозит рост российской экономики. 

Рассмотрим результаты проводимого экспер-
тами ежегодного мониторинга состояния инве-
стиционной активности промышленных органи-
заций, инициированного Центром конъюнктур-
ных исследований (ЦКИ) НИУ ВШЭ. Монито-
ринг, основанный на опросе 1000 руководителей 
различных российских промышленных органи-
заций, свидетельствует о продолжающемся сни-
жении инвестиционной активности [1]. 

На основе данных, представленных участни-
ками мониторинга ЦКИ НИУ ВШЭ, как и годом 
ранее, можно отметить, что внешние и внутрен-
ние системные отраслевые проблемы вынудили 
руководство промышленных компаний не толь-
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ко занять выжидательную позицию в отношении 
стратегического развития своих предприятий на 
ближайшее будущее, но и в целом приступить 
к переоценке инвестиционной стратегии. Про-
веденный опрос показал, что наиболее часто сре-
ди неблагоприятных барьеров, препятствующих 
предпринимательской и инвестиционной актив-
ности назывался высокий процент коммерческого 
кредита. Кроме того, существенную роль сыгра-
ли неопределенность экономической обстановки 
и низкий спрос на продукцию организаций. При-
чем влияние фактора неопределенности за послед-
ние два года оказалось на втором месте [1].

Стоит отметить, что в подобных условиях 
остается проблемой вопрос планирования ин-
вестиционной деятельности на промышленных 
предприятиях, которые в лучшем случае огра-
ничиваются перспективой до 2018–2020 гг. По 
данным проведенного опроса, более половины 
промышленных предприятий вообще не рас-
сматривают вопросы инвестиционной деятель-
ности. Индекс предпринимательской уверенно-
сти в среднем за год составлял 6 % [1].

Наибольшую угрозу в сложившейся ситуа-
ции представляет не стагнация экономики в це-
лом, а затянувшийся спад инвестиционной ак-
тивности, поскольку происходит непрерывный 
рост износа основных производственных фон-
дов, достигшего к 2015 г. в среднем 50 %. Этот 
показатель существенно замедляет уровень про-
изводительности труда и способствует увеличе-
нию уровня технологической отсталости про-
мышленности. В добывающих отраслях стати-
стические данные свидетельствует о еще более 
высоком уровне износа основных средств [1].

На основе данных проведенного исследова-
ния было определено, что главной целью ин-
вестирования в основной капитал в 2015 г. вы-
ступала модернизация производственных мощ-
ностей (60 %). Инвестиции, направленные на 
расширение производства и переход к импорто-
замещению, имели меньшее распространение. 
При этом около 34 % опрошенных отметили, что 
переход на импортозамещающее производство 
невозможен, 30 % – существующий потенци-
ал низок и около 25 % – не смогли найти отве-
та. К слову сказать, по мнению 35 % респонден-
тов такое направление инвестирования приве-
ло к повышению эффективности труда, а имен-
но к росту производительности труда на 1–5 %. 
Меньшее количество респондентов оценивают 
его рост значительно выше – в пределах 6–15 %.

Рассмотрим инвестиции в промышленность по 
некоторым регионам России. Объем инвестиций 
в основной капитал в промышленности Санкт-
Петербурга в 2015 г. составил 99,7 млрд руб., то 

есть 29 % от совокупного объема инвестиций реги-
она. Среди основных секторов промышленности 
наиболее значительный рост капиталовложений 
по сравнению с 2014 г. достигнут в производстве 
транспортных средств и оборудования (116,8 %). 
Существенно возрос объем инвестиций в целлю-
лозно-бумажном производстве, издательской и 
полиграфической деятельности (122,9 %) [2].

Структура инвестиций в основной капитал 
петербургских промышленных предприятий 
в 2015 г. была представлена следующим образом. 
Лидирующую позицию по объему капиталовло-
жений занимает «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» (33,1 %), вторую – 
«Производство транспортных средств и оборудо-
вания» (28 %). Меньший объем инвестиций при-
ходился на «Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака» (11,3 %); «Прочие 
производства» (9,1 %). «Производство электроо-
борудования, электронного и оптического обору-
дования» получило 6,5 % от общего объема капи-
таловложений в основной капитал в промышлен-
ности в 2015 г. Химическое производство – 4 % от 
совокупного размера инвестиций в промышлен-
ность. Замыкают перечень с наименьшими по-
казателями инвестиции в производство машин и 
оборудования (3,5 %) и металлургическое произ-
водство и производство готовых металлических 
изделий (2,9 %) [2]. В целом структуру капита-
ловложений в отрасли промышленности можно 
охарактеризовать положительно. 

В Московской области в 2015 г. было откры-
то 47 крупных промышленных предприятий, 
обеспечивших создание более 10,5 тыс. рабо-
чих мест, что превысило показатель 2014 г. на  
2,5 тыс. Объем капиталовложений увеличился 
до 59 млрд руб. [3]. 

Индекс промышленного производства рас-
сматриваемого региона в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. составил 100,6 %. Наибольший рост от-
мечается в сегменте производства электрообору-
дования, электронного и оптического оборудо-
вания (75,1 %). 

В Московской области активно ведется стро-
ительство индустриальных парков, из которых 
12 было создано в 2015 г. В течение 2015 г. было 
привлечено более 2 млрд руб., создано 1650 но-
вых рабочих мест.

На территории Московской области в 2015 г. 
были созданы две особые экономические зоны 
(ОЭЗ). Одной из них является зона промышлен-
но-производственного типа «Ступино», на тер-
ритории которой планировалось создать 550 но-
вых рабочих мест. Объем инвестиций пяти ком-
паний в этот ОЭЗ составил 5,5 млрд руб. Дру-
гой – зона технико-внедренческого типа «Ис-
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ток» в городском округе Фрязино на базе одного 
из ведущих российских предприятий в области 
СВЧ-электроники, занимающей 30 % россий-
ского рынка. На ней 10 компаний планировали 
реализовывать свои проекты с общим объемом 
инвестиций не менее 48,5 млрд руб. [3].

В экономике Калининградской области в 2015 г. 
наблюдался рост промышленности, при этом ин-
дексы промышленного производства по отдельным 
видам экономической деятельности составили:

– добыча полезных ископаемых – 93,3 %;
– обрабатывающее производство – 92,6 %;
– производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды – 97,7 %.
Инвестиции в регионе за 2015 г. были на-

правлены в обрабатывающее производство, 
удельный вес которых составил 9,5 %, снизив-
шись на 4,3 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г.

По итогам 2015 г., реестр резидентов особой 
экономической зоны Калининградской обла-
сти пополнился восемью новыми предприятия-
ми. Таким образом, в единый реестр резидентов 
включено 106 предприятий [4].

Наибольший объем инвестиций был предус-
мотрен ООО «Анастасис и К», планирующей по-
строить сахарный завод. Их объем составляет 
2,22 млрд руб.

Стоит также отметить следующие инвести-
ционные проекты в промышленность Калинин-
градской области в 2015 г.:

– производство древесных топливных гранул 
(пеллет) (инициатор – ООО «ВЕРА», Гвардейск). 
Заявленный объем инвестиций – 318 млн руб.;

– строительство предприятия по производ-
ству мебели, изделий из пенополиуретана, а 
также сопутствующих товаров и услуг (иници-
атор – ООО «Логистика», Черняховск). Заявлен-
ный объем инвестиций – 1300 млн руб.;

– строительство рыбоперерабатывающего 
комплекса «КОРАТ» (инициатор – ООО «Сер-
вис Партнер». Заявленный объем инвестиций – 
500 млн руб.;

– создание высокотехнологичного современ-
ного производства по изготовлению транспорт-
ных средств, предназначенных для перевозки 
людей и грузов специального и гражданского 
назначения, а также иной машиностроительной 
продукции, включая производства комплекту-
ющих деталей, компонентов, оснастки, инстру-
мента, нестандартного оборудования и прочее 
(инициатор – ООО «Эллада интертрейд»). Заяв-
ленный объем инвестиций – 152 млн руб. [4].

Общий объем заявленных инвестиций всех 
резидентов калининградской ОЭЗ составляет 
92,6 млрд руб. Численность сотрудников на пред-

приятиях-резидентах ОЭЗ при выходе на проект-
ные мощности составит более 21 тыс. человек.

Кроме того, в 2015 г. ряд калининградских 
предприятий приступили к реализации новых 
инвестиционных проектов:

– ООО «Птицеводческий Комплекс «Продукты 
Питания» (ООО «ТПК Балтптицепром») реализу-
ющий проект «Строительство вертикально инте-
грированного птицеводческого и птицеперера-
батывающего комплекса» (пос. А. Космодемьян-
ского, ГО «Город Калининград») мощностью до 
70 тыс. тонн мяса птицы в год. Выход на проект-
ную мощность запланирован на 3 квартал 2016 г. 
Планируемый объем инвестиций – 1331 млн руб.;

– ООО «Птицефабрика Гурьевская» («Долго-
вГрупп») в 2016 г. завершает строительство ком-
плекса по производству комбикормов мощно-
стью 150 тыс. тонн комбикормов в год. Сумма 
проекта: 1189 млн руб. [4].

На реализацию инвестиционных проектов 
волгоградских промышленных предприятий 
было направлено более 80 млрд руб. Наиболь-
ший объем капиталовложений в этом регионе 
пришелся на обрабатывающее производство – 
67,9 млрд руб. Объем инвестиций в производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды составил 8,8 млрд руб., в добычу полезных 
ископаемых – 4,2 млрд руб. [5]. 

Главными источниками финансирования 
инвестиций в основной капитал для большин-
ства организаций в 2015 г. продолжали оста-
ваться собственные средства. Об их использова-
нии сообщили 74 % респондентов. Внешние ис-
точники финансирования, среди которых были 
кредиты, привлекли 40 % предприятий [1]. Эти 
показатели несколько отличаются от получен-
ных годом ранее, свидетельствуя о некотором 
наращивании объемов внешних источников фи-
нансирования и о сокращении инвестирования 
за счет собственных средств [6].

Иностранные инвестиции в российское про-
изводство оказались на очень низком уровне.

Выделим основные препятствия на пути 
к активизации инвестиционной активности. 
Прежде всего, сложившая экономическая ситу-
ация. В 2014 г. резко повысилась волатильность 
на валютном рынке, другими словами возник 
«валютный шок», что привело к приостановле-
нию инвестиционных намерений. Это явление 
сохранило свое негативное влияние на эконо-
мику на протяжении 2015–2016 гг. В условиях 
западных санкций тактика выживания девяно-
стых в России по-прежнему имеет место. Малый 
и средний бизнес приостанавливает свою инве-
стиционно-инновационную деятельность до мо-
мента снижения неопределенности, стабилиза-
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ции экономической ситуации. Промышленные 
организации на фоне происходящих событий 
оптимизировали инвестиционные потоки [6].

Основными предпосылками для сложившей-
ся ситуации на инвестиционном рынке стали ге-
ополитика и санкционные ограничения. Также 
к ним продолжают относиться сужение доступа 
российских компаний к международным финан-
совым ресурсам и ужесточение внутренней де-
нежно-кредитной политики, на фоне снижения 
стоимости национальной валюты и усиливши-
мися инфляционными ожиданиями. Обострение 
рисков и спровоцировало кризис доверия между 
всеми существующими и возможными участни-
ками инвестиционных программ. В ходе прове-
денного опроса среди основных факторов, препят-
ствующих инвестициям, относятся общая инфля-
ция, ограниченность собственных финансовых 
средств, низкая доступность кредитов и параме-
тры курсовых колебаний национальной валюты. 
Последний фактор в 2015 г. сыграл решающую 
роль по мнению опрошенных респондентов [1].

Из-за неопределенности экономической си-
туации, повышенной волатильности на валют-
ном рынке и неблагоприятного предпринима-
тельского климата, сохранялся переброс потен-
циального инвестиционного капитала на фонд 
оплаты труда, как и годом ранее [1, 6].

Отрицательная динамика инвестиционной 
активности сохраняется с 2011 г. Принимая 
во внимание всю неординарность макроэконо-
мической и политической ситуации, а также 
комплекс структурных проблем, отметим, что 
в ближайшее время предприятиям без господ-
держки перезапустить инвестиционные процес-
сы и развернуть новые масштабные проекты бу-
дет крайне затруднительно [1, 6, 7].

Рост инвестиционной активности возможен 
только после кардинальных перемен и структур-
ных реформ экономики. В их основе должна быть 

разработка комплекса мероприятий, направлен-
ного на выход из состояния спада части пром-
предприятий, модификацию имеющейся техно-
логической базы стратегических производств, 
нейтрализацию кризиса доверия между бизне-
сом и государством, создание благоприятного 
инвестиционного климата в большинстве реги-
онов России. Необходимо, чтобы экономические 
преобразования вели к стабилизации ситуации и 
созданию защитных барьеров, препятствующих 
зависимости от внешних рынков. Такой цели 
можно достичь за счет использования внутрен-
них источниках роста, наиболее существенным 
из которых является импортозамещение [6].

Данный процесс должен проходить в рам-
ках существующих принципов международной 
экономической интеграции, не исключая транс-
фер технологий, привлечения иностранных ин-
вестиций и специалистов на стадии новых для 
России научных разработок [1].

Подводя итоги, стоит отметить, что инвести-
ционная активность российских промышленных 
предприятий в 2015 г. всецело зависела от состо-
яния российской экономики. Поскольку доступ 
к «дешевым» кредитам на западе ограничен, а 
на внутрироссийском банковском рынке ставки 
по кредитам оставались высоки, использование 
заемных ресурсов было минимизировано. Боль-
шинство промышленных предприятий в услови-
ях экономической неопределенности полностью 
отказывались от реализации инвестиционных 
проектов либо приостановили их на неопреде-
ленное время. Часть предприятий пересмотре-
ли инвестиционные стратегии в пользу отказа от 
крупномасштабных и капиталоемких проектов. 
Основным источником финансирования инве-
стиционных проектов по-прежнему оставались 
собственные средства, но возник некоторый рост 
обращений к заемным источникам финансиро-
вания инвестиционной деятельности. 
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Важным направлением развития экономики 
является развитие инвестиционной деятельности 
и исследование проблем инвестирования, кото-
рые в дальнейшем способствуют экономическому 
росту страны. В современных условиях инвести-
ции должны стать одним из ведущих звеньев. 

Объем вложений не обеспечивает существен-
ного экономического роста. Для привлечения 
свободного капитала необходимо формирова-
ние инвестиционной привлекательности госу-
дарства и региона. Существуют разные подходы 
к определению инвестиционной привлекатель-
ности или инвестиционного климата как сово-
купности политических, правовых, экономиче-
ских и социальных условий, обеспечивающих 

инвестиционную деятельность отечественных 
и зарубежных инвесторов. От эффективности 
инвестиционной деятельности зависит уровень 
технической оснащенности предприятий, ко-
личественные и качественные изменения про-
изводства, расширенное воспроизводство, как 
отдельных отраслей, так и экономики в целом. 
В связи с этим активизация инвестиционного 
процесса является решающим условием про-
должения социально-экономических сдвигов. 

Одним из наиболее перспективных направ-
лений инвестиционной деятельности является 
туристическая отрасль экономики. На сегод-
няшний день тема исследования туризма, как 
сферы экономической деятельности и состав-
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ляющей региональной экономики, весьма акту-
альна, так как туризм рассматривается как ис-
точник финансовых поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации, средство повы-
шения занятости и качества жизни населения, 
способ поддержки здоровья граждан и основа 
для развития социокультурной среды. 

В целях обеспечения стабильного функцио-
нирования и обновления основных средств, боль-
шинство экономических субъектов испытывают 
на себе постоянную необходимость в использо-
вании дополнительных финансовых вложений. 
Поскольку потребность участников всей эконо-
мической системы в средствах существует посто-
янно и при этом достаточно велика, а сами воз-
можности ограничены, появляется вопрос выбо-
ра приоритетных направлений инвестиционной 
политики государства для обеспечения стабиль-
ного развития национальной экономики. 

К факторам, оказывающим непосредствен-
ное влияние на динамику экономического раз-
вития страны, относится инвестирование.

Туризм, как сфера услуг, обеспечивающая  
от 10 % до 60 % занятости населения в мире и от 
6 % до 10 % мирового ВНП, характеризуется до-
статочно небольшими стартовыми инвестиция-
ми, при этом относительно быстрыми сроками 
окупаемости капитала и высоким уровнем рен-
табельности производственных затрат.

Только при наличии качественного турист-
ского продукта предоставляется возможность 
увеличения туристского потока с учетом необ-
ходимости создания дополнительных финансо-
вых средств – инвестиционных ресурсов. При 
этом для самого инвестора важна инвестици-
онная привлекательность как в сфере туризма 
в целом, так и в регионе, в котором планируется 
осуществление деятельности [6].

Следует отметить, что Республика Крым от-
носится к одному из самых инвестиционно при-
влекательных регионов России благодаря вы-
годному экономико-географическому положе-
нию, уникальным природным ресурсам, боль-
шому санаторно-курортному, промышленному 
и научному потенциалу.

После вступления Крыма как субъекта Россий-
ской Федерации в состав России уровень инвести-
ционной привлекательности региона стал иным.

Сегодня Республика Крым – это территория 
уникальных возможностей ведения бизнеса, ко-
торая обладает значительным потенциалом для 
развития инновационной деятельности. Для 
этого необходим переход на инновационный 
путь развития, выведение Республики Крым 
в число ведущих регионов с высоким уровнем 
благосостояния, развитой инфраструктурой, су-

щественной долей высокотехнологичного секто-
ра. Необходимыми условиями реализации дан-
ных задач являются масштабные инвестиции 
в производство, в новые технологии, в обучение. 
Следует отметить, что Совет министров Респу-
блики Крым заинтересован в привлечении в ре-
гион инвестиционных проектов, направленных 
на коммерциализацию научных разработок, 
производство высокотехнологичных продуктов, 
высокую степень переработки сырья. 

Для ускорения экономического развития Ре-
спублики Крым необходимо:

– создание условий для роста наукоемкого, 
высокотехнологичного производства и развития 
малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющего инновационную деятельность;

– эффективное использование научно-техни-
ческого потенциала научных, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских организаций 
области для решения актуальных проблем разви-
тия экономики и социальной сферы региона; 

– повышение инвестиционной и инновацион-
ной активности организаций;

– привлечение инвестиций в развитие реаль-
ного сектора экономики [4].

Необходимо отметить, что Крым обладает 
значительным туристско-рекреационным ком-
плексом, который включает в себя более 3 тыс. 
объектов, 64 % которых сосредоточены на юж-
ном берегу, 16 % находятся в западной части, 
10 % – в центральной зоне, по 5 % – на восточной 
и северной части территории полуострова.

Следует выделить гостиничную отрасль Кры-
ма, которая, с помощью финансовых вложений 
инвесторов, становится одним из приоритетных 
направлений развития. Отдельную заинтересо-
ванность у инвесторов также вызывает сфера 
«зеленого» и этнографического туризма. Кро-
ме того все большую популярность приобрета-
ет охотничий туризм, благодаря значительным 
лесным ресурсам (поскольку площадь лесного 
фонда в Крыму составляет 274,3 тыс. га). Так же 
большое внимание в Республике уделяется раз-
витию яхтенного туризма. В связи с этим было 
выделено около 210 потенциальных мест для 
стоянки яхт, создается единая система субъек-
тов инфраструктуры яхтенного туризма, ведет-
ся разработка проектов по модернизации суще-
ствующих и строительству новых яхтенных ма-
рин вдоль всего побережья [5].

В Республике Крым могут развиваться са-
мые различные виды туризма: деловой, дет-
ский, лечебно-оздоровительный, культурно-по-
знавательный, сельский, аграрный, экологиче-
ский, этнографический, яхтенный, винный, со-
бытийный, социальный, спортивный и т. д.
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Однако наиболее популярным и приоритет-
ным видом туризма остается лечебный. Возни-
кает необходимость реконструкции санаторно-
курортных учреждений, подготовка специали-
зированных кадров, закупка нового оборудова-
ния с целью возобновления привлекательности 
Крыма, как лечебного региона. Для решения 
данных проблем поднимается вопрос о дополни-
тельных финансовых средствах в виде инвести-
ций. Согласно данным Крымстата в экономи-
ке республики можно заметить снижение ино-
странных инвестиций на 2014 г., что отражается 
и на развитии рекреационного комплекса. Так, 
в период с 2004 г. в экономику Крыма поступи-
ло 25,7 млн долл. прямых иностранных инве-
стиций, в 2005 г. – 70,54 млн долл.; в 2006 г. – 
более 120 млн долл.; в том числе из стран СНГ 
поступило 49  млн долл. из других стран мира – 
около 72 млн долл.; в 2007 г. – 120,5 млн долл., 
в 2008 г. – 712,9 млн долл. 

В III кв. 2014 г. в экономику республики ино-
странными инвесторами вложено 10,8 млн долл. 
прямых инвестиций (акционерного капитала). 
Инвестиции поступили из шести стран мира, та-
ких как Кипр, Виргинские острова (Брит.), Белиз, 
Узбекистан и Беларусь – 8636,1 тыс. долл. [2].

К основным сферам вложения средств отно-
сятся:

– предприятия, предоставляющие операции 
с недвижимым имуществом (57 % от общего объ-
ема);

– предприятия, осуществляющие дополни-
тельные коммерческие услуги на развитие ту-
ристических агентств и туристических операто-
ров (30,2 %);

– развитие гостиничной сферы (11,2 %);
– предприятия здравоохранения (1,6 %).
Ведущее место среди регионов по объему по-

ступивших инвестиций занимает город Сим-
ферополь – 9380,3 тыс. долл. (86,6 % от общего 
объема). Так же прямые инвестиции поступали 
в организации городского округа Ялты и Черно-
морского муниципального района. 

По объему полученных иностранных инве-
стиций можно сделать вывод, что инвестици-
онная привлекательность Крыма для иностран-
ных инвесторов на конец 2014 – начало 2015 гг. 
снизилась. Можно заметить характерное пре-
обладание небольших нецентрализованных 
участков непригодных для комплексных мас-
штабных инвестиционных проектов.

Основными проблемами привлечения инве-
стиций в туристскую сферу Республики Крым 
являются:

– несовершенство нормативно-законодатель-
ной базы в сфере инвестиций;

– отсутствие гарантий защиты прав вла-
дельцев, что существенно повышает риск инве-
стиций;

– отсутствие четких правил ведения бизнеса, 
которые являются одной из главных предпосы-
лок возникновения коррупции;

– недостаточное финансовое обеспечение ме-
роприятий по осуществлению инвестиционной 
деятельности;

– отсутствие механизмов стимулирования 
внутренних и внешних инвестиций на регио-
нальном уровне;

– недостаточная обработка инвестиционных 
предложений.

По-прежнему одной из основных проблем 
привлечения иностранных инвестиций в Крым 
на сегодняшний день является отсутствие у ев-
ропейцев и зарегистрированных в Европейском 
Союзе компаний возможности финансировать 
крымские компании или предоставлять им со-
путствующие услуги. Кроме того, туроператоры 
ЕС не могут предоставлять туристические услу-
ги в Крыму или г. Севастополе.

В условиях интеграции Республики Крым 
в качестве субъекта Российской Федерации для 
активизации формирования и развития базово-
го комплекса элементов современной системы 
привлечения инвестиций необходимы: 

– создание и совершенствование норматив-
ной правовой базы Республики Крым в сфере 
инвестиционной деятельности; 

– разработка системы механизмов поддерж-
ки, стимулов и льгот для инвесторов; 

– обеспечение сопровождения инвестицион-
ных проектов;

– формирование системы институтов при-
влечения инвестиций;

– устранение инфраструктурных ограниче-
ний при реализации инвестиционных проектов.

Для повышения инвестиционной привлека-
тельности туристской сферы Республики Крым 
необходимы: 

– создание соответствующей инфраструкту-
ры для привлечения инвестиций;

– переподготовка и повышение квалифика-
ции специализированных кадров;

– организационная поддержка инвестицион-
но-инновационной деятельности;

– разработка и проведение имиджевых ме-
роприятий инвестиционно-инновационной на-
правленности в республике;

– формирование и продвижение инвестици-
онной привлекательности Республики Крым 
как свободной экономической зоны, благопри-
ятной для осуществления инвестиционной дея-
тельности;
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– организация мероприятий по поддержа-
нию кредитного рейтинга Республики Крым [7].

Для создания привлекательного инвестици-
онного климата в Республике Крым, в том числе 
в сфере туризма, необходимы преобразования 
в нормативно-правовой базе, в частности – в на-
логовом законодательстве, проведение антимо-
нопольной политики, а так же, высокая актив-
ность местных властей в области рекламно-ин-
формационной деятельности [2].

С целью активизации инвестиционных про-
цессов в Крыму осуществлены следующие меро-
приятия: 

– разработан Единый республиканский 
электронный реестр инвестиционных проектов; 

– осуществляется функционирование респу-
бликанского инвестиционного Интернет-порта-
ла, где размещена актуальная информация об 
инвестиционной деятельности в республике [1]. 

Так же свою деятельность осуществляет Ин-
вестиционный портал регионов России, на кото-

ром можно узнать об инвестиционном климате 
в регионах, в том числе в Республике Крым.

Результативность инвестирования зависит 
от мероприятий, направленных на улучшение 
инвестиционного климата, который способ-
ствует увеличению притока капитала в эконо-
мику. 

На настоящий момент Республика Крым 
находится в процессе вхождения в систему 
российской экономики. Процессы интегра-
ции достаточно сложны. Современные внеш-
неэкономические отношения Крыма пребы-
вают в состоянии перехода от старой системы 
организации экономических взаимоотноше-
ний к новым, связанным с поиском путей эф-
фективной интеграции в мировое сообщество, 
с установлением устойчивых торговых связей, 
с достижением коллективной безопасности и 
обеспечением надежной защиты националь-
ных интересов в условиях изменения внешней 
среды.
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Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и возможность реализации частной предпри-
нимательской инициативы являются необходи-
мыми условиями успешного развития страны.

Малые и средние предприятия (далее МСП) 
в развитых странах составляют важнейший 
сектор национальных экономик. Если круп-
ные предприятия определяют уровень научно-
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технического и производственного потенциа-
ла страны, то МСП, являясь наиболее массовой 
формой деловой жизни, обеспечивают социаль-
но-экономическую основу развития страны [1]. 

Сектор МСП содействует гибкой перестройке 
производства, росту занятости, формированию 
предпринимательской культуры, равномерному 
развитию регионов, активной инновационной 
деятельности, инициирует накопление капита-
лов, содействует ускорению научно-техническо-
го прогресса, решению социальных проблем, 
сглаживая социальные конфликты, способству-
ет снижению уровня безработицы, обеспечению 
населения дополнительными доходами и т. д.

Анализ зарубежного опыта в развитии мало-
го и среднего предпринимательства может быть 
очень полезен для России, поскольку многие 
развитые страны достигли значительных успе-
хов в формировании стабильно и эффективно 
функционирующей сферы малого и среднего 
предпринимательства. Особый интерес вызы-
вает опыт восточно-европейских государств, по-
скольку многие из них, как и СССР, являлись со-
циалистическими странами. Именно схожесть 
политических систем, которые, как известно, 
оказывают немалое влияние на национальную 
экономику, придает особую значимость изуче-
нию опыта восточно-европейских государств 
в развитии малого и среднего бизнеса. 

Такие страны, как Венгрия и Польша, где к на-
чалу трансформационных процессов был уже от-
носительно большой частный сектор, а также и 
некоторые страны, получившие значительный 
прогресс при массовой приватизации, например, 
Чехия и Словакия, значительно преуспели в раз-
витии малого бизнеса. Так, по данным Евростата, 
уже к середине 90-х годов в этих странах был до-
стигнут 3–5-кратный рост числа МСП [2].

Целью данной исследовательской работы яв-
ляется выявление особенностей малого и сред-
него бизнеса в России и Венгрии путем сравни-
тельного анализа количественных показателей 
МСП, государственных политик обеих стран, 

проводимых в данном секторе, а также опреде-
ление общих проблем и возможных вариантов 
их решения.

Особенности МСП в Венгрии

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства представляет одно из определяющих 
направлений курса рыночных реформ, осущест-
вляемых в странах Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ), условий оживления экономики, 
подъема производства, увеличения занятости. 

В экономических условиях России опреде-
ленный интерес вызывает подход, применяе-
мый в бывших социалистических странах. На-
пример, в Венгрии уже заметны позитивные 
экономические и социальные итоги проведен-
ных преобразований. Одной из основ успешных 
рыночных реформ в стране является государ-
ственная политика развития МСП, ориентиро-
ванная на достижение стратегических целей 
социально-экономического развития страны и 
удовлетворение спроса населения.

Состояние сектора малых и средних пред-
приятий имеет огромное значение для Венгрии. 
В нем представлены 526 тыс. МСП, на которых 
заняты более 1,5 млн чел., что составляет 70 % 
трудоустроенных жителей страны, и произво-
дится более половины всей добавленной стоимо-
сти (53,9 %). В Венгрии 94,5 % микропредприя-
тий, 4,5 % малых предприятий, 0,8 % средних 
предприятий и только 0,2 % крупных предпри-
ятий (рис. 1). 

Развитию МСП в Венгрии в значительной ме-
ре способствовало принятие закона о развитии и 
поддержке малого и среднего предприниматель-
ства, который четко определяет категорию ми-
кро-, малых и средних предприятий, предусма-
тривает необходимые финансовые ресурсы для 
содействия их развитию и устанавливает эконо-
мические условия, обеспечивающие в долговре-
менной перспективе усиление их конкурентоспо-
собности и адаптацию к требованиям ЕС и ВТО. 

94,5% 

4,5% 

0,8% 
0,2% 

Микропредприятия 

Малые предприятия 

Средние предприятия 

Крупные предприятия 

Рис. 1. Количество предприятий в Венгрии [3, 4]
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В соответствии с законодательством государ-
ственный бюджет Венгрии в обязательном поряд-
ке включает расходы на поддержку МСП с указа-
нием конкретных программ и форм поддержки. 
Венгерские предприниматели (а также иностран-
ные инвесторы) могут рассчитывать на целевые 
бюджетные субсидии и значительные налого-
вые льготы. Выделено четыре группы налоговых 
льгот: общие налоговые льготы, рассчитанные 
на стимулирование инвестиций; налоговые льго-
ты, стимулирующие НИОКР; налоговые льготы, 
специально ориентированные на представителей 
МСП; региональные налоговые льготы. 

Государственная поддержка МСП в Венгрии 
определяется, прежде всего, значительной соци-
ально-экономической ролью в стране предприя-
тий этой сферы. Главными элементами полити-
ки в области поддержки малых и средних пред-
приятий в Венгрии являются: опосредованные 
экономические стимулы, снижение админи-
стративной нагрузки – система «одного окна», а 
также прямые преференции. Наряду с этим, го-
сударственная поддержка малых предприятий 
осуществляется через систему специализиро-
ванных финансовых организаций [5]. 

Снижение административной нагрузки и упро-
щение системы регистрации малых предприятий 
является одним из приоритетных направлений 
государственной политики в этой сфере. В Вен-
грии действует упрощенная система регистрации 
малых предприятий по принципу «одного окна». 
Данная система обеспечивает как для венгерских 
граждан, так и для иностранных граждан (для 
них предусмотрены расширенные анкеты) реги-
страцию малых предприятий в «одном окне» и од-
ним пакетом необходимых документов.

К прямым преференциям следует отнести 
ту часть экономической политики, которая на-
правлена на реализацию государственных целе-
вых программ экономического развития. В со-
ответствии с приоритетами целевых программ, 
частично финансируемых по линии Евросоюза, 
их государственная поддержка осуществляется 
в форме бюджетных дотаций.

Система государственной поддержки МСП 
в Венгрии может служить примером сосредото-
чения особого внимания на организации струк-
тур, имеющих стратегическое влияние на раз-
витие МСП. В их число входят: 

– Национальный совет по развитию пред-
принимательства и Министерство экономики – 
высшие органы, определяющие направления 
государственной политики в отношении МСП и 
контролирующие ее реализацию;

– Агентство по развитию инвестиций и тор-
говли, а также холдинги регионального разви-

тия, курирующие распределение средств на под-
держку МСП;

– Венгерский государственный банк разви-
тия, контролирующий распределение средств 
на поддержку МСП, Государственное акционер-
ное общество гарантий;

– Государственный фонд поддержки иннова-
ционной и научно-исследовательской деятель-
ности, Фонд развития МСП (организован го-
сударством и частными организациями), сеть 
торгово-промышленных палат (ТПП) и центров 
развития предпринимательства. 

Анализ общей стратегии рыночных реформ 
в Венгрии показывает, что факторы государ-
ственной поддержки и международной интегра-
ции наиболее эффективны в сочетании с усили-
ями региональных и местных органов власти. 
При этом развитие сектора МСП в венгерской 
экономике в основном происходит по двум сле-
дующим направлениям: а) развитие МСП в сек-
торе потребительских товаров и услуг, чему спо-
собствует устойчивая положительная динамика 
жизненного уровня населения; б) разнообразная 
интеграция МСП в крупные хозяйственно-коо-
перационные системы при лидерстве крупных 
предприятий высокого технологического уров-
ня («кластерная система»). 

Особый интерес представляет опыт созда-
ния и поддержки индустриальных парков для 
развития производственной деятельности при 
крупных компаниях. Индустриальные парки 
и бизнес-парки финансируются через государ-
ственные дотации, а также некоторыми круп-
ными предприятиями и в рамках международ-
ных программ технической помощи. Индустри-
альные парки в Венгрии схожи со свободными 
экономическими зонами со специальным тамо-
женным режимом. В такие парки входят инно-
вационные, производственные, обслуживаю-
щие и прочие группы предприятий. Для при-
влечения в такие парки иностранного капитала 
региональные власти предоставляют различ-
ные преференции и налоговые льготы [6–8]. 

В 2008 г. в ЕС был принят Закон о малом биз-
несе (Small Business Act, SBA). Он направлен на 
улучшение подходов к предпринимательству 
в Европе, упрощение нормативной и политиче-
ской среды для малых и средних предприятий, 
а также устранение существующих проблем на 
пути их развития.

Закон устанавливает 10 принципов, кото-
рые предусматривают осуществление политики 
в интересах МСП как в ЕС, так и на националь-
ном уровне: 

– продвижение предпринимательства (созда-
ние среды, в которой предприниматели могут 
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процветать, и предпринимательство вознаграж-
дается); 

– второй шанс после банкротства; 
– создание условий в соответствии с принци-

пом «Думай о малых предприятиях в первую 
очередь» («Think Small First»); 

– сокращение бюрократической волокиты; 
– адаптация инструментов государственной 

политики к потребностям малого и среднего 
бизнеса: содействие участию МСП в области го-
сударственных закупок и лучшее использова-
ние возможности государственной помощи для 
малого и среднего бизнеса; 

– облегчение доступа МСП к финансирова-
нию и развитие правовой и деловой среды, бла-
гоприятной для своевременных платежей в ком-
мерческих сделках; 

– интернационализация (выход на зарубеж-
ные рынки); 

– повышение квалификации предпринима-
телей и возможность инновационного развития; 

– трансформация экологических проблем 
в новые возможности; 

– поощрение и поддержка МСП с целью по-
лучения выгоды от роста рынков [9].

На рис. 2 представлена ситуация в Венгрии 
в соответствии с Законом о малом бизнесе. Не-

обходимо отметить, что Венгрия на данный мо-
мент отстает от показателей Евросоюза.

Таким образом, был рассмотрен сектор МСП 
в Венгрии. Теперь необходимо проанализиро-
вать ситуацию в России.

Особенности МСП в России

Основные показатели развития МСП в РФ
Прежде чем определять основные показатели 

развития МСП в РФ, необходимо отметить, что 
критерии отнесения хозяйствующих субъектов 
к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в России и Венгрии (как и в целом в ЕС) 
различны (см. табл. 1).

В соответствии с указанными критериями по 
состоянию на 1 января 2016 г., по данным Рос-
стата, основанным на выборочном наблюдении 
за сектором малого и среднего предпринима-
тельства, и ФНС России, в Российской Федера-
ции зарегистрировано 5,6 млн субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, на которых 
занято более 18 млн чел., что составляет 25 % от 
общей численности занятых в экономике [11].

Анализ основных показателей развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Несмотря на относительно высокий вклад 
в обеспечение занятости населения, по другим 
показателям малое и среднее предприниматель-
ство играет незначительную роль в экономиче-
ских процессах. На малый и средний бизнес при-
ходится около 25 % от общего объема оборота про-
дукции и услуг, производимых предприятиями 
по стране. Доля сектора малого и среднего пред-
принимательства в валовом внутреннем продук-
те в России находится на уровне 20–21 %. Вме-
сте с тем уровень обеспеченности малых и сред-
них предприятий основными средствами остает-
ся низким. Малые и средние компании владеют 
только 5–6 % от общего объема основных средств 
и формируют около 6 % от общего объема инве-
стиций в основной капитал [11, 13]. 

Рис. 2. Показатели МСП Венгрии  
в соответствии с Законом о малом бизнесе [10]

Таблица 1

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к различным категориям  
субъектов малого и среднего предпринимательства в России и Венгрии [11, 12]

Категория
Занятость на предприятии,  

чел.
Оборот предприятия (максимальный),  

млн евро

Россия Венгрия Россия Венгрия

Микропредприятие 1–15 1–9 0,8 2 

Малое предприятие 16–100 10–49 5,5 10 

Среднее предприятие 101–250 50–249 14 50 



42  Выпуск 3(11) / 2016

Управление и планирование в экономике

В табл. 2 представлена роль МСП в экономи-
ке России и Венгрии. 

Совершенно очевидно, что Россия находит-
ся на начальной стадии формирования малого и 
среднего бизнеса.

2. Малое и среднее предпринимательство 
в России – это, в первую очередь, микробизнес. 
Сектор МСП в РФ представлен в основном ин-
дивидуальными предпринимателями (62,8 % от 
общего количества субъектов малого и средне-
го предпринимательства) и микропредприяти-
ями (32,7 %). В целом ситуация схожа с Венгри-
ей: 64,3 % – индивидуальные предприниматели, 
35,7 % – микропредприятия.

3. Задача по развитию малого и среднего 
предпринимательства связана c перераспре-
делением трудовых ресурсов, занятых в госу-
дарственном, частном и неформальном секторе 
экономики. Совокупная среднесписочная чис-
ленность занятых у субъектов малого и сред-
него предпринимательства составила в 2013 г. 
17,8 млн чел., из которых в сфере индивиду-
альной предпринимательской деятельности 
занято 5,4 млн чел. (30,4 %), на предприяти-
ях – юридических лицах занято 12,4 млн чел. 
(69,6 %). 

На рис. 3 представлено распределение чис-
ленности занятых в экономике по предприяти-
ям c различным количеством работников в Рос-
сии и Венгрии.

На представленном рисунке видно, что 75 % 
рабочих мест в России обеспечивают предпри-
ятия c численностью занятых от 250 работни-
ков, тогда как в Венгрии данный показатель 
в среднем составляет 30 %. При этом пред-
приятия c численностью работников от 50 до 
250 чел. в России обеспечивают менее 4 % рабо-
чих мест, тогда как в Венгрии на предприяти-
ях данной категории работают 18 % от общего 
числа занятых.

4. Отраслевая структура малых и средних 
предприятий в РФ – в 2014 г. практически не 
отличалась от структуры МСП за предшествую-
щие годы. По-прежнему велика доля предприя-
тий, занимающихся торговлей и ремонтом, она 
составляла 38,7 % от общего количества МСП. 
Пятая часть всех МСП – 20,3 % – ведет деятель-
ность в сфере операций с недвижимостью, арен-
ды и предоставления услуг. Третий по величине 
сегмент – строительные предприятия, их доля 
составляет 11,9 %. Доля промышленных МСП 
в 2014 г. составляла 9,6 %. Что касается сегмен-
та средних предприятий, то среди них доля про-
мышленных предприятий существенно боль-
ше – 24,6 %, что немногим меньше доли пред-
приятий торговли – 26,6 %. Третьим распро-
страненным видом деятельности в среднем биз-
несе в 2014 г. стало сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство – 
16,8 % предприятий.

Таблица 2

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике России и Венгрии, 2015 г. [4, 11]

Страна Доля малого и среднего предпринимательства 
в общей численности занятых, %

Доля малого и среднего предпринимательства
в ВВП страны, %

Венгрия 70,8 53,9

Россия 25 21
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от 1 до 9 работников 

от 10 до 49 работников 

от 50 до 249 работников 

от 250 работников 

Рис. 3. Распределение численности занятых в экономике по предприятиям 
c различным количеством работников [4, 11]



Актуальные проблемы экономики и управления 43

Управление и планирование в экономике

Количество МСП по видам экономической 
деятельности в 2014 г. в РФ представлено на 
рис. 4.

Анализ отраслевой структуры малого и сред-
него предпринимательства позволяет сделать 
еще один важный вывод. В силу специализации 
на торговле и смежных операциях малые пред-
приятия почти не участвуют в инновационной 
деятельности, так как сфера торговли не предъ-
являет спроса на создание технологических ин-
новаций. В этой связи видоизменение отраслевой 
структуры в сторону более технологически слож-
ных видов деятельности окажет серьезное влия-
ние на отмеченные ранее характеристики малого 
и среднего предпринимательства в России.

5. Доход от МСБ в РФ невелик – 312 млрд руб., 
что составляет менее 2 % от бюджета России (кон-
солидированный бюджет РФ 24 трлн руб.) [15].

6. К настоящему времени в России созданы 
организационные и нормативно-правовые осно-
вы государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства. 

Создана Правительственная комиссия по во-
просам конкуренции и развития МСП. В 2015 г. до-
полнительные меры по поддержке малых и сред-
них компаний рассматривались на заседании Го-
сударственного совета Российской Федерации. Ме-
ры, направленные на поддержку самозанятости и 
реализацию инвестиционного потенциала малого 
и среднего бизнеса, включены в перечень реали-
зуемых Правительством Российской Федерации 
в 2015 – 2016 гг. первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности. Реализуется ряд мас-
штабных программ финансовой поддержки, в рам-
ках которых во всех регионах страны предприни-
матели имеют возможность получить грант на на-
чало собственного дела, микрозайм, гарантию по 
кредиту или кредит на льготных условиях. Для 
микропредприятий предусмотрены специальные 
налоговые режимы, позволяющие оптимизиро-
вать систему учета и налоговых платежей. При-
няты принципиальные решения по расширению 
доступа малых предприятий к закупкам органов 
государственной власти и государственных корпо-
раций.

Сформирована сеть организаций, образую-
щих инфраструктуру информационно-консуль-
тационной и имущественной поддержки бизне-
са: бизнес-инкубаторы, центры развития бизне-
са, инновационные центры, центры поддержки 
экспорта. 

В 2015 г. создан государственный инсти-
тут развития малого и среднего предпринима-
тельства – акционерное общество «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» [16]. 

Предусмотрено формирование Федеральной 
налоговой службой единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, кото-
рый будет содержать сведения не только о кате-
гории субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, но и о видах деятельности, производи-
мой продукции, действующих лицензиях. 

Однако в РФ остается низкой инновационная 
и инвестиционная активность малых и средних 

3 1 
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11,9 
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Обрабатывающие производства 

Строительство 
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Транспорт и связь 

Операции с недвижимым имуществом 
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Добыча п/и; пр-во и распределение э.э., газа и воды 

Рис. 4. Отраслевая структура МСП в России на конец 2014 г., % [14]
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предприятий. Наблюдается рост уровня нефор-
мальной занятости в сфере малого и среднего 
предпринимательства, что связано в первую оче-
редь со сложными процедурами государственно-
го регулирования, административным давлени-
ем, высоким уровнем финансовой нагрузки.

Несмотря на это, в 2016 г. темпы снижения 
деловой активности малого и среднего бизнеса 
замедлились, свидетельствуют данные иссле-
дований Промсвязьбанка и «Опоры России». 
Индекс деловой активности малого и среднего 
бизнеса – «Индекс Опоры RSBI» – в I кВ. 2016 г. 
вырос на 4,1 пункта и составил 42,3 пункта. Ес-
ли индекс превышает 50 пунктов, это означа-
ет рост активности, если он ниже 50 пунктов – 
снижение. 

Руководители малых и средних компаний 
отмечают прекращение оттока клиентов, более 
30 % предпринимателей, по данным исследова-
ния, ожидают в ближайшие три месяца при-
тока покупателей. Число предпринимателей, 
которые сокращали персонал, снизилось, но 
их пока по-прежнему больше, чем тех, кто рас-
ширяет штат. Комфортнее всего чувствует себя 
средний производственный бизнес. Деловая ак-
тивность в этом сегменте перешла в фазу роста. 
Однако инвестиционная активность бизнеса по-
прежнему низка. Количество предпринимате-
лей, готовых расширять бизнес за счет прибы-
ли, составило 13 %. Бизнес отмечает стабили-
зацию ставок по кредитам. На сложность по-
лучения кредитов сейчас жалуются 36 % пред-
принимателей, что почти в 1,5 раза меньше, чем 
в конце 2015 г. [17, 18].

7. Основными источниками финансирования 
малого бизнеса в России остаются собственные 
средства владельцев малых предприятий и при-
быль, полученная в результате деятельности биз-
неса. В настоящее время в России при создании 
компаний более чем в 70 % случаев основное фи-
нансирование – это средства основателей. Только 
9 % компаний удается получить банковский кре-
дит. Для обеспечения развития бизнеса банков-
ские кредиты в России получить проще: к ним 
имеют доступ 18 % компаний. А вот в Европе ос-
новным источником финансирования малого и 
среднего бизнеса являются банки: в Евросоюзе 
они выделяют 79 % средств. Кроме того, в России 
только 6 % предпринимателей прибегают к ли-
зингу, тогда как в Европе – 24 %. Проблема упро-
щения механизмов кредитования малого бизне-
са в России остается не решенной.

8. 9 июня 2016 г. Правительство РФ утвер-
дило Стратегию развития малого и среднего 
бизнеса (МСБ) в РФ на период до 2030 г. Реали-
зация Стратегии к 2030 г. позволит увеличить 

долю малых и средних предприятий в валовом 
внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40 %). 
В свою очередь, оборот малых и средних пред-
приятий должен вырасти в 2,5 раза, производи-
тельность труда в этом секторе – в два раза, до-
ля обрабатывающей промышленности в обороте 
МСБ – до 20 %, а доля занятых в этой сфере в об-
щей численности работающих – до 35 %. В Стра-
тегии также указано, что доля экспорта малых 
и средних предприятий в общем объеме экспор-
та РФ должна вырасти почти в два раза – с 6,5 % 
в 2015 г. до 12 % в 2030 г.

Согласно данным, содержащимся в Страте-
гии, только 4,7 % граждан РФ трудоспособного 
возраста являются начинающими предприни-
мателями, при том, что в развитых странах этот 
показатель существенно выше.

В документе значится, что к 2030 г. в России 
число субъектов малого и среднего предприни-
мательства (включая индивидуальных пред-
принимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населе-
ния должно вырасти до 46 компаний против 39 
в 2015 г. Кроме того, должен увеличиться и ко-
эффициент «рождаемости» субъектов малого и 
среднего бизнеса. Так, в 2018 г. в отчетном пе-
риоде должно быть создано 16,5 предприятий, 
в 2020 г. – 17,5, в 2025 г. – 20, в 2030 г. – 22,5  
(на 1 тыс. уже действующих).

Прирост высокопроизводительных рабочих 
мест на малых и средних предприятиях (нако-
пленным итогом) к 2030 г. должен составить 
4,25 млн единиц, говорится в материалах стра-
тегии [19–21].

Проблемы МСП в России и Венгрии

Необходимо отметить, что проблемы, суще-
ствующие у МСП в России схожи с проблемами 
МСП в Венгрии.

Можно выделить следующие ключевые про-
блемы и факторы, ограничивающие развитие 
малого и среднего бизнеса в РФ и ВР:

– проблемы в нахождении рынков сбыта про-
дукции;

– высокие налоговые ставки;
– высокие издержки, которые несет малый и 

средний бизнес в связи с необходимостью про-
хождения административных процедур и на-
рушениями прав предпринимателей со стороны 
регулирующих органов;

– недоступность финансирования.
Стоит выделить, что самый сдерживающий 

фактор для развития МСП, по мнению ОЭСР, не-
доступность источников финансирования. Раз-
рыв между потребностями МСП и предоставля-
емыми им ресурсами более 2 трлн долл.
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Очень серьезной проблемой инновационных 
предприятий сектора МСП в России, является 
защита прав интеллектуальной собственности. 
По уровню защиты прав кредиторов и заемщи-
ков РФ получила 3 балла из 10 от Всемирного 
банка в рамках Doing business 2016 (в странах 
ОЭСР – 7 из 10).

Основными проблемами, волнующими рос-
сийских предпринимателей, являются: совер-
шенствование законодательной базы, налого-
вая и кредитная политика государства, предо-
ставление льготного режима их деятельности, 
управленческая, техническая и информацион-
ная помощь, сложность в оформлении лицен-
зий, коррупция во властных структурах, а так-
же нехватка квалифицированных кадров [2]. 

Помимо этого, целый ряд принимаемых 
в России в 2012–2014 гг. мер шли в разрез с ин-
тересами малых и средних предприятий и вме-
сто стимулирования предпринимательской де-
ятельности ограничивали предприниматель-
скую инициативу. В качестве отдельных приме-
ров можно привести увеличение страховых пла-
тежей, отмену льготы по налогу на имущество 
организаций для плательщиков специальных 
налоговых режимов, введение торгового сбора, 
предъявление новых требований по проведению 
специальной оценки условий труда.

Разнонаправленность и несогласованность 
мер в отношении малого и среднего предприни-
мательства снижает уровень доверия предпри-
нимателей к государству, приводит к уходу биз-
неса в нелегальное поле, формирует у предпри-
нимателей «психологию временщиков», а также 
нивелирует положительные эффекты от реали-
зации мер государственной поддержки.

Таким образом, в новых экономических ус-
ловиях на государственном уровне необходимо 
признание особой роли и ценности предприни-
мательства и частной инициативы как актив-
ной созидательной силы общества, внутренне-
го ресурса долгосрочного экономического роста, 
повышения благосостояния, качества жизни и 
обеспечения национальной безопасности.

Рекомендации по развитию МСП  
в России и Венгрии

Поскольку ключевые проблемы в РФ и Вен-
грии имеют схожий характер, представляется 
логичным дать рекомендации для развития сек-
тора МСП сразу для обеих стран.

Приведенный ниже перечень рекомендаций 
направлен на совершенствование системы под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
а именно не только на общее улучшение условий 

ведения деятельности малых и средних предпри-
ятий, но и на повышение качества работы орга-
нов власти и профильных организаций [22].

1. Продвижение малого и среднего предпри-
нимательства как основы экономики Россий-
ской Федерации и Венгерской республики.

1) В целях формирования положительного 
имиджа предпринимательства предлагается:

– включить тему: «Формирование позитив-
ного образа предпринимателя» в государствен-
ный заказ на создание игровых, документаль-
ных и мультипликационных фильмов;

– обеспечить тиражирование в СМИ историй 
успеха предпринимателей;

– учредить государственные награды за 
вклад в развитие предпринимательства, вруча-
емые за достижение значимых экономических 
результатов, включая создание высокопроизво-
дительных рабочих мест, коммерциализацию 
инновационных технологий;

– обеспечить проведение специализирован-
ных мероприятий, посвященных истории раз-
вития предпринимательства в России, органи-
зациями сферы культуры (музеями, библиоте-
ками, театрами). 

2) В целях развития образовательной подго-
товки предпринимателей предлагается обеспе-
чить разработку специализированных образо-
вательных программ, в том числе для началь-
ной и средней школы, направленных на разви-
тие предпринимательских способностей.

3) В целях создания условий для вовлечения 
в предпринимательскую деятельность молоде-
жи (старших школьников и студентов) и повы-
шения качества реализуемых мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 
предлагается проработать вопрос о реализации 
самостоятельной государственной программы 
(подпрограммы) поддержки молодежного пред-
принимательства.

2. Поддержка спроса на продукцию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и 
освоение новых рынков сбыта.

3. Совершенствование налоговой политики 
в отношении субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

4. Совершенствование контрольно-надзор-
ной деятельности и сокращение администра-
тивных барьеров для субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

5. Обеспечение субъектов малого и средне-
го предпринимательства необходимой инфра-
структурой и имущественными ресурсами.

6. Повышение эффективности программ 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства.
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В целях повышения эффективности реализа-
ции мер государственной поддержки предлагает-
ся проработать вопрос о создании государствен-
ного института развития малого и среднего пред-
принимательства c наделением такого института 
функциями по созданию единого центра финансо-
во-кредитной поддержки малого и среднего пред-
принимательства, разработке программ по встра-
иванию малых и средних предприятий в цепочки 
поставщиков крупных государственных компа-
ний, координации деятельности организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, ре-
ализации системных проектов по популяризации 
предпринимательской деятельности.

7. Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к информации о 
мерах и программах поддержки.

8. Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ре-
сурсам. 

9. Особый интерес представляет сфера риско-
вого (венчурного) предпринимательства, кото-

рая обеспечивает мощное развитие деловой ак-
тивности в новых видах деятельности. Необхо-
димо облегчить доступ к банковскому финанси-
рованию (развитие венчурного капитала, кра-
удсорсинга, лизинга).

10. Кадровое обеспечение и повышение гиб-
кости системы регулирования трудовых отно-
шений.

Все вышеперечисленные рекомендации на-
правлены на формирование ответственного 
среднего класса предпринимателей, а не обреме-
нение их налогами.

Таким образом, можно сделать вывод, что ес-
ли государственная экономическая политика 
будет направлена на помощь и содействие мало-
му и среднему бизнесу, то МСП сможет стать су-
щественным фактором экономического и соци-
ального развития в ближайшее время.

Проведенный сравнительный анализ МСП 
Венгрии и России позволил выделить основные 
особенности данного сектора в обеих странах, 
определить проблемы, в соответствии с которы-
ми были даны рекомендации.
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Although in modern economic literature con-
siders that risk management is a relatively new 
direction of the economy, the interest of people to 
predict possible developments of events ranging 
from the most ancient times. The ancient Greeks 
worship goddesses of Fate (Clotho, Lachesis and 
Atropos) [20] more than one of their gods. The sit-
uation is similar in ancient Rome, where goddess-
es are Nona, Decima and Morta [21].

The advent of the term «risk» in Europe is re-
lated to its Greek origin rizikon (Greek ριζα, ri-
za – root) released in Latin to mean «rock» [19]. 
For the first time the term was used by Homer in 
the saga of Odysseus and used in the context of 
the destruction of his ship by the gods as punish-
ment. Almost until the end of XIX century the ba-
sic meaning of the word is mainly associated with 
risk in navigation, and the importance to «risk» 
has been associated with «maneuvering between 

rocks.» There are also views that the term «risk» 
(resico – Italian, risqué – French) entered Europe 
in the XVI century from the Arabic word «قزر», 
«rizk», meaning «to seek prosperity» [19]. This 
view is based on the transfer of ideas and knowl-
edge between Arab and European traders in this 
historic period.

The most common risk can be defined as the 
degree of likelihood that the target or variation 
thereof, in conditions of uncertainty and vari-
ability of the environment objective inability of 
the individual to account for all possible factors 
influencing the development process or situa-
tion. Most risk definitions focus mainly on the 
likelihood of a potential negative outcome of 
the situation. Some authors argue that in cer-
tain cases risk must be seen in a favorable light, 
i. e. environmental impact can lead to such de-
velopments that individual to achieve signifi-
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cantly greater success (profit) than expected, 
in which case they are talking about so-called 
«risk-chance». 

Business development and financial sector 
led to the need of developing scientific methods 
of business management. John Mill and William 
C. Senior in «Classical theory of risk» distin-
guishes the structure of entrepreneurial income 
to pay part of the developer and difficult part 
to pay for the risk associated with entrepreneur-
ship. In the 30s of the twentieth century, Mar-
shall A. and A. Pigou develop these ideas and lay 
the foundations of neoclassical theory of risk, 
according to which each entity operates under 
conditions of uncertainty (economic risk) and 
profit is a random variable. According to the 
theory, the behavior of the enterprise should be 
guided by the concept of «marginal utility», de-
pending on the size of the expected profit and 
the level of risk, ie in two alternative projects 
that provide the same profit, the entrepreneur 
must choose one with less risk.

In literature there are many different classi-
fications of risks, which often vary depending on 
the views of the authors and used classification 
criteria. Balabanov presents one of the most de-
tailed risks’ classifications (Fig. 1). According it, 
the risks are grouped into two main directions: 
true (clean, simple) risks and speculative risks 

[1, p. 22–27]. Characteristic of the first group is 
that their implementation is almost always accom-
panied by loss of individual or firm. Speculative 
risks are connected with potential opportunity for 
additional revenue, along with the ability to bear 
a certain loss item. Therefore, pure risks are al-
most always associated with loss and speculative 
risks there is a significant probability for making 
profits.

The banking risk as a whole may be referred 
to the group of speculative risks because it re-
sults from financial activities of the bank. In 
addition, banking risk is a special type of risk 
as it resembles and differs from the entrepre-
neurial risk.Entrepreneurial risk in the bank is 
associated with potentially adverse effects not 
only on the bank and its shareholders, but al-
so to all its clients through borrowed from them 
cash.

Banking risk is most often seen in terms of 
its origin or in terms of the process that occurs 
(e.g. credit, interest rate, liquidity risk). In most 
cases it is associated with a possible adverse out-
come of the process or operation as a result of 
external events, insecurity or the effects of oth-
er factors that can lead to negative results for 
the bank (reduced profitability, loss, additional 
expenses, etc.) as a result of completion of the 
transaction.

Risks

Essential (pure) risks Speculative 
risks

Political risks
Environmental 

risks
Natural risks Transportation 

risks
Property risks Manufacturing 

risks

Financial 
risksMarket risks

Commercial risks

Risks associated with the 
purchasing power of money

Inflationary and 
deflationary risks

Currency 
risks

Liquidity risks

Investment risks

Loss-of-profit 
risks

Reducing-profit 
risks

Direct financial 
losses risks

Interest rate 
risks

Credit risks

Stock-market 
risks

Selection 
risks

Bankruptcy 
risks

Fig. 1. Risk classification [1, p. 23]
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In terms of the operations of the commercial bank 
banking risks of real and speculative. At the core 
banking risks can treat credit and liquidity risk inher-
ent in the activities of the bank and may generate loss-
es in case of mismanagement. Speculative banking 
risks include all risks associated with financial arbi-
tration and can bring both loss and profit for the bank  
(i. e. «Risk-chance») as a market, interest rate and 
currency risks.

Depending on their occurrence, banking risks 
can be divided into two broad groups:

– external risks that do not depend on the func-
tioning of the bank and include:

– country risk associated with the unfavorable 
development of socio-economic and political situa-
tion in the country;

– legal risks associated with the amendment of 
legislation;
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Refinancing of banks

System of insurance of banking risks

Banking business

Infrastructure

Scale of operations

Legislation

Financial market

Politics

Law

Macroeconomics

National economyWorld economy

GDP

Inflation

Nature of free fundsDemand for loans

Creditworthiness

Need saving

Saving potential

Financial condition of the entities in the economy 
(households and firms)

Foreign banks 
in the country

Integration into 
the world economy

External environment 
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Fig. 2. Factors affecting the banking business and related bank risks [6, p. 31]
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– market risk associated with reduced profit-
ability or realization of losses due to negative de-
velopment of different types of markets;

– risks associated with economic cycles of the 
economy and the unfavorable development of the 
market situation resulting from the transition of 
the economy in a negative cycle of development;

– internal risks arising from the operation of 
the bank and its transactions. This group includes:

– credit risk associated with the inability or un-
willingness of the borrower to meet its obligations 
under the repayment of the amounts due and in-
terest payments on them in whole or in part;

– portfolio risk arising from the improper 
structure of bank portfolios and excessive concen-
tration of assets in one area;

– interest rate risk associated with reduced prof-
itability or generate losses resulting from changes 
in market interest rates and their negative impact 
on the current structure of bank assets and liabili-
ties with fixed and variable interest rates;

– currency risk associated with reduced prof-
itability or generate losses due to adverse chang-
es in exchange rate of one or more currencies in 
which the bank operates or holds assets and liabili-
ties denominated in that currency;

– liquidity risk associated with potential losses 
or unexpected expenses, resulting in inadequate 
or excessive liquidity by the bank;

– operational risk associated with errors and 
fraud personnel, problems in computer systems, 
inadequate procedures, problems in the organiza-
tion of internal control and others related with op-
erational bank activities;

– strategic risks associated with improperly 
formulated strategic priorities or errors in their 
implementation, which adversely affect the finan-
cial condition of the bank;

– guarantee risk associated with generating 
costs for the bank as a result of assumed it guar-
antees transactions to third parties;

– regulatory risks associated with the costs 
of paying the penalties imposed by the regulator 
and/or supervisory authority for infringement or 
breach of laws and regulations of the central bank 
by commercial banks.

Banking risks can be classified by the balance 
sheet perspective:

– risks arising from active banking operations, 
which most often include credit, interest rate, 
market, currency and liquidity risks;

– risks arising from passive banking opera-
tions, including interest rate, currency, liquidity 
risks and well as risks associated with insolven-
cy as a result of exogenous events – bank panics, 
bank crises and others.

– risks in off-balance sheet banking operations, 
including market, credit, interest, currency, legal 
and liquidity risks.

Taking risks is an essential and integral fea-
ture of the business and capital gains realized 
by the banking institution may be seen as a kind 
of compensation for the risks taken successfully 
from it. From this perspective, risk management 
should be regarded as a complex of measures 
for optimal management of risk, not only as op-
tion to minimize the potential for the emergence 
and implementation of risk in any form.This ap-
proach has been adopted by the Basel Committee 
on Banking Supervision, which introduces a re-
quirement for banks to hold comprehensive pro-
cess of risk management to identify, assess, mon-
itor and control or mitigate all material risks and 
assessing their overall capital adequacy in rela-
tion to the risk profile bank, market and macro-
economic conditions [15, p. 40–41]. In this sense, 
risk management should not a single act but a 
continuous process that should take an active 
part all hierarchical levels of the banking insti-
tution. 

At the strategic level risk management asso-
ciated with the identification of risks to which 
the institution is exposed, evaluating and de-
termining the tolerability of the bank as a sep-
arate species risk and to aggregate risk expo-
sure in its operations.Decisions at this level are 
associated with the formulation of policies and 
strategies for risk management, creation and 
implementation of adequate systems and con-
trols to ensure that the institution will not be 
exposed to excessive risks, and generated oper-
ating income offset adequate commitment from 
the bank risk.

At middle management level, focusing on ad-
equate measurement, assessment and manage-
ment of risk in individual business areas and 
product lines of the bank. At this level may re-
fer the specialized committees, commissions 
and functional units providing analysis and/or 
operational decision-making level of risk tak-
ers in different directions management level 
«branch». This level includes Internal Audit and 
Control, in its part to minimize the operation-
al risks and the identification of key indicators 
that signal the possibility of a risk situation and 
the legal department, contributing to minimize 
legal risks.

At the micro level, risk management is related 
to the implementation of operational procedures 
and manuals from bank employees who carry out 
an immediate assessment of risk each bank opera-
tion or service.
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Fig. 3. Types of banking risks (selected criteria) [5, p. 30]
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The general framework for bank risk manage-
ment should include the following main compo-
nents [5, p. 32]:

– clearly defined policies and procedures for 
risk management covering the identification, 
evaluation, measurement, mechanisms of action 
and monitoring, reporting mechanism on the 
chain, as well asthe means of control the effective-
ness of the solutions adopted to protect bank of in-
curring excessive or imprudent risks. A signifi-
cant part of these policies and procedures should 
be those aimed at the identification and evaluation 
of stressful situations and at plans for dealing 
with unusual situations. Policies and procedures 
should be consistent with the level of experience 
of management, goals and objectives to the bank 
and to ensure the overall financial strength of the 
institution;

– well constituted organizational structure 
with clear definition of roles and responsibilities 
of individuals and units involved in direct assump-
tion of risks and those entrusted with their man-
agement. For larger banks is appropriate institu-
tionalization of specialized independent commit-
tee on risk management to ensure effective moni-
toring and control of the risks involved, which re-
port directly to the board or senior management;

– a mechanism for monitoring and control of 
the Board of Directors and senior management on 
the overall process of risk management and the 
ability to influence decisions taken operational 
decisions by lower management level. Part of this 
monitoring and control can be carried out by spe-
cialized audit units which have been delegated ad-
equate powers and duties;

– effective management information systemto 
provide operational and updated information on 
the management team for effective risk manage-
ment. It must take into account the signals of all 
exceptions to the rules in order to survey and take 
effective corrective measures by the management 
for any deviation found. The system should pro-
vide enough detailed information about bank ex-
posure to risk as separate transactions and indi-
vidual types of risks and the aggregate risk expo-
sure of the institution as a whole;

– an adequate mechanism for continuous re-
view and improvement of systems, policies and 
procedures for risk management, based on identi-
fied gaps and weaknesses in the process of opera-
tional risk management.

The basic stages of bank risk management are 
(1) Risk Identification, (2) Risk Measurement,  
(3) Risk Management, (4) Risk Monitoring, and 
(5) Control of the results. Risk identification is 
the first and key step in the overall process of risk 

management in banking. It examines and clarifies 
the composition and content of the risks involved 
in a particular transaction, operation or business 
of the bank as on that basis determine the basic 
and important risks and potential threats to which 
the bank is exposed. An essential prerequisite for 
effective identification of risks is the availability 
of good information base related to the analysis 
operation or activity, high qualification of the per-
sonnel involved as well as the availability of stipu-
lated internal procedures and instructions relat-
ing to the preliminary identification of risks.

The measurement of risks is the second stage of 
general risk management.At this stage identified 
and significant risks for the bank receive quantify 
and performed and assess their potential impact 
on profitability, capital and stability of the bank-
ing institution. This serves as a basis for manage-
ment decision to make or failure of the operation 
and activities on the basis of comparing the es-
timated risk levels with the maximum set by the 
Board of Directors and senior management.

Measurement and risk assessment should be do-
ne at the operation level, the transaction level, the 
portfolio level as well as the bank institution level. 
Moreover, they should be measured and evaluated 
not only individual risks and their manifestations, 
but the aggregate risk of the operation and its im-
pact on portfolio borne and institutional risk. An 
important aspect of the evaluation and measure-
ment is the determination of the risk period of its 
impact and the probability of a negative event.

The main approaches to risk measurement and 
evaluationare:

– qualitative analysis associated with the iden-
tification of sources and potential risk areas and 
factors influencing the emergence and develop-
ment risk. This approach is applicable to risks that 
are not subject to mathematical evaluation and in-
terpretation;

– qualitative analysis aimed at numerical mea-
sure of risk and comparing it with pre-set by bank 
management permissible limits and regulations to 
take risks (e.g. key balance sheet ratios). The most 
commonly used measurement methods are the 
coefficient methods, factor analysis, regression 
analysis, cluster analysis, discriminant methods, 
methods of imbalances, the duration and analysis 
of elasticity, measuring volatility and sensitivity 
methods designated by Greek letters (e.g. Delta, 
Gamma), scoring models, models for risk assess-
ment based on the concept of Value at risk (VAR) 
and several other statistical, econometric and sce-
nario methods.

Based on the identification and assessment of 
the potential impact of the risk or group of risks 
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on the operation portfolio or overall institution 
banking management proceed to the choice of 
method for influencing risk. The measures, which 
may take the banks in this area are: active, where 
the institution acts on the causes of risk in order 
to limit the probability of its occurrence and its 
size, and passive- aimed at overcoming the conse-
quences of the emergence of risk reducing its neg-
ative impact on the bank, and the additional costs 
and losses.

Used measures and approaches to risk manage-
ment largely depend on the selected approach and 
strategy for risk management, and in particular 
preference of the bank and its leadership to avoid 
the risk transfer to third parties or take over the 
organization.

The main methods to influence banking risks 
are:

– avoiding risk by refusing operations and 
transactions relating to excessive levels of risk-
taking by the institution;

– diversification by building portfolios of 
bank’s assets and liabilities with different prof-
itability, risk, time, structure and other parame-
ters, which in turn reduces the aggregate risk of 
the bank. Diversification leads to distraction and 
reduce the level of risk by the smaller probability 
of realization of numerous adverse events both on 
the probability of a single adverse event;

– limiting risk takingfor avoiding risk concen-
trationby setting a quantitative limits and restric-
tions on certain types of risk, as well as individu-
al transactions by type of business, departments, 
branches and other criteria. The limits can be de-
fined by the bank itself as well as legally deter-
mined by the Central Bank or supervisory body;

– transfer risk to third parties, such transfer 
may be fully or partially. The applied methods and 
approaches may vary from the standard insur-
ance with an insurance company, by using vari-
ous forms of guarantees and collateral underlying 
transactions or by specialized financial instru-
ments for risk transfer to third parties;

– hedging through various financial instru-
ments through which creates an alternative finan-
cial flow with opposite direction and size of poten-
tial losses on the realization of the hedged risk. 
The approach may be directed to the management 
of specific risk in a particular transaction (micro 
hedging) or to the totality of risks undertaken by 
banks (macro hedging);

– reducing the level of riskthrough preliminary 
assessment and analysis, to assess the risk level 
of the transaction or operation and assess wheth-
er it should be taken or not. In this approach, on 
the information-based analysis, bank isolate or 

limit the subject of prior management causes of 
potential hazard. This can be attributed to use of 
guarantees as a means of reducing potential loss-
es on realization of the risk. Possible approach is 
to be implemented through ongoing assessment 
and control in which the bank carries out contin-
uous evaluation and risk analysis of the transac-
tion and take the necessary corrective measures to 
minimize them;

– creation of reserves and provisions for pos-
sible losses, aimed at absorbing negative perfor-
mance in unfavorable development of the circum-
stances and implementation of related transaction 
or operation risks. Constructed Funds may be re-
quired as determined by current legal regulations 
or voluntary formed at the expense of profit of the 
bank to cover specific risks (as a form of self-in-
surance).

Risk monitoring is a continuous process’ moni-
toring and risk assessment, which covers all pro-
cesses, transactions and transactions from origi-
nation to final closure. It is an integral part of 
all examined so far stages of risk management. 
Through the risk monitoring is done continuously 
monitor the risks, their development and manifes-
tation. This in turn serve as the basis for taking 
the necessary corrective measures by competent 
persons and departments to minimize the nega-
tive impact of the current manifestations of bank-
ing risks.

An important prerequisite for the effective im-
plementation of the monitor process is the avail-
ability of modern management information sys-
tems to provide current, timely, accurate and de-
tailed information of individuals and units in-
volved in risk management at the bank. These sys-
tems help to continuously monitor risk levels, risk 
exposures of the bank and all exceptions and de-
viations from the policies and limits on risk man-
agement.

A significant role in the monitor process plays 
specialized internal audit unit.It shall oversee the 
implementation of policies, strategies and proce-
dures for risk management, assessing the com-
petence and efficiency of committed individuals, 
deviations from best practices and written pro-
cedures and provides feedback to senior manage-
ment to improve the overall process of risk man-
agement in the bank. A similar role has special-
ized unit of risk management, if there is such in-
stitutionalized in the bank.

Control over the results of risk management 
represented the final stage of the overall risk 
management at the bank. Very often it is per-
formed in parallel with the previous stage, as 
far as he complements and enriches the results 
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of controls carried serve as a basis for improv-
ing bank risk management, implementation of 
corrective actions as necessary, and to improve 
policies, strategies and procedures for risk man-
agement. Control over the results of risk man-

agement is usually performed on the hierarchical 
principle, as higher standing manager supervise 
the work of subordinate structure, but in paral-
lel, control is carried out by units in risk manage-
ment and internal audit.
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Применение современных информационных 
технологий является необходимым условием 
совершенствования информационной системы 
управления и учетной деятельности любого хо-
зяйствующего субъекта.

Информационные технологии на базе программ-
но-аппаратного обеспечения, используемые для 

управленческих целей и повышения эффективно-
сти аналитической работы предприятия и органи-
зации учетных процессов, призваны, в то же время, 
обеспечивать экономическую безопасность финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Наиболее современная версия, используемая 
на практике – программа «1С: Бухгалтерия». 



Актуальные проблемы экономики и управления 57

Управление и планирование в экономике

Данная версия программного продукта выгод-
но отличается от используемой версии наличи-
ем «Справочника корреспонденций», обеспечи-
вающим в удобном формате оперативной инфор-
мацией об остатках на расчетном счете, о сумме 
обязательств дебиторов и кредиторов.

Использование программы «1С: Бухгалте-
рия» в современных условиях хозяйствования 
является лучшим вариантом автоматизации 
учетной деятельности, сокращает время обра-
ботки документации материально-ответствен-
ными лицами и бухгалтерами, минимизирует 
возможность ошибок и способствует качествен-
ной пересылке электронных отправлений.

Установка данной программной системы зна-
чительно облегчает учетную деятельность, сни-
жает время на проведение аудиторских проверок 
и уменьшает расходы на приобретение дополни-
тельной экономическо-правовой литературы. 

В настоящее время все больше проникают 
во все сферы хозяйственной деятельности орга-
низаций электронный документооборот и элек-
тронные форматы для счетов-фактур, журнала 
их учета, книг продаж и книг покупок.Данные 
документы в обязательном порядке проверяют-
ся при налоговых проверках и аудировании рас-
четных операций с поставщиками, покупателя-
ми, бюджетом и др.

При переходе на электронные счета-фактуры 
предусмотрено:

– оформление их в строгом соответствии с на- 
логовыми правилами;

– подписание их электронно-цифровой под-
писью, которая позволяет,через криптографи-
ческое преобразование, достоверно определить 
подписанта;

– обеспечение сохранности информацион-
ных сведений.

Использование персональных компьютеров 
является важной составной частью всей систе-
мы информационного обеспечения деятельно-
сти предприятия. 

Кроме того, сложность организационной 
структуры, увеличивающиеся технологические 
процессы и хозяйственные взаимоотношения 
выводят большие массивы информации из зо-
ны внимания бухгалтеров, что также влияет на 
трудоемкость, оперативность и качество инфор-
мации, подлежащей раскрытию в учетной дея-
тельности. 

Любая бухгалтерская система нуждается в 
генераторе отчетов, обеспечивающем функцио-
нальную подготовку и печать необходимых до-
кументов. Большая мощность и возможность 
печати отчетов на различных по классу печата-
ющих устройствах – матричных, струйных или 

лазерных принтерах делают привлекательнее 
эту систему для пользователей. 

Различные аспекты деятельности предприя-
тия, отражаемые в учете – информационной ос-
новы принятия важнейших управленческих ре-
шений внутренними пользователями и оценки 
деятельности внешними пользователями в лице 
фискальных органов, акционеров, инвесторов – 
следует систематизировать посредством созда-
ния различных отчетных форм.

Под этим понимается, повышение оператив-
ности обработки первичной экономической ин-
формации [5], создание сводных финансовых и 
налоговых отчетов, справок, выписок, сокраще-
ние трудозатрат пользователей разных уровней 
в целях получения необходимых результатов.

Объемность информации, используемой для 
принятия управленческих решений, нередко 
снижает оперативность получения необходи-
мых данных и усложняет принятие правиль-
ных решений.

Данное положение является особенно важ-
ным в силу требований Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
что экономические субъекты могут не исполь-
зовать унифицированные формы первичной до-
кументации, а разрабатывать свои собственные 
формы документов, утверждая их локальными 
нормативными актами, что способствует умень-
шению дублирования информации [7].

Значительное внимание, в связи с этим, не-
обходимо уделять и количеству аналитических 
признаков, информация по которым фиксиру-
ется в программно-аппаратной системе [1]. Из-
быточные аналитические данные (например, 
чрезмерно значительное число субконто) зача-
стую затрудняет контрольно-аналитическую 
работу компьютерных программ.

Важным направлением является снижение 
числа ошибок в учете с использованием встро-
енных алгоритмов внутреннего автоматизиро-
ванного контроля бухгалтерских сведений.

Например, серьезное контрольно-аналити-
ческое значение имеет проведение анализа дви-
жения денежных потоков косвенным методом, 
что позволяет одновременно увязать три важ-
нейшие финансовые отчетные формы [3]: бух-
галтерский баланс, отчет о финансовых резуль-
татах и отчет о движении денежных средств. 
Встроенные в информационную систему соот-
ветствующие алгоритмы позволяют получить 
ряд важнейших контрольных соотношений, 
которые используются налоговыми инспекция-
ми при первоначальном тестировании сданных 
форм бухгалтерской финансовой отчетности и 
налоговых деклараций.
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Единый комплекс программного обеспече-
ния призван обеспечивать максимально гиб-
кую систему информационных массивов, удоб-
ных конечным пользователям, богатые функци-
ональные возможности программы и создание 
единого подхода в части обработки учетных дан-
ных и формирования финансовой отчетности.

Отдельным блоком функциональных задач яв-
ляется передача и контрольное взаимодействие 
информационных систем между хозяйствующи-
ми субъектами. Например, сдача финансовой от-
четности посредством общедоступных коммуни-
кационных сетей нередко затруднена, так как 
используются разные версии программных про-
дуктов и текстовых редакторов. Кроме того, тех-
нические затруднения возникают в связи с разны-
ми внутренними регламентами автоматизирован-
ных программ и, соответственно, формируемых 
отчетных документов субъектов.

В целях реализации задач, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. №313 «Об утверждении государственной 
программы «Информационное общество (2011–
2020 годы)», на практике разработчиками совре-
менных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий продолжается работа по уси-
лению контроля результатов отдельных направ-
лений учетной деятельности в рамках единой 
автоматизированной системы и по обеспечению 
взаимоконтроля массивов входящей информа-
ции для всех направлений учетных процессов, в 
том числе международной системы финансовой 
отчетности [4].

Взаимодействие с сертификатами безопасно-
сти, электронной цифровой подписью, автори-
зацией требует понимания современных инфор-
мационных технологий [6].

В связи с этим задача разработчиков – на-
сколько возможно упростить этот процесс и сде-
лать его прозрачным. 

Выбор продукта, как правило, зависит от 
масштаба предприятия и его финансовых воз-
можностей. В то же время существуют между-
народные общепринятые стандарты, каждый 
разработчик вкладывает свою специфику в раз-
рабатываемый программный продукт. Отсюда 
и сложность процесса миграции с одного про-
граммного обеспечения на другое, нередкие 
проблемы совместимости версий, а также раз-
личия в методике работы с той или иной про-
граммой [2].

В учетно-аналитической деятельности широ-
ко используется следующие программные про-
дукты:

– «1С: Бухгалтерия 8» – это универсальная 
программа для автоматизированной обработки 

учетной информации и финансовой отчетности, 
используется при ведении бухгалтерского и на-
логового учета;

– «Консультант-Плюс» – нормативно-право-
вая система, содержит современную правовую 
информацию, юридические консультации, ин-
формацию по ведению учета на предприятиях 
различных сфер бизнеса;

– «Microsoft Word» является одним из наи-
более распространенных текстовых редакторов, 
которые используются при подготовке отчетов, 
писем, бизнес-планов и др., для печати и публи-
кации в Интернете. Последняя версия «Microsoft 
Word 2010» предлагает новые и гибкие средства 
работы с документами.

Версия программы «MicrosoftExcel 2010» – это 
программный продукт для создания и обработки 
электронных таблиц (форм документов), предо-
ставляет возможность осуществлять экономико-
математические расчеты, использовать графиче-
ские инструменты и встроенный язык макропро-
граммирования VBA (Visual Basic for Application).

Информационное обслуживание системы и 
техническую поддержку обеспечивают специ-
алисты информационного центра.

С помощью информационных систем упро-
щается и налоговый учет предприятия, по-
скольку налоговые органы предоставляют воз-
можность сдавать отчетность через Интернет, 
используя налоговую программу «Сбис».

Автоматизация финансовой и налоговой от-
четности и сдача ее через Интернет имеет для 
предприятий следующие преимущества:

– осуществление электронной передачи отчет-
ности в налоговый орган, во внебюджетные фон-
ды РФ (Пенсионный фонд, Фонд медицинского 
страхования, Фонд социального страхования), 
органы государственной статистики (Петростат);

– несложность в эксплуатации, позволяет, да-
же неопытному пользователю, оперативно пред- 
ставить в налоговый орган финансовую и нало-
говую отчетность;

– предоставляет возможность формирования 
документов произвольного формата;

– все созданные отчеты сохраняются в базе 
данных программы. Любой созданный ранее 
отчет может быть быстро найден для просмотра 
или изменения;

– все подготовленные отчеты могут быть рас-
печатаны в установленной форме.

При электронной передаче отчетности необ-
ходимо предприятию:

– сдать отчетность в налоговую инспекцию, 
ПФ РФ, ФСС, органы статистики;

– предоставить квитанцию о приеме с при-
своенным регномером;
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– дать уведомление о корректировочном 
уточнении;

– предоставить извещение о вводе, что явля-
ется завершением сдачи отчетности в налого-
вый орган.

Отправка отчетности производится в преде-
лах двух суток, что дает основание признать ее 
вовремя сданной, при подтверждении даты от-
правления и получении квитанции.

Отправка налоговой отчетности через Интер-
нет освобождает от необходимости дублировать 

и представлять данные на бумажных носителях 
и сокращает трудоемкость учетной работы.

Использование современных программных 
продуктов по обработке учетно-аналитической 
информации, формированию отчетной доку-
ментации, ее передачи внешним пользователям, 
в конечном итоге, способствует обеспечению ре-
зультативности, повышению уровня защиты 
информации и экономической безопасности фи-
нансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия в целом.
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В настоящее время в российской экономи-
ке наблюдается процесс перехода на инноваци-
онный, высокотехнологичный путь развития, 
интеграцию России в мировое экономическое 
сообщество. Эволюция экономики приводит 
к усилению конкурентной борьбы отечествен-
ных предприятий. Для создания долгосрочных 
конкурентных преимуществ предприятиям не-
обходимо решать задачи устойчивого роста, по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, максимального использования про-
изводственного и интеллектуального потенциа-

ла, проводить оценку деятельности и финансо-
вого состояния предприятия, а также хорошо 
ориентироваться в финансовых возможностях и 
перспективах развития предприятия. С этой це-
лью проводится разработка финансовой страте-
гии деятельности предприятия. 

Реализация предприятием любых стратеги-
ческих, тактических и оперативных решений 
непосредственно связана с финансовой страте-
гией, так как в системе рыночных отношений 
любое экономическое действие обусловлено фи-
нансовой составляющей. Высокая динамика 
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основных макроэкономических показателей, 
темпы технологического прогресса, частые из-
менения конъюнктуры финансового и товарно-
го рынка, государственной экономической по-
литики затрудняют эффективность управления 
финансами предприятия на основе лишь ранее 
накопленного опыта и традиционных методов 
финансового менеджмента. Отсутствие разрабо-
танной финансовой стратегии с учетом различ-
ных факторов может привести к снижению эф-
фективности функционирования предприятия. 

Существенным условием, определяющим ак-
туальность разработки финансовой стратегии, 
является кардинальное изменение направле-
ний производственной деятельности предпри-
ятия, связанное с открывающимися новыми 
коммерческими возможностями. Реализация 
таких целей требует изменения производствен-
ного ассортимента, внедрения новых техноло-
гий, освоения новых рынков сбыта продукции и 
т. п. В этих условиях существенное возрастание 
инвестиционной активности предприятия и ди-
версификация форм его финансовой деятельно-
сти должны носить прогнозируемый характер, 
обеспечиваемый разработкой четко сформули-
рованной финансовой стратегии [10].

Финансовая стратегия определяет финансо-
во-экономическую политику компаний, поэтому 
занимает центральное место в стратегическом 
управлении предприятием. Она играет опреде-
ляющую роль в обеспечении эффективности фи-
нансовых результатов деятельности предприя-
тия, поскольку направлена на создание финан-
совых ресурсов и их наиболее эффективное ис-
пользование, на регулирование и оптимизацию 
денежных потоков, что обуславливает увеличе-
ние рыночной стоимости предприятия. 

Главными условиями, влияющими на ре-
зультативность претворения в жизнь финансо-
вой стратегии являются: 

– сведение к минимуму количества ошибок 
при ее разработке;

– всеохватывающее наблюдение и оценка фак-
торов, влияющих на деятельность предприятия.

Для реализации этих задач необходимо рас-
крыть экономическое содержание финансовой 
стратегии, ее функции, методы и инструменты, 
рассмотреть факторы, воздействующие на фор-
мирование финансовой стратегии.

Общетеоретическим аспектам разработки об-
щей и финансовой стратегии предприятия по-
священы работы многих зарубежных и отече-
ственных экономистов. Однако в трудах ученых 
полемизируются вопросы о сущности финансо-
вой стратегии, ее функциях, видах, элементах, 
факторах, методических положениях по раз-

работке финансовой стратегии, учитывающих 
специфику российских предприятий. 

По мнению большинства зарубежных и оте-
чественных исследователей, финансовая страте-
гия является частью общей стратегии развития 
предприятия. 

Сущность финансовой стратегии как важ-
нейшей в функциональных стратегиях разви-
тия организации наиболее четко определяется 
в трактовке И. А. Бланка. По мнению автора, 
финансовая стратегия представляет собой один 
из важнейших видов функциональной стратегии 
предприятия, «обеспечивающей все основные 
направления развития его финансовой деятель-
ности и финансовых отношений путем формиро-
вания долгосрочных финансовых целей, выбора 
наиболее эффективных путей их достижения, 
адекватной корректировки направлений форми-
рования и использования финансовых ресурсов 
при изменении условий внешней среды» [1]. 

А. Г. Каратуев, используя процессный под-
ход, рассматривает финансовую стратегию как 
инструмент для реализации целей финансово-
го менеджмента. И. П. Хоминич использует си-
стемный подход и рассматривает финансовую 
стратегию как экономическую категорию, под-
чиненную законам рынка. Использование фон-
дов финансовых ресурсов из внешней среды сви-
детельствует о существовании входов и преобра-
зованных выходов существующей системы [11].

Основные характеристики финансовой стра-
тегии наиболее четко и полно отражены в сле-
дующей трактовке: финансовая стратегия пред-
ставляет собой систему формирования и реали-
зации целей предприятия путем эффективного 
привлечения и использования финансовых ре-
сурсов, позволяющих обеспечить финансовую 
безопасность деятельности предприятия, ко-
ординацию денежных потоков на основе уче-
та изменений факторов внешней и внутренней 
среды [7]. Эффективная финансовая страте-
гия должна полностью учитывать особенности 
внешней и внутренней среды предприятия, тог-
да предприятие сможет использовать сильные 
стороны своей финансовой деятельности для до-
стижения значительных финансовых результа-
тов. Для правильного учета факторов с целью 
достижения поставленных целей финансовая 
стратегия должна опираться на систему финан-
совых показателей деятельности предприятия. 

Процесс разработки финансовой страте-
гии представляет собой формирование систе-
мы управленческих решений, обеспечивающих 
подготовку, оценку и реализацию программы 
стратегического финансового развития компа-
нии. По результатам анализа существующих 
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методик разработки финансовой стратегии наи-
более полной представляется методика, предло-
женная И. А. Бланком. Методика максималь-
но отвечает всем стратегическим целям компа-
нии, всестороннее подходит к планированию и 
анализу ее финансовой деятельности. Процесс 
разработки финансовой стратегии осуществля-
ется в компании по следующим основным эта-
пам [10].

1. Определение периода формирования фи-
нансовой стратегии. На выбор периода форми-
рования финансовой стратегии влияет ряд фак-
торов: продолжительность выбранной корпора-
тивной стратегии; динамика финансовых рын-
ков; общее состояние экономики страны; ди-
намика отрасли, стадия ее жизненного цикла 
компании и др.

2. Исследование факторов внешней финан-
совой среды, воздействующих на деятельность 
компании. Изучаются экономические и право-
вые особенности финансовой деятельности ком-
пании, формируется прогноз по основным на-
правлениям экономического развития страны, 
анализ и прогноз динамики финансовых рын-
ков, изучается динамика макроэкономических 
показателей, государственная политика в отно-
шении инвестиций, налогообложения, сниже-
ния рисков и т. д.

3. Исследование факторов внутренней фи-
нансовой среды компании. Оценивается финан-
совая политика компании по отдельным аспек-
там ее финансовой деятельности, изучается осо-
бенность работы финансового блока компании, 
практика работы с рисками, оценивается общее 
финансовое положение компании. 

4. Оценка текущей стратегической финансо-
вой позиции компании. Определяется возмож-
ность дальнейшего финансового развития ком-
пании, изучается практика проведения финан-
сового анализа в компании, особенности плани-
рования, методы контроля.

5. Разработка стратегических финансовых 
целей компании. Происходит постановка страте-
гических целей, призванных определить желае-
мое положение на рынке, выбор такой стратегии, 
которая обеспечит формирование достаточно-
го объема финансовых ресурсов, приемлемость 
уровня финансовых рисков в процессе предстоя-
щей хозяйственной деятельности, эффективную 
инвестиционную деятельность и т. п.

6. Моделирование финансовой деятельности 
и разработка целевых стратегических нормати-
вов компании. Происходит выбор наиболее эф-
фективной финансовой стратегии, призванной 
обеспечить реализацию корпоративной страте-
гии и достижение стратегических целей.

7. Разработка долгосрочного финансового 
плана деятельности компании в виде прогноз-
ного бухгалтерского баланса, отчета о финансо-
вых результатах и отчета о движении денежных 
средств. На основе информации, полученной на 
предыдущих этапах, осуществляется разработ-
ка долгосрочного финансового плана, что позво-
ляет оценить имущественное и финансовое по-
ложение компании при достижении поставлен-
ных стратегических целей.

8. Экономический анализ разработанной 
финансовой стратегии. Экономический анализ 
проводится на базе материалов бухгалтерской 
отчетности и позволяет выявить негативные 
тенденции развития компании, оценить уро-
вень финансовых рисков, резервы для дальней-
шего развития в стратегической перспективе.

9. Обеспечение реализации финансовой стра-
тегии. В процессе разработки и реализации фи-
нансовой стратегии, как правило, разрабаты-
ваются альтернативные решения, призванные 
поддержать основную финансовую стратегию 
в случае значительного изменения внешней фи-
нансовой среды.

10. Организация контроля реализации фи-
нансовой стратегии. Контроль реализации стра-
тегии может осуществляться по основным стра-
тегическим целевым нормативам финансовой 
деятельности компании посредством приме-
нения таких инструментов как BSC (Balanced 
Scorecard – сбалансированная система показа-
телей), KPI (Key Performance Indicator – ключе-
вые показатели эффективности) и пр.

Разработка финансовой стратегии, ее дора-
ботка и корректировка осуществляются с помо-
щью специальных методов финансовой страте-
гии. Состав методов финансовой стратегии одно-
значно не определен. 

Калабашкин B. Л. понимает под методом раз-
работки финансовой стратегии совокупность 
приемов, способов исследования и воспроизве-
дения их в системе экономических отношений. 
Илышева H. H. считает, что методы разработки 
финансовой стратегии представляют собой си-
стему действий, направленных на формирова-
ние и разработку финансовой стратегии [4]. Хо-
минич И. П. определяет финансовую стратегию, 
как обобщающую модель действий, необходи-
мых для достижения поставленных целей в рам-
ках корпоративной миссии путем координации, 
распределения и использования финансовых ре-
сурсов компании [11]. Исходя из вышесказанно-
го, метод финансовой стратегии можно опреде-
лить как способ достижения ее целей и задач, 
возникающих на стадиях разработки, реализа-
ции и корректировки финансовой стратегии, на-
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правленных на формирование, распределение и 
использование финансовых ресурсов, обеспече-
ние финансовой безопасности и повышение эф-
фективности финансовой деятельности.

В экономической литературе представлен це-
лый ряд методов разработки финансовой страте-
гии. Каждый из них может эффективно исполь-
зоваться на любой стадии разработки и реализа-
ции финансовой стратегии.

Лукъянчук У. Р. предлагает наряду с фор-
мализованными методами (факторного анали-
за, оценки доходности финансовых активов и 
др.) использовать прогнозно-аналитические, та-
кие как: методы экспертных оценок, сценариев, 
морфологические, сравнения, построения си-
стем показателей, построения систем аналити-
ческих таблиц и др. 

Илышева H. H. выделяет следующие мето-
ды: стратегическое финансовое планирование; 
долгосрочное финансовое прогнозирование; фи-
нансовое моделирование [4].

Хоминич И. П. относит к ним: методы фи-
нансового моделирования; стратегического фи-
нансового планирования; финансового анализа; 
экспертизы финансовых рынков; прогнозирова-
ния и другие [11]. 

Горемыкин В. А. и Богомолов O. A. выделяют 
следующие методы [2]: моделирования; сцена-
риев; сравнительный; факторного анализа; рас-
четно-конструктивный; анализа ликвидности; 
экспертный и др. 

Как мы видим, при разработке финансовой 
стратегии может применяться достаточно боль-
шое число различных методов, при этом едино-
го мнения по их количеству в экономической 
литературе не существует. По нашему мнению, 
важнейшими методами финансовой стратегии 
являются:

– метод стратегического финансового плани-
рования;

– метод финансового прогнозирования;
– метод финансового моделирования;
– метод финансового анализа;
– метод сценариев;
– экспертный метод.
Стратегическое финансовое планирование 

направлено на разработку финансовых планов 
организации, в соответствии с которыми будет 
строиться ее финансовая деятельность в страте-
гическом, перспективном периоде. 

Под планированием понимается процесс 
определения конечных целей предприятия, вы-
бора средств и методов их наиболее эффективно-
го достижения, включающего разработку систе-
мы количественных и качественных показате-
лей, характеризующих деятельность предприя-

тия. Стратегическое финансовое планирование, 
как метод финансовой стратегии, представляет 
собой процесс разработки и принятия целей и 
задач финансовой стратегии, а также вариантов 
их достижения в стратегическом периоде.

Главной целью финансового планирования 
является обоснование стратегии с позиций ком-
промисса между доходностью, ликвидностью и 
риском, а также определение финансовых ре-
сурсов для реализации данной стратегии. Объ-
ектом финансового планирования является 
движение денежных средств в фирме, а объек-
том стратегического финансового планирова-
ния выступают: формирование, распределение, 
эффективное использование финансовых ресур-
сов предприятия. 

Основными задачами метода финансового 
планирования являются:

– выявление резервов увеличения доходов и 
способов их мобилизации; 

– обеспечение воспроизводственного процесса 
необходимыми источниками финансирования; 

– определение наиболее эффективных ва-
риантов использования финансовых ресурсов 
предприятия;

– определение совокупности инвестиционных 
возможностей, которыми располагает предпри-
ятие;

– поддержание равновесия между источни-
ками получения и объектами вложения капи-
тала с учетом финансовых резервов [10].

В результате применения метода разраба-
тывается система финансовых планов, содер-
жащая данные о целях и задачах финансовой 
стратегии, количественных и качественных 
показателях реализации ее положений. При 
этом, стратегический финансовый план должен 
включать определение целого ряда показателей:

– минимальная величина прибыли и уро-
вень дохода на вложенный капитал;

– объем максимально допустимых инвести-
ций;

– предпочтительный срок реализации про-
ектов;

– объем ресурсов, направляемых в кратко-
срочные и долгосрочные проекты;

– оправданная степень риска и др.
В системе стратегического планирования 

идут от настоящего к будущему, заменяя экс-
траполяцию анализом перспектив предприя-
тия. Методологической основой при стратегиче-
ском подходе являются системный и ситуацион-
ный подходы. Эти подходы отличает гибкость, 
адаптивность и маневренность.

Метод финансового прогнозирования заклю-
чается в формировании вероятностного сужде-
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ния о возможном состоянии деловой активно-
сти при выборе определенного варианта хозяй-
ствования в условиях ограниченности ресурсов 
и факторов влияния на конечный результат. Как 
метод финансовой стратегии он представляет со-
бой процесс создания наиболее возможных вари-
антов развития финансов предприятия с учетом 
параметров внешней и внутренней среды в целях 
эффективной разработки финансовой стратегии.

Метод базируется на способности субъекта 
предвидеть возможное возникновение измене-
ний, а также на основе существования опреде-
ленной зависимости между происходящими из-
менениями показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности во временном периоде [5]. Реа-
лизация метода осуществляется двумя этапами: 

– выявление наиболее важных факторов внеш-
ней и внутренней среды, оказывающих решаю-
щее воздействие на деятельность предприятия; 

– исследование тенденций их развития.
Таким образом, в задачи метода входит ана-

лиз тенденций развития существенных факто-
ров деятельности предприятия и построение до-
стоверных данных о будущем состоянии внеш-
ней и внутренней среды предприятия в целях 
определения необходимых объемов финансовых 
ресурсов, оптимальных источников их получе-
ния, наилучших объектов их вложения и др.

Метод позволяет уменьшить риски неопреде-
ленности и дает необходимые базовые данные, а 
также позволяет построить портфель альтерна-
тивных стратегий.

Финансовое моделирование представляет со-
бой процесс изучения свойств объекта на основе 
построения его модели, включающей выбор па-
раметров внешней и внутренней среды предпри-
ятия, стратегического финансового управления 
с целью предсказания возможных последствий 
различных вариантов финансовых решений. 

Сущность метода заключается в построении 
такой финансовой модели реального объекта, 
которая бы учитывала все его свойства и пара-
метры, влияющие на результаты его функцио-
нирования. Объектом данного метода могут вы-
ступать: деятельность предприятий и органи-
заций, проекты, процессы, действия, и др. Фи-
нансовая стратегия также может быть объектом 
моделирования. Разработка модели финансовой 
стратегии компании должна быть органически 
встроена в работу по подготовке и реализации 
общей стратегии компании. 

Метод может применяться для решения це-
лого ряда задач:

– определение темпов устойчивого роста, 
способов повышения темпов роста при измене-
нии внешних и внутрифирменных факторов;

– обоснование параметров финансовой стра-
тегии для обеспечения роста продаж;

– достижение сбалансированного роста про-
даж, активов и собственного капитала;

– выявление наиболее проблемных зон в дея-
тельности предприятия с позиций его стратеги-
ческих задач.

В результате разрабатывается стратегическая 
модель объекта, которая может использовать-
ся в целях обоснования длительных перспектив 
развития системы; определения объемов ресур-
сов, необходимых для их достижения; выработ-
ки политики формирования и использования ре-
сурсного потенциала и многого другого. 

Метод сценариев представляет собой разра-
ботку и изучение сценариев наиболее важных 
для предприятия процессов, а также построе-
ние на этой основе аналитических данных, не-
обходимых для разработки и реализации фи-
нансовой стратегии. Метод реализовывается че-
рез построение сценариев – описание процесса 
предположительного хода событий, изложен-
ных с целью сосредоточить внимание на при-
чинно-следственных отношениях и на тех клю-
чевых моментах в развитии событий, когда тре-
буется принятие решения. 

Объектами метода могут выступать: предпри-
ятие, важнейшие факторы окружающей среды, 
рынков и др. Как правило, создаются несколько 
альтернативных сценариев будущего, в ходе из-
учения которых руководитель может выбрать 
один из нескольких возможных вариантов стра-
тегических действий. Важно обеспечить непро-
тиворечивость исходных данных при разработке 
различных сценариев. Указанный метод может 
реализовываться при помощи других финансо-
вых методов, таких как: метод экстраполяции, 
корреляционный анализ, экспертный метод, рас-
четно-конструктивный, интервальное прогнози-
рование, качественный анализ и др. 

Метод реализуется группой экспертов, кото-
рые готовят сценарий в виде согласованного тек-
ста, содержащего не только рассуждения, помо-
гающие не упустить детали, которые невозмож-
но учесть в формальной модели, но и результаты 
количественного технико-экономического или 
статистического анализа с предварительными 
выводами [6].

Методы экспертных оценок включают ком-
плекс логических и математико-статистиче-
ских методов и процедур, связанных с деятель-
ностью эксперта по переработке необходимой 
для анализа и принятия решений информации. 
Центральной «фигурой» экспертной процеду-
ры является сам эксперт – это специалист, ис-
пользующий свои способности (знания, умение, 
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опыт, интуицию и т. п.) для нахождения наибо-
лее эффективного решения.

Привлекаемые эксперты должны:
– иметь доступ ко всей имеющейся в распо-

ряжении разработчика информации о проекте;
– обладать достаточным уровнем креативно-

сти мышления и необходимыми знаниями в со-
ответствующей предметной области;

– быть свободным от личных предпочтений 
в отношении проекта.

Можно выделить следующие основные ме-
тоды экспертных оценок: в Вопросники; SWOT-
анализ; метод Дельфи и др.

Вышеперечисленные методы, по нашему 
мнению, являются основными для финансовой 
стратегии. Вместе с тем, существуют иные мето-
ды, которые могут быть использованы на одной 
из стадий разработки и реализации финансовой 
стратегии, за счет применения которых на эта-
пе реализации стратегии достигается эффек-
тивная корректировка ее направлений, а так-
же происходит решение множества других за-
дач, дающих предприятию преимущество перед 
конкурентами. 

Эффективная разработка и реализация фи-
нансовой стратегии достигается с помощью ин-
струментов финансовой стратегии. Инструмен-
тарий финансовой стратегии включает в себя 
совокупность мероприятий, связанных непо-
средственно с ее реализацией [4]. В литературе 
представлен целый ряд мнений относительно 
состава инструментов финансовой стратегии.

Старовойтов М. К. [8], Хоминич И. П. [11] вы-
деляют следующие инструменты финансовой 
стратегии: программы и проекты; финансовая 
политика; информационное обеспечение; фи-
нансовая реструктуризация; финансовое обе-
спечение конкурентных преимуществ; инфор-
мационное обеспечение; временные соглаше-
ния, альянсы; диверсификация; глобализация; 
юридическая тактика и др.

Тюрина A. B. приводит следующие инстру-
менты инвестиционной стратегии, входящей 
в состав финансовой: 

– инвестиционные программы и проекты; 
– инновационное проектирование; 
– образование альянсов, заключение согла-

шений; 
– проведение слияний, поглощений и ре-

структуризации предприятий; 
– диверсификация деятельности.
Илышева H. H. выделяет два инструмента 

финансовой стратегии: финансовая и инвести-
ционная политика [4].

Все приведенные инструменты – инструменты 
именно финансовой стратегии. Рядом авторов вы-

деляются инструменты, которые могут быть ис-
пользованы различными видами стратегий пред-
приятия и, в том числе, финансовой. К ним отно-
сятся: инновации, инвестиции, имидж предпри-
ятия, программно-аппаратные, информационные 
средства, контроль хода реализации стратегии [9].

По нашему мнению, к числу основных ин-
струментов финансовой стратегии следует отне-
сти следующие:

– финансовая политика;
– инновационное проектирование; 
– финансовая реструктуризация;
– диверсификация;
– глобализация;
– информационное обеспечение.
Финансовая политика организации – состав-

ная часть экономической политики предприя-
тия, она выражает совокупность мероприятий 
по организации и использованию финансов для 
осуществления своих функции и задач, опреде-
ленного направления развития, касающегося 
сфер, средств и форм его деятельности, системы 
взаимоотношений внутри организации, а также 
позиций организации во внешней среде.

Финансовая политика задает направление 
финансовой деятельности и, используя имею-
щиеся возможности и средства, оказывает вли-
яние на финансовые процессы, чтобы они разви-
вались в указанном направлении. Являясь важ-
нейшим инструментом финансовой стратегии, 
она представляет собой совокупность правил, 
с учетом которых принимаются финансовые ре-
шения на длительный период времени. Она при-
звана ориентировать процесс принятия реше-
ний в нужном для стратегии направлении. 

Перечислим основные виды финансовой по-
литики.

Инвестиционная политика – комплекс под-
ходов и решений, определяющих выбор наи-
более эффективных направлений инвестиций 
с целью нахождения устойчивых темпов разви-
тия и повышения конкурентоспособности. 

Учетная политика представляет собой сово-
купность способов ведения бухгалтерского уче-
та, а именно: первичного наблюдения, стоимост-
ного измерения, текущей группировки фактов 
хозяйственной деятельности предприятия.

Налоговая политика предприятия – это си-
стема методов ведения налогового учета, исчис-
ления и выбора наиболее эффективных вариан-
тов налоговых платежей при альтернативных 
вариантах его хозяйственной деятельности.

Дивидендная политика – это механизм фор-
мирования доли прибыли, выплачиваемой соб-
ственнику в соответствии с долей его вклада 
в общий собственный капитал компании.
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Эмиссионная политика – разработка меха-
низма выпуска и реализации акций предприя-
тия с целью привлечения дополнительных фи-
нансовых средств.

Ценовая политика – политика, в рамках ко-
торой определяются цены на товары и услуги 
предприятия в долгосрочном периоде. Полити-
ка цен во многом определяет, каким будет фи-
нансовый результат, финансовая устойчивость 
и стабильность организации в стратегическом и 
тактическом плане.

Амортизационная политика предприятия – 
это управление амортизационными отчисления-
ми, которые образуются в процессе эксплуатации 
основных фондов и нематериальных активов и за-
висят от способа начисления амортизации. Амор-
тизационную политику предприятия определяют 
с учетом экономической стратегии, состава основ-
ных фондов, методов оценки стоимости амортизи-
рующих объектов, уровня инфляции и др.

Политика управления оборотными актива-
ми заключается в формировании всех оборот-
ных активов предприятия, необходимого объе-
ма и состава текущих активов, рационализации 
оборота и оптимизации структуры источников 
их финансирования.

Перечислим основные инструменты финан-
совой стратегии.

Финансовая реструктуризация представ-
ляет собой изменения организационной струк-
туры, структуры активов и пассивов предпри-
ятия. Элементами реструктуризации финансов 
предприятия могут быть мероприятия по реор-
ганизации финансовой службы, мероприятия 
по управлению прибылью и себестоимостью, 
меры оптимизации денежного потока. В финан-
совую реструктуризацию включаются также 
меры по сокращению задолженностей по нало-
гам и сборам [3]. 

Она может быть направлена на снижение 
всех видов затрат, лучшее использование мате-
риальных и трудовых ресурсов, модернизацию 
технических и технологических направлений 
производства, совершенствование финансовой 
и экономической политики предприятия, со-
вершенствование организационной структуры 
и функций управления.

В качестве одной из составных частей реорга-
низации в последнее время стал широко рассма-
триваться реинжиниринг, который представля-
ет собой полную перестройку бизнеса в целях 
улучшения различных показателей деятельно-
сти предприятия [3].

Глобализация – вовлечение предприятия 
в процессе мировой глобализации в целях уве-
личения прибыльности компании.

Глобализация как инструмент финансовой 
стратегии применима только к крупным пред-
приятиям, располагающим большими финансо-
выми ресурсами. Выход на мировые рынки дает 
большие преимущества и выгоды – повышение 
прибыльности за счет роста масштаба деятель-
ности и расширения рынка сбыта продукции. 
Использование данного инструмента позволяет 
предприятию делать основной упор на партнер-
ские взаимоотношения с другими субъектами. 

Преимуществами процесса глобализации яв-
ляются: 

– увеличение сроков возможного использова-
ния капитала; 

– расширение доступа к производственным ре-
сурсам, в том числе к международному капиталу; 

– уменьшение стоимости доступных ресурсов; 
– снижение финансовых рисков; 
– расширение рынков сбыта продукции, по-

вышение качества, снижение себестоимости 
продукции; 

– повышение конкурентоспособности пред-
приятия.

Диверсификация – процесс проникновения 
предприятия в новые отрасли хозяйствования за 
счет производства новых видов товаров и услуг.

Информационное обеспечение, включающее 
экономическую (финансовую), учетную, полити-
ческую информацию, позволяет своевременно по-
лучать необходимую информацию и на этой осно-
ве осуществляеть доработку финансовой стратегии 
в целях ее адаптации к условиям внешней среды.

Финансовая стратегия, разработанная с ис-
пользованием вышеприведенных методов и ин-
струментов, позволит достичь поставленных 
целей и задач, добиться преимущества перед 
конкурентами, повысить рыночную стоимость 
предприятия.
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Частное предпринимательство зародилось 
в России относительно недавно, в 80-х годах про-
шлого века. Однако за столь непродолжитель-
ный период времени, данный сегмент бизнеса 
стал играть важную роль в экономической сфе-
ре и оказывать значительное воздействие на раз-
витие экономики нашей страны. Благодаря раз-

витию малого и среднего предпринимательства 
улучшаются макроэкономические показатели. 
В частности, повышаются темпы роста экономи-
ки, ВВП, увеличивается внешний торговый обо-
рот, снижается уровень безработицы и т. д. 

В 2014 г. экономическое положение РФ зна-
чительно ухудшилось в связи с введением об-
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ширного ряда санкций со стороны западных 
торговых партнеров из-за эскалации политиче-
ского конфликта, как следствие значительно-
го снижения цен на нефть и девальвации кур-
са рубля, в результате чего наступил современ-
ный экономический кризис России, продолжа-
ющийся и в настоящий период времени. 

В условиях современного экономического 
кризиса в России наблюдается массовое бан-
кротство, в основном, мелких и средних фирм 
ввиду снижения оборотов торговли вследствие 
возникновения нерентабельности их экономи-
ческой деятельности. На фоне данного сценария 
развития событий, особенно актуальной ста-
новится проблема государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, поскольку от развития данного сегмен-
та бизнеса зависит то, насколько быстро наша 
страна преодолеет негативные последствия фи-
нансового кризиса и наступит оздоровление эко-
номики страны в целом. 

Какое влияние оказал современный эконо-
мический кризис на развитие малого и средне-
го предпринимательства в России, и какие ме-
ры предпринимаются государством в целях под-
держки данных предприятий на сегодняшний 
день? Для того чтобы ответить на эти вопросы 

проанализируем статистические данные и нор-
мативно-правовую базу по данному объекту ис-
следования.

В ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» четко определены ка-
тегории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Данные о критериях представле-
ны в табл. 1.

По данным табл. 1 можно определить, к ка-
кой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства относится предприятие. 
Главными критериями разделения являются 
среднесписочная численность рабочих и пре-
дельные значения выручки без учета НДС [1, 2]. 

Для того чтобы понять, каково соотношение 
численности данных предприятий в России, 
рассмотрим основные показатели деятельности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (табл. 2). 

Из табл. 2 видим, что по состоянию на 1 янва-
ря 2015 г. в структуре малого и среднего бизне-
са преобладали предприятия индивидуального 
предпринимательства, а также микро-предпри-
ятия. Доля малых и средних предприятий в об-
щей численности составила соответственно 5,2 
и 0,3 %. При этом, показатели среднесписочной 

Таблица 1

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства

Категория субъектов МСП Среднесписочная  
численность рабочих, чел

Предельные значения  
выручки за предшествующий 
календарный год (без НДС), 

млн руб.

Предельные значения выручки за 
предшествующий календарный год 
(без НДС) изменения с – 01.08.2016, 

млн руб.

Микро-предприятие Менее 15 60 120 

Малое предприятие От 16 до 100 400 800 

Среднее предприятие От 101 до 250 1000 2000 

Таблица 2

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  
по состоянию на 01.01.2015 г. (по итогам 2014 г.)

Микро- 
предприятия

Малые  
предприятия

Средние  
предприятия ИП Общее число 

МСП

Количество предприятий, 
тыс. ед.

1868,2 235,6 13,7 2413,8 4531,3

Доля в секторе МСП, % 41,2 5,2 0,3 53,3 100

Среднесписочная числен-
ность работников, тыс. чел.

4431,1 6358,4 1585,8 5645,7 18021*

Оборот (выручка) субъектов 
МСП от реализации товаров 
(работ и услуг), млрд руб.

9699,3 16692,9 5027,8 10447,5 41867,5

* Количество занятых в секторе МСП составляет 25 % от общей занятости в экономике. Справочно: числен-
ность занятых в экономике по состоянию на конец 2014 г. составляла 71539 тыс. чел. Источник: Труд и заня-
тость в России. 2015. Стат.сб./Росстат, M., 2015. 274 c.
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численности рабочих и выручки от реализации 
товаров, работ и услуг на малых предприятиях 
оказались выше, чем на других. Исходя из дан-
ной структуры мы выявили, что количество ма-
лых и средних предприятий меньше, чем ми-
кро- и индивидуальных предприятий, что в ус-
ловиях кризиса создает определенные риски 
банкротства, поскольку именно микро-пред-
приятия больше всего подвержены финансово-
му краху, ввиду наличия небольшого количе-
ства располагаемых ресурсов. Поэтому государ-
ству необходимо, в первую очередь, оказывать 
поддержку средним и малым предприятиям 
с целью повышения их численности и торговых 
оборотов. 

На основе анализа динамики численности 
малых и средних предприятий, представленной 
в табл. 3 мы наблюдаем, что количество малых 
предприятий ежегодно увеличивалось с 2010 по 
2014 гг., однако в 2012–2014 гг. темпы их роста 
заметно снизились. Число средних предприя-

тий, в целом, показывает обратную динамику. 
В 2011 г. произошло резкое снижение численно-
сти средних фирм, затем их количество снижа-
лось более низкими темпами вплоть до 2012 г. 
В 2013 и 2014 гг. был замечен небольшой при-
рост. В общем, на протяжении 2012–2014 гг. 
число средних предприятий оставалось пример-
но на одном и том же уровне. Стоит отметить, 
что начало кризиса в России в 2014 г. не способ-
ствовало резкому снижению численности пред-
приятий. Для более полной оценки влияния со-
временного экономического кризиса на число 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на сегодняшний день недостаточно офици-
альных статистических данных.

Как отразился финансовый кризис на объеме 
кредитования малого и среднего бизнеса в Рос-
сии? Данную динамику мы можем проследить 
на рис. 1.

Анализ графика (рис. 1) показывает, что 
в период с 2011 по 2013 гг. нарастающими тем-

Таблица 3

Число малых и средних предприятий (на конец года), тыс.

Малые предприятия Средние предприятия

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1644269 1836432 2003038 2063126 2103780 25170 15945 13767 13684 13691

1 726 409

2 339 220

2 798 829

3 217 792

3 027 158

2 230 097

75 204 102 875 125 966 138 116 120 318
71 458

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

янв. 11 янв. 12 янв. 13 янв. 14 янв. 15 янв. 16

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Индивидуальным 
предпринимателям 

Рис. 1. Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства в млн. руб.
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пами осуществлялось кредитование субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Одна-
ко с началом экономического кризиса в 2014 г., 
данная тенденция сменилась убылью, и в янва-
ре 2016 г. показатель кредитования снизился 
на 30 % по сравнению с докризисным периодом. 
В свою очередь, объем кредитования индиви-
дуальных предпринимателей с 2014 по 2016 гг. 
снизился почти на 50 %. Таким образом, данная 
динамика характеризует снижение платеже-
способности субъектов малого и среднего пред-
принимательства и отражает негативное влия-
ние экономического кризиса на развитие дан-
ных компаний. 

В целях поддержки малого и среднего пред-
принимательства и способствования росту эко-
номики России в настоящий кризисный этап 
Правительство РФ активно разрабатывает и 
внедряет различные законопроекты и програм-
мы, направленные их развитие. Какие же меры 
поддержки имеются на сегодняшний день? 

Согласно экономическому прогнозу Мини-
стерства развития экономики на 2016–2020 гг. 
в России действует новая модель развития эко-
номики, способствующая экономическому ро-
сту. Одним из ее основных направлений явля-
ется развитие малого бизнеса и создание необ-
ходимых условий для предпринимательской 
деятельности. Исходя из необходимости улуч-
шения экономической ситуации в нашей стра-
не, государство оказывает широкую поддержку 
малому и среднему бизнесу. Подтверждением 
этого являются многочисленные нормативно-
правовые акты. 

В условиях современного кризиса государ-
ство акцентирует особое внимание на инно-
вационной сфере развития малого и среднего 
предпринимательства. Так, Федеральным зако-
ном от 29.06.2015 № 156 – ФЗ года была введена 
в действие «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства». 
Ее основная деятельность направлена на разви-
тие поддержки данных субъектов бизнеса, в том 
числе: 

– аккумулирование инвестиций в малое и 
среднее предпринимательство;

– организация информационных, маркетин-
говых, юридических и консультационных услуг 
по поддержке субъектов МСП;

– обеспечение государственной связи с ма-
лым и средним бизнесом;

– создание более эффективной нормативно-
правовой базы в данной сфере.

Кроме этого, основными механизмами под-
держки выступают государственные програм-
мы, программы Фонда содействия развитию ма-

лых форм предприятий, а также различные ме-
роприятия по коммерциализации исследований 
и разработок. В настоящее время происходит 
увеличение средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета на разработку и внедрение рос-
сийских технологий для обеспечения импорто-
замещения и повышения спроса на отечествен-
ную продукцию. Продолжается реализация мер 
по увеличению финансового обеспечения право-
вой охраны результатов интеллектуальной дея-
тельности малого и среднего предприниматель-
ства в научно-технической сфере. В 2016 г. го-
сударство начало оказывать поддержку иннова-
ционного предпринимательства на территориях 
базирования инновационных территориальных 
кластеров [4]. 

Одним из главных направлений поддерж-
ки является развитие государственно-частного 
партнерства. В рамках ее реализации к IV кв. 
2016 г. планируется создание механизма ре-
ализации положений ФЗ «О государственно-
частном партнерстве», а также внесении изме-
нений в отдельные нормативно-правовые акты 
РФ в отношении проектов партнерства. Плани-
руется дальнейшее развитие ранее созданного 
единого института развития малого и среднего 
предпринимательства [9].

В сфере налогового законодательства в насто-
ящий момент расширяется перечень видов дея-
тельности специальных налоговых режимов, 
вводятся дополнительные двухлетние канику-
лы для отдельных сфер деятельности и снижа-
ются налоговые ставки. 

В ближайшее время планируется создание 
единого центра поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства [7].

Имущественная поддержка государства за-
ключается в передаче в пользование или вла-
дение государственного или муниципального 
имущества предприятиям малого бизнеса на 
безвозмездной или возмездной основе на льгот-
ных условиях. Организации, осуществляющие 
внешнеэкономическую деятельность, со сторо-
ны государства могут рассчитывать на поддерж-
ку в виде сотрудничества с международными 
организациями и продвижения их продукции 
на иностранные рынки [4].

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. №  316 в России 
была введена в действие государственная про-
грамма «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика». В рамках программы реги-
онам предоставляются субсидии на поддержку 
малого и среднего бизнеса с учетом коэффици-
ента, характеризующего степень развития дан-
ного предпринимательства в каждом конкрет-
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ном регионе. Ее цель заключается в создании и 
улучшении климата для предпринимательской 
деятельности, повышении ее инвестиционной 
активности и государственного контроля. Об-
щий объем бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета по данной программе составляет 
929341313,5 тыс. руб. Максимальный объем де-
нежных средств был предоставлен в 2014 г. и со-
ставил 132650703 тыс. руб. В 2016 г. объем ас-
сигнований равен 116310176,1 тыс. руб. Выделе-
ние средств в рамках этой программы планиру-
ется до 2020 г. [8]. 

Государство также разрабатывает програм-
мы по финансированию и обеспечению гаран-
тий по предоставляемым кредитам малым и 
средним предприятиям. 

Кроме различных программ субъектам малого 
и среднего бизнеса предоставляются различные 
льготы. К примеру, они могут не устанавливать 
кассовый лимит, то есть в кассе может храниться 
любая сумма денежных средств, что достаточно 
упрощает их деятельность. Малые предприятия 
имеют обширные налоговые льготы [6]. 

Государство ежегодно выделяет субсидии на 
поддержку предпринимательства, динамика 
представлена в табл. 4. 

Анализ табл. 4 выявил снижение субсидий, 
предоставленных субъектам малого и средне-
го предпринимательства за 2013–2015 гг. Так, 
в течение 2013 и 2014 гг. происходило снижение 
субсидий, на основании чего можно сделать вы-
вод о том, финансирование в кризисный этап за 
счет средств федерального бюджета значитель-
но снижается. 

Наиболее важной проблемой, которую необ-
ходимо решить государству, является разработ-
ка способов привлечения инвестиций в малое и 
среднее предпринимательство как российских, 

так и зарубежных инвесторов в условиях кризи-
са российской экономики. На сегодняшний день 
финансовая поддержка оказывается в основном 
за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов и местных бюджетов, посред-
ством выделения субсидий и бюджетных инве-
стиций, что создает значительную нагрузку на 
бюджет РФ. Поэтому, на наш взгляд, необходи-
мо увеличение проведения различных конкур-
сов с участием иностранных партнеров в целях 
поиска взаимовыгодных идей для привлечения 
инвестиций и снижения нагрузки на государ-
ственный бюджет. 

Таким образом, в условиях нестабильной 
экономической обстановки государство направ-
ляет все усилия для содействия развитию мало-
го и среднего предпринимательства, ввиду того, 
что именно данный сектор субъектов экономи-
ческой деятельности может оперативно реаги-
ровать на текущие изменения и перестраивать 
собственное делопроизводство, что выгодно в ус-
ловиях настоящего кризиса. Для совершения 
качественно нового скачка в развитии страны 
необходимо обеспечить дополнительными фи-
нансовыми ресурсами малое и среднее предпри-
нимательство, так как оно является приоритет-
ной отраслью для реализации целевого сцена-
рия развития экономики. Поэтому государству 
необходимо заняться поиском иностранных ин-
весторов и чаще проводить конкурсы среди про-
ектов малого и среднего предпринимательства. 
В условиях российской антикризисной полити-
ки, направленной на повышение конкуренто-
способности отечественной продукции и импор-
тозамещения, малый и средний бизнес может 
сыграть существенную роль для оздоровления 
экономики России, а также способствовать вы-
ходу из кризиса. 

Таблица 4

Объем субсидий, выделенных из федерального бюджета на поддержку  
малого и среднего предпринимательства,  

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, бюджетам субъектов РФ, тыс. руб.

Объем субсидий
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

20800000 19786882 19374822
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В данной статье поставлена задача анализа 
осуществления внутренних проектов организа-
ций в случае смешения их с текущей операци-
онной деятельностью и даны рекомендации по 
минимизации отрицательных последствий тако-
го смешения. В качестве методического подхода 
выбрано следование структуре процессов, изло-
женных в ГОСТ P 54869–2011 Проектный менед-
жмент. Требования к управлению проектом.

Для начала объясним выбор объекта рассмо-
трения. Проектная деятельность характеризует-
ся весьма широким спектром содержания и на-
правленности проектов. Исходя из этого класси-
фикация проектов может быть проведена по са-
мым разным характеристикам. Например, в [1] 
предложено классифицировать проекты по мас-
штабам, срокам реализации, участникам, кон-
структивному исполнению, качеству исполне-

ния, ограниченности ресурсов. В данной статье 
предлагается опираться на краткую классифи-
кацию проектов, учитывая состав участников и 
структуры организации заказчика проектов [2]:

– собственные проекты для своей организа-
ции: проекты, которые проводятся сотрудника-
ми собственных подразделений и в которых реа-
лизуются цели собственного развития предпри-
ятия (например, разработка и внедрение соб-
ственного программного обеспечения);

– чужие проекты для своего предприятия: 
проекты для собственной организации (соб-
ственное предприятие является заказчиком), 
но которые при этом осуществляются внешни-
ми фирмами-исполнителями, например, строи-
тельство нового производственного цеха внеш-
ним подрядчиком и установка в нем нового обо-
рудования поставщиком;
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– собственные проекты для чужой организа-
ции: это проекты, осуществляемые для заказ-
чиков – других предприятий – собственными 
сотрудниками и подразделениями  (например – 
проект строительной фирмы по постройке «Зе-
нит-арены» в Санкт-Петербурге). 

В рамках данной статьи обсуждаются имен-
но первые из упомянутых трех типов проектов – 
«собственные для себя», осуществляемые своими 
сотрудниками для своих же внутренних заказ-
чиков. Именно такие проекты ниже именуют-
ся «внутренними». Отдельно следует упомянуть 
проекты, которые формально являются внутрен-
ними, но осуществляются в организации, входя-
щей в вертикально интегрированную структуру 
(холдинг, промышленную группу и т. п.), ини-
циируются, поддерживаются и частично финан-
сируются руководством этой структуры. Такие 
проекты имеют свои особенности, и рассмотре-
ние их выходит за границы настоящей статьи.

Множество внутренних проектов постоянно 
осуществляется в организациях самого различ-
ного профиля деятельности. Их основное назна-
чение – внести необходимые, по мнению руко-
водства организации, изменения в те или иные 
виды деятельности. При этом должно быть обе-
спечено введение в действие новых систем, на по-
стоянной основе функционирующих в организа-
ции, внедрение новых, соответствующих этим 
системам, форм поведения сотрудников, а также 
развиты поддерживающие их знания и навыки. 

Из практики организаций [1] известно, что 
существенная часть таких проектов заканчива-

ется неудачей, под которой в данной статье по-
нимаются случаи, когда не удовлетворяют за-
данным значениям следующие параметры:

– бюджет: проект не укладывается в рамки 
запланированного бюджета (или недостаточ-
ное финансирование приводит к необходимости 
прекращения проекта, хотя поставленные цели 
не достигнуты);

– время: проект занял значительно большее, 
чем запланировано, время (или, по аналогии 
с бюджетом, должен быть прекращен до дости-
жения поставленных целей в связи с окончани-
ем намеченного срока);

– качество: проект не удовлетворяет требова-
ниям по качеству (не получены все ожидаемые 
результаты, и, таким образом, проект представ-
ляет меньшую ценность, чем ожидалось).

Одной из важнейших предпосылок неудачи 
является смешение внутренних проектов орга-
низаций с текущей операционной деятельно-
стью. В связи с этим представляется актуаль-
ным рассмотреть эту практику и дать рекомен-
дации по управлению проектами для повыше-
ния вероятности их успешного завершения.

Рассмотрение внутренних проектов предлага-
ется проводить сквозь призму процессного пред-
ставления, предложенного в действующем на на-
стоящий момент Российском стандарте ГОСТ P 
54869–2011 «Проектный менеджмент. Требова-
ния к управлению проектом» [3]. Данное пред-
ставление графически представлено на рис. 1. 

Ниже рассмотрены поэтапно каждый из 
предлагаемых ГОСТ процессов применительно 
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Рис. 1. Все процессы проекта по ГОСТ P 54869–2011



76  Выпуск 3(11) / 2016

Управление и планирование в экономике

к внутренним проектам, обращая внимание на 
эффекты и последствия указанного смешения. 
Нумерация процессов ниже соответствует при-
веденной на рис. 1.

При этом предлагается придерживаться тер-
минологии и определений, соответствующих 
данному ГОСТ. В частности, под процессом по-
нимается совокупность взаимосвязанных дей-
ствий, направленных на достижение определен-
ных результатов [3].

1. Процесс инициации проекта

Для внутренних проектов характерно то, что 
проект может быть инициирован как внутрен-
ним заказчиком, так и исполнителем, а также 
другой заинтересованной стороной внутри ор-
ганизации. При этом идеи проектов часто воз-
никают спонтанно, например, в ходе производ-
ственных совещаний, в том числе неформаль-
ных («в курилке» или во время корпоративных 
мероприятий), и звучат расплывчато: «а не сде-
лать ли нам...?». Множество таких идей не полу-
чают подробного обсуждения и просто теряют-
ся в производственной текучке именно потому, 
что ни организационно, ни коммуникационно 
не отделяются от текущих операций. Таким об-
разом, следует рекомендовать упорядочить про-
цесс сбора и фиксации идей внутренних проек-
тов развития. Например, на внутреннем порта-
ле организации. 

Также для внутренних проектов существен-
но слабее, чем для внешних, определяются при-
чины их инициации. Существует субъективные 
препятствия для такого коллективного обсужде-
ния – «все ведь всем понятно, что конкретно у нас 
не так», «давайте не будем лишний раз ворошить 
это болото». В результате анализу проблем, кото-
рые призван решить проект, уделяется не доста-
точное внимание. Следует рекомендовать в обя-
зательном порядке организовывать обсуждение 
проблемы в данном виде деятельности с привле-
чением всех заинтересованных сторон. Затем 
в этом же составе утверждать цели и продукты 
проекта. При этом выделять для такого обсуж-
дения как отдельное время на совещаниях, так и 
форумы на корпоративных порталах. 

Важнейшей же особенностью инициации 
внутренних проектов является то, что неболь-
шие по масштабам (продолжительности и коли-
честву участников) проекты зачастую вообще не 
определяются как проекты, а рассматриваются 
как некие дополнительные задачи в рамках те-
кущих операций, смешиваясь с ними. Под опе-
рационной деятельностью будем понимать теку-
щую работу подразделений организации по вы-

полнению их постоянных задач в рамках дей-
ствующей организационной структуры.

В связи с этим рекомендуется в самом нача-
ле обсуждения убедиться, что рассматриваемая 
инициатива соответствует признакам проекта. 

В [1] выделяют следующие основные призна-
ки проекта:

– направленность на достижение конкрет-
ных целей, определенных результатов;

– координированное выполнение многочис-
ленных взаимосвязанных действий;

– ограниченная протяженность во времени 
с определенным началом и концом.

Данный перечень представляется необходи-
мым дополнить следующими признаками:

– однократность условий в их совокупности 
(состав заинтересованных (состав заинтересо-
ванных сторон и конфигурация их интересов, 
общий организационный контекст и пр.);

– отграничение от других замыслов (должны 
быть однозначно установлены границы проек-
та и его возможные соприкосновения с другими 
проектами и текущей операционной деятельно-
стью с четким разделением по действиям и ре-
зультатам).

Убедившись, что инициатива соответствует 
признакам проекта, в дальнейшем следует стро-
ить управление именно в проектной идеологии. 
Отступление от нее ведет к отрицательным эф-
фектам в последующих процессах. В частно-
сти, ни в коем случае не следует пренебрегать 
практикой назначения куратора проекта, а для 
крупных проектов – руководящей проектной 
комиссии. 

2. Процессы планирования проекта, 
предлагаемые ГОСТ P 54869–2011  

в контексте подхода по смешению проекта  
и операций

2.1. Планирование содержания
Указанное выше смешение при планирова-

нии содержания проекта не позволяет четко от-
делить задачи и цели проекта от задач и целей 
текущих операций. В результате границы для 
команды проекта, которая должна выполнять 
эти задачи, становятся размытыми. Отрица-
тельные последствия этого менее очевидны для 
малых проектов, выполнение которых поруча-
ется одному исполнителю. При увеличении же 
масштаба проекта, количества исполнителей, 
происходит размывание компетенций участни-
ков, становится трудно устанавливать границы 
их задач, полномочий и ответственности. При 
включении организационной структуры про-
екта в организационную структуру компании 
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в таком случае преимущественно по умолчанию 
используется линейный метод. Ответственность 
за проект при таком методе возлагается на то 
подразделение, которое больше всего участвует 
в проекте. Руководителем проекта назначается 
начальник этого подразделения или уполномо-
ченный им сотрудник. При этом некоторые за-
дания выполняются другими подразделениями, 
и они сами несут за них ответственность. Но со-
трудники других подразделений, участвующие 
в проекте, не подчиняются руководителю про-
екта. Тогда руководитель проекта начинает за-
висеть от желания начальников других струк-
турных подразделений сотрудничать с ним. 
Проект становится существенно менее управ-
ляем и гибок, сильно зависим от внутриоргани-
зационной культуры и политики. Минимальна 
прозрачность и согласованность при распреде-
лении заданий и ответственности. Растет веро-
ятность конфликтов между руководителем про-
екта и начальниками других отделов. Если при 
этом не определен куратор проекта, который 
может выполнить роль внешнего, причем обле-
ченного властью, модератора, такие конфликты 
становятся существенно менее разрешимыми. 

Для снижения влияния указанных эффек-
тов, помимо назначения вышестоящего кура-
тора проекта (лучше – представителя высшего 
менеджмента организации), необходимо обяза-
тельно документально закрепить распределе-
ние задач, причем, для прочих (помимо основно-
го исполняющего проект) подразделений – луч-
ше с указанием конкретных исполнителей, а не 
просто, например, отдела или сектора.

2.2., 2.4. Разработка расписания и планирование 
персонала

В общем проектном управлении для раз-
работки расписания принято определять про-
должительность рабочих пакетов и на основа-
нии этого обобщать расписание в виде сетевых 
графиков и диаграмм Гантта. Применительно 
к внутренним проектам, смешанным с опера-
ционной деятельностью, возникает ситуация «а 
в процессе работы сделаете еще вот это». Т.е. за-
дачи проекта во времени отдельно не планиру-
ются, а вписываются исполнителями в «окна» 
между операционными задачами. В результате 
проявляются следующие негативные эффекты:

– расписание становится весьма приблизи-
тельным и нереалистичным. Это приводит к за-
тягиванию проекта во времени, что зачастую и 
не вызывает особой тревоги руководства, ведь 
нет внешнего заказчика, который выставит 
штрафные санкции. А то, что нарастает раздра-
жение внутренних заинтересованных сторон, 

становится просто еще одним осложняющим 
элементом организационной политики;

– исполнители в условиях активно развива-
ющейся организации становятся перегружен-
ными внутренними проектами, нарастают пе-
реработки, стресс и сопротивление любым но-
вым инициативам, особенно исходящим от ру-
ководства.

Следует рекомендовать при разработке рас-
писания проекта учитывать многозадачность 
сотрудников в функциональной структуре и 
внутренних проектах. Для этого по каждо-
му участнику проекта необходимо совместно 
с функциональным начальником реалистично 
оценивать имеющиеся у него резервы времени 
и уже с учетом этих ограничений планировать 
продолжительность проектных задач. 

2.3, 2.5. Планирование бюджета и закупок
Возможные разделы бюджета проекта можно 

заключить в следующие категории [2], показан-
ные на рис. 2.

Во внутренних проектах обычно учитывают 
лишь прямые расходы (издержки на заработ-
ную плату сотрудникам, вовлеченным в проект) 
и расходы на покупки, вытекающие из задач 
проекта. 

Распространенная сложность, являющаяся 
следствием подхода смешения исполнения про-
екта с операциями, в особенности для малых 
проектов, состоит в том, что затраты на вну-
тренний персонал не учитываются. Тогда воз-
никает иллюзия, что проект может вообще ни-
чего не стоить для организации. Ведь непосред-
ственного движения денежных средств нет. При 
этом и на закупки разрешение дается руковод-
ством неохотно – ведь пропадает представление 
о «бесплатности» проекта. 

Как продолжение рекомендации о тщатель-
ном учете затрат времени сотрудников, уча-

Рис. 2. Общая структура бюджета проекта
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ствующих в проекте, следует также перево-
дить эти затраты в денежное выражение. В том 
числе с учетом повышающих коэффициентов 
за вечерние переработки и работу в выходные. 
Только такой подход позволит четко уяснить, 
сколько «стоит» внутренний проект для орга-
низации.

2.6. Планирование реагирования на риски
Учету рисков, как событий, наступление ко-

торых имеет некоторую вероятность, и кото-
рые могут повлиять на проект, вообще уделя-
ется мало внимания для внутренних проектов. 
Ведь бюджет – условно нулевой, продолжитель-
ность – некритична, а ожидаемый продукт не до 
конца четко определен. Если к этому добавляет-
ся мнение участников проекта о том, что внеш-
няя среда организации не имеет отношения 
к внутреннему проекту, то планировать и реаги-
ровать на риски представляется им не имеющим 
смысла. Ведь внутри организации существует 
иллюзия полной управляемости.

В связи с этим следует все же рекомендовать 
уделять внимание работе с рисками и для вну-
тренних проектов. Особенно такая работа ста-
новится актуальной в больших, высоко поли-
тизированных организациях, со сложным пере-
плетением интересов многих заинтересованных 
сторон. В таком случае внешняя среда проекта 
тоже становится лишь частично управляемой и 
предсказуемой.

2.7. Планирование обмена информацией
Порядок обмена информацией между участ-

никами внутреннего проекта, определенный на 
фазе инициации, при смешении с операцион-
ными процессами может нарушаться из-за сме-
шения текущих функциональных и проектных 
коммуникаций. К тому же для проектов, в ко-
торые вовлечены разные подразделения, обмен 
информацией в условиях достаточно частого со-
перничества затруднен. 

Следует с самого начала определить всех 
участники информационного обмена в проекте, 
и с применением матрицы коммуникаций ут-
вердить коммуникационные каналы и содержа-
ние информации.

2.8. Планирование управления изменениями
В условиях смешения проектной и функци-

ональной деятельности содержание проекта по-
падает в зависимость от результатов функцио-
нальной. При этом изменения могут оказаться 
хаотичными и, при отсутствии четко установ-
ленного подхода к их утверждению, приводить 
к неконтролируемому дрейфу проекта.

Необходимо изначально установить процеду-
ру обсуждения и утверждения изменений в про-
екте с обязательным участием его куратора.

3. Процесс организации исполнения проекта

В случае размытых временных границ и зон 
ответственности внутреннего проекта, смешан-
ного с функциональной работой, возникают ус-
ловия для периодической приостановки работы 
над проектом отдельных исполнителей, функ-
циональные приоритеты которых оказались 
в это время выше по критериям важности или 
срочности. Также может быть размыта и фи-
гура внутреннего заказчика проекта, особенно 
для комплексных проектов. Это приводит к то-
му, что задержки в проекте не вызывают необ-
ходимого сопротивления.

Следует рекомендовать руководителю про-
екта строго придерживаться заранее установ-
ленного базового календарного плана проекта. 
А в случае отвлечения исполнителей немедлен-
но обращаться за помощью к куратору проекта. 
Такая необходимость еще раз подтверждает не-
обходимость курирования внутренних проектов 
высшим менеджментом организации, без кото-
рого вероятность их затягивания, а затем и «ти-
хого» прекращения существенно возрастает. 

4. Процесс контроля исполнения проекта

Контроль исполнения внутренних проектов 
осложняется в рассматриваемом в статье случае:

– постоянным отвлечением руководителя 
проекта на функциональную деятельность;

– фрагментарностью контроля и отсутствием 
утвержденных методов мониторинга процесса ис-
полнения проекта и контрольной документации.

В качестве рекомендации отметим, что не 
обязательно разрабатывать отдельные проце-
дуры контроля внутренних проектов, особенно 
малых. Вполне уместно заимствовать принятые 
подходы по контролю внешних проектов. Их 
следует последовательно применять с опорой на 
одобренный куратором проекта небольшой, но 
информативный объем документации. Для это-
го важно на этапе планирования четко устано-
вить и согласовать со всеми участниками кон-
трольные точки проекта.

5. Процесс завершения проекта

Формальное закрытие внутреннего проекта 
осложняется как в случае его неудовлетвори-
тельного состояния, так и в случае успеха. В пер-
вом случае в условиях внутриорганизационного 
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соперничества руководителю проекта проще ти-
хо «похоронить» проект или делать вид, что он 
продолжается, только временно приостановлен. 
Во втором же случае руководство организации 
зачастую спешит включить в успешный проект 
новые задачи, что может привести в последую-
щем к его дрейфу.

Окончательная оценка успешности проек-
та в процессе его завершения осложняется для 
ставших условно «бесплатными» проектов, ведь 
метод сравнения затрат и выгод, широко приме-
няемый для не инвестиционных проектов, ста-
новится бессмысленным.

Следует формально завершать внутренний 
проект с обязательным информированием всех 
заинтересованных сторон и подготовкой архива 
проекта. Весьма желателен также анализ хода 
и результатов проекта с привлечением куратора 
с распространением полученного опыта в орга-
низации.

В заключение стоит отметить, что рассмо-
трение процессов проекта подтвердило то, что 
практика смешения внутренних проектов орга-
низации с операционной деятельностью являет-
ся крайне негативной.

Для снижения влияния выявленных нега-
тивных эффектов следует провести оценку со-
ответствия внутренней инициативы признакам 

проекта и в дальнейшем строить управление 
в проектной идеологии, а именно:

– назначить куратора проекта (для больших 
проектов – представителя высшего менеджмента), 
документально закрепить распределение задач;

– реалистично оценить резервы времени 
каждого участника проекта с учетом многоза-
дачности в функциональной структуре и вну-
тренних проектах, и уже с учетом этих ограни-
чений планировать продолжительность проект-
ных задач;

– оценить в денежном выражении трудоза-
траты по проекту для выявления его стоимости 
для организации;

– провести анализ рисков проекта с учетом 
особенностей внутренней среды организации;

– на основе матрицы коммуникаций утвер-
дить коммуникационные каналы и содержание 
информации;

– утвердить процедуру обсуждения и ут-
верждения изменений в проекте с участием его 
куратора и других заинтересованных сторон;

– установить и согласовать со всеми участни-
ками контрольные точки проекта;

– проводить формальное завершение проекта 
с обязательным информированием всех заинтере-
сованных сторон о его результатах и перспективах 
их дальнейшего использования в организации. 
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На сегодняшний день законодательно ут-
верждена методика расчета страховых тари-
фов по «отраслевому» принципу в зависимости 
от вида экономической деятельности организа-
ции, что приводит к оплате «чужих» профессио-
нальных рисков добропорядочными страховате-
лями. В связи с этим появилась необходимость 
модернизации системы обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 
Возникла потребность перехода от расчетов 

страховых тарифов по «отраслевому» принципу 
в зависимости от вида экономической деятель-
ности организации к установлению индивиду-
альных тарифов для каждой организации в за-
висимости от уровня профессионального риска 
на конкретных рабочих местах.

В настоящее время сохраняется значитель-
ный разрыв между реальными затратами кон-
кретного страхователя на возмещение вреда 
пострадавшим в организации и уплачиваемой 
суммой страховых взносов, что обусловлено, 
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в свою очередь, несовершенством действующей 
методики расчета страховых тарифов в обяза-
тельном социальном страховании. Согласно ФЗ- 
125, страховые взносы включаются в себестои-
мость произведенной продукции, кроме того, 
надбавки и штрафы при отсутствии прибыли 
организации также вносятся в себестоимость, 
что непосредственно сказывается на цене про-
дукции [1]. Завышенные страховые тарифы и 
карательные санкции в связи с их невыплатой 
или выплатой в неполном объеме вынуждают 
организации «замораживать» большие суммы 
денежных средств, которые могли бы быть ис-
пользованы более эффективно.

Действующая методика  
расчета страховых тарифов

Согласно Федеральному закону №  179-ФЗ  
от 22 декабря 2005 г. «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний», на данный момент вы-
деляют тридцать два класса профессионального 
риска в соответствии с видами экономической 
деятельности (ОКВЭД). Отношение отрасли (по-
дотрасли) экономики к классу профессиональ-
ного риска определяет размер страховых тари-
фов и расходы на обеспечение по страхованию 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний [2].

Исходя из Постановления №  713 «Об ут-
верждении правил отнесения видов экономиче-
ской деятельности к классу профессионального 
риска» от 1 декабря 2005 г. [3] класс професси-
онального риска для отрасли (подотрасли) эко-
номики определяется величиной интегрального 
показателя профессионального риска:

100%,ââ
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ôîò

Å
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Å
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где Ип – интегральный показатель профессио-
нального риска по данному виду экономической 
деятельности, выраженный в процентах; Евв – 
общая сумма расходов на обеспечение по страхо-
ванию по данному виду экономической деятель-
ности в истекшем календарном году; Ефот – раз-
мер фонда оплаты труда по данному виду эконо-
мической деятельности, на который начислены 
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний в ис-
текшем календарном году.

Согласно Постановлению № 524 от  30 мая 
2012 г. «Об утверждении методики расчета ски-

док и надбавок к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» [4], скидки и надбавки зависят от 
показателей:

– безразмерный показатель Астр:
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где О – сумма обеспечения по страхованию в связи 
со страховыми случаями, произошедшими за весь 
период осуществления страхователем финансово-
хозяйственной деятельности (руб.); V – сумма на-
численных страховых взносов за предшествую-
щий год (руб.); 

– показатель В (1/чел.):
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где K – количество страховых случаев за предше-
ствующий год; N – среднесписочная численность 
работающих за предшествующий год (чел.);

– показатель С:
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где Т – количество дней временной нетрудоспо-
собности за предшествующий календарный год 
в связи со страховыми случаями.

Средние значения основных показателей 
(АВЭД, ВВЭД, СВЭД), соответствующие ОКВЭД, рас-
считываются и утверждаются Фондом социаль-
ного страхования по согласованию с Министер-
ством здравоохранения и социального развития.

Надбавка (Р) (скидка (С)) устанавливает-
ся страхователю в случае, если значения А, В, 
С больше (меньше) утвержденных значений ана-
логичных показателей АВЭД, ВВЭД, СВЭД по виду 
экономической деятельности, которому соответ-
ствует основной вид деятельности страхователя.

Надбавка, измеряемая в процентах, рассчи-
тывается по формуле:
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Для рассмотрения вопроса об установлении 
скидки страхователь обязан представить в ис-
полнительный орган Фонда социального стра-
хования документы, необходимые для установ-
ления скидки: заявление об установлении скид-
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ки; сведения о прохождении работниками обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров; протокол аттестации 
рабочих мест по условиям труда и сводной ведо-
мости рабочих мест.

Скидка, измеряемая в процентах, рассчиты-
вается по формуле:
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где q1 – коэффициент уровня проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда у стра-
хователя: q1 = 0, если уровень проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда мень-
ше 0,3, иначе q1 = 1; q2 – коэффициент уровня 
проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров у стра-
хователя: q2 = 0, если уровень проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров меньше 0,9, иначе q2 = 1.

Страхователю, у которого скидка (надбавка) 
больше 40 %, скидка (надбавка) устанавливает-
ся в размере 40 %.

Недостатками действующей системы уста-
новления страховых тарифов являются:

– «отраслевой» принцип расчета страховых 
тарифов;

– отсутствие взаимосвязи между страховы-
ми тарифами и профессиональными рисками;

– дополнительная финансовая нагрузка на 
добросовестных и ответственных работодателей;

– непрозрачность системы, заявительный ха-
рактер предоставления скидок организациям;

– сложность и практически недоступность 
реализации процедуры предоставления скидок;

– отсутствие учета аттестации рабочих мест 
по условиям труда при установлении скидок 
(надбавок) к страховым тарифам.

Предлагаемая методика  
расчета страховых тарифов

В качестве одного из недостатков действую-
щей методики расчета страховых тарифов в со-
циальном страховании от несчастных случаев и 
профзаболеваний отмечалось отсутствие связи 
между профессиональными рисками, которые 
несет страхователь, и страховыми тарифами, 
которые он платит. В то время как установление 
страховых тарифов на основе оценки професси-
ональных рисков позволит создать систему эко-
номических стимулов для улучшения условий 
труда и внедрения безопасных технологий.

В связи с этим нами была разработана мето-
дика оценки профессиональных рисков в соци-
альном страховании от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, на основе ко-
торой в дальнейшем рассчитывались страховые 
тарифы для организаций. Рекомендуемая мето-
дика расчета интегрального показателя профес-
сионального риска объединяет существующие 
оценки риска, основанные на расчете коэффи-
циентов тяжести производственного травматиз-
ма и тяжести профессионального заболевания, 
и предлагаемые оценки риска, основанные на 
расчете индексов условий труда на рабочих ме-
стах и состояния здоровья работников.

При оценке профессионального риска реко-
мендуется использовать отнормированный ко-
эффициент тяжести производственного травма-
тизма (средняя тяжесть несчастного случая на 1 
человека за последний год).
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где nнс – количество категорий тяжести несчаст-
ных случаев; íñ

iN  – количество несчастных слу-
чаев i-й категории тяжести; íñ

iK  – категория тя-
жести i-го типа несчастного случая (1 – легкий 
ущерб; 2 – тяжелый ущерб; 3 – очень тяжелый 
ущерб; 4 – смерть); max

íñR  – максимально воз-
можная величина средней тяжести несчастного 
случая на 1 человека, определяемая экспертно; 
Nсчр – среднесписочная численность работаю-
щих за последний год.

Наряду с этим предлагается использовать от-
нормированный коэффициент тяжести профес-
сионального заболевания.
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где nсз  – количество категорий тяжести профза-
болеваний; ïç

jN  – количество профзаболеваний 
j-й категории тяжести; max

ïçR  – максимально воз-
можная величина средней тяжести профессио-
нального заболевания на 1 человека, определяе-
мая экспертно; K – категория тяжести j-го типа 
профзаболевания (1 – временная утрата трудо-
способности до трех недель; 2 – более трех недель; 
3 – постоянная частичная нетрудоспособность; 
4 – постоянная полная нетрудоспособность) [5].

Более адекватная оценка профессионального 
риска должна учитывать оценку условий труда 
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на рабочих местах и оценку состояния здоровья 
работников.

Индекс условий труда на рабочих местах 
предлагается рассчитывать по формуле:
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где N – количество работников на начало про-
гнозируемого года; óòM  – количество элементов 
оценки условий труда; ij

óòK  – категория оценки 
j-го элемента оценки условий труда для i-го ра-
ботника; max

j
óòK  – максимальная оценка j-го 

элемента оценки условий труда.
В качестве элементов оценки условий труда 

предлагается рассматривать: оценку рабочего места 
работника, оценку рисков возникновения несчаст-
ного случая, оценку эффективности средств инди-
видуальной защиты. В нашем случае Мут = 3. Ка-
тегории всех элементов оценки условий труда будут 
принимать четыре состояния и оцениваться следу-
ющим образом: 0 – неудовлетворительное; 1 – удов-
летворительное; 2 – хорошее; 3 – отличное.

Индекс состояния здоровья работников пред-
лагается рассчитывать по формуле:
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где ñçM  – количество элементов оценки состоя-
ния здоровья; ij

ñçK  – категория оценки j-го эле-
мента оценки состояния здоровья для i-го работ-
ника; ñç max

jK  – максимальная оценка j-го эле-
мента оценки состояния здоровья.

В качестве элементов оценки состояния здо-
ровья предлагается рассматривать нынешнее 
состояние здоровья работника, историю болез-
ни работника, медицинские диагнозы. В нашем 
случае Мсз = 3. Категории всех элементов состо-
яния здоровья работников также будут прини-
мать четыре состояния и оцениваться аналогич-
но элементам оценки условий труда.

Расчет индексов условий труда работника и 
состояния его здоровья предполагает наличие 
детальных инструкций, разработанных специа-
листами, которые будут содержать в себе четкие 
и однозначные критерии, на основании которых 
будут оцениваться данные показатели.

Таким образом, интегральный показатель 
профессионального риска рекомендуется вы-
числять по формуле:
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Если на основании оценок у страхователя ока-
жется высокий уровень профессионального риска 

2
3 max max ,r r r ≤ ≤ 

 

то индивидуально для него предлагается раз-
рабатывать профилактические меры по сни-
жению риска (проведение обучения рабочего 
персонала, применение различных средств за-
щиты и т. д.), а также меры, направленные на 
перераспределение рисков во времени и меж-
ду субъектами (страхователями и страховщи-
ками).

Таким образом, необходимо совершенство-
вать действующую модель расчета страховых 
тарифов от единого для всех страхового тарифа, 
устанавливающемуся по «отраслевому» прин-
ципу, и переходить на расчет индивидуальных 
страховых тарифов на основе профессиональ-
ных рисков для каждого страхователя.
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кламы, вытекающие из региональных особенностей территорий. Проводится ком-
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REGIONAL ASPECTS OF ADVERTISING

Some features of commercial and political advertisement following from the regional features of territories, are 
considered in the article. A complex analysis, leaning both against socio-economic parameters and on ethno-cultural 
parameters, is produced. At the same time the technical possibilities of advertising agencies and individual areas are 
not considered. Describes the possible ways and means of taking into account regional peculiarities in advertising.

Keyword: socio-economic parameters of development of the territory; ethno-cultural parameters; market 
snare; outdoor advertising.

Рассматривая затронутую проблему, в пер-
вую очередь следует сосредоточиться, на наш 
взгляд, на специфике социально-экономиче-
ских показателей того региона, где мы собира-
емся осуществлять свою непосредственную ре-
кламную деятельность. Применение данного 
принципа позволяет нам брать в качестве клю-
чевого показателя емкость потребительского 
рынка. Это не противоречит традиционному эт-
нокультурному подходу, а дополняет его. И, дей-
ствительно, бессмысленно говорить о специфи-
ке региональной рекламы применительно к тер-
ритории, население которой вынуждено мини-
мизировать свои запросы, и не может позволить 
себе сверхпотребление. Следует изначально ого-
вориться, что отечественное население знает 
только два принципиальных подхода к пони-
манию процесса перехода произведенного пред-

принимателем продукта в категорию «товара». 
Данное понимание базируется на том историче-
ском опыте, который сложился у большинства 
отечественных потребителей за долгие годы Со-
ветской власти, осуществлявшей свою экономи-
ческую политику выверенными и точными ме-
тодами. Мы отказываемся давать точное опре-
деление той экономической формации, которая 
начала складываться на территории современ-
ной России в 1990-е гг., тем более что, на наш 
взгляд, процесс ее оформления окончательно 
незакончен. Стыдливый термин «рынок», попу-
лярный в определенных политических кругах 
отечественного слоя политиков и управленцев 
не имеет под собою содержательного сущност-
ного наполнения, носит декларативный, пропа-
гандистский и популистский характер. Назвать 
же капитализмом нынешние социально-эконо-
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мические отношения тем более нельзя, так как 
подлинный капитализм строится на возмездной 
оплате труда, в то время как в Российской Феде-
рации оплата труда произвольна и не позволя-
ет работнику полностью компенсировать свои 
трудовые усилия. Отечественным работникам 
работодатели систематически не доплачивают, 
не компенсируют затраты на труд. Именно по-
этому в России можно иметь работу и жить за 
чертой бедности – парадокс, невозможный ни 
в одной промышленно-развитой стране мира. 
Для сравнения, в США минимальная оплата 
труда составляет 8 долл. В час (536 руб. в час – 
по нынешнему курсу), что позволяет работни-
ку при восьмичасовом рабочем дне и 22 рабо-
чих днях в месяц получать около 100 тыс. руб. 
в месяц (по нынешнему курсу). При этом го-
родским законом Лос-Анжелоса установлена 
минимальная оплата в размере 10 долл. В час 
или 670 руб. в час. В месяц это позволяет ра-
ботающему в «городе ангелов» получать около  
120 тыс. руб. по нынешнему курсу. Такие дис-
пропорции в оплате труда российских потреби-
телей не позволяют отечественным рекламода-
телям в полной мере использовать те наработки 
в сфере рекламной деятельности, которые име-
ются в арсенале их зарубежных коллег. Мно-
гие из товаров по-прежнему недоступны отече-
ственному потребителю именно вследствие дис-
пропорций в сфере оплаты труда. Кроме того, 
отечественный потребитель слабо знаком с впе-
чатляющим спектром услуг, вполне доступных 
его западному коллеге, работающему в такой 
же сфере и на такой же профессиональной по-
зиции. Так, например, в западных вузах своев-
ременное обеспечение преподавателей электро-
чайниками, сахаром, чаем, кофе, печеньем ло-
жится на плечи администрации высшего учеб-
ного заведения. Для отечественных вузовских 
преподавателей это звучит как легенда.

В итоге, современный российский потреби-
тель знает всего лишь два способа превращения 
продукта в товар. Первый способ, восходящий 
еще к советским временам, предполагает авто-
матическое превращение продукта в товар, как 
только этот продукт покидает территорию пред-
приятия. Понятно, что при таком подходе особо 
острой нужды в рекламе производитель не ис-
пытывает и не особо нуждается в рекламе как 
такой. Если рекламный процесс и сопутствует 
процессу перехода продукта в товар, то только 
в качестве напоминающей рекламы. Произво-
дитель сообщает о производстве данного товара 
и не более того. Отсутствует подкрепление для 
покупателей данного товара. Никакого учета 
региональной специфики тут нет, потому что 

она не учитывается. Реклама производится ка-
ким-либо из московских рекламных агентств и 
централизованно распространяется на всей тер-
ритории России. Вторым способом является про-
цесс перехода продукта в товар, только в мо-
мент его покупки. Надо понимать, что далеко 
не всегда речь идет исключительно о конечном 
потребителе. Продукт, закупленный оптовым 
продавцом, уже становится товаром. То же са-
мое мы можем сказать о продукте, закупленном 
мелкими продавцами. В любом случае, данный 
процесс настоятельно нуждается в рекламе. 
При этом получателем рекламного сообщения 
могут выступать как крупные оптовые покупа-
тели, так и владельцы маленьких розничных 
магазинов и, в конце концов, конечный потре-
битель. Разумеется, это требует от производите-
ля товара различных стратегий по реализации 
товара. Точно так же на повестку дня встает и 
вопрос о разнообразии рекламных стратегий, 
носящих названия «стратегия на себя» и «стра-
тегия от себя». Однако, в данном случае, фокус 
нашего внимания сосредоточен исключительно 
на региональной специфике рекламных стра-
тегий. Как мы уже говорили ранее, при разра-
ботке этих рекламных подходов следует сосре-
доточиться на социально-экономическом поло-
жении регионов. Об этом и пойдет наш дальней-
ший разговор.

На сегодняшний день установилось устой-
чивое деление регионов Российской Федерации 
по уровню доходов. При этом в качестве ключе-
вого показателя берется не среднедушевой до-
ход населения, а пропорция, показывающая, на 
сколько средний доход в том или другом регионе 
выше или ниже доходов в общероссийском мас-
штабе. Всего выделяется пять групп регионов. 
Рассмотрим их.

Группа регионов с доходами в 140 % от сред-
него российского уровня (группа А): Москва, 
Чукотка, Сахалин, Тюменская область, Саха-
Якутия. Как мы видим, эта группа является 
достаточно противоречивой с точки зрения ис-
точников своих доходов, культуры и практики 
потребления. Если Москва – финансовый центр 
страны, если уровень потребления тут достаточ-
но высок даже по европейским меркам, то тако-
го нельзя сказать, например, о Чукотке. Мно-
гие из этих регионов являются исключительно 
местами получения доходов, но заработанный 
доход конечный потребитель предпочитает ак-
кумулировать и использовать его в местах сво-
его постоянного проживания. Поэтому реклама 
на Чукотке, в Тюмени, в Якутии, на Сахалине 
должна быть адресована, скорее всего, челове-
ку, приехавшему в данный регион на заработки. 
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Кроме того, региональная специфика реклам-
ного продукта в данных регионах проявится 
в товарных предпочтениях потребителей. Лю-
ди, прибывающие в указанные регионы на за-
работки, не будут совершать крупные покупки 
по указанной выше причине. Отдельно следу-
ет оговорить то обстоятельство, что значитель-
ное число лиц, работающих в Тюменской обла-
сти вахтовым способом, являются украинцами. 
Украина занимает четвертое место по числу тру-
довых мигрантов на территории России. Это до-
бавляет в региональную рекламу в данном ре-
гионе изрядную долю этнической и конфессио-
нальной специфики, поскольку многие урожен-
цы Западной Украины исповедуют католицизм. 
Католическая церковь, например, категориче-
ски не приемлет процедуру ЭКО и реклама ме-
дицинских услуг в указанных регионах должна 
данное обстоятельство учитывать. Вместе с тем 
католическая церковь использует для обозначе-
ния детей с болезнью Дауна цветные ленты ла-
зорево-желтого цвета, то есть цвета украинско-
го флага. Отсюда следует своеобразие цветовой 
гаммы наружной социальной рекламы, вынуж-
денной учитывать смысловые противоречия 
внешнего оформления. Если же мы говорим о 
специфике региональной рекламы на Сахали-
не, то тут следует учитывать близость Японии. 
Жителям данного региона вполне доступны ин-
формационные продукты, в том числе и реклам-
ные, производимые в Стране восходящего солн-
ца. Кроме того, упрощенный режим посещения 
Японии жителями Сахалина позволяет населе-
нию острова пользоваться товарами и услуга-
ми, превосходящими отечественный продукт по 
категории качества. Что же касается непосред-
ственно Москвы, то в ней активно идут процес-
сы формирования «этнических районов», с до-
минированием представителей ряда этносов. 
В Москве давно существуют увеселительные за-
ведения, кафе и рестораны, куда негласно, но 
очень жестко не допускаются представители 
«чужих» этносов. Этническая специфика райо-
нов Москвы должна учитываться рекламодате-
лем в силу наличия тех или иных этнокультур-
ных запретов, табу, ограничений. Появление 
социальной рекламы, направленной на профи-
лактику ВИЧ-инфекции в апреле 2016 г., было 
выстроено с учетом этнических и конфессио-
нальных реакций на носителей данного заболе-
вания. Данный пример следует рассматривать 
как эффективный подход к региональной спец-
ифике социальной рекламы.

Вместе с тем, доля русского населения Мо-
сквы составляет около 80 % и продолжает умень-
шаться. К 2025 г. она должна упасть до 73 %. 

Среди новорожденных москвичей уже сегодня 
доля русских составляет только 55 %. При этом 
22 % браков в Москве являются межэтнически-
ми, с преобладающей следующей моделью: рус-
ская девушка выходит замуж за представите-
лей закавказских этносов – грузин, армян, азер-
байджанцев. Однако даже это уменьшение доли 
русских не позволяет нам отказываться в на-
ружной рекламе и в рекламе на телевидении от 
учета некоторых, имеющихся у русского насе-
ления визуальных стереотипов. Смысл послед-
них заключается в том, что индивидам, обла-
дающим некоторыми чертами внешности при-
писываются определенные психологические ха-
рактеристики. Эти приписываемые черты, как 
мы понимаем, далеко не всегда совпадают с дей-
ствительностью. Всего выделяют пять типов ви-
зуальных стереотипов. Рассмотрим их.

1. Свойства гипнабельной (внушаемой) лич-
ности приписываются обладателям следующей 
внешности: прямоугольное лицо, высокий и 
широкий череп, высокий лоб, широкое надбро-
вье и большие уши.

2. Свойства дистимической (меланхоличной) 
личности приписываются носителям следующих 
черт внешности: опущенные уголки рта, прямо-
угольный лоб, дугообразные брови, опущенный 
кончик носа, высокий череп, плоское лицо.

3. Свойства ригидной (застревающей) личности 
приписываются обладателям следующей внеш-
ности: прямой угол челюсти, большой рот, выпу-
клые глаза, лоб вытянут по вертикали, короткая 
шея, длинные конечности, темные волосы.

4. Свойства педантичной личности припи-
сываются носителям следующих черт внешно-
сти: прямоугольный лоб, прямоугольное лицо, 
впалые щеки, выделяющаяся носовая перего-
родка, светлые волосы.

5. Свойства демонстративной личности при-
писываются обладателям следующей внешно-
сти: нестандартная прическа, выпуклые глаза, 
нос с горбинкой и опущенным кончиком.

Очевидно, что, основываясь на этих визуаль-
ных стереотипах, можно попытаться приписать 
определенные свойства личности представи-
телям разных этносов, что и происходит в дей-
ствительности. Так, представителям Северно-
го Кавказа и Закавказья будут приписываться 
черты демонстративности и ригидности в пове-
дении. Жители прибалтийских республик, как 
и русское население Северо-Запада, будут вос-
приняты как носители черт педантичности. На-
родам Средней Азии, бурятам, калмыкам бу-
дут приписаны черты дистимичности. Таким 
образом, приверженность визуальным стерео-
типам может провоцировать определенную на-
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пряженность в межэтнических отношениях. Не 
учитывать этого обстоятельства при составле-
нии рекламных роликов на телевидении, при 
оформлении наружной рекламы просто нельзя. 
Что касается речевого своеобразия рекламных 
текстов, обращенных к русскому населению, то 
речь о нем пойдет ниже.

Группа регионов с доходами в 110–140 % от 
среднего российского уровня доходов (группа 
Б): Республика Коми, Мурманская область, 
Вологодская область, Томская область, Крас-
ноярский край, Магаданская область, Санкт-
Петербург. Региональная специфика рекламы 
в некоторых субъектах Федерации из этой груп-
пы во многом совпадает со спецификой добы-
вающих республик и областей из предыдущей 
группы. Речь, прежде всего, идет о Республи-
ке Коми, Мурманской и Магаданской областях. 
Здесь также сильны миграционные сезонные 
процессы, так же идет аккумуляция денеж-
ных доходов с целью дальнейшего их потребле-
ния в других областях. Вместе с тем, для этой 
группы должны быть отмечены свои специфи-
ческие тенденции. Так, в ряде областей присут-
ствует значительный слой населения, нацелен-
ный на переселение в Санкт-Петербург, более 
всего, или же в Москву. Это делает высокопер-
спективной рекламу нового жилья в данных об-
ластях. Заметим также, что жители ряда регио-
нов из группы «А» стремятся скорее переехать 
в районы Черноземья России: Белгородскую, 
Орловскую, Воронежскую области. Кроме того, 
для Мурманской области характерна «маятни-
ковая миграция», когда летом область покида-
ет около трети населения, выезжая отдыхать на 
юге России. Кроме того, наличие значительно-
го количества военных в данном регионе также 
диктует свою специфику рекламному продукту, 
учитывающую социально-психологическое сво-
еобразие данного слоя потребителей. Экономи-
чески обеспеченные, но нацеленные на дальней-
ший отъезд молодые семьи военнослужащих 
имеют свои предпочтения в вопросах покупки 
мебели, бытовой техники, автомобилей и т. д. И 
стандартная реклама, предназначенная скорее 
для постоянно проживающего в Центральной 
России населения, не всегда найдет отклик в их 
сердцах. Надо оговориться, что жители Красно-
ярского края, Томской области являются одни-
ми из наиболее высокообразованных потреби-
телей в стране. Так, в Красноярске уровень по-
требления Интернета является вторым по объ-
ему в Российской Федерации, уступая только 
Москве и опережая Санкт-Петербург. Поэтому 
жителям Красноярска вполне доступна Интер-
нет-реклама, что, с учетом сегодняшних техни-

ческих возможностей, позволяет совершать то-
чечное рекламное воздействие на каждого по-
требителя.

Высок туристический потенциал Вологод-
ской области. Кроме того, данный субъект Рос-
сийской Федерации успешно рекламируется 
как производитель экологически чистых пище-
вых продуктов. Надо сказать, что правитель-
ство данной области нашло интересное решение 
для продвижения производимых в регионе пи-
щевых продуктов. Не форсируя телевизионную 
рекламу и Интернет-рекламу, производимые 
в области пищевые бренды активно продвига-
ются на многочисленных ярмарках, проводи-
мых в России и за рубежом. При этом использу-
ются ярмарки различного формата: сельскохо-
зяйственные, фермерские, пищевые, православ-
ные и т. д. Такая политика приносит области 
свои весомые плоды.

Особо следует оговорить региональную спец-
ифику рекламы в Санкт-Петербурге. В свое вре-
мя академик Д. С. Лихачев назвал наш город 
«русским городом с европейской спецификой». 
Проведенные нами многочисленные опросы 
студентов на протяжении более 15 лет устой-
чиво демонстрируют приверженность учащей-
ся молодежи данному тезису. Для большинства 
коренных жителей Петербурга наш город вос-
принимается именно как русский город, укоре-
ненный в Европе. Надо сказать, что и мировой 
туристический бизнес придерживается именно 
такой парадигмы. Не случайно, опрос ведущих 
туроператоров мира поставил Санкт-Петербург 
на 14-е место в мире по индексу туристической 
привлекательности. Да и для отечественного ту-
риста наш регион занимает второе место по при-
влекательности после Москвы. Все это диктует 
региональную специфику рекламного продукта 
в Санкт-Петербурге. Реклама пошлая, крикли-
вая, агрессивная плохо принимается в нашем 
городе. Не случайно, именно общественность 
часто выступает более суровым экспертом ре-
кламного продукта, чем официальные органы. 
Известно несколько случаев, когда рекламные 
компании двусмысленного характера прерыва-
лись по инициативе населения города. Что каса-
ется национальной специфики рекламы, то она 
рекламодателями Петербурга просто не учиты-
вается. И это невзирая на то обстоятельство, что 
80 % населения города составляют русские. При 
этом доля лиц, исповедующих ислам, в бывшей 
имперской столице стремительно приближает-
ся к 18 % от общего населения. Рекламодатель 
же Петербурга придерживается скорее ориен-
тации на гражданскую идентичность – граж-
данин Российской Федерации, и игнорирует 
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идентичность этническую. Данный подход име-
ет свои плюсы и минусы, однако их обсуждение 
выходит за рамки этой статьи. Суммируя вы-
шесказанное, следует подчеркнуть, что реклам-
ный продукт в нашем городе может иметь в ка-
честве адресата не только коренных жителей, но 
и туристов, посещающих наш город. Последняя 
аудитория особенно ценна в свете проводимых 
в Санкт-Петербурге общемировых спортивных 
мероприятий – Чемпионатов Мира по хоккею 
и по футболу. Кроме того, специфика потреби-
тельской аудитории нашего региона заключает-
ся в наличии большого количества иногородних 
студентов, в том числе и студентов иностран-
ных. Такая ситуация берет начало еще во време-
на Советского Союза. В городе существуют ву-
зы, где доля иногородних студентов стремится 
к показателю в сто процентов. Однако уровень 
доходов многих студентов сегодня существенно 
выше, чем в советские времена. Они приобрета-
ют компактную бытовую технику – телевизоры, 
холодильники, стиральные машины. Часть сту-
дентов имеют собственные автомобили. Нали-
чие подобного потенциального рынка не долж-
но оставляться производителем без внимания. 
Кроме того, именно в эти годы часто складыва-
ются молодые семьи, имеющие свою специфи-
ческую структуру потребления. Таким обра-
зом, региональная специфика рекламы в Санкт-
Петербурге диктует свои требования как произ-
водителям товаров и услуг, так и представите-
лям рекламного бизнеса.

Группа регионов с уровнем доходов в 80 – 
110 % от среднего российского уровня (группа 
В): Архангельская область, Татарстан, Ленин-
градская область, Самарская область, Камчат-
ка, Липецкая область, Пермский край, Хаба-
ровский край, Омская область, Свердловская 
область, Республика Карелия, Московская об-
ласть, Иркутская область, Кемеровская об-
ласть. Эти экономические «середнячки» явля-
ются достаточно типичными для показателей 
уровня развития промышленности и сельского 
хозяйства в России в целом. Для части этих об-
ластей и республик характерны те же пробле-
мы, как и для отдельных ориентированных на 
добычу ресурсов, представителей групп «А» и 
«Б». Речь идет о Татарстане, Камчатском крае, 
Пермском крае, Кемеровской области. Вместе 
с тем, два субъекта Российской Федерации вы-
деляются в данной группе регионов. Речь идет 
о Ленинградской и Московской областях. При-
вязанные к крупным мегаполисам, данные об-
ласти являются поставщиками трудовых ре-
сурсов для своих более экономически развитых 
соседей. Часть населения данных областей еже-

дневно путешествует из региона в регион. Это 
делает перспективной рекламу на обществен-
ном транспорте, особенно в электричках. Кро-
ме того, многие из этих людей заполняют время 
в пути, погружаясь в виртуальный мир с помо-
щью различных мобильных устройств. Это де-
лает перспективной Интернет-рекламу именно 
в данных областях.

Для всех этих областей и республик харак-
терна высокая неравномерность распределения 
потребителей внутри субъекта Федерации. Су-
ществуют города и поселки с высоким уровнем 
доходов, соседствующие с крайне экономически 
неблагополучными сельскими районами. Это 
делает, необходим упор на наружную рекламу 
в экономически развитых агломерациях, в то 
время как остальная часть потребительского 
рынка должна подвергаться воздействию ре-
кламы на радио. Для повышения эффективно-
сти рекламы в регионах этой группы надлежит 
использовать в рекламных текстах и в изобра-
жениях особенности этнических стереотипов. 
(Данное правило применимо и к другим регио-
нам). Следует оговорить ряд ключевых характе-
ристик этнических стереотипов:

– содержание – набор характеристик, припи-
сываемых этнической группе;

– степень согласованности – единообразие ха-
рактеристик, приписываемых этнической группе;

– направленность – общее положительное 
или отрицательное восприятие оцениваемой эт-
нической группы; 

– интенсивность – степень предубежденности 
при описании оцениваемой этнической группы. 
Измеряется интенсивность путем ранжирования 
характеристик, приписываемых этносу. 

Психологическую базу этнических стереоти-
пов можно описать следующими положениями:

– людям психологически легче характеризо-
вать обширные человеческие группы недиффе-
ренцированно, грубо, пристрастно;

– такая категоризация имеет внутренне при-
сущую тенденцию сохранять стабильность в те-
чение длительных отрезков времени;

– изменения в обществе или в отдельных его 
сферах могут вызывать изменения этнического 
стереотипа. Однако такие изменения происхо-
дят не всегда, но всегда отсрочены во времени;

– стереотипы усваиваются очень рано в каче-
стве «чувственной ткани мира» и начинают ис-
пользоваться детьми задолго до возникновения 
ясных представлений об этнических группах;

– при отсутствии явной враждебности в ме-
жэтнических отношениях этнические стереоти-
пы оказывают минимальное влияние на челове-
ческое поведение. В условиях напряженности 
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этнические стереотипы становятся определя-
ющими детерминантами реального поведения 
индивидов.

Что касается межэтнической напряжен-
ности, то уровень ее в Российской Федерации 
не является стабильным. Исследования отече-
ственных и зарубежных авторов показывают, 
что жесткость межэтнических стереотипов воз-
растает в двух случаях. Во-первых, когда до-
ля пришлого населения начинает превышать 
10 % от общего населения. Во-вторых, когда до-
ля пришлого населения нарастает лавинообраз-
но. Можно сколько угодно пропагандировать 
в стране либеральные ценности, но следует при-
знать, что реклама фирмы «Бенеттон» – «Все 
цвета Бенеттон» в России с треском провали-
лась. Хотя, объективности ради, надо уточнить, 
что данный рекламодатель предпочитает жест-
кие, провокационные рекламные тексты и ре-
кламные изображения.

Группа с уровнем доходов в 50–80 % от средне-
го российского уровня (группа Г): Оренбургская, 
Башкирия, Приморский край, Новгородская, 
Ярославская, Белгородская, Челябинская, 
Удмуртия, Новосибирская, Нижегородская, 
Амурская, Калининградская, Волгоградская, 
Бурятия, Хакасия, Еврейская, Калужская, 
Курская, Краснодарский край, Рязанская, 
Астраханская, Орловская, Смоленская, Сара-
товская, Тульская, Тверская, Костромская, Чи-
тинская. Данные территории населены преиму-
щественно русским населением. Это нищающие 
территории, с разрушающимися моногородами. 
Средняя зарплата в этих регионах не превыша-
ет уровень 17 тыс. рублей в месяц. Большое ко-
личество бюджетников и пенсионеров. Запро-
сы населения достаточно скромны. Так, если 
в Санкт-Петербурге в качестве желаемого уров-
ня зарплаты называется цифра в 53 тыс. руб. 
в месяц, то население Волгоградской области 
готово довольствоваться цифрой в 25 тыс. руб. 
в месяц. Относительно перспективными груп-
пами для рекламодателей являются группы пе-
реселенцев-пенсионеров с бывших комсомоль-
ских строек Сибири, Крайнего Севера, Дальне-
го Востока, осваивающие сельские районы Бел-
городской, Тульской, Волгоградской областей. 
В этих регионах свои популярные медийные ли-
ца, в качестве рекламных персонажей они пред-
почитают людей, имеющих определенное отно-
шение к региону. Так, в Волгоградской области 
очень популярен Евгений Плющенко, посколь-
ку некоторое время жил в этом городе. При со-
ставлении рекламных текстов, предназначен-
ных для данных регионов, специалисту следует 
помнить о ряде характерных для русского мен-

талитета особенностях. Особенности эти зафик-
сированы в языке:

– эмоциональность – присутствует ярко вы-
раженный акцент на чувствах, на свободном их 
проявлении. Для русской речи характерен вы-
сокий эмоциональный накал и богатство языко-
вых средств для выражения оттенков эмоций;

– иррациональность – постоянно подчерки-
вается ограниченность логического мышления 
и человеческого знания вообще. Жизнь рассма-
тривается как событие непредсказуемое и не-
постижимое. В качестве примера можно при-
вести типичные русские выражения: «налетела 
грусть», «преследует тревога» и так далее;

– неагентивность – для русского характер-
но ощущение того, что людям неподвластна их 
собственная жизнь, что их способность контро-
лировать жизненные события ограничена. Рус-
ский человек склонен к фатализму, к отказу от 
ответственности за свои чувства. Для русской 
речи типичны фразы: «Мне стало так грустно», 
«Меня охватила злость». Такая позиция при-
водит к отказу человека от ответственности за 
свои чувства. Бурная эмоциональная жизнь 
русского отнюдь не дополняется готовностью 
отвечать за свои чувства;

– любовь к морализации – для русского ха-
рактерны такие черты как: любовь к крайним 
и категоричным суждениям при описании мо-
ральных категорий, акцент на борьбе Добра и 
Зла в душе говорящего и в душах других. Это 
свойство русского менталитета присутствует во 
фразах: «Это глупый вопрос», «Что за дурацкий 
смех?», «Ты принял правильное решение».

Перечисленные выше особенности русского 
менталитета позволяют нам настаивать на не-
обходимости особой, доверительной интонации 
в рекламе. Отечественная реклама не должна 
поучать и не должна ничего навязывать. Совет, 
поданный «для своих», поданный как бы вопре-
ки воле начальства и даже слегка в ущерб ин-
тересам своей компании всегда найдет отклик а 
сердце потребителя.

Группа с уровнем доходов в 30–50 % от сред-
него российского уровня (группа Д): Ульянов-
ская, Ростовская, Владимирская, Воронеж-
ская, Тамбовская, Псковская, Кировская, Став-
ропольский край, Чувашия, Мордовия, Алтай-
ский край, Пензенская, Курганская, Брянская, 
Марий Эл, Горный Алтай, Северная Осетия, 
Ивановская, Кабардино-Балкария, Карачае-
во-Черкессия. Для данных территорий следует 
повторить рекомендации, выданные для пре-
дыдущей группы. Но в группе «Д» появляют-
ся национальные регионы, часть из которых 
имеет свою специфику. Во-первых, они трудо-
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избыточны и уровень безработицы в них доста-
точно высок. Проблема эта возникла еще в со-
ветские годы, и советская власть пыталась ре-
шить ее путем строительства заводов. Но при 
этом не был учтен следующий фактор, второй 
по счету. Во-вторых, значительную часть без-
работных составляют женщины, что практи-
чески исключает для них возможности для вре-
менной трудовой миграции («отходничество»). 
Более того, даже в годы советской власти, жен-
щины предпочитали сидеть дома, а не работать 
на новых заводах. В-третьих, уровень зарплат 
в этих регионах катастрофически мал, что по-
ощряет мужское население выезжать на зара-
ботки в другие регионы России. В-четвертых, 
сила традиций, подкрепленная религиозными 
запретами, очень жестко ограничивает реклам-
ные агентства в изобразительных средствах. Су-
ществуют запреты на изображения ряда живот-
ных, на определенные цвета. Даже рекламные 
тексты не могут быть многословными. Табуиро-
вана даже скорость выполнения предлагаемой 
услуги, потому что в исламе – хороший человек 
никуда не торопится. Торопятся только дурные 
люди. Вместе с тем, именно в Кабардино-Балка-

рии и в Карачаево-Черкессии хорошо поставлен 
туристический бизнес, курорты в этих респу-
бликах пользуются высокой популярностью не 
только в России, но и за рубежом.

Группа с уровнем доходов менее 30 % от средне-
го российского уровня (группа Е): Тыва, Адыгея, 
Дагестан, Калмыкия, Чечня, Ингушетия. В дан-
ной группе перечисленные выше проблемы толь-
ко нарастают. Так, в Ингушетии, уровень безрабо-
тицы достигал порою показателя в 40 % от трудо-
способного населения республики. Конечно, дан-
ные республики имеют высокий туристический 
потенциал, но задействован он слабо. Особняком 
стоит Калмыкия, пытавшаяся сделать во време-
на правления Кирсана Илюмжинова шахматы и 
буддизм основными туристическими «изюминка-
ми». Однако отвратительная транспортная ситуа-
ция и неравномерность в развитии средств связи, 
не позволили Калмыкии полновесно закрепиться 
на туристическом рынке. 

В заключение хочется подчеркнуть перспек-
тивность примененного нами подхода, позволя-
ющего анализировать специфику региональной 
рекламы исходя из емкости потребительского 
рынка.
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Инициативная группа по управлению биз-
нес-процессами (BPMI Notation Working Group) 
разработала стандарт Business Process Model 
and Notation (BPMN). Основное назначение стан-
дарта – спецификация нотации, понятной всем 
участникам процесса создания автоматизиро-
ванных систем, от бизнес-аналитиков, предла-
гающих проекты бизнес-процессов, до разработ-
чиков, ответственных за их программную реа-
лизацию и, наконец, сотрудников организаций, 
выполняющих свои задачи в рамках этих биз-
нес-процессов. Таким образом, BMPN является 
стандартизованным связующим звеном между 
разработкой бизнес-процессов и их реализаци-
ей. Другой важной целью BPMN было создание 
недостающего звена между проектированием и 
выполнением бизнес-процесса.

Успешность использования нового стандарта 
подтверждает список программных продуктов, 
поддерживающих нотацию BPMN [1].

Использование нотации облегчает понима-
ние целей и задач внутренних бизнес-процессов 
организации; наглядность нотации обеспечива-

ет сотрудничество исполнителей процесса, спо-
собствует эффективности их взаимодействия 
и ускорению выполнения задач. У каждого из 
представленных в списке продуктов [1] есть 
свои особенности, внешний вид элементов моде-
лей BPMN может несколько различаться в среде 
различных инструментальных средств.

В 2005 г. механизм бизнес-процессов появил-
ся в составе системы «1C: Предприятие», он был 
реализован в программе «1С: Документообо-
рот 8» и зарекомендовал себя как перспективное 
и полезное направление развития платформы. 
С точки зрения разработчика прикладного реше-
ния 1С, бизнес-процесс представляет собой набор 
совершаемых сотрудниками операций, которые 
не существуют по отдельности, а являются ло-
гическим следствием выполнения предыдущих 
действий (операций), т. е. являются элементом 
какой-либо технологической цепочки [2].

Спецификация бизнес-процессов в 1С не осно-
вана на нотации BPMN. Основным визуальным 
средством для проектирования бизнес-процессов 
в 1С являются карты маршрутов. Пример карты 
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маршрута бизнес-процесса «Согласование», ре-
ализованного в системе 1С: Предприятие, при-
веден на рис. 1. На рис. 2 показан тот же бизнес-
процесс, изображенный в нотации BPMN. 

Рис. 1. Бизнес-процесс в системе 1С

Организация
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Рис. 2. Бизнес-процесс в BPMN

Несмотря на очевидные различия нотации 
BPMN, являющейся стандартом, и модели биз-
нес-процессов платформы 1С при их сравнении 
обнаруживаются интересные совпадения в под-
ходе и реализации отдельных аспектов модели-
рования бизнес-процессов.

В нотации 1С элементами диаграммы являют-
ся точки старта, завершения, действия, условия, 
выбора варианта, разветвления, слияния, вызо-
ва вложенного бизнес-процесса. В BPMN выделя-
ют четыре основные группы элементов: объекты 
потока управления (события, действия, шлюзы), 
соединяющие объекты (потоки управления, по-
токи сообщений, ассоциации), роли или зоны от-
ветственности (пулы, дорожки), артефакты (объ-
екты данных, текстовые аннотации).

В табл. 1 приведен результат сравнения ос-
новных элементов нотации BPMN [3–5] и соот-
ветствующих им элементов модели бизнес-про-
цессов 1С.

Семантическую близость (в оценке информа-
ционного содержания понятий IC –information 
content) можно показать для следующих эле-
ментов сравниваемых моделей: задача, эксклю-
зивный шлюз (BPMN) и точка выбора вариан-
та (1С), зоны ответственности (BPMN) и адреса-
ция (1С).

ВBPMN задача является элементарным дей-
ствием, входящим в бизнес-процесс. В зависи-



Актуальные проблемы экономики и управления 93

Информационные технологии в экономике и менеджменте

Таблица 1

Основные элементы диаграмм

Элемент Описание Нотация BPMN Нотация 1С

Событие

Событие – то, что 
происходит в тече-

ние бизнес-процесса 
и оказывает влияние 

на его ход. 

Действие

Действие – деятель-
ность, выполняемая 
внутри бизнес-про-

цесса: Процесс, 
Подпроцесс, Задача.

Ветвление

Ветвление обеспе-
чивает разветвление 
ислияние последова-
тельно-параллельно-

го потока. 

Последовательный 
поток

Последовательный 
поток показывает 
порядок выполне-

ния действий.

Объект данных

Объект данных пред-
ставляет входную 

и выходную инфор-
мацию процессов 

(задач).

Нет аналога. 

Ассоциация

Ассоциация свя-
зывает информа-

цию с элементами 
модели. Отмена

Ошибка

Пул / Дорожка

Пулы и дорожки – 
графические кон-

тейнеры для разде-
ления совокупности 

действий.



94  Выпуск 3(11) / 2016

Информационные технологии в экономике и менеджменте

мости от типа задачи к ее графическому изобра-
жению добавляется графический маркер. При-
меры различных видов задач в BPMN приведе-
ны на рис. 3.

Задачи в «1С: Предприятие» соответствуют 
пользовательским заданиям (элементарные дей-
ствия, не подлежащие разделению). Выполнение 
задачи приводит к продвижению бизнес-процесса 
от одной точки к другой. Объект «задача» представ-
лен в дереве метаданных платформы 1С, но в карте 
маршрута бизнес-процесса не имеет визуального 

представления. На рис. 4 показана связь объектов 
«карта маршрута», «бизнес-процесс» и «задача». 
Связь описывается с помощью метаданных.

Эксклюзивные шлюзы (условия) включают-
ся в состав бизнес-процесса, в котором поток 
операций может идти по двум или более альтер-
нативным маршрутам. Для данного экземпля-
ра процесса может быть выбран лишь один из 
предложенных маршрутов (рис. 5). В модели 1С 
многовариантный выбор выполняется в точке 
выбора варианта (рис. 6).

Сдача зачета Открытие 
счета

Заполнение 
ведомости

Общее представление задачи
Неавтоматизированная задача 

или ручное выполнение
Задача, связанная с реализацией 

бизнес-правила

Рис. 3. Виды задач в BPMN

Рис. 4. Объекты модели 1С

Выбор варианта 
оплаты

Оплата наличными

Оплата банковской 
картой

Печаить чека

Нал./Карта Чек

Рис. 5. Эксклюзивный шлюз в BPMN

Рис. 6. Точка выбора варианта в 1С
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В BPMN различают два вида зон ответствен-
ности: пулы и дорожки.

Пул представляет собой участника процес-
са. Такой участник может быть как одной из за-
интересованных сторон (например, компанией), 
так и играть более общую бизнес-роль (напри-
мер, покупатель, продавец, производитель). До-
рожка представляет собой подразделение или 
роль внутри пула и простирается на всю длину 

данного пула. Дорожки используются для ор-
ганизации и категоризации действий, располо-
женных внутри данного пула, пример дорожки 
приведен на рис. 7.

Для реализации системы адресации в систе-
ме 1С используется регистр сведений, имеющий 
множество измерений (рис. 8), позволяющий 
выполнить адресацию задачи в любой комбина-
ции измерений (рис. 9).

Рис. 7. Дорожки и пулы в BPMN

Рис. 8. Регистр сведений для организации адресации бизнес-процесса 1С

Рис. 9. Варианты адресации в 1С
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В заключение нужно отметить, что, несмо-
тря на различные изобразительные возмож-
ности нотаций, моделирование в BPMN и в 1С 
осуществляется посредством диаграмм с на-
борами графических элементов интуитивно 
понятных, но при этом позволяющих опреде-

лять сложные семантические конструкции. 
Бизнес-модели BPMN и 1С помогают пользова-
телям быстро понимать процесс, легко ориен-
тироваться в его логике и эффективнее взаи-
модействовать при решении входящих в него 
задач.
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Очевидно, что переход от индустриальной эко-
номики к экономике, базирующейся на знаниях, 
к информационному обществу является основ-
ной чертой современного общества. Сегодня соз-
дание средств обработки информации, информа-
ционных услуг и информационных технологий 
становится преобладающим направлением.

Широкая информатизация общества приво-
дит к возникновению совершенно новых отно-
шений в правовом поле. Так, например, исполь-
зование современных коммуникационных свя-
зей привело к необходимости создания допол-
нительных структур, и в частности, удостове-
ряющего центра для регистрации сертификата 
ключа цифровой подписи.

Объективно появилась необходимость ком-
плексного изучения как правовых, так и орга-
низационных, технических, социологических 
и даже медицинских вопросов, позволяющего 
получить необходимые знания для корректного 

использования преимуществ новых информаци-
онных технологий. Возникающие между право-
выми субъектами информационные отношения, 
построенные на использовании цифровых форм 
представления данных, обмене, преобразовании, 
распространении информации должны сочетать-
ся с возможностями, прежде всего, правовой за-
щиты.

Информационные отношения

В современном обществе, активно исполь-
зующем информационные технологии, возни-
кают проблемы, связанные с информационной 
безопасностью личности, общества и государ-
ства, что обусловлено все большей «прозрачно-
стью» и уязвимостью различных сторон жиз-
ни и деятельности людей для внешнего воздей-
ствия. На решение этих проблем нацелены со-
циальные институты информационной безопас-
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ности, определяющие систему «правил игры» 
в обществе и активно формирующиеся в насто-
ящее время. Это технические, корпоративные, 
этические (моральные) и правовые нормы. Все 
они затрагивают глобальные вопросы становле-
ния информационного общества и, прежде все-
го, правовые вопросы взаимоотношений между 
субъектами общества.

С точки зрения технических норм субъекта-
ми информационных отношений являются поль-
зователь и информационная система, а регулято-
рами отношений являются правила пользования 
информационной системой (рис. 1). С точки зре-
ния корпоративных норм субъектами информа-

ционных отношений являются администрация, 
потребитель и исполнитель, а регуляторами от-
ношений являются устав, правила внутреннего 
распорядка организации, должностные инструк-
ции и т. п. (рис. 2). С точки зрения этических 
норм субъектами информационных отношений 
являются государство, личность и общество, а 
регуляторами отношений являются обществен-
ное мнение, мораль (рис. 3). С точки зрения пра-
вовых норм субъектами информационных отно-
шений являются государство, юридические лица 
и физические лица, а регуляторами отношений 
являются законы, подзаконные и нормативные 
документы (рис. 4) [1].

Пользователь 
(правила пользования 

информационной системой)
Информационная система

Рис. 1. Субъекты информационных отношений с точки зрения технических норм

Менеджер

Потребитель

Работодатель 
(устав, правила внутреннего 

распорядка, должностные 
инструкции и т. п.)

Исполнитель / 
соисполнитель

Рис. 2. Субъекты информационных отношений с точки зрения корпоративных норм

Личность

Государство
Общество 

(общественное мнение, 
мораль)

Рис. 3. Субъекты информационных отношений с точки зрения этических норм

Физические лица

Государство 
(закон)

Юридические 
лица

Рис. 4. Субъекты информационных отношений с точки зрения правовых норм
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В глобальном информационном простран-
стве для обеспечения информационной безопас-
ности человека в качестве первоочередных ме-
роприятий следует рассматривать [2]:

– развитие информационной культуры населе-
ния, в том числе личностных способов активной и 
пассивной защиты от опасных информационных 
воздействий и привитие навыков технологически 
грамотного продуцирования информации;

– расширение международного сотрудниче-
ства по вопросам безопасности в информацион-
ном пространстве;

– создание системы мониторинга информа-
ционно-технологического фактора риска;

– развитие законодательства в инфосфере, 
которое не имеет аналогов в предыдущей исто-
рии, поэтому к его разработке необходимо при-
влекать специалистов различных профилей – 
в области информатики, информационных тех-
нологий, социологии, педагогики и других.

Правовые проблемы

В условиях информатизации общества в связи 
с превращением информации в основной стратеги-
ческий ресурс развития общества решение право-
вых вопросов является необходимостью регламен-
тации производства для эффективной обработки и 
использования этого ресурса. Возникающие при 
этом правовые проблемы включают в себя [3]:

– общие проблемы правового регулирования 
в инфосфере, в том числе правовая охрана про-
граммных средств, правовое регулирование до-
говорных отношений, экономический и право-
вой режим информационных ресурсов, интел-
лектуальной собственности;

– проблемы правонарушений в инфосфере, 
к которым относятся имущественная ответ-
ственность в последней, применение новых ин-
формационных средств и технологий и доказа-
тельное право, компьютерные преступления;

– проблемы развития инфосферы в области 
права, в которые входят применение эксперт-
ных систем в этой области, криминалистиче-
ское моделирование преступной деятельности, 
компьютерная подготовка юристов и повыше-
ние их информационной культуры.

Отсутствие действенного организационно-
правового механизма информатизации являет-
ся в настоящее время одним из факторов, сдер-
живающих процесс информатизации, как на го-
сударственном, так и на региональном уровнях.

Развитое организационно-правовое обеспече-
ние должно [3]:

– оперативно выявлять и задавать приорите-
ты информатизации, определяющие статус ее 

программы в регионе, статус каждой из ее под-
программ, мероприятий и работ, а также уровень 
льгот в системе кредитования и налогообложения;

– обеспечивать на основе международных и 
государственных правовых норм доступ пользо-
вателей к базам данных и знаний, а также за-
щиту баз от несанкционированного доступа;

– гарантировать право предприятий (органи-
заций) и граждан от распространения и исполь-
зования информации об их деятельности и жиз-
ни, имеющей личный или конфиденциальный 
характер;

– регламентировать порядок передачи пред-
приятиями (организациями) и частными лица-
ми данных и знаний соответствующим пред-
приятиям (организациям) для создания баз дан-
ных и баз знаний и определять авторские и дру-
гие права сторон;

– регулировать статус запросов в базы данных 
и определять приоритеты их обслуживания;

– регламентировать обязательства предпри-
ятий (организаций) по предоставлению инфор-
мации в соответствующие международные базы 
данных;

– обеспечивать защиту прав разработчиков 
продуктов интеллектуального труда в сфере ин-
форматизации.

Формирование эффективного организацион-
но-правового механизма информатизации вклю-
чает в себя:

– определение отношений собственности 
в области информатики и информатизации;

– разработку принципов и методов формиро-
вания информационных ресурсов территории;

– разработку организационных, правовых 
и экономических механизмов информационно-
го взаимодействия субъектов территории с раз-
личными формами собственности; 

– разработку требований к системе обеспече-
ния информационной безопасности.

Правовое обеспечение информатизации пред-
усматривает:

– законодательное закрепление прав граж-
дан, организаций, государства на свободный по-
иск, получение, использование и распростране-
ние информации, а также гарантию реализации 
этого права за исключением случаев, установ-
ленных законодательством;

– установление правового режима информа-
ции;

– обеспечение доступности информации, не 
отнесенной в установленном законом порядке 
к данным с ограниченным доступом;

– установление правовых форм защиты ин-
формации и гарантий информационной безо-
пасности;
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– правовую защиту авторских и иных прав 
в области информационных отношений.

На рис. 5 представлены элементы правоотноше-
ний в инфосфере, показаны права юридических и 
физических лиц с указанием областей ограниче-
ния при информационных взаимодействиях, име-
ющие место при этом обязанности, а также ответ-
ственность, возникающие при нарушении или не-
правомочном построении этих взаимодействий [2].

Информационная безопасность

При информационном взаимодействии, 
как отправитель информации, так и ее полу-

чатель не должны представлять друг для дру-
га информационную угрозу. Поскольку при 
информационном взаимодействии передается 
информация, то существенное значение име-
ет то, как эта информация передается, т. е. ка-
ким образом осуществляется коммуникация 
между объектами. Поэтому коммуникации и 
называют связующими процессами. Комму-
никация и информация различные, но свя-
занные между собой понятия. Коммуникация 
включает и то, что передается, и то, как это 
передается.

Для обеспечения информационной безопас-
ности передаваемой в системе информации, для 
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и информационные 
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Рис. 5. Элементы информационных правоотношений
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каждого элемента коммуникации должны быть 
предусмотрены методы и средства защиты.

Цель защиты информации – обеспечить ее 
конфиденциальность и устойчивость к интел-
лектуальным «диверсионным» воздействиям 
при ее передаче, обработке и хранении.

При этом информацию защищают по следу-
ющим основным направлениям:

– предотвращение перехвата через электро-
магнитные излучения и звуковые волны;

– контроль и управление доступом;
– защита от программ-вирусов;
– защита от несанкционированного декоди-

рования (расшифровки) информации;
– предотвращение хищения или уничтоже-

ния носителей, разрушения и вывода из строя 
информационных средств и механизмов защиты.

К основным принципам защиты информа-
ции относятся:

– органичное встраивание мероприятий по 
мере информатизации по защите информации;

– рациональное сочетание централизован-
ных и региональных (местных) мероприятий по 
защите информации;

– многоуровневая организация защиты ин-
формации;

– избирательность и экономическая целесоо-
бразность (достаточность);

– непрерывность и гибкость;
– совместимость и стандартизация способов 

и средств защиты информации и информацион-
ных технологий.

В зависимости от числа уровней и степени 
сложности объектами информационной защи-
ты являются:

– речь, тексты документов и другие виды 
информации на различных материальных но-
сителях;

– телефонные, телеграфные аппараты, про-
водные линии связи;

– средства оргтехники, аудио- и видеотехника;
– персональные компьютеры, универсаль-

ные ЭВМ и их программное обеспечение;
– базы данных и знаний, информационно-по-

исковые системы;
– беспроводные каналы связи, системы пере-

дачи данных;
– локальные и интегрированные информа-

ционно-вычислительные системы;
– интеллектуальные системы;
– грид-системы;
– Интернет.
Безопасность информации обеспечивают при 

помощи законодательно-правовых актов, органи-
зационных мероприятий и научно-технических 
средств, образующих систему ее защиты, при-

чем последние играют существенную роль при ис-
пользовании информационных технологий.

Законодательно-правовые аспекты защиты 
информации – прерогатива федеральных зако-
нодательных органов власти Российской Феде-
рации. Законодательно-правовая стратегия на 
местах должна выражаться в широком участии 
специалистов и общественности в инициации, 
обсуждении и подготовке законодательных и 
нормативных актов.

Вариант целесообразной организационной 
структуры системы обеспечения информацион-
ной безопасности регионального уровня вклю-
чает в себя:

– координирующий орган на уровне руковод-
ства регионом;

– отдел информационной безопасности де-
партамента связи и информатизации;

– региональные специальные центры феде-
ральных органов власти по отдельным направ-
лениям защиты информации;

– региональный координационно-внедрен-
ческий центр, головную научно-исследователь-
скую организацию;

– службы обеспечения безопасности инфор-
мации в объединениях, предприятиях, банках, 
организациях и т. д.;

– вузы и институты повышения квалифика-
ции по подготовке и переподготовке кадров в об-
ласти защиты информации.

Научно-технические аспекты защиты ин-
формации связаны с развитием высоконадеж-
ных аппаратных и аппаратно-программных 
методов и средств. Их роль в решении проблем 
защиты информации весьма значительна, что 
следует учитывать при проведении мероприя-
тий по обеспечению безопасности информации.

Глобализация открытых компьютерных и 
телекоммуникационных сетей, быстрый рост 
мирового рынка информационных техноло-
гий, продуктов и услуг, формирование между-
народного информационного пространства соз-
дают предпосылки для нарушения традицион-
ных механизмов обеспечения геополитической 
целостности государств, оказывают серьезное 
воздействие на многие элементы государствен-
ности и национальных правовых систем. Растет 
осознание значения международно-правовых 
механизмов, повышается роль нравственной 
компоненты в регулировании информационных 
отношений в обществе.

Нормативно-правовой базис

Нормативно-правовой базис информацион-
ной политики, как и политики вообще, состав-
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ляет совокупность норм права и механизмы их 
реализации, которые определяют, в первую оче-
редь, права граждан, юридических лиц и госу-
дарства на свободное получение, распростране-
ние и использование информации, защиту ин-
формации и интеллектуальной собственности.

При формировании такого базиса следует учи-
тывать все особенности отношений, складываю-
щихся между субъектами при информатизации 
и использовании информационных и телеком-
муникационных технологий и информационных 
ресурсов. Эти особенности новы для института 
права и влияют практически на все аспекты ин-
формационных отношений, которые все глубже 
проникают во все сферы общественной жизни.

К данным особенностям относится следую-
щее [3]:

– информация обменивается в электронной 
цифровой форме, что в сочетании с возможной 
легкостью и оперативностью ее создания, рас-
пространения, модификации или уничтоже-
ния определяет проблему обеспечения доказа-
тельств и соответственно создает условия объек-
тивного усложнения защиты прав и интересов 
лиц;

– создание и развитие информационных ре-
сурсов и систем в Интернете и иных сетях элек-
тросвязи, а также распространение информа-
ции в этих сетях происходит исключительно 
в рамках принятых технических стандартов 
и протоколов, что определяет высокую значи-
мость технических норм для характера отноше-
ний и их регулирования;

– существующий уровень технологий обмена 
информацией позволяет осуществлять его в ре-
жиме реального времени (без заметной времен-
ной задержки для субъектов отношений);

– субъекты отношений распределены в про-
странстве, в связи с чем возникает проблема 
определения юрисдикции регулирования отно-
шений со стороны различных государств и ад-
министративно-территориальных образований;

– в качестве субъектов информационных от-
ношений выступают лица, распространяющие 
и потребляющие ту или иную информацию, 
и лица, владеющие средствами распростране-
ния этой информации и являющиеся инфор-
мационными посредниками (провайдерами – 
англ. provider – поставщиками услуг Интерне-
та), подключающими пользователей к сети че-
рез свои компьютеры;

– широкие возможности и востребованность 
механизмов саморегулирования, при которых 
собственники и владельцы информационных 
ресурсов (провайдеры) могут регулировать и 
контролировать обмен информацией;

– высокие технические, образовательные, 
культурные требования к субъектам информа-
ционных отношений и одновременно излишняя 
вера в возможности информационных и теле-
коммуникационных технологий и в безопас-
ность отношений, возникающих при их исполь-
зовании.

Информационное право

В силу относительной новизны и высокой со-
циальной роли информационных отношений, 
а также особенностей существующей систе-
мы права, в России эти отношения регулируют 
в рамках различных отраслей права:

– конституционного (право на информацию);
– гражданского (электронные сделки и рас-

четы);
– административного (законодательство о 

связи, информационная безопасность).
Этим порождается несбалансированная си-

стема юридических дефиниций, различные под-
ходы к субъективному делению лиц, участвую-
щих в информационных процессах и соответ-
ственно сосуществование различных способов 
определения прав и обязанностей субъектов ин-
формационных отношений. Такое положение 
вызывает необходимость в существовании само-
стоятельной комплексной отрасли права – ин-
формационного права.

Действующие федеральные законы «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации», «О связи», «О государ-
ственной тайне», «О рекламе», «О средствах мас-
совой информации» и другие заложили основы 
законодательного регулирования информаци-
онных отношений в России с учетом мировой 
практики, современного развития информаци-
онных технологий и обеспечения информаци-
онных прав субъектов правоотношений. Эти за-
коны являются базовыми при формировании и 
применении информационного права в регио-
нах России. Однако состав и качество этих за-
конов позволяет говорить лишь о начале форми-
рования отрасли информационного права в Рос-
сии и его неравномерном и несбалансированном 
развитии [3].

Региональная информационная политика

Представляется целесообразным к основным 
принципам региональной информационной по-
литики в сфере правового регулирования ин-
формационного взаимодействия отнести [3]:

– безусловное правовое равенство всех участ-
ников информационного взаимодействия вне 
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зависимости от их политического, социального 
и экономического статуса; гарантированность 
прав граждан и юридических лиц в инфосфере;

– формирование и развитие информационно-
го права в регионе с учетом федерального зако-
нодательства и в пределах прерогатив органов 
власти региона;

– ограничение доступа к информации в реги-
оне только на основе соответствующего законо-
дательства и, как исключение, из общего прин-
ципа открытости информации;

– персонификация ответственности за со-
хранность информации, ее засекречивание и 
рассекречивание;

– правовая защита населения региона от 
ложной, искаженной и недостоверной информа-
ции, поступающей через СМИ и другие каналы;

– предоставление населению региона необхо-
димых информационных услуг, правовое обе-

спечение возможности доступа к мировым ин-
формационным ресурсам и глобальным инфор-
мационным сетям;

– совместимость информационного права 
в регионе с российским и мировым информаци-
онным правом.

Заключение

Успешное решение задач формирования и 
развития информационного права позволит соз-
дать необходимые условия для реализации прав 
граждан и юридических лиц в инфосфере, раз-
вития и повышения конкурентоспособности от-
ечественного сектора информационных и теле-
коммуникационных технологий, повысить эф-
фективность системы государственного управ-
ления за счет оптимизации информационных 
процессов в государственных органах.
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В настоящее время идет активная модерни-
зация всей системы образования, инициируе-
мая как со стороны государственных органов, 
так и со стороны самих образовательных уч-
реждений. Высшее профессиональное образо-
вание становится массовым явлением во всем 
мире. Государственная статистика нашей стра-
ны показывает постоянный прирост количества 
людей, получивших высшее образование. Ди-
намика прироста количества людей, имеющих 
высшее образование, наглядно представлена на 
рис. 1. Приведенные данные опубликованы по-
сле проведения всероссийской переписи населе-
ния в 2002 г. [1], а уже по результатам переписи 

населения 2010 г. на 1000 человек насчитыва-
лось 227, имеющих высшее образование [2].

Российская Федерация имеет огромный вес 
в мировом сообществе. Нельзя отрицать того, что 
на нашу страну влияют процессы глобализации, 
которые затрагивают различные сферы жизни, 
в том числе и профессиональное образование, а 
значит необходимо быть конкурентоспособными 
не только на отечественном рынке, но и на миро-
вом. Так же нельзя игнорировать сложную эконо-
мическую ситуацию, которая негативно отража-
ется на финансировании государственных образо-
вательных организаций. Отрицательная динами-
ка доли расходов на образование в расходах консо-
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лидированного бюджета Российской Федерации 
на 1 млн обучающихся по уровням образования 
представлена в табл. 1 [3]. Как видно из таблицы, 
доля расходов на высшее образование уменьши-
лась в 2015 г. на 0.09 % по сравнению с предыду-
щим годом, а это значит, что учебным заведениям 
необходимо изыскивать средства за счет коммер-
циализации предоставляемых услуг.

Государственные вузы находятся на высоко-
конкурентном рынке, поскольку успешно функ-
ционируют также и коммерческие учрежде-
ния высшего профессионального образования.  
На рис. 2 представлена динамика числа органи-
заций высшего образования и соотношение го-
сударственных и негосударственных образова-
тельных организаций высшего профессиональ-

Рис. 1. Уровень образования населения РФ (на 1000 чел. старше 15 лет)

Таблица 1

Доля расходов на образование в расходах консолидированного бюджета РФ на 1 млн обучающихся

Год
Образование

дошкольное общее среднее профессиональное  
(в т. ч. начальное профессиональное) высшее

2013 0,38 0,39 0,40 0,37

2014 0,36 0,37 0,39 0,36

2015 0,28 0,27 0,26 0,28

Рис. 2. Динамика числа организаций высшего образования 
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ного образования по данным бюллетеня ана-
литического центра при правительстве РФ за 
2015 г. [3]. Из графика видно, что хотя доля го-
сударственных и муниципальных организаций 
высшего образования велика, но и количество 
коммерческих вузов довольно существенно.

В условиях высококонкурентного рынка ву-
зам необходимо не только соответствовать тре-
бованиям ФГОС ВО, но и стараться занять ли-
дирующие позиции, как на национальных, так 
и на международных рынках. К сожалению, на 
данный момент государственные университеты, 
институты и академии не уделяют достаточно-
го внимания внешним коммуникациям, а ведь, 
как известно, реклама является двигателем тор-
говли, в том числе и для образовательных услуг. 
На сегодняшний день возможности для распро-
странения информации о высшем учебном заве-
дении довольно широки, начиная от печатной 
рекламы, заканчивая широким спектром ин-
струментов в сети Интернет.

На данный момент средств, с помощью кото-
рых можно взаимодействовать с целевой ауди-
торией огромное количество. Информация мо-
жет доходить как в одностороннем порядке, так 
и в процессе многостороннего обмена. Основны-
ми способами взаимодействия с целевой ауди-
торией для образовательных учреждений могут 
быть:

– прямая реклама на традиционных носи-
телях, таких как телевидение, радио, газеты, 
журналы и т. д.;

– реклама в Интернете, сюда относим не толь-
ко классические баннеры, но и социальные сети, 
форумы и специальные мобильные приложения;

– специальные сувениры, на которые можно 
нанести элементы фирменного стиля и основ-
ную информацию об учреждении;

– реклама на транспорте, особенно актуален 
метрополитен для крупных городов;

– связи с общественностью, организация и 
спонсорство различных мероприятий;

– личные продажи, т. е. непосредственное 
консультирование во время проведения прием-
ной кампании и дней открытых дверей;

– участие в выставках и ярмарках.
Безусловно, представленный список средств 

взаимодействия с целевой аудиторией не явля-
ется исчерпывающим, но включает основные ви-
ды, которые применяются на современном этапе.

Оценить рекламную активность коммерче-
ских образовательных учреждений довольно 
трудно, поскольку информационное простран-
ство огромно, и вероятность упущения реклам-
ной или коммуникационной активности очень 
велика. По-другому обстоит дело с государствен-

ными и муниципальными образовательными уч-
реждениями, которые размещают заказы на по-
ставку товаров и услуг в форме тендера государ-
ственных закупок. На основании анализа всех 
заявок на закупки вузов Санкт-Петербурга за 
2014 г., представленных на официальном сайте 
госзакупок, были выделены заявки, которые от-
носятся к рекламной и коммуникационной дея-
тельности: 

– поставка сувенирной продукции; 
– оказание услуг по размещению рекламных 

материалов в печатных средствах массовой ин-
формации; 

– оказание услуг по размещению информации 
в газетах, справочниках и на интернет-сайтах;

– оказание услуг по печатанию газеты; 
– размещение звукового ролика в метропо-

литене; 
– оказание услуг по размещению информа-

ционно-рекламных материалов о вузе; 
– оказание услуг по организации участия 

в выставке;
– оказание услуг по изготовлению оригинал-

макетов баннеров; 
– закупка евробуклетов;
– поставка продукции с логотипом заказчика;
– оказание услуг по изготовлению световых 

вывесок и табличек;
– оказание услуг по разработке общей кон-

цепции дизайна рекламно-информационного 
комплекса материалов для осуществления на-
бора иностранных граждан;

– оказание услуг по размещению рекламы 
в сети Интернет;

– выполнение работ по созданию сайта.
Формулировки заявок у разных учреждений 

различаются, представленный список включает 
обобщенные виды, направленные на рекламную 
и коммуникационную деятельности. Всего были 
проанализированы 54 вуза Санкт-Петербурга, 
которые включают в себя: университеты, инсти-
туты, академии и консерваторию. Всего лишь 
19 вузов имеют рекламную или коммуникаци-
онную активность, а это только 35,1 % от обще-
го числа вузов. Остальные 35 университетов, ин-
ститутов и академий из проанализированных, не 
имеют закупок, связанных с рекламной деятель-
ностью, или реализуют ее в небольшом объеме 
собственными силами. Объемы расходов вузов на 
рекламную и коммуникационную деятельность 
в 2014 г. представлены на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что за 2014 г. всего было из-
расходовано на рекламную и коммуникаци-
онную деятельность около 42,5 млн руб. Наи-
большую долю в общих расходах имеют сле-
дующие университеты: Санкт-Петербургский 
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политехнический университет – 9,5 млн руб., 
Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет – 8,7 млн руб., Санкт-
Петербургский государственный университет – 
6,8 млн руб., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосмического при-
боростроения – 4,5 млн руб. Остальные вузы ис-
тратили от 76,5 тыс. руб. до 1,9 млн руб.

Оценить эффективность проведенных ре-
кламных мероприятий с точки зрения ко-
личества поступивших, пришедших именно 
в результате внешнекоммуникационной дея-
тельности вузов, невозможно без проведения 
специальных исследований. В рамках каби-
нетного исследования был проведен сопостави-
тельный анализ взаимосвязи затрат на реклам-
ную деятельность и позиций в Рейтинге ву-
зов рейтингового агентства Эксперт РА 2015 г. 
и в ТОП-20 вузов по качеству платного приема 
(2011 – 2015 гг.), составленного ВШЭ.

Рейтинговое агентство RAEX, которое носит 
официальное название рейтингового агентства 
«Эксперт РА», ежегодно составляет рейтинг ву-
зов России. При подготовке рейтинга использо-
вались статистические показатели, а также про-
водились масштабные опросы среди 17,4 тыс. ре-
спондентов: работодателей, представителей ака-
демических и научных кругов, студентов и вы-
пускников [4]. При анализе рейтинга, который 

включает в себя сотню лучших вузов России, 
было выделено 11 петербургских вузов:

– Санкт-Петербургский государственный 
университет – 6 место; 

– Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет Петра Великого – 
11 место; 

– Университет ИТМО – 22 место;
– Первый Санкт-Петербургский государ-

ственный медицинский университет им. акаде-
мика И. П. Павлова – 25 место; 

– Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) – 26 место;

– Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет – 34 место;

– Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена – 42 место; 

– Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечникова – 
46 место;

– Санкт-Петербургский государственный архи-
тектурно-строительный университет – 70 место;

– Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборострое-
ния – 83 место. 

– Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический уни-
верситет)  – 93 место.
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Рис. 3. Расходы государственных вузов Санкт-Петербурга  
на рекламную и коммуникационную деятельность в 2014 г. (руб.)
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Из выше представленного списка видно, что 
только Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
им. В. И. Ульянова и Северо-Западный го-
сударственный медицинский университет  
им. И. И. Мечникова не имели госзакупок, свя-
занных с рекламной и коммуникационной дея-
тельностью в 2014 г.

По результатам исследований ВШЭ в ТОП-20 ву-
зов по качеству платного приема (2011 – 2015 гг.) 
вошли следующие петербургские университеты [5]:

– Санкт-Петербургский государственный 
университет;

– Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акаде-
мика И. П. Павлова;

– Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения;

– Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт.

Все петербургские вузы, вошедшие в ТОП-20 ву-
зов по качеству платного приема, ведут активную 
рекламную и коммуникационную деятельность.

Из проведенного анализа можно сделать следу-
ющий вывод, что в большинстве своем вузы, ко-
торые занимают лидирующие позиции на рынке 
образовательных услуг, и входят в состав всерос-

сийских рейтингов высших образовательных уч-
реждений задействуют инструменты рекламной и 
коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день рынок образователь-
ных услуг является высоконкурентным, а обра-
зовательные услуги – востребованными. Несмо-
тря на сложившиеся условия, государственные 
вузы уделяют недостаточно внимания рекламе 
и внешним коммуникациям. Об этом говорят 
данные госзакупок петербургских университе-
тов. Современный рынок рекламы российских 
государственных вузов имеет потенциал для 
развития, во-первых потому, что возможно рас-
пространение информации через сеть Интернет 
с минимальными финансовыми затратами, во-
вторых, многие университеты готовят специа-
листов в области рекламы, связей с обществен-
ностью и маркетинга, а значит возможно уком-
плектование штата сотрудников для специали-
зированного отдела по реализации рекламной и 
коммуникационной деятельности без больших 
трудозатрат. Вузам необходимо осознать потреб-
ность в создании четко выстроенной рекламной 
и коммуникационной стратегии с целью донесе-
ния информации о предоставляемых услугах до 
широкой аудитории, а также с целью формиро-
вания положительного имиджа учреждения.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ВУЗОВ  

В УСЛОВИЯХ ИХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Современное инновационное развитие российских вузов актуализирует исследования 
влияния данных процессов на возникающие новые формы и методы управления их челове-
ческим капиталом. Использование основных достижений научной мысли, развивающейся 
в рамках теории человеческого капитала, позволяет оценить реальные последствия ин-
новационных преобразований в области высшего образования. Сложность оценки данного 
влияния определила необходимость формирования объективных критериев, которые ба-
зируются на сравнительном анализе традиционного и инновационного управления чело-
веческим капиталом, проведенном автором статьи. Современные тенденции, при оценке 
человеческого капитала системы высшего образования в условиях инновационных измене-
ний, обусловлены«массовизацией» послевузовского образования и омоложением состава 
обучаемых. Это происходит на фоне сокращения человеческого капитала системы выс-
шего профессионального образования и отсутствия необходимых условий для его воспро-
изводства. Анализ современного метода формирования человеческого капитала, а имен-
но компетентностного подхода, позволил сформулировать его дальнейшие пути разви-
тия. Обоснование ряда положений и аргументация выводов осуществлялись на основе 
общенаучных и специальных методов исследования – диалектического, ситуационного, а 
также использования коэволюционного (системно-процессного) подхода.
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OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF THEIR INNOVATIVE DEVELOPMENT

Modern innovative development of Russian universities are updated by the study of the effect of these processes on 
the emerging new forms and methods of managing their human capital. Use of the main achievements of scientific 
thought, which develops in the human capital theory, as applied to higher education, to evaluate the real impact of 
innovation in higher education. The complexity of the assessment of the impact of identified the need to create objective 
criteria for this assessment, which is based on a comparative analysis of traditional and innovative human capital 
management, conducted by the author. Modern trends in the evaluation of the higher education systems of the human 
capital in terms of innovative changes, distinguishes trend «massivization» postgraduate education and rejuvenation 
of their composition. This comes against the background of the reduction of the human capital of higher education 
system and the lack of the necessary conditions for its reproduction. Analysis of the current method of human capital 
formation, namely the competence approach, allowed to formulate its future development path. Justification of certain 
provisions of the conclusions and reasoning carried out on the basis of scientific and special methods of investigation – 
dialectical, situational, and the use of co-evolutionary (system and the process) approach.
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В условиях экономического кризиса именно 
человеческий капитал становится одним из важ-
нейших условий стабилизации, а в дальнейшем и 
восстановления, экономического роста. Поэтому 
так важны во всех отраслях экономики понима-
ние роли человеческого капитала и поиск альтер-
нативных путей его увеличения и накопления. 

В тоже время современные формы интегра-
ции образования, науки и производства, а так-
же направления развития образования, кото-
рые отражены в программных нормативных до-
кументах, свидетельствуют об инновационном 
характере управления в системе высшего про-
фессионального образования [1]. И в рейтинге 
MeasuringInnovationEducation, составленном 
Организацией экономического сотрудничества 
и развития, среди 29 стран-участниц Россия за-
нимает место в первой пятерке по общему уров-
ню инновационности национальной системы об-
разования [2, с. 10]. В результате развиваются 
две ключевые тенденции высшего профессио-
нального образования – интеграция науки, об-
разования и бизнеса, а также развитие системы 
многоступенчатого профессионального образо-
вания. Это закономерно приводит к возраста-
нию роли инновационных процессов в условиях 
формирования и воспроизводства человеческого 
капитала системы высшего профессионального 
образования и в частности вуза, чему и посвя-
щена данная статья. Однако сначала требуется 
рассмотреть категориальный аппарат нашего 
исследования, так как использование основных 
достижений научной мысли, развивающейся 
в рамках теории человеческого капитала, при-
менительно к системе высшего образования, по-
зволяет оценить реальные последствия иннова-
ционных преобразований в данной области.

Структурные изменения в совокупной рабочей 
силе привели к усилению интереса к факторам 
экономического роста и экономической динами-
ке, явились причинами возникновения и разви-
тия теории человеческого капитала. Первыми си-
стемными разработчиками теории человеческого 
капитала были Нобелевские лауреаты Беккер Г., 
Кузнец С., Шульц Т. Формируется концепция че-
ловеческого капитала в конце XIX – начале XX вв. 
в работах таких ученых, как Минцер Дж., Мах-
луп Ф., Псахаропулос Дж. и др. Проблемы челове-
ческого капитала в России исследовались учены-
ми Глазьевым С. А., Добрыниным А. И., Дятло-
вым С. А., Критский М. М., Ильинским И. В. и др. 

Основоположниками теории инновационно-
го развития и управления являются такие оте-
чественные и зарубежные ученые, как Кондра-
тьев Н. Д., Шумпетер Й., Фатхутдинов Р. А., Те-
плякова Т. Ю. и др.

Следует отметить труды российских ученых 
Виханского О. С., Галенко В. П., Горелова Н. А., 
Генкина Б. М., Наумова А. И., Спивака В. А., 
Потемкина В. К. и зарубежных авторов Арм-
стронга М., Ньюстрома Дж., Дэвиса К., Шермер-
рона Дж., Ханта Дж. и др., делающих акцент на 
«человеческом факторе» обеспечения инноваци-
онной деятельности. 

С позиций Т. Шульца и Г. Беккера, человече-
ский капитал можно охарактеризовать, как фор-
му капитала, потому что он является источником 
будущих заработков или будущих удовлетворе-
ний. Под человеческим капиталом понимаются 
приобретенные человеком ценные качества, кото-
рые могут быть усилены соответствующими вло-
жениями. Человеческий капитал обладает необхо-
димыми признаками производительного характе-
ра, способен накапливаться и воспроизводиться, 
поэтому большое внимание необходимо уделять 
инвестициям в него и оценке их эффективности.

Т. Шульцем была обоснована роль человече-
ского капитала как главного двигателя и фунда-
мента постиндустриальной экономики. Г. Беккер 
впервые перенес понятие человеческого капита-
ла на микроуровень. Под человеческим капита-
лом предприятия он понимал совокупность зна-
ний, умений и навыков человека, а в качестве со-
ставляющих человеческого капитала рассматри-
вал затраты на образование, обучение и жизне-
обеспечение. При этом Г. Беккер распространил 
микроэкономическую гипотезу о максимизиру-
ющем поведении индивида на сферы деятельно-
сти, которые ранее рассматривались только как 
социальные, и исследовал экономические аспек-
ты личного распределения доходов. Таким обра-
зом, человеческий капитал в трактовке Т. Шуль-
ца и Г. Беккера выступал главным фактором об-
щественного развития, преимущественно затрат-
ным. В трудах Л. Туроу, Р. Махлупа, С. Фишера 
человеческий капитал представляет собой меру 
воплощенной в человеке способности приносить 
доход, и соответственно, в измерении человече-
ского капитала преобладают методы капитали-
зации доходов (заработков). При этом в состав 
человеческого капитала входят врожденные спо-
собности и талант, а также образование, приоб-
ретенная квалификация, экономические способ-
ности, гражданственность, правовая культура, 
воспитанность.

Анализ категориального аппарата показал, 
что под человеческим капиталом представите-
лями разных экономических направлений пони-
мается совокупность знаний, умений, навыков, 
опыта, образования, мотиваций, интеллектуаль-
ного и творческого потенциала работников. Дан-
ную структуризацию с точки зрения системного 
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подхода нельзя считать целостной, так как чело-
веческий капитал не рассматривается как часть 
более общей системы, характеризующейся при-
знаками взаимодополняемости ее элементов. По-
этому, человеческий капитал в системе высшего 
профессионального образования определяется 
нами как совокупность накопленных знаний, 
умений, навыков и мотиваций, выражающих-
ся в системе профессиональной компетентности, 
образования и интеллекта, культуры, здоровья, 
сознательно используемая человеком в своей дея-
тельности, призванной обеспечивать высокое ка-
чество подготовки выпускаемых специалистов.

Существующее современное понятие интел-
лектуального капитала наиболее близко подхо-
дит к качественным характеристикам челове-
ческого капитала системы высшего професси-
онального образования (человеческий капитал 
как сложная научная категория имеет каче-
ственные и количественные характеристики). 
Основой интеллектуального капитала выступает 
именно человеческий, а не наоборот, как полага-
ют некоторые исследователи, ведь, как известно, 
носителем интеллекта является только человек, 
а базой человеческого капитала выступают зна-
ния. Поэтому первичной задачей управления ин-
теллектуальной компонентой человеческого ка-
питала системы высшего профессионального об-
разования является управление знаниями. 

В рамках нашего исследования, интерес пред-
ставляет современное понятие «инновационного 
человеческого капитала» под которым понимает-
ся «совокупность специалистов в области техни-
ческих и естественных наук, маркетинговых и 
управленческих технологий, людей, обладающих 
предпринимательскими способностями. Ядро ин-
новационного человеческого капитала – это все 
те, кто обладает сертифицированными знания-
ми для создания нового продукта и технологиями 
доведения его до потребителя» [3, с. 14]. Данное 
понятие отражает важнейшую функцию посто-
янного поиска нового как предпринимательской 
деятельности специалистов, однако по-нашему 
мнению, не отражает в полной мере сущность ин-
новационности как результата их творческой дея-
тельности. Поэтому, как показало наше исследо-
вание, человеческий капитал в системе высшего 
профессионального образования характеризуется 
рядом специфических особенностей:

Во-первых, накапливается и воспроизводится 
человеческий капитал вуза в одной и той же си-
стеме – системе образования. Это обстоятельство, 
в свою очередь, актуализирует необходимость соз-
дания новой системы повышения квалификации 
научно-педагогических кадров посредством выве-
дения ее из ведомственного подчинения. 

Во-вторых, имеется дисбаланс и асимметрия 
в развитии человеческого капитала в основном 
в интеллектуальную составляющую. Как показал 
анализ занятости научно-педагогических кадров 
вуза, интеллектуальная компонента, по сравне-
нию с педагогической составляющей, возросла до 
65 % в общей структуре занятости. Прежде всего, 
это объясняется ужесточением требований к пу-
бликационной активности научно-педагогиче-
ских кадров. Использование показателей науко-
метрии при оценке человеческого капитала вузов 
(их научной деятельности), а именно имакт-фак-
тора, отражающего престижность издания, ин-
декса цитирования и индекса Хирша, характери-
зуется рядом особенностей. Следует отметить, что 
данные показатели далеко не объективны и име-
ют ряд негативных эффектов. Так, например, ин-
декс цитирования, с одной стороны, отражает вос-
требованность исследования, но с другой стороны, 
не отражает ранние достижения ученого, так как 
первичная работа (открытие, изобретение) цити-
руется плохо, поскольку мало известна, а ссыл-
ки идут на вторичную работу, обзор и т. д. Индекс 
Хирша будет больше у того ученого, кто просто 
старше при прочих равных условиях. Данный по-
казатель также совершенно не учитывает вклад 
исследователя в работу, а в соавторстве работы его 
вообще нельзя учесть.

В-третьих, тенденциями сокращения науч-
ных кадров в системе высшего образования как 
результата ее государственного регулирования, 
в том числе как последствия реструктуризации 
вузов, НИИ, академий, на фоне увеличения чис-
ленности аспирантов, что приводит к «массови-
зации» специалистов с учеными степенями, а 
соответственно к девальвации последних. Так, 
выпуск аспирантов и докторантов в 2014 учеб-
ном году составил 28853 чел, что на 4025 чел. 
больше, чем 2000-х гг., а численность профес-
сорско-преподавательского состава составила 
в этом же году 319,3 тыс. чел, что на 39,5 тыс. 
чел. меньше чем в 2005/06 гг. [рассчитано по 4].

В-четвертых, длительный инвестиционный 
лаг. Как показало наше исследование, иннова-
ции в управлении человеческим капиталом ха-
рактеризуется низкой скоростью осуществле-
ния инновационного процесса. Так, инноваци-
онный лаг, т. е. временной интервал от момента 
возникновения инновационной идеи до момен-
та возврата инвестиций, может составлять де-
сятки лет. Например, первая идея создания на-
укоградов появилась в России в 1991 г. в г. Жу-
ковском Московской области (авторы Никано-
ров С. П. и Никитина Н. К.), получила законо-
дательную базу в 1999 г., а реализовалась она 
только в 2000 г. в г. Обнинске [5].
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В-пятых, человеческий капитал системы выс-
шего профессионального образования характе-
ризуется двойственностью. Его можно рассма-
тривать и с позиции самостоятельного управле-
ния индивидуумом, и с позиции организаций, 
входящих в данную систему. Именно в организа-
циях (вузы, НИИ, РАН, РАО и др.) существуют 
все факторы, которые помогают развиваться со-
труднику и повышать его человеческий капитал, 
а в свою очередь человеческий капитал организа-
ций как системы характеризуется наличием си-
нергетического эффекта, вследствие чего растут 
как доход организации, так и непосредственно 
доходы ее работников [6, с. 23].

Таким образом, на основе обобщения, с одной 
стороны – данных специфических особенностей 
человеческого капитала вуза, а с другой – поня-
тия инновационного управления можно опреде-
лить инновационное управление человеческим 
капиталом вуза и рассмотреть его отличитель-

ные характеристики. Обоснование ряда поло-
жений и аргументация выводов осуществляется 
на основе общенаучной и специальной методо-
логии исследования, а именно диалектическо-
го, ситуационного, а также использования коэ-
волюционного (системно-процессного) подходов.

Итак, под инновационным управлением че-
ловеческим капиталом понимаем особый вид 
управленческой деятельности, направленный 
на формирование и развитие творческого потен-
циала человека в условиях нестабильной вну-
тренней и внешней среды организации, высо-
кой степени неопределенности и рисков. Данное 
определение соотносится с понятиями «иннова-
ционное управление трудом» [7, с. 65], «иннова-
ционное управление персоналом» [8, с. 123; 9, 
с. 23], но дополняем и развиваем их путем вы-
явления особых условийуправления человече-
ским капиталом и отличительных характери-
стик его инновационного управления (табл. 1).

Таблица 1

Отличительные характеристики инновационного управления человеческим капиталом вуза

Характеристика сравнения
Управление человеческим капиталом

инновационное традиционное 

Объект управления
Творческий потенциал  

и инновационное поведение работников
Знания, умения, навыки  
и мотивация работников

Субъект управления
Новаторы (менеджеры – интрапренеры; менед-
жеры – антрепренеры), инноваторы, инвестор

Линейные и функциональные  
менеджеры, кадровые службы

Функции управления

Формирование инновационного климата 
организации, развитие интрапренерства, по-
строение инновационных коммуникаций, не-
прерывное обучение, создание «обучающихся 
организаций», мотивация и стимулирование 

инновационного поведения работников

Планирование, организация,  
мотивация, координация  

и контроль

Методы управления

Повышение содержательности и творческой 
компоненты труда, создание проектных 

групп, разработка программ «обогащения 
труда», поощрение творчества и инициати-
вы, использование нестандартных методов 
принятия управленческих решений (моз-

говой штурм, метод решения изобретатель-
ских задач и др.) В основном социально-пси-

хологические и экономические

Административные,  
экономические

Организационная  
структура управления

Органические, адаптивные структуры
Бюрократические,  

иерархические структуры

Уровень риска управлен-
ческих решений

Высокий сознательный риск; балансировка 
совокупных альтернатив, связанных с риском

Минимизация риска;  
следование опыту

Методы стимулирования

Использование повременно-премиальной 
системы оплаты труда; групповой с исполь-
зованием индивидуальных коэффициентов; 
плата за знания и компетенции; поощрение 

за творчество и инициативу

Сдельная и повременная формы; воз-
награждения за стандартный труд

Мотивационная структура 
человеческого капитала

Стремление к творчеству как основной трудо-
вой мотив; самовыражение и самосовершен-

ствование; стремление к оправданному риску

Власть, сохранение работы,  
ясные перспективы

Организационная  
культура

Адхократия Рыночная, клановая
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Таким образом, данный подход задает кри-
терии в оценке инновационности в управлении 
человеческим капиталом вуза и подтверждает-
ся сравнительным анализом традиционной и 
инновационной системы управления человече-
ским капиталом [10, с. 57]. Рассмотрим появ-
ление новых форм в управлении человеческим 
капиталом с точки зрения его неотрывности от 
процессов инновационного характера в управ-
лении вузами в целом. 

Так, формирование новой инфраструктуры 
вузов характеризуется их реструктуризацией, 
а именно появлением новых подразделений и 
их укрупнением, например появлением инсти-
тутов, как структурных единиц университетов, 
вместо факультетов, с новыми задачами и функ-
циями, стоящими перед ними. Это, безусловно, 
можно считать проявлением организационно-
го эффекта инноваций в области управления, 
а ее экономическим – новой системой должно-
стей и бонусов в инновационной структуре вуза. 
Использование показателей наукометрии, при 
оценке человеческого капитала вузов, в именно 
научной деятельности, включают имакт-фак-
тор, индекс цитирования и индекс Хирша, ко-
торые характеризуются, как кадровой компо-
нентой, так с другой стороны, управленческой, 
имеющие свои достоинства и недостатки, рас-
смотренные выше в данной статье. Таким обра-
зом, классификация инноваций в системе выс-
шего профессионального образования может 
быть проведена как по терминальным критери-
ям (области формирования), так и процессуаль-
ным критериям (степень новизны, содержание 
инновации, радикальность, способы и скорость 
освоения, интенсивность новшеств и др.).

Многоаспектность и сложность инновации и 
противоречивость ее понятийного толкования 
рождает различные основания для классифи-
кации. Существующие в науке подходы, такие 
как «классификация нововведений» по типам; 
разделение технико-технологические и соци-
альные концепции инноватики; признание на-
личия научно-технических, управленческих, 
социальных нововведений. Некоторая односто-
ронность подобных процедур актуализирует те-
оретико-методологический компонент нашего 
исследования.

Анализ многообразия существующих подхо-
дов показал, что инновации, с одной стороны, 
рассматривая с позиции процесса, следует ана-
лизировать такие, как: введение новых подхо-
дов, усовершенствование изделий и процессов, а 
с другой, как результат творчества в виде новой, 
прогрессивной продукции (техники), техноло-
гии, метода и т. д. На наш взгляд, принципи-

ально важным является системное понимание 
сущности любой инновации, как с позиции про-
цесса, так и результата.Тогда инновации – это 
всегда изменение, нечто новое в любой сфере де-
ятельности, новое знание (новые идеи, результа-
ты НИОКР и т. д.), приносящее экономическую 
выгоду тем, кто эти изменения реализует. 

Представим анализ инновационного управ-
ления человеческим капиталом, например, по 
области формирования, на примере вузов Рос-
сии (табл. 2).

Таким образом, табл. 2 показывает, что инно-
вационное развитие вузов охватывает все обла-
сти его функционирования и управленческие, и 
организационные, и кадровые, и методические, 
что определяет сложность в оценке и прогнози-
ровании эффектов, влияний, последствий дан-
ных инноваций. 

Новации также характеризуются верти-
кально-ориентированным инициировани-
ем. Так, после принятия ФЗ «Об образовании 
в РФ», согласно которому программы подготов-
ки кадров высшей квалификации были отне-
сены к третьему уровню высшего образования, 
введено не только лицензирование, но и ак-
кредитация образовательных программ аспи-
рантуры, проведена реструктуризация Номен-
клатуры специальностей научных работни-
ков, которая теперь характеризуется образова-
тельным направлением подготовки и научной 
специальностью. С одной стороны, в качестве 
положительной тенденции можно отметить 
формирующийся компетентностый подход 
к подготовке научно-педагогических кадров. 
Согласно ФГОС ВО в результате освоения про-
граммы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы универсальные (не завися-
щие от конкретного направления подготовки), 
общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. Как известно, главное достоин-
ство компетентностного подхода заключается 
в его интеграционном потенциале и гибкости, 
но с другой стороны, система оценки уровня 
компетенций ориентируется на результат, без 
учета способа обучения, что в свою очередь зна-
чительно нивелирует оценки качества обуче-
ния, которое напрямую зависит от качества че-
ловеческого капитала вузов и конечно, его ма-
териально-технического обеспечения. 

При нашем подходе определенный интерес 
представляют универсальные компетенции:

– способность к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, ге-
нерированию новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях;
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Таблица 2

Примеры элементов инновационного управления человеческим капиталом вузов России

Название вуза Инновации Источник информации

Омский государственный 
технический университет

Методические (педагогические) в програм-
мах повышения квалификации за счет 
создания научно-образовательного центра

Кайгородцева Н. В., Одинец М. Н. 
Модульный принцип организации 
программы повышения квалифика-
ции // Высшее образование в Рос-
сии № 4, 2015, с. 159–163

Нижегородский государ-
ственный университет 

им. Н. И. Лобачевского

Кадровые: исследовательские (доктор-
ские) школыкак новая организационная 
модель реализации структурированных 
аспирантских программ

Бедный Б. И. Роль и структура обра-
зовательной подготовки в аспиран-
туре нового типа. // Высшее образо-
вание в России № 12, 2013, с. 77–89 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 

аэрокосмического приборо-
строения

Организационные: принята инновацион-
но-технологическая концепция развития 
вуза, опирающаяся на создание проектно-
технологической магистратуры. Создан 
новый управляющий орган – Научно-тех-
нический совет

Самуйлова А. Цель – инновации. //  
В полет № 3, 2016, с. 2

Национальный исследова-
тельский Томский поли-

технический университет

Управленческие: новая функция и роль 
библиотеки вуза в организации много-
функциональной образовательной среды

Поспелова А. А., Цупцумия Р. Р. Ву-
зовская библиотека как многофункци-
ональная среда.//Высшее образование 
в России № 5, 2015, с. 164–167

Ставропольский  
государственный аграрный 

университет

Организационная: развитие инновацион-
ной инфраструктуры университета – соз-
дание научно-инновационного учебного 
центра

Морозов В. Ю., Безина Ю. А., Са-
мойленко В. В. Научно-инновацион-
ная деятельность СтГАУ: тенденции 
и результаты.//Высшее образование 
в России № 7, 2015, с. 87–91

Южный федеральный уни-
верситет

Организационные: создание внутриуни-
верситетского научно-исследовательского 
института

Муханов Е. Л. Об опыте функцио-
нирования внутриуниверситетского 
НИИ.//Высшее образование в Рос-
сии № 8-9, 2015. С.116-121

Владивостокский госу-
дарственный университет 

экономики и сервиса

Управленческие: новая стратегия вуза 
в области научно-исследовательской дея-
тельности ППС

Лазарев Г. И., Терентьева Т. В. 
Инновационные подходы к управ-
лению научно-исследовательской 
деятельностью университета 
в условиях новой государственной 
политики.//Высшее образование 
в России № 10, 2014, с. 10–17

Первый Московский госу-
дарственный медицинский 

университет  
им. И.М. Сеченова

Кадровые: новые методические подходы 
к повышению публикационной активно-
сти и ее стимулирования на уровне автора 
и организации

Николенко В. Н., Вялков А. И., 
Мартынчик С. А., Глухова Е. А. 
Подходы к оценке эффективности 
и способы стимулирования публи-
кационной активности в крупном 
медицинском вузе.//Высшее образо-
вание в России № 10, 2014, с. 18–24

– способность проектировать и осущест-
влять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использо-
ванием знаний в области истории и философии 
науки;

– готовность участвовать в работе россий-
ских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образо-
вательных задач;

– готовность использовать современные ме-
тоды и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранных языках;

– способность следовать этическим нормам 
в профессиональной деятельности;

– способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития.

Итак, представляется целесообразным фор-
мирование целостной модели компетенций, 
представляющей единство компетенций и слож-
ность их разделения на практике когнитивных, 
функциональных и социальных измерений. Ес-
ли данные измерения отражены в той или иной 
степени, то мета-компетенции нет. Под мета-
компетенциями понимают способности справ-
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Таблица 3

Ключевые компетенции менеджера

Наименование компетенции Результат проявления компетенции Наблюдаемые формы поведения (индикаторы) 

Ориентация на результат

Постоянный поиск способов лучшего и 
быстрого выполнения задач в области 
своих непосредственных обязанностей. 
Непрерывное повышение показателей 
эффективности работы, преодоление 
бюрократических препятствий

Постановка сложных, но реалистичных 
для выполнения целей.
Мобилизация всех способностей при при-
нятии трудных решений.
Стремление к качеству и эффективности 
в работе.
Стремление к изменению сложившегося 
положения вещей и внесение рекоменда-
ций по улучшению.
Принятие рискованных, но обдуманных 
решений для достижения целей

Творческое мышление

Улучшение качества выполнения 
работы посредством изменений и ново-
введений, проявление инициативы и 
постоянное движение к новым дости-
жениям

Использование инноваций как благо-
приятной возможности для дальнейшего 
развития.
Использование вклада и идей других со-
трудников как стимула для улучшений и 
развития.
Активный поиск возможностей дальней-
ших улучшений на основе критического 
осмысления существующего положения 
вещей.
Высвобождение времени и ресурсов для 
проверки новых идей.
Создание обстановки, стимулирующей 
изменения и рождение новых идей

Взаимопонимание  
с другими людьми

Честное отношение к людям, уваже-
ние достоинств человека, открытость 
для личного и делового общения, 
отсутствие применения стереотипов и 
обобщений

Осознание своих сильных и слабых 
сторон, проявление в работе сильных 
качеств, постоянная работа над улучше-
нием слабых сторон.
Забота о чувствах и интересах других людей.
Установление прямых и обратных связей 
с другими сотрудниками.
Понимание индивидуальных особенно-
стей и культурных различий людей.
Учет индивидуальных различий окру-
жающих при оценке своих взглядов на 
людей и / или ситуацию

Работа в команде  
и сотрудничество

Устранение внутренних и внешних 
преград к взаимодействию, принятие 
более взвешенных решений, учет идей 
других людей

Учет мнений других людей.
Обмен знаниями, информацией и новыми 
идеями с коллегами.
Поддержка развития коллег и радость за 
их успехи.
Поддержка сотрудничества как наиболее 
эффективного стиля в совместной работе.
Разделение успехов команды и принятие 
на себя ответственности за ее неудачи

Способность к анализу  
и развитию

Анализ данных для получения необ-
ходимой информации, обучение и раз-
витие на основе собственного опыта, 
быстрое принятие правильных реше-
ний даже при наличии ограниченной 
информации

Быстрая идентификация релевантной 
информации.
Быстрое выявление сути сложных вопро-
сов.
Использование имеющихся знаний в сво-
ей и других областях, понимание бизнеса 
в целом для решения проблем.
Осознание причин успехов и неудач, из-
влечение из этого урока.
Вкладывание всех знаний и умений в ре-
шение проблем
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ляться с неуверенностью и критикой [11, с. 8]. 
Также, в связи с выявленной тенденцией «мас-
совизации» аспирантуры для нее потребуется 
расширение видов деятельности выпускников. 
И следует предусмотреть не только исследова-
тельскую и педагогическую, но и другие виды 
деятельности, в том числе и организационно-
управленческую, поэтому, в том числе, необхо-
димо формировать и менеджерские компетен-
ции у выпускников аспирантуры. Например, 
они могут включать, такие компетенции как 

ориентация на результат, творческое мышле-
ние, работа в команде и сотрудничество и дру-
гие, которые более подробно раскрыты в табл. 3.

Таким образом, при реализации компетент-
ностного подхода к формированию человеческо-
го капитала вуза как новому методу его управ-
ления, необходимо разрабатывать кластер ком-
петенций, то есть набор тесно связанных между 
собой компетенций, обычно от трех до пяти в од-
ной связке, что, несомненно, требует отдельного 
исследования и детализации при разработке.
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В условиях инновационного развития эко-
номики России ключевым ресурсом являются 
квалифицированные рабочие кадры. При этом 
важная роль отводится специалистам со сред-
ним профессиональным образованием, обла-
дающим востребованными компетенциями на 
рынке труда.

Оценочная прогнозная потребность в квали-
фицированных рабочих кадрах на 2015 г. соста-
вила 2 млн чел. Половина прогнозной потреб-
ности обеспечивается системой профессиональ-
ного образования, которая является одним из 
основных источников формирования предложе-

ния квалифицированных рабочих и специали-
стов среднего звена на рынке труда [3]. 

Важной проблемой является соответствие 
подготовки специалистов потребностям рынка 
труда с учетом текущих и перспективных по-
требностей предприятий реального сектора эко-
номики. 

Работодателям нужны гарантии того, что 
на рынке труда они смогут найти специалистов 
нужной квалификации, способных сразу при-
ступить к работе.

Большинство работодателей сегодня удов-
летворены объемом базовых знаний выпускни-
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ков, гораздо меньше их устраивают специаль-
ные знания и умения молодых специалистов, 
которые бывают оторваны от реалий современ-
ного производства. 

Руководители отмечают необходимость в ин-
дивидуальном дополнительном обучении моло-
дых специалистов, чтобы преобразовать их те-
оретические знания в практические навыки, 
необходимые в условиях современного произ-
водства, что естественно связано с дополнитель-
ными затратами снижающими эффективность 
кадровых ресурсов. 

По данным регулярного опроса руководите-
лей шести секторов экономики, проведенного 
НИУ ВШЭ, в 20 % опрошенных компаний уро-
вень профессиональных знаний и навыков ра-
ботников был ниже необходимого [2].

Следует отметить, что конкурентоспособ-
ность выпускников на рынке труда является од-
ним из основных, объективных и независимых 
показателей качества подготовки специалистов 
в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования, поскольку наи-
более достоверную оценку качеству подготовки 
специалистов может дать только работодатель.

Проблема подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена, соот-
ветствующих потребностям рынка труда, мо-
тивированных к эффективной деятельности, 
может быть решена только в условиях интегра-
ционных процессов взаимодействия работода-
телей и образовательных организаций среднего 
профессионального образования, являющихся 
партнерами, объективно заинтересованными 
в повышении качества среднего профессиональ-
ного образования.

Одним из путей решения этой проблемы яв-
ляется применение в среднем профессиональ-
ном образовании практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения, при которой прак-
тическая часть подготовки проходит на рабочем 
месте непосредственно на предприятии, а теоре-
тическая часть – на базе образовательной органи-
зации среднего профессионального образования. 

При этом очень важно, что молодые люди, 
сочетающие обучение с производственной дея-
тельностью, остаются работать на предприятии, 
где они проходили практику.

Механизмом реализации дуального обуче-
ния может являться сетевая форма взаимодей-
ствия на основе договоров о совместной реали-
зации образовательных программ между пред-
приятиями и образовательными организация-
ми среднего профессионального образования. 

Рассмотрим в качестве примера опыт реали-
зации практико-ориентированного обучения 

в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский технический 
колледж управления и коммерции» (далее – кол-
ледж), который является многофункциональ-
ной, многопрофильной, многоуровневой образо-
вательной организацией.

Качество предоставляемых колледжем обра-
зовательных услуг обеспечивается с помощью со-
временной материально-технической базы, высо-
копрофессионального педагогического коллек-
тива, информационно-методического обеспече-
ния образовательного процесса, использования 
передовых образовательных технологий.

Колледж первый среди образовательных уч-
реждений среднего профессионального образо-
вания России удостоен звания Лауреата премии 
Правительства РФ за достигнутые результаты 
в области качества услуг и внедрение высокоэф-
фективных методов менеджмента качества. 

В колледже в рамках сетевого взаимодей-
ствия заключено 62 долгосрочных договора 
с работодателями о взаимном сотрудничестве по 
подготовке специалистов для промышленных 
предприятий и организаций города. 

В частности, долгосрочные договоры заклю-
чены с ведущими предприятиями России в об-
ласти разработки и производства продукции 
радиотехники и радиоэлектроники ОАО «Аван-
гард», ОАО «НИИ «Вектор», ОАО «Концерн 
ЦНИИ «Электроприбор», являющимися чле-
нами Санкт-Петербургской Ассоциации пред-
приятий радиоэлектроники, приборостроения, 
средств связи и инфотелекоммуникаций, чле-
ном которой является и колледж.

В результате сотрудничества с предприятия-
ми радиоэлектронной промышленности коллед-
жем в целях подготовки и переподготовки ква-
лифицированных рабочих и специалистов в об-
ласти электронного приборостроения совместно 
с работодателями разработана и реализуется ин-
новационная образовательная программа «Тех-
ническое обслуживание и ремонт радиоэлек-
тронной техники», которая предусматривает по-
следовательную реализацию различных уровней 
профессиональной подготовки: «квалифициро-
ванный рабочий – техник – старший техник», по 
принципу «прогрессирующей специализации». 

Такая система подготовки специалистов по-
зволяет осуществлять эффективную интеграцию 
профессионального образования и производства 
в соответствии с современными требованиями 
радиоэлектронного производства. Гибкость обра-
зовательных программ обеспечивает подготовку 
«всегда современных» рабочих кадров и специа-
листов под конкретное производство.
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В тоже время в ходе реализации договоров о 
взаимном сотрудничестве работниками коллед-
жа осуществляется постоянное взаимодействие 
с работодателями при организации и реализа-
ции образовательного процесса по вопросам: 

– проведения профориентации для школьни-
ков и студентов 1 курса с привлечением выпуск-
ников колледжа, работающих на предприятии;

– привлечения представителей предприятий 
в качестве преподавателей профессиональных дис-
циплин, руководителей производственной прак-
тики студентов 3 и 4 курсов, руководителей вы-
пускных квалификационных работ и рецензентов, 
оценки качества подготовки выпускников в соста-
ве государственных экзаменационных комиссий;

– трудоустройства выпускников колледжа;
– проведения конкурсов и олимпиад;
– проведения стажировок преподавателей 

колледжа на предприятиях;
– повышения квалификации работников пред-

приятий радиоэлектронного комплекса.
В своей деятельности колледж ориентиру-

ется на маркетинговый подход, позволяющий 
четко реагировать на изменения потребностей 
рынка труда, ежегодно осуществляя проведе-
ние мониторинга информации об удовлетворен-
ности работодателей, который основывается на 
системе регулярного сбора данных, полученных 
в процессе анкетирования, опросов, официаль-
ных отзывах, договоров о сотрудничестве. 

По результатам анкетирования 2015 г. 98 % 
работодателей считают, что квалификационная 
подготовка студентов соответствует требовани-
ям, которые предъявляются к работникам дан-
ного предприятия [4]. 

В заключение следует отметить, что практи-
ко-ориентированное (дуальное) обучение в си-
стему среднего профессионального образования 
России внедряется с 2014 г. 

Вместе с тем, опыт показал, что для органи-
зации дуального обучения одних усилий обра-
зовательной организации мало, нужны еще и 
соответствующие экономические меры, кото-
рые будут являться стимулом для участия рабо-
тодателей в практико-ориентированной модели 
обучения. 

В целях мотивации предприятий к участию 
в дуальной модели подготовки высококвалифи-
цированных рабочих кадров в марте 2015 г. рас-
поряжением Правительства РФ было предусмо-
трено внесение изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, которые до настоящего 
времени не внесены [1].

Между тем получение налоговых льгот пред-
приятиями позволит увеличить число работода-
телей, принимающих участие в практико-ориен-
тированной модели обучения, а также увеличить 
уровень финансирования образовательных орга-
низаций со стороны работодателей, в том числе 
в развитие материально-технической базы обра-
зовательных организаций, выплату дополнитель-
ных стипендий студентам, выделение средств на 
подготовку наставников, обеспечивающих обра-
зовательный процесс на предприятии. 

Таким образом можно с достаточной опре-
деленностью сказать, что предоставление пред-
приятиям, принимающим участие в практико-
ориентированной (дуальной) модели подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, мер экономиче-
ского стимулирования позволит работодателям 
более успешно реализовывать кадровую поли-
тику, в том числе в части повышения эффектив-
ности трудовых ресурсов, за счет сокращения 
затрат на профессиональную адаптацию вы-
пускников образовательных организаций сред-
него профессионального образования в услови-
ях реальной производственной деятельности.
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Ситуационный подход в управлении основан 
на анализе реального положения дел, в процес-
се которого, как правило, выявляется ряд про-
блем. Наличие нескольких проблем усложня-
ет дальнейшую работу с ситуацией, поскольку 
создает неопределенность и требует выявления 
степени различий между ними, чтобы можно 
в дальнейшем правильно сформулировать ак-
туальность задач и направления их решения. 
Систематическое использование студентами ре-
альных ситуаций в учебном процессе в рамках 
различных изучаемых дисциплин позволяет 
в итоге обоснованно выбрать тему дипломной 
работы [1–3]. Определить такие различия сразу 
бывает достаточно трудно и необходимы допол-
нительные исследования [5, 6]. 

В качестве примера реализации предложенного 
подхода можно рассмотреть следующую ситуацию.

Владельцы ООО решили создать филиал по 
производству строительных материалов для ма-
лоэтажного и промышленного строительства, 
выполняющий два вида деятельности:

– производство стеновых и фундаментных 
блоков и железобетонных конструкций;

– деревообрабатывающее производство.
Было выбрано место в области с развиты-

ми коммуникациями и в непосредственной 
близости от источника сырья (отходов дробле-
ния щебня). При этом была выкуплена земля 
под планируемые здания и сооружения в соб-
ственность.

Решая проблему управления новым филиа-
лом, владельцы ООО назначили исполнительно-
го директора и поставили задачу запустить про-
изводство в кратчайшие сроки и с минимальны-
ми затратами.
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Управленческий персонал после запуска про-
изводства должен был занять места руководите-
лей в созданной структуре управления, кото-
рая, в свою очередь, должна была выкристалли-
зоваться сама под воздействием внешней эконо-
мической среды и деятельности работников. На 
период строительства были установлены сред-
ние величины заработных плат, примерно оди-
наковые для всех звеньев цепочки управления, 
и установлены доплаты с единицы выпущенной 
продукции.

Таким образом, оборудование монтировалось 
одновременно с возведением стен и монтажом 
вспомогательного оборудования. Четкого раз-
граничения обязанностей не было, все отвечали 
за все. Производство развивалось ускоренно по 
сравнению с вспомогательными коммуникаци-
ями и участками, которые создавались по вре-
менным схемам.

С момента монтажа основного оборудования 
началась борьба за максимизацию объема выпу-
ска, т. к. процент от выпуска давал существен-
ный вклад в заработную плату управленцев. 
В связи с наличием большого количества вре-
менных сетей и систем стабильный выпуск ока-
зался невозможным. Снизилось качество про-
дукции, возросло количество брака.

В этих условиях было принято решение удер-
живать себестоимость бракованной продукции 
из заработной платы мастеров смен. Мастера смен 
в свою очередь, заставили рабочих соблюдать не-
обходимые параметры технологических процес-
сов. Рабочие после этого стали перестраховывать-
ся и вводить большее количество связующих ком-
понентов и использовать больше времени на об-
работку материалов. Это опять же увеличивало 
себестоимость продукции. Для изменения ситуа-
ции рабочие были переведены на фиксированные 
оклады, не зависящие от выпуска, а мастера оста-
лись на доплатах от объемов выпуска.

Такое свободное маневрирование условиями 
оплаты труда стало возможно вследствие реаль-
ного высокого уровня безработицы в районе. По-
сле проведения этих мер выпуск продукции по 
месяцам выровнялся.

Затем основные силы работников направили 
на переделку временных сетей и сооружений, 
приводя их в соответствие генеральному плану 
и предписаниям контролирующих органов (по-
жарных, СЭС, Энергонадзора и т. д.).

Реализация продукции происходила спон-
танно, но в условиях нестабильного выпуска 
затаривания продукцией не происходило. Ста-
билизация выпуска выявила проблему – отсут-
ствие систематической реализации продукции, 
т. е. системы сбыта.

В этих условиях группе тех же работников 
управления было предложено передать свои за-
дачи по управлению производством начальни-
кам цехов (ранее совмещаемая должность) и за-
няться задачей реализации продукции. В каче-
стве доплат к заработной плате теперь выступал 
процент от реализации в пределах проданных 
объемов продукции.

Приняли следующую программу:
– создать собственную сеть сбыта в виде не-

скольких магазинов на территории района;
– создать отдел выездной торговли для рабо-

ты в районах садоводческих массивов;
– создать собственную строительную органи-

зацию для обеспечения договоров на строитель-
ство домов для частных лиц и организаций. 

Спустя некоторое время программа была ре-
ализована. Отдел сбыта вышел на нормальный 
режим работы. Доплата в виде процента от ре-
ализации была оставлена для любого работни-
ка организации в пределах реализованных ими 
объемов.

По мере выделения вспомогательных служб 
шло увеличение численности работающих в фи-
лиале, особенно управленцев среднего звена 
(заместителей начальников цехов, участков и 
т. д.). Накладные расходы стали возрастать. 
Все начальники цехов и участков доказывали 
правильность комплектации штатов и необхо-
димость увеличения численности персонала. 
Встал вопрос о выживаемости филиала в усло-
виях конкуренции других производителей стро-
ительных материалов.

В этих условиях на ежегодном собрании ак-
ционеров владельцы ООО приняли решение пре-
кратить деятельность организации и уволить 
всех работников филиала. Вновь принимать ра-
ботников на работу по мере возникновения не-
обходимости в их труде. Прием осуществлять на 
контрактной основе с испытательным периодом 
и на срок не более 3-х месяцев. При необходимо-
сти контракт продлевать каждые 3 месяца.

Допустим, к примеру, что в результате ана-
лиза данной ситуации был выявлен ряд про-
блем в организации, которые можно свести 
к четырем основным проблемам. Требуется вы-
явить степень важности проблем, их различия и 
сходства, наличие какой-либо одной самой важ-
ной и определяющей проблемы или их равно-
значность и пр. Результаты этой процедуры мо-
гут далее быть использованы для реализации 
управленческих действий.

Как известно, в настоящее время подобно-
го рода задачи решаются на основе логического 
и чисто умозрительного сопоставления досто-
инств и недостатков каждого из вариантов. При 
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таком методе решение может быть получено 
в виде оценок: «важно», «менее важно», «усту-
пает первым двум вариантам», «наименее важ-
но». Очевидно, что при такой общей оценке за-
дачу следует рассматривать как совершенно не 
структурированную и при этом, естественно, 
трудно рассчитывать на объективное и досто-
верное решение.

Задачу необходимо структурировать. Для это-
го в первую очередь следует составить краткие 
объективные характеристики на каждый из вари-
антов, учитывающие соответствие его требовани-
ям, предъявляемым к решению проблем. Предва-
рительно необходимо сформулировать такие тре-
бования. В нашем случае такими критериями мо-
гут стать: 1 – острота проблемы; 2 – содержание 
проблемы; 3 – наукоемкость проблемы; 4 – ресурс 
времени; 5 – перспективы развития.

Эти требования можно рассматривать как 
пять критериев, по каждому из которых в даль-
нейшем будет оцениваться каждая из четырех 
проблем.

Следующим этапом структуризации задачи 
является построение направленных графов «де-
рево целей» («дерево показателей») (рис. 1). 

Возникает необходимость определения ком-
плексного показателя Ркомпл, выражающего 
степень соответствия проблем (каждой в отдель-
ности) уровням важности. 

Итак, мы располагаем четырьмя объектами-
проблемами – условно назовем их Структура, 
Управление, Кадры, Стратегия, которые необ-
ходимо ранжировать по степени убывания вы-
раженности каждого из пяти критериев, а за-
тем комплексного критерия Ркомпл. Обозначим: 
объекты-проблемы – Х1 Х2 Х3, Х4, частные кри-
терии – W1, W2, W3, W4, W5; значимость (вес) 
каждого в комплексном критерии – р1

отн, р2
отн, 

р3
отн, р4

отн, р5 
отн. 

Первым этапом решения задачи является со-
ставление систем сравнения объектов по каждо-
му из критериев. Для этой цели привлекаем экс-
пертов, которыми могут выступать сами студен-
ты. Получив от них систему сравнений по перво-
му критерию (острота проблемы)

Х1 < Х2                Х2 > Х3

Х1 = Х3              Х2 = Х4

Х1 < Х4               Х3 = Х4

На основании полученных оценок строим 
квадратную матрицу смежности (табл. 1), где 
знаки предпочтения >, =, < заменяем коэффици-
ентами предпочтительности аij соответственно 
(для нашего случая) 1,5; 1,0; 0,5.

В вычислительной части решения последова-
тельно находим приоритеты Рi объектов, затем 
эти приоритеты нормируем (вычисляем в долях 

острота проблемы содержание проблемы
наукоемкость 

проблемы

ресурс времени перспективы 
развития

Р
компл

Частные критерии 

Рис. 1. Граф «дерево целей» при решении ситуационной задачи

Таблица 1 

Матрица смежности при определении приоритетов объектовпо первому критерию

j
i Х1 Х2 Х3 Х4 ∑аij Рi Рi

отн

Х1 1,0 0,5 1,0 0,5 3,0 11,25 0,183

Х2 1,5 1,0 1,5 1,0 5,0 19,25 0,313

Х3 1,0 0,5 1,0 1,0 3,5 13,5 0,220

Х4 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5 17,5 0,284
∑ 61,5 1,000
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единицы Рi
отн). Порядок таких вычислений по 

первому критерию следующий:
1) для получения приоритетов Рi каждая стро-

ка в матрице умножается на вектор-столбец 
j 1
 

n

ija
=
∑

Р1 = 1,0*3,0 + 0,5*5,0 + 1,0*3,5 + 0,5*4,5 = 11,25; 

Р2 = 1,5*3,0 + 1,0*5,0 + 1,5*3,5 + 1,0*4,5 = 19,25;

Р3 = 1,0*3,0 + 0,5*5,0 + 1,0*3,5 + 1,0*4,5 = 13,5

Р4 = 1,5*3,0 + 1,0*5,0 + 1,0*3,5 + 1,0*4,5 = 17,5;

2) нормированные значения приоритетов Рi
отн 

получаются путем деления Рi на iÐ∑ :

Р1
отн = 11 25

61 5
,

   
,

 = 0,183; 

Р2
отн = 19 25

61 5
  ,

,
 = 0,313; 

Р3
отн = 13 5

61 5
,

  
,

 = 0,220; 

Р4
oтн = 16 5

61 5
,
,

 = 0,284.

Эти значения Рi
oтн принимаем в качестве 

окончательных значений приоритетов при оцен-
ке проблем по первому критерию. В табл. 2 при-
ведена матрица смежности для определения зна-
чимости критериев. В этой таблице на основании 
полученных оценок строим квадратную матрицу 
смежности (табл. 2), где знаки предпочтения >, 
=, < заменяем коэффициентами предпочтитель-
ности аij соответственно (для нашего случая) 1,5; 
1,0; 0,5. При этом сами оценки не приводятся, по-
скольку процедура аналогична той, которая при-
менялась при построении табл. 1.

Таким же образом для каждого из оставших-
ся четырех объектов-проблем вычисляются рi

отн 
по остальным четырем критериям.

Далее задача сводится к расчету комплекс-
ного (суммирующего) критерия. Простое сум-
мирование рi

отн для каждого объекта по пяти 
критериям недопустимо, так как эти критерии 
имеют различную значимость (весовой коэффи-
циент) в комплексном критерии, на основе кото-
рого принимается решение, связанное с выбором 
предпочтительного варианта проблемы. Требует-
ся найти эту значимость, для чего также приме-
няют метод расстановки приоритетов с той лишь 
разницей, что объектами теперь являются не 
проблемы, а частные критерии оценки (рi).

Задача решается по приведенной выше схе-
ме: составляется система сравнений и на ее ос-
нове – квадратная матрица смежности (табл. 2). 
Вычисленные приоритеты рi

отн и являются ве-
совыми коэффициентами критериев.

После нормирования получаем следующие 
значения р1

отн = 0,270; р2
отн = 0,240; р3

отн = 0,122; 
р4

отн = 0,218; р5
отн = 0,150. 

После этих вычислений становится возмож-
ным и расчет комплексного приоритета для каж-
дого из объектов. Он определяется как сумма про-
изведений относительных приоритетов критериев 
на относительные приоритеты их значимостей. 
В табл. 3 приведены результаты такого подсчета. 
В горизонтальной графе таблицы для каждой про-
блемы проставлены два числа: верхнее – это зна-
чение рi

отн, соответственно для каждого из пяти 
критериев (выше были приведены данные только 
для первого критерия), а нижнее – произведение 
этого числа на значимость критерия. На первое 
место вышла проблема «Недостатки управления» 
со значением комплексного приоритета 2751.

Схема вычислений для проблемы «Структу-
ра» имеет следующий вид:

10000 (0,270*0,180 + 0,240*0,212 + 0,122*0,348 + 
+ 0,218*0,248 + 0,150*0,188) = 2241.

Множитель 10000 принят здесь в целях удоб-
ства оперирования с целыми числами. При бо-

Таблица 2

Матрица смежности для определения значимости критериев

j
i р1 р2 р3 р4 р5

1
 

n

ij
j

à
=
∑ рi рi

отн

р1 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 6,5 31,5 0,270

р2 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 6,0 28,0 0,240

р3 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 3,0 14,0 0,122

р4 1,0 0,5 1,5 1,0 1,5 5,5 25,5  0,218

р5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,0 4,0 17,5 0,150
∑ 116,5 1,000
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лее сложной структуре задачи может оказать-
ся необходимым применение блочного метода 
с предварительным вычислением некоторых 

групповых приоритетов (критериев), формиру-
емых из частных критериев. Это должно найти 
отражение в графе «дерево решений».

Таблица 3

Определение значений комплексного приоритета

Проблемы

Расчет приоритетов по частным критериям

Значение  
комплексного приоритета

W1 W2 W3 W4 W5

Значимость (вес) критериев рi:

0,270 0,240 0,122 0,218 0,150

Структура
0,180 
0,049 

0,212
0,051 

0,348 
0,042 

0,248 
0,054 

0,188 0,028 2241

Недостатки управления 
0,308 
0,083 

0,312
0,075 

0,217 
0,026 

0,248 
0,054 

0,244 0,037 2751

Кадровая политика 
0,216 
0,058 

0,236 
0,057 

0,217 
0,026 

0,315 
0,069 

0,280 0,042 2520

Стратегия
0,296 
0,080 

0,220
0,053 

0,217 
0,026 

0,189 
0,041 

0,288 0,043 2435
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Подготовка специалистов высшего образо-
вания сегодня – задача непростая и со многи-
ми неизвестными: чему учить, как учить, ко-
му учить, зачем так учить и т. д. Чтобы прибли-
зиться к ее решению, следует рассмотреть теку-
щий геополитический момент, его особенности, 
проблемы и перспективы развития, определяю-
щие требования к качеству специалистов и, сле-
довательно, к их подготовке.

В настоящее время в структуре мировой эко-
номики происходят кардинальные изменения. 

Из-за огромных масштабов мирового хозяйства 
эти изменения не слишком заметны для несве-
дущих людей. Однако различные рейтинговые 
агентства и международные аудиторские фир-
мы постоянно их отмечают и даже считают, что 
они повлекут за собой невиданные перемены 
в мировом хозяйстве. 

Так, например, по прогнозам международ-
ной аудиторской фирмы PriceWaterhousecoopers 
(PWC) к 2030 г. Китай станет крупнейшей эко-
номикой мира. К 2050 г. Индия попытается вы-
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теснить США со второго места, а Индонезия и 
Мексика, возможно, займут места Великобри-
тании и Франции в первой десятке. Экономики 
Колумбии и Польши начнут расти быстрее эко-
номик Бразилии и России, а промышленно раз-
витые страны Северной Америки, Западной Ев-
ропы и Япония постепенно утратят роли лиде-
ров [1, 2].

PWC также прогнозирует, что в период с 2014 
по 2050 гг. средние темпы роста мировой эко-
номики установятся на уровне чуть выше 3 % 
в год. Однако после 2020 г. темпы роста миро-
вой экономики, вероятно, начнут замедлять-
ся вследствие снижения темпов экономическо-
го развития Китая и некоторых других стран, 
а также замедления темпов роста численности 
населения трудоспособного возраста [1, 2].

Конечно, это только предполагаемый ход со-
бытий, не имеющий 100 % вероятности испол-
нения. Главное не в этом, а в том, что сегодня 
мир быстро изменяется и требует специалистов 
совсем другого уровня. Они должны быть спо-
собны к нестандартному мышлению, к получе-
нию неожиданных выводов, к вере в то, что на 
первый взгляд кажется невозможным, но потом 
подтверждается наукой, и при этом иметь зна-
чительный багаж традиционных знаний. 

Если вспомнить, что дополняет эти измене-
ния в мировом хозяйстве существенное увели-
чение взаимозависимости стран мира вслед-
ствие резкого роста интенсивности различного 
рода связей между ними и беспрецедентное уве-
личение объема мировых информационных по-
токов, то становится понятным, что реальные 
события очень сильно отличаются от стандарт-
ных теоретических моделей, а поток информа-
ции становится настолько велик, что препода-
ватель перестает быть единственным или, ско-
рее, главным источником знаний. В такой ситу-
ации студент встает перед целым рядом допол-
нительных новых для него и сложных проблем: 
самостоятельный поиск нужных знаний в боль-
шом потоке информации, критический подход 
к найденной информации, анализ информации 
с точки зрения поставленной задачи и т. д. И все 
это он должен уметь делать самостоятельно или 
в границах малой группы таких же студентов. 
И всему этому его необходимо научить, исполь-
зуя традиционные виды занятий, к которым от-
носятся лекции, семинарские и практические 
занятия, курсовые, консультации и самостоя-
тельная работа.

Очевидно, что ни одна из вышеперечислен-
ных форм не может быть признана универсаль-
ной, способной заменить другие. Формы учебно-
го процесса находятся во взаимосвязи, взаимоо-

бусловленности и логической последовательно-
сти. Методика одной формы работы оказывает 
существенное влияние на другую, меняются ро-
ли дисциплин. Например, на младших курсах 
велика роль лекций и консультаций, на старших 
возрастает роль семинарских занятий, курсового 
проектирования и самостоятельной работы сту-
дентов. На методы обучения влияют такие фак-
торы, как количество времени, выделенного на 
предмет учебным планом, обеспеченность совре-
менными техническими средствами обучения и 
оборудование ими учебных аудиторий, опыт и 
роль, отводимая преподавателю и т. д. 

При этом, изучив западный и российский 
опыт преподавания экономических дисциплин 
можно прийти к выводу, что в настоящее время 
в западной системе преподавания экономики су-
ществует ряд инновационных методик, которые 
активно применяются при преподавании эко-
номики и уже доказали свою эффективность. 
К данным методикам можно отнести метод кей-
сов, метод «компьютерная лаборатория», работу 
с лекциями нобелевских лауреатов по экономи-
ке, коллективные проекты, экономические экс-
перименты, привлечение к учебному процессу 
специалистов – авторов работ по основным чи-
таемым дисциплинам. Однако, многие эффек-
тивные методы преподавания, которые успешно 
реализуются в западных вузах, к сожалению, 
не часто используются в России. В результате 
это приводит к тому, что интерес к изучаемым 
дисциплинам и активность во время занятий со 
стороны студентов весьма низки [3 – 5].

Ниже представлен механизм формирования 
образовательных результатов на базе традици-
онных форм обучения, но с учетом современных 
требований, на примере изучения дисциплины 
«Мировая экономика». В качестве форм обучения 
предлагаются лекции и практические занятия.

Ожидаемые результаты:
– учащиеся познакомились с основными по-

ложениями мировой экономики;
– учащиеся овладели современной информа-

ционной составляющей.
Используемые методы: 
– объяснение; 
– работа в малых группах; 
– поисковый метод; 
– работа с источниками.
Выдаваемые задания:
– группа должна разделиться на небольшие 

подгруппы (максимально по 2–3 чел.). Каждая 
подгруппа должна подготовить (дома) краткое 
5–7-минутное сообщение по выбранной теме ми-
ровой экономики. Список тем дает преподава-
тель. На следующем занятии-семинаре подгруп-
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пы поочередно выступают, а остальные учащие-
ся внимательно слушают и задают вопросы;

– студенты должны самостоятельно изучить 
материалы по столицам стран мира и по между-
народным и региональным экономическим орга-
низациям, и интеграционным группировкам раз-
ных стран и на следующих практических заняти-
ях показать степень усвоения этих материалов.

Контрольно-измерительные материалы:
– два теста по теории мировой экономики;
– тесты по столицам, организациям и груп-

пировкам. 
Дополнительные задания:
– просмотр новостей. На этом этапе учащи-

еся по заданию преподавателя просматривают 
новости мировой экономики к каждому практи-
ческому заданию, анализируют поступающую 
информацию, выделяют главные события. При 
этом они вправе сами выбирать необходимые 
информационные ресурсы; 

– обсуждение с преподавателем. На занятии 
преподаватель задает вопросы по поводу прои-
зошедших событий, на которые все желающие 
могут дать ответы и высказать свое мнение;

– дискуссия. В ходе изучения дисциплины 
преподаватель устраивает дискуссии между 
учащимися на самые актуальные темы миро-
вой экономики. Здесь учащиеся должны выска-
зывать свое мнение, опираясь на конкретные 

аргументы, выявлять причинно-следственные 
связи событий;

– построение прогнозов. На этом этапе необ-
ходимо не только высказывать свои оценочные 
суждения, но и строить предположения относи-
тельно последствий, которые могут наступить 
после произошедших событий.

Такой механизм формирования результатов 
опирается не только на изучение учащимися 
основного теоретического материала, представ-
ленного в разделах курса, но и на алгоритм са-
мостоятельного поиска и изучения новой ин-
формации в мировой экономике, состоящий из 
нескольких этапов, т. к. необходимо научить 
студентов обновлять свои знания, поскольку 
мировая экономика не стоит на месте и постоян-
но меняется под влиянием событий, происходя-
щих в мире.

Очевидно, что такое обучение наилучшим об-
разом достигает цели тогда, когда в аудитории 
делается попытка учитывать национальные и 
культурные традиции студентов, когда в стан-
дартных теоретических ситуациях анализиру-
ются явления национальной экономики в целом 
или отдельного региона. Кроме того, как пока-
зывает практика, проведение занятий в такой 
форме приводит к тому, что у студентов замет-
но повышается интерес к изучаемым дисципли-
нам и активность во время занятий.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы стабилизации системы современных 
международных отношений. Кратко рассматривается биполярная модель эпохи холод-
ной войны, ее сильные и слабые стороны, а так же последствия ее краха в конце XX в. 
Делается вывод о том, что главная причина высокого уровня конфликтности и неста-
бильности современной системы международных отношений – отсутствие сбаланси-
рованности интересов ведущих государств мира. Кратко рассматриваются так назы-
ваемые либеральный и реалистический подходы как методы решения проблемы стаби-
лизации системы международных отношений. В рамках либерального подхода кратко 
рассматривается деятельность ООН в начале XXI в., делается вывод о неэффективно-
сти и неспособности организации контролировать ситуацию в мире. В рамках реали-
стического подхода анализируются основные современные концепции развития между-
народных отношений – концепция монополярного мира, основанного на идее геополити-
ческого доминирования США и концепция восстановления биполярности – формирова-
ния нового центра геополитического влияния в виде союза России и Китая в рамках 
БРИКС и ШОС, противостоящего США, ЕС и НАТО. Автор приходит к выводу о неэффек-
тивности обеих концепций в нынешней ситуации. Кроме того, рассматриваются глав-
ные системы международных отношений прошлого – Вестфальская, Венская, Версаль-
ско–Вашингтонская, Ялтинско–Потсдамская, основные тенденции их развития. Рас-
сматривается эволюция методов использования механизма «баланса сил», бывшего 
основой названных систем. Анализируется возможность использования опыта разви-
тия предшествующих систем применительно к современной ситуации. В заключении 
автор делает вывод о необходимости формирования многополярного мира, анализируя 
основные проблемы, возникающие в ходе решения этой задачи и методы их решения. 
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AN INTERNATIONAL RELATIONS IN THE EARLY XXI CENTURY –  
THE SEARCH FOR GEOPOLITICAL BALANCE

Article is devoted to problem of stabilization of the system of modern international relations. Bipolar system 
of international relations of the “cold war” period was analyzed briefly. Besides main advantages and 
disadvantages of bipolar system and consequences of its collapse in the late of XX century were considered too. 
The finding was that the main reason of high level of conflicts and instability of the system modern international 
relations is the lack of the balance of interests between the leading powers of the world. So-called liberal and 
realistic conceptions as the methods to solve this problem were analyzed briefly. In the framework of liberal 
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one an activity of the UN in the early XXI century was considered. There was a finding of ineffective and 
inability organization to control situation in the world and stabilize the system of international relations. In the 
framework of realistic one the main and modern conceptions development of the world system international 
relations were analyzed. It was conceptions of unipolar world based on the idea of the United States world 
domination and conception restoring of bipolar system as the union of Russia and China in the framework of 
BRICS and SCO which confronts to the USA, EU and NATO. According to author both conceptions are noneffective 
in current situation. Besides the main systems of international relations of the previous period – the Westphalian, 
the Vienna, the Versailles–Washington, the Yalta–Potsdam and the main trends of their development were 
considered. It was considered an evolution of so-named “balance of power” which was the base of all these 
systems. It was analyzed the possibility to use the experience of previous systems for modern situation. Finally 
the conclusion was about necessity for multipolar world with analyzing the main problems and problem-
solving methods of this purpose. 

Keywords: cold war; bipolar system; liberal and realistic conceptions; the UN; unipolar world; multipolar 
world; balance of power. 

Основное содержание системы современных 
международных отношений можно определить 
как постоянно усиливающийся уровень напря-
женности, возникновение все новых очагов кон-
фликтности. Конкретные проявления этой тен-
денции мы можем видеть практически везде – 
политические кризисы в Сирии и в Украине, 
кризис беженцев в Европе, события «арабской 
весны» на Ближнем Востоке, резкое ухудшение 
отношений между Россией и Западом. 

Основной, по мнению автора, причиной сло-
жившейся ситуации является произошедший 
в конце XX в. крах биполярной системы меж-
дународных отношений, существовавшей в пе-
риод «холодной войны». Кратко напомним, что 
в основе биполярной системы лежал принцип 
баланса сил, суть которого можно определить 
как распределение влияния между отдельными 
центрами силы – полюсами. Главная цель – ста-
билизировать систему международных отноше-
ний, не допустить доминирования в ней одно-
го или нескольких государств. В годы «холод-
ной войны» принцип баланса сил находил свое 
выражение в виде противостояния на мировой 
арене двух доминирующих центров геополити-
ческого влияния – СССР и США, ОВД и НАТО. 

Можно утверждать, что при всех безуслов-
ных проблемах и недостатках, присущих би-
полярной системе, она все же обеспечивала от-
носительную стабильность и предсказуемость 
в международных отношениях. 

Главное достижение биполярной системы за-
ключалось в том, что она обеспечивала геополи-
тическое равновесие – как в глобальном так и 
региональном плане. Ядерный паритет, достиг-
нутый СССР и США в период 1960-х – 1970-х гг. 
снижал опасность ядерной войны, а фактический 
раздел мира на сферы влияния между сверхдер-
жавами значительно облегчал решение пробле-
мы урегулирования региональных конфликтов. 

Главной проблемой современных междуна-
родных отношений, то есть отношений постби-
полярной эпохи, является, по мнению автора, 
отсутствие геополитического равновесия. Пре-
жде всего, это находит свое отражение в край-
не высокий степени конфликтности отношений 
России и стран Запада. Наиболее тревожной яв-
ляется эскалация военной составляющей про-
блемы – происходящее сегодня размещение во-
инских контингентов НАТО в странах Восточ-
ной Европы – то есть на границах России и от-
ветные меры предпринимаемые Россией в ви-
де увеличения численности вооруженных сил, 
размещения дополнительных воинских контин-
гентов на границах со странами – участницами 
НАТО, проведения учений и т. д. 

Как представляется, решение этой пробле-
мы лежит не столько в плоскости налаживания 
отношений России и Запада, сколько создания 
сбалансированной системы международных от-
ношений, то есть системы, определяющей некие 
«правила игры», нормы поведения государств 
на международной арене. Например, в пери-
од «холодной войны» поведение государств на 
международной арене определялось фактором 
упомянутого баланса сил – противостоянием 
СССР и США. Фактически любое государство 
мира должно было предпринимать тот или иной 
шаг на мировой арене с оглядкой на реакцию 
сверхдержав. 

Сегодня же геополитическое равновесие 
в виде сбалансированной системы международ-
ных отношений, базирующейся на общих, при-
нимаемых государствами-участниками прави-
лах и принципах отсутствует. Именно по этой 
причине поиск новой модели международных 
отношений является задачей как нельзя более 
актуальной и важной.

Прежде всего, необходимо остановиться на 
констатации того факта, что равновесие систе-
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мы международных отношений может быть до-
стигнуто двумя путями. 

Первый – добровольное сотрудничество если 
не всех, то во всяком случае большинства акто-
ров международных отношений, то есть, в пер-
вую очередь, государств и объединяющих их 
структур – военно-политических союзов, меж-
дународных организаций и т. д. на основе ува-
жения норм международного права, отказа от 
войны как инструмента политики. 

Второй – формирование системы междуна-
родных отношений сильнейшими мировыми 
державами (как вариант – одной единственной 
сверхдержавой) и ее навязывание более слабым. 

Названные варианты есть, по сути дела не 
что иное, как небезызвестные либеральная и ре-
алистическая концепция международных отно-
шений. Остановимся на их рассмотрении при-
менительно к ситуации в современном мире бо-
лее подробно. 

Стабилизация системы международных от-
ношений на основе принципов либерального 
подхода, то есть добровольного сотрудничества 
государств, уважении норм международного 
права – вещь вряд ли возможная и достижи-
мая на практике. Либеральный подход показал 
свою неэффективность и несостоятельность еще 
в XX в. – в виде деятельности Лиги Наций в пер-
вой половине столетия и ее преемницы – ООН 
во второй. Ни Лига Наций, ни ООН в XX в. не 
смогли выполнить свою главную задачу, ради 
которой они и были созданы – обеспечить ста-
бильную систему международных отношений, 
создать надежный механизм предотвращения 
войн и конфликтов. 

Деятельность ООН в начале XXI в. так же 
мало эффективна. Сегодня ООН превратилась, 
по сути дела, в чисто формальную структуру, не 
обладающую реальной властью и влиянием на 
ситуацию в мире, что находит свое выражение, 
прежде всего, в ее откровенном игнорировании 
государствами мира, в первую очередь велики-
ми державами, проведение ими военных опера-
ций без согласия Совета Безопасности. Наиболее 
известные случаи – бомбардировки Югославии 
силами НАТО в 1999 г., вторжение войск США и 
НАТО в Афганистан в 2001 г. и в Ирак в 2003 г. 
Верной представляется мысль о том, что «ООН 
сегодня напоминает многопартийный парла-
мент, в котором мелкие политические группи-
ровки борются за влияние. Никаких важных 
решений не принимается, а если и принимает-
ся, никто их не выполняет» [1]. 

Именно по этой причине, с точки зрения ав-
тора, поиск геополитического равновесия может 
быть успешен только в рамках реалистическо-

го подхода, подразумевающего создание систе-
мы международных отношений, основанной на 
классическом принципе реализма – балансе сил. 

Остановимся кратко на основных современ-
ных концепциях реалистического подхода. 

При всем многообразии подходов, описываю-
щих будущее мироустройство и достижение гео-
политического равновесия, можно, с точки зре-
ния автора, выделить два, наиболее распростра-
ненных сегодня. 

Первый – идея построения Pax Americana, 
то есть безоговорочного доминирования США 
на мировой арене в XXI в. 

Например, с точки зрения известного амери-
канского политолога и государственного деяте-
ля З. Бжезинского США являются и будут яв-
ляться лидером современного мира, а оптималь-
ная модель международных отношений – моно-
полярный мир, центром которого должны быть 
Соединенные Штаты. Именно доминирование 
США, основанное на сочетании военной мощи 
и невоенного лидерства, подразумевающего по-
всеместное распространение американских цен-
ностей, американской культуры, символизи-
рует бесспорное лидерство Америки и одновре-
менно с этим является гарантией стабильности 
и предсказуемости системы международных от-
ношений в глобальном масштабе [2]. 

Близка к идеям З. Бжезинского известная 
концепция «мягкой силы» Дж. Ная, основанная 
на идее того, что доминирование США в XXI в. 
должно быть достигнуто, прежде всего, за счет 
создания привлекательного образа США в ми-
ре, использования не силовых, военных мер воз-
действия на другие государства и народы (так 
называемая «жесткая сила»), но пропагандой 
американских ценностей, американской куль-
туры, развитии научных связей США, которые 
в совокупности и составляют то, что называется 
«мягкая сила» [3]. 

Следует отметить тот факт, что идея гло-
бального американского лидерства формули-
руется не только в теоретических работах, но и 
в документах, непосредственно определяющих 
внешнюю политику США. Так, в двух послед-
них внешнеполитических концепциях – 2010 и 
2015 гг., представленных Президентом Б. Оба-
мой Конгрессу США, ключевой является имен-
но мысль о глобальном лидерстве Соединенных 
Штатов, их праве и обязанности определять 
ход развития системы международных отноше-
ний [4, 5]. 

Второй подход основан, по сути дела, на идее 
восстановления биполярной модели – форми-
ровании нового центра силы, противостояще-
го США и НАТО в виде союза России и Китая, 
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который в перспективе может быть поддержан 
Индией и Бразилией (в рамках так называемо-
го формата БРИКС) и государствами участни-
ками Шанхайской Организации Сотрудниче-
ства (ШОС) в которой Россия и Китай так же 
занимают лидирующие позиции. Именно ШОС 
рассматривается многими экспертами как но-
вый центр мировой политики, противостоя-
щий странам НАТО, в первую очередь, США [6]. 
С возникновением ШОС появилась «возмож-
ность создать в центре Евразии межгосудар-
ственное объединение, включающее в себя два 
полноценных субъекта мировой политики – 
двух постоянных членов Совета Безопасности – 
Китай и Россию, которые вошли в XXI в. стра-
тегическими партнерами» [7]. То есть, по сути 
дела, мы можем видеть не что иное, как возвра-
щение к идеям монополярной и биполярной мо-
дели. Однако обе модели, по мнению автора ма-
лоэффективны. 

Так, бесперспективной представляется идея 
создания американоцентричной системы, осно-
ванной на безусловном доминировании США. 
Такая модель представляется неэффективной 
по двум причинам. 

Первая – даже такое мощное государство 
как США не может «поддерживать порядок» во 
всех регионах мира. Свидетельства неспособно-
сти США в одиночку, опираясь исключитель-
но на собственные силы и собственное видение 
ситуации в мире, решить важнейшие геополи-
тические проблемы мы видим практически по-
всеместно – события арабской весны на ближ-
нем Востоке, политический кризис в Украине и 
т. д. Показательно, что Президент США Б. Оба-
ма признает в упомянутой Стратегии 2015 г. 
ограниченность возможностей США в борьбе за 
лидерство. «Независимо от того, насколько мы 
сильны сейчас или будем сильны в будущем, на-
ши ресурсы и влияние не безграничны. В совре-
менном сложном мире многие проблемы не под-
даются быстрому и легкому решению. Нам при-
дется делать выбор между различными приори-
тетами» [5]. 

Вторая – противодействие претензиям США 
на глобальное лидерство со стороны других го-
сударств мира, в первую очередь – России и Ки-
тая. Уже сейчас эти государства занимают по 
многим вопросам солидарную позицию, осно-
ванную на неприятии внешнеполитического 
курса США, их претензиям на глобальное ли-
дерство. Например, Россия и Китай заняли со-
впадающую позицию в начале 2010-х гг. в пери-
од событий «арабской весны». Именно Россия и 
Китай, используя право вето в Совете Безопас-
ности ООН, не позволили США и их союзникам 

по НАТО провести резолюцию, предусматри-
вающую применение системы санкций против 
режима Башара Асада в Сирии [8]. Кроме того, 
Китай стал единственным государством – посто-
янным членом Совета Безопасности ООН, ока-
завшим поддержку России в «крымском вопро-
се». В марте 2014 г. при голосовании по проекту 
подготовленной США для Совбеза ООН резолю-
ции, объявляющей не легитимным референдум 
в Крыму, представители Китая при голосовании 
воздержались, что можно оценить как поддерж-
ку России – если не прямую, то косвенную [9]. 

Однако и идея восстановления двухполюс-
ной модели, аналогичной периоду «холодной во-
йны» так же представляется малоперспектив-
ной. Прежде всего, нынешняя ситуация прин-
ципиально отличается от времен «холодной вой-
ны». В эпоху биполярности СССР и США пользо-
вались абсолютным доминированием в «своих» 
зонах влияния. Союзники США и СССР по НА-
ТО и ОВД были в лучшем случае «младшими 
партнерами», полностью зависящими от госу-
дарства-гегемона. 

Сегодня ситуация принципиально иная. 
В первую очередь это касается перспектив фор-
мирования противостоящего США и Западу 
в целом мирового центра силы во главе с Росси-
ей и Китаем в рамках БРИКС и ШОС. Главной 
проблемой здесь является отсутствие очевидно-
го лидера. В отношениях между Россией и Кита-
ем – двумя важнейшими государствами БРИКС 
и ШОС идет вполне объяснимая борьба за до-
минирование [10]. Важно отметить и тот факт, 
что в июне 2016 г. к ШОС фактически присое-
динились Индия и Пакистан [11]. Наряду с по-
зитивными моментами – увеличением экономи-
ческого, политического и военного потенциала 
организации, присоединение к ШОС этих госу-
дарств вносит и серьезный элемент нестабильно-
сти в ее работу, что связано с берущим свое нача-
ло в эпохе «холодной войны» и продолжающим-
ся до сих пор конфликтом двух государств из-за 
штата Джаму и Кашмир. 

Положение в противостоящем лагере, объ-
единяющем США, НАТО, ЕС представляется 
более прочным. США здесь являются безуслов-
ным лидером.

Однако и в этом случае можно говорить о на-
личии противоречий между США и странами 
Европы. В первую очередь они вызваны пре-
тензиями США на глобальное лидерство, о ко-
тором говорилось выше и нежеланием стран Ев-
ропы втягиваться в конфликты, происходящие 
за пределами европейского континента. Так, 
например, серьезную критику со стороны ряда 
европейских стран вызвала операция в Ираке 
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в 2003 г., поведенная США без санкции Совета 
Безопасности ООН. 

Таким образом, оба рассмотренных вариан-
та – то есть монополярный мир, доминирование 
США и биполярность на основе противостояния 
США, ЕС, НАТО против России и Китая в фор-
мате ШОС и БРИКС представляются неудовлет-
ворительными, неспособными решить пробле-
му поиска геополитического равновесия систе-
мы международных отношений в начале XXI в. 

Налицо необходимость поиска некоей иной 
модели. На первый взгляд, очевидным являет-
ся возвращение к идее многополярного мира, 
то есть такой системы международных отноше-
ний, в которой отсутствовала бы как монопо-
лярность – доминирование одной сверхдержа-
вы, так и биполярность – противостояние двух 
центров силы. Идея много полярного мира не-
однократно высказывалась как учеными-экс-
пертами так и государственно-политическими 
деятелями [12–14]. 

Можно констатировать тот факт, что необ-
ходимость формирования многополярного ми-
ра очевидна. Вопрос заключается в том, какой 
именно эта многополярность должна быть? Мно-
гополярной модели, основанной на принципе 
рассмотренного выше баланса сил присуща се-
рьезная проблема, суть которой можно сформу-
лировать следующим образом. Равновесие, ко-
торое устанавливает баланс сил, является рав-
новесием неустойчивым, динамичным, посто-
янно нарушающимся. Многополярная структу-
ра мира является «как раз самой неустойчивой, 
хаотической системой борьбы всех против всех. 
… из-за асинхронного развития государств меж-
ду ними возникает неравенство, вследствие чего 
работает «закон силы»: как только государство 
достигает уровня экономической мощи и воен-
ного потенциала, адекватного мощи и потенци-
алу ведущих государств мира, оно требует для 
себя нового статуса, означающего передел сфер 
мирового влияния. На протяжении истории по-
лицентризм подразумевал скорее войну, чем 
мирное сосуществование примерно равных по 
могуществу государств» [15]. Иными словами, 
главный недостаток баланса сил – нестабиль-
ность, хаотичность, постоянные попытки того 
или иного государства изменить сложившиеся 
равновесие в свою пользу, что ведет к войнам и 
конфликтам. 

Очевиден вопрос – как решить указанную 
проблему и построить стабильный и предсказу-
емый многополярный мир, свести к минимуму 
риск возникновения войн и конфликтов? 

Для ответа на поставленный вопрос пред-
ставляется необходимым вкратце остановиться 

на основных этапах формирования многополяр-
ной системы. 

Принципы многополярного мира были зало-
жены так называемой Вестфальской системой, 
созданной в результате подписания Вестфаль-
ского мира 1648 г., завершившего Тридцатилет-
нюю войну. Вестфальская система базировалась 
на принципе «баланса сил» в его упрощенном 
виде, то есть на принципе автоматического ре-
гулирования системы международных отноше-
ний путем формирования непрочных, постоян-
но меняющихся государственно-политических 
союзов. Подобная хаотичность и неупорядочен-
ность держала мир в постоянном напряжении, 
провоцировала новые войны и конфликты. 

Именно по этим причинам, в пришедшей на 
смену Вестфальской Венской системе междуна-
родных отношений, известной так же под на-
званием системы «европейского концерта» была 
предпринята попытка скорректировать прин-
цип хаотичности. Напомним, что под Венской 
системой понимается система международных 
отношений, созданная на Венском конгрессе 
1815 г., который зафиксировал новое соотноше-
ние сил на европейском континенте, сложивше-
еся по окончании наполеоновских войн. Главное 
заключалось в том, что Венская система, в отли-
чие от Вестфальской попыталась упорядочить 
систему международных отношений, устранить 
хаотичность и бессистемность принципа «ба-
ланса сил». Основой Венской системы стал союз 
пяти ведущих европейских держав того време-
ни – России, Англии, Пруссии, Австрии, к ко-
торым впоследствии присоединилась Франция. 
Эти пять государств гарантировали мир и ста-
бильность в Европе, незыблемость новых евро-
пейских границ. 

Попытки упорядочивания системы между-
народных отношений предпринимались и в хо-
де создания Версальско–Вашингтонской систе-
мы 1919 г., подведшей итоги Первой мировой, и 
Ялтинско–Потсдамской системы 1945 г. – Вто-
рой мировой войны. Говоря о последних двух 
системах, следует выделить два момента. 

Во-первых, если Вестфальская и Венская 
системы были европоцентричными, то есть ре-
гулировали систему международных отноше-
ний исключительно в Европе, то Версальско–
Вашингтонская и Ялтинско–Потсдамская пре-
тендовали на урегулирование в глобальном мас-
штабе. Версальско–Вашингтонская система 
была основана на доминировании Франции и 
Англии как гарантов сохранения порядка в Ев-
ропе а так же США, Франции, Англии и Япо-
нии – на Дальнем Востоке. Ялтинско–Потсдам-
ская система базировалась на разделе мира на 
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сферы влияния между двумя сверхдержавами – 
СССР и США. 

Во-вторых, для урегулирования междуна-
родных проблем был создан принципиально но-
вый механизм в виде глобальной международ-
ной организации, регулирующей систему меж-
дународных отношений в лице Лиги Наций, а 
затем ООН. Впрочем, как уже было сказано в на-
чале статьи, ценность Лиги Наций и ООН была 
не слишком велика. 

Подведем итог. Основную тенденцию поиска 
геополитического равновесия от Вестфальской 
до Ялтинско–Потсдамской систем международ-
ных отношений можно сформулировать следу-
ющим образом. Главным механизмом регулиро-
вания оставался классический принцип реали-
стической школы – баланс сил. При этом, одна-
ко, государства мира, в первую очередь великие 
державы, понимая главный недостаток баланса 
сил – его непрочность и хаотичность, постоян-
ное стремление той или иной державы его на-
рушить, что означало крах геополитического 
равновесия и неизбежное начало новой войны, 
стремились к тому, чтобы решить эту проблему. 
Методом ее решения были либо договоренности 
между ведущими державами об объединении 
усилий ради сохранения порядка – система Ев-
ропейского концерта, либо раздел мира на сфе-
ры влияния – Ялтинско–Потсдамская систе-
ма, поделившая мир на сферы влияния СССР и 
США. Другим методом решения проблемы бы-
ли попытки использования принципов либе-
рального подхода – создание в XX в. Лиги На-
ций и ООН. 

Наконец, еще один момент, на котором сле-
дует остановиться. Опыт Версальской систе-
мы, существовавшей в период между Первой и 
Второй мировыми войнами показывает опас-
ность недооценки принципа баланса сил. Вер-
сальскую систему характеризует явный пере-
кос в сторону либерального подхода. Основой 
политики ведущих западных стран – Англии 
и Франции, в период между Мировыми война-
ми становится так называемая политика уми-
ротворения, уступок гитлеровской Германии, 
требующей пересмотра итогов Первой мировой 
войны и ревизии Версальского мирного догово-
ра, завышенные ожидания от созданной в рам-
ках Версальского договора Лиги Наций с одной 
стороны и отказ от идеи создания системы кол-
лективный безопасности путем заключения во-
енного союза с СССР – с другой. Именно эта по-
литика привела к тому, что к сентябрю 1939 г., 
то есть к моменту начала Второй мировой войны 
баланс сил в Европе отсутствовал. Противовеса 
Германии, создавшей собственный военно-по-

литический блок, так называемый Тройствен-
ный пакт, не было, что и привело к началу но-
вой Мировой войны.

Теперь необходимо вернуться к нынешнему 
положению дел. Применительно к ситуации на-
чала XXI в., можно сказать, что мир сейчас на-
ходится в начальной стадии формирования но-
вой многополярной системы. То есть, нынешняя 
ситуация аналогична той, которая сложилась 
в 1648 г. – в момент окончания Тридцатилетней 
войны и начала формирования Вестфальской 
системы, в 1815 г. – в момент окончания напо-
леоновских войн и создания Венской системы, 
в 1919 г. – в момент окончания Первой мировой 
войны и создания Версальско–Вашингтонской 
системы и, наконец, 1945 г. – окончания Второй 
мировой войны и создания Ялтинско–Потсдам-
ской системы. 

Главная проблема на сегодняшний день за-
ключается, по мнению автора, в следующем. 
Полагаться только на принцип баланса сил, ха-
отичную многополярность нельзя по причинам 
указанным выше – присущей хаотично много-
полярной системе нестабильности, тенденции 
к постоянным попыткам нарушить сложив-
шийся баланс сил. Рассмотрение опыта разви-
тия раннее существовавших систем – от Вест-
фальской до Ялтинско–Потсдамской показы-
вает, что геополитическое равновесие в мире 
может быть достигнуто только на основе допол-
нения баланса сил неким иным механизмом ре-
гулирования. Возникает вопрос – каков должен 
быть этот механизм? 

Попытка использовать для достижения геопо-
литического равновесия международные органи-
зации – в первую очередь ООН, представляется, 
с точки зрения автора, малоперспективной. Как 
было сказано выше, ООН сегодня превратилась, 
по сути дела, в чисто декоративную, формальную 
структуру, лишенную реальных рычагов воздей-
ствия на ситуацию в мире. Свое выражение это 
находит в том, что сильнейшие государства ми-
ра, прежде всего США и их союзники по НАТО, 
регулярно нарушают нормы международного 
права, не обращая при этом внимания на Орга-
низацию Объединенных Наций. 

Таким образом, создание стабильной и пред-
сказуемой системы международных отношений 
сегодня возможно, с точки зрения автора, толь-
ко на основе поиска компромисса и взаимопо-
нимания между государствами мира, в первую 
очередь – между великими державами. 

Многие ведущие эксперты и государствен-
но-политические деятели сегодня высказывают 
идею возвращения к принципам Венской систе-
мы, европейского концерта, то есть совместной 
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ответственности ряда ведущих держав за ситуа-
цию в мире. Так, например, по мнению автори-
тетного российского политолога, доктора поли-
тических наук, профессора МГИМО Т. А. Ша-
клеиной «Сегодня миру не нужен ни гегемон, ни 
лидер. Необходима кооперация ведущих миро-
вых держав в установлении и поддержании та-
кого мирового порядка, который бы обеспечивал 
решение глобальных проблем и удерживал мир 
от конфликтов и войн, гарантировал стабильное 
экономическое и политическое развитие» [16]. 

Сама по себе высказанная мысль представ-
ляется абсолютно правильной. Анализ сложив-
шейся в мире ситуации, а так же анализ разви-
тия существовавших ранее систем международ-
ных отношений показывает, что иного варианта 
достижения геополитического равновесия, фор-
мирования эффективной и стабильной системы 
международных отношений кроме сотрудниче-
ства, объединения усилий ведущих государств 
мира не существует. Проблема, однако, заклю-
чается в том, как достигнуть этого сотрудниче-
ства с учетом того обстоятельства, что между ве-
дущими державами сегодня существуют очень 
серьезные противоречия, решение которых 
представляется крайне затруднительным. 

Остановимся, например, на самой острой, по 
мнению автора, проблеме современных между-
народных отношений – противоречиях России и 
Запада, в первую очередь – России и США. Суть 
противоречий заключается в том, что Россия се-
годня претендует на статус великой державы, 
являющейся равным партнером для стран За-
пада. Запад же, в первую очередь США, считать 
таковой Россию не хотят. Например, Президент 
США Б. Обама неоднократно называл Россию 
региональной державой, но никак не сверхдер-
жавой, равной США по мощи и влиянию [17]. 

По мнению автора, для решения проблемы, 
то есть преодоления высокого уровня конфликт-
ности в международных отношениях начала 
XXI в., создания стабильной системы междуна-
родных отношений, необходимым представля-
ется изменение восприятия ситуации в мире по-
литическими элитами. 

Вернемся к самой, по мнению автора, острой 
проблеме современных международных отноше-
ний – отношениям России и Запада, являющиеся 
сейчас крайне напряженными. Не будет большим 
преувеличением сказать, что именно от нахожде-
ния взаимопонимания между Россией и странами 
Запада во многом зависит создание стабильной 
системы международных отношений. 

По мнению автора, объективных причин для 
резкого ухудшения отношений между Росси-
ей и Западом, в первую очередь США, которое 

мы наблюдаем, сегодня нет. Анализ ситуации 
показывает, что объективно у России и Запада 
больше оснований для сотрудничества, основан-
ного на совпадении их геополитических интере-
сов, чем для противостояния и конфликта. Все 
важнейшие проблемы современности – борьба 
с международным терроризмом, в первую оче-
редь Исламским Государством, урегулирование 
ближневосточного и украинского кризисов мо-
гут быть решены только совместными усилия-
ми России и Запада. 

Причина же ухудшения отношений сторон, 
доведение ее до критического, крайне опасного 
уровня конфликтности может быть определена, 
по мнению автора, как переоценка своих воз-
можностей и неверное видение ситуации в мире 
как Россией, так и Западом. 

В первую очередь, это касается Запада, и пре-
жде всего США. Базовая тенденция отношения 
США к России, как было сказано выше, заклю-
чается в откровенном пренебрежение интереса-
ми России, отношении к ней как к побежденной 
стороне.

С другой стороны, однако, не всегда правиль-
ными видятся и действия России на междуна-
родной арене. 

Возьмем, например, такую важнейшую про-
блему современных международных отноше-
ний как «цветные революции» на постсовет-
ском пространстве периода 2000-х – 2010-х гг. 
и события «арабской весны» на Ближнем Вос-
токе в начале 2010-х гг. Трактовка этих собы-
тий как государственно-политическими деяте-
лями, так и экспертным сообществом России, 
если не всегда, то в большинстве случаев сво-
дится к тому, что и цветные революции и собы-
тия арабской весны – не что иное, как результат 
внешнего воздействия со стороны стран Запада, 
их вмешательства с целью дестабилизировать 
ситуацию на постсоветском пространстве и на 
Ближнем Востоке, привести к власти подкон-
трольные им политические силы и, самое глав-
ное, нанести вред интересам России [18–20]. 

Однако такое видение ситуации представля-
ется упрощенным. Очевидно, что череда анти-
правительственных выступлений, приведших 
к смене режимов в ряде бывших советских ре-
спублик и на Ближнем Востоке не могла про-
изойти только за счет внешнего воздействия. 
Представляется справедливым утверждение о 
том, что и у «цветных революций», и у событий 
арабской весны были и внутренние причины – 
низкий уровень жизни, коррупция, отсутствие 
политических свобод и т. д. 

Однако сказанное выше можно, по мнению 
автора, спроецировать и на систему междуна-
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родных отношений в целом. Метод достижения 
понимания между ведущими державами мира, 
снижения уровня конфликтности в отношени-
ях между ними видится в изменении позиций 
сторон, осознании новых реалий. По истечении 
двадцати с лишним лет, прошедших с момента 
окончания «холодной войны», сложились ос-
новы нового миропорядка и новых принципов 
функционирования международных отноше-
ний. Однако подходы лидеров государств ми-
ра к решению возникающих проблем остаются 
прежними, т. е. основанными на черно-белом 

принципе восприятия ситуации, характерном 
для эпохи «холодной войны», делению по прин-
ципу «свой – чужой». 

Представляется необходимым подписание 
лидерами ведущих государств мира некоего гло-
бального документа, фиксирующего новые реа-
лии постбиполярной эпохи и регламентирующе-
го принципы функционирования новой системы, 
аналогичного Вестфальскому миру, Версаль-
ским или Потсдамским договоренностям. Только 
такой шаг сделает развитие международных от-
ношений стабильным и предсказуемым. 

Библиографический список 
1.  Асташин В. В. Проблема глобального лидерства 

в современных международных отношениях // 
Вестник ВолГУ. Серия 4. Вып. 10. 2005 С. 101–106.

2.  Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство 
или глобальное лидерство. М.: Международные 
отношения, 2010. 264 с. 

3.  Nye S. J. Soft Power. The Means to Success in World 
Politics. New York, Public Affairs, 2004. 192 p.

4.  National Security Strategy 2010. Published May 27, 
2010 // URL:http:// www.whitehouse.gov/sites/
default/files/rss _viewer/national_security_strategy. 
pdf (дата обращения – 03.07.2016)

5.  National Security Strategy of the United States of 
America2015//URL: https://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/docs/2015_national_security_
strategy_2.pdf (дата обращения – 03.07.2016)

6.  Шанхайская организация сотрудничества: к но-
вым рубежам развития. Сборник статей. М.: Ин-т 
Дальн. Вост.,РАН. 2008. 400 с.

7.  Ефимов Н. Н. Политико–военные аспекты нацио-
нальной безопасности России. М.: КомКнига. 2006. 
240 С. 

8.  Проект резолюции по Сирии отражал конфронта-
ционный подход – Чуркин // URL:http://www.ria.
ru/arab_sy/20111005/449478621.html (дата обраще-
ния – 03.06.2016)

9.  РФ заблокировала, а Китай не поддержал резо-
люцию США против Крыма // URL:http://www.
vseneobichnoe.livejornal.com/2658794.html (дата 
обращения – 03.07.2016)

10.  Семинар «Россия и Китай в новой международ-
ной среде» // URL: http:// www.rodon.org/polit- 
091009104944 (дата обращения – 03.05.2016)

11.  Индия и Пакистан присоединились к ШОС // 
URL: http://www. gazeta.ru/politics/news/ 

2016/06/24/n_8802539/shtml (дата обращения – 
04.07.2016)

12.  Kupchan Ch. A. After Pax Americana: Benign 
Power. Regional и Integration and the Sources of a 
Stable Miro-polarity // International Security. 
1998. Vol. 23. No. 2. P. 40 – 79 

13.  Выступление Владимира Путина и дискуссия на 
Мюнхенской конференции по вопросам политики 
безопасности 10 февраля 2007 года//URL: https://
www.ru.wikisourse.org/wiki/Речь_Путина_в_
Мюнхене_(2007)(дата обращения – 03.03.2016)

14.  Речь Путина на Валдае 24-10-2014, стенограмма// 
URL:http://Www.newsrw.com/politica/ne-skritye-
slova-prezidenta-putina-na-vstreche-valdaj-polnyj-
tekst-rechi-1381.html (дата обращения – 02.03.2016)

15.  Калюжный В. Г. Много полярный мир: реальность 
и перспективы // Научные ведомости Бел ГУ. Се-
рия История. Политология. Экономика. Информа-
тика. 2010. № 7. (78). Выпуск 14. С 235–239.

16.  Шаклеина Т. А. Лидерство и современный миро-
вой порядок// Международные процессы. 2015. 
Том 13. № 4. С. 6–19.

17.  Обама: Россия – всего лишь региональная держа-
ва// URL:http://www.vz.ru/news/2014/3/25/678937.
html (дата обращения – 02.03.2016)

18.  Манойло А. В. Цветные революции и технологии 
демонтажа политических режимов // NB: Между-
народные отношения. 2015. № 1. С. 1–19. 

19.  Оранжевые сети. От Белграда да Бишкека / Отв. 
Ред. Н. А. Нарочницкая. Санкт-Петербург: Але-
тейя, 2008. 208 с. 

20.  Комлева Н. А. Украина в большой геополитической 
игре // Электронный журнал Вестник МГОУ. 2014. 
№ 1. С. 3–15. URL:http//www.evestnik-mgou.ru (да- 
та обращения – 02.09.2015).



136  Выпуск 3(11) / 2016

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Алексеева 
Ирина Александровна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента 
наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
теория и практика управления 
человеческими ресурсами в 
России и за рубежом, экономи-
ческие аспекты развития совре-
менных организаций.

alekseeva_ia@mail.ru

Архипова 
Ирина Ивановна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
инвестиции.

arhipova@mail.ru

Баймакова 
Ксения Валерьевна

аспирант, ассистент кафедры 
международного предприни-
мательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
сотрудничество стран в сфере 
инновационной деятельности, 
экономика стран ЕС, инноваци-
онные модели развития эконо-
мик стран.

k.baimakova@gmail.com

Бердникова 
Наталья Александровна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры безопасности 
высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
особенности учета, анализа и 
аудита лизинговых операций; 
оценка инновационно-инвести-
ционных проектов, реализуемых 
на основе государственно-част-
ного партнерства; налоговый 
учет; обеспечение экономиче-
ской безопасности предприятия.

taisa8487@yandex.ru

Богословская 
Наталья Валентиновна

кандидат технических наук, 
доцент кафедры компьютер-
ных технологий и программной 
инженерии. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
программная инженерия; раз-
работка и анализ требований; 
подходы к преподаванию.

nvbogoslov@mail.ru

Божинов Божидар кандидат экономических наук, 
профессор кафедры финансов 
и кредита.
Государственная академия биз-
неса «Димитр Ценов», Свиштов, 
Болгария (оригинальное назва-
ние: Стопанска академия «Ди-
митър Апостолов Ценов», Сви-
щов, България).
Область научных интересов – 
банковские операции, платеж-
ные системы и управление ри-
сками.

bobi@uni-svishtov.bg

Бржезовский 
Александр Викторович

кандидат технических наук, 
доцент кафедры компьютер-
ных технологий и программной 
инженерии. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
программная инженерия; раз-
работка и анализ требований; 
подходы к преподаванию.

avb@aanet.ru

Варфоломеева 
Вера Александровна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
инвестиции.

varfvera@yandex.ru 



Актуальные проблемы экономики и управления 137

Сведения об авторах

Власова 
Виктория Михайловна

доктор экономических наук, 
профессор,
заведующая кафедрой экономи-
ки высокотехнологичных произ-
водств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности, инвестиции, 
инновации.

Ivanovanat207301@mail.ru

Головцова 
Ирина Геннадьевна

доктор экономических наук, 
доцент 
профессор кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
управление качеством.

golovtsova@mail.ru

Дмитриева 
Галина Сергеевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
инвестиции.

Dmitrieva.g@mail.ru

Екимова 
Наталья Федоровна

кандидат технических наук,
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
региональная экономика; эко-
номическая география.

Svmedvedeva1@rambler.ru

Залевская 
Анна Анатольевна

начальник отдела кадров.
Санкт-Петербургский техничес-
кий колледж управления и ком-
мерции. 
Область научных интересов – 
управление качеством в образо-
вательных учреждениях сред-
него профессионального обра-
зования.

zalevskaya@tcmc.spb.ru

Захарова 
Раиса Леонтьевна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры безопасности 
высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
бухгалтерский (финансовый) 
учет, бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность.

zaharovarl@mail.ru

Зубкова 
Анна Николаевна

ассистент кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – ин-
ституциональная экономика, ин-
новации в туризме, экономика.

dekanat8@bk.ru

Иванова 
Наталия Александровна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
налоги и налогообложение, фи-
нансовое управление.

Ivanovanat207301@mail.ru



138  Выпуск 3(11) / 2016

Сведения об авторах

Кононов 
Олег Александрович

кандидат технических наук, 
доцент кафедры проблемно-
ориентированных вычислитель-
ных комплексов.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
информатизация общества, си-
стемы реального времени, ми-
кропроцессорная техника, си-
стемы на кристалле.

o2kon@mail.ru

Кононова 
Ольга Васильевна

кандидат социологических наук, 
доцент кафедры информацион-
ных технологий предпринима-
тельства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
информатизация общества, ин-
формационные технологии в 
образовании.

o2kon@mail.ru

Крылов 
Эдуард Иванович

доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики 
высокотехнологичных произ-
водств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности, инвестиции, 
инновации.

Ivanovanat207301@mail.ru

Кутузова 
Татьяна Федоровна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
экономика организаций (пред-
приятий), финансы предприя-
тий, управление финансовыми 
рисками.

kutuzovaGUAP@mail.ru

Лашкова 
Наталья Георгиевна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры безопасности 
высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
осуществление налогового уче-
та и оптимизация налогового 
бремени на предприятии; орга-
низация внутреннего аудита и 
внутреннего финансового кон-
троля с целью обеспечения фи-
нансовой безопасности фирмы; 
организация эффективной си-
стемы экономической безопас-
ности предприятия; вопросы 
методологии проведения внеш-
него аудита финансово-хозяй-
ственной деятельности фирмы
lngn@yandex.ru

Лукьянов 
Владимир Юрьевич

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры социальных и 
гуманитарных наук.
Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский универ-
ситет информационных техноло-
гий, механики и оптики. 
Область научных интересов – 
политическая история, между-
народные отношения.

Volodya.luckyanov@yandex.ru

Лысов 
Олег Евдокимович

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента 
наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
ситуационный подход в управ-
лении.

Lysov_06@mail.ru

Медведева 
Светлана Николаевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – фи-
нансы; макроэкономическое пла-
нирование и прогнозирование.

Svmedvedeva1@rambler.ru



Актуальные проблемы экономики и управления 139

Сведения об авторах

Оголихина 
Светлана Дмитриевна

студентка Уральского институ-
та управления Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, г. Екатеринбург.
Область научных интересов – 
экономика труда, социально-
экономические явления в эко-
номике, изучение проблем бан-
ковского сектора.

оgolikhina.svetlana@mail.ru

Романова 
Ирина Вячеславовна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры безопасности 
высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов –
учет и анализ банкротств, от-
раслевые особенности бухгал-
терского учета.

zaharovarl@mail.ru

Санкина 
Анна Сергеевна

ассистент кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
рекламная деятельность, конку-
рентоспособность высших учеб-
ных заведений, массовые ком-
муникации.

anutkasyan@mail.ru

Снетов 
Сергей Станиславович

кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента 
наукоемких производств. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
менеджмент, управление про-
ектами.

snetov@ou.ru

Токоди Даниель магистр, аспирант, президент 
секции технических наук Ассоци-
ации аспирантов и студентов с 
ограниченными возможностями 
Венгрии, президент Союза аспи-
рантов университета Обуда. 
Университет Обуда, Будапешт, 
Венгрия.
Область научных интересов – 
инновации и научные исследо-
вания, разработка корпоратив-
ных интеллектуальных систем.

tokodi.daniel@bgok.hu

Трофимова 
Людмила Алексеевна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры международ-
ного предпринимательства. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
проблемы мировой экономики, 
международное ценообразо-
вание, управление затратами, 
образовательная деятельность 
в высшей школе.

sr.ludvig14@yandex.ru

Усикова 
Ирина Васильевна

кандидат технических наук, 
доцент кафедры информацион-
ных технологий предпринима-
тельства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
управление проектами, инве-
стиционное проектирование, 
экономико-математическое 
моделирование.

rina-usikova@mail.ru

Устюжанина 
Ирина Александровна

аспирант кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
инвестиции, инновации.

marissa-15@mail.ru



140 	 Выпуск 3(11)	/	2016

Сведения об авторах

Фетисова  
Любовь Григорьевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры информацион-
ных технологий предпринима-
тельства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
финансово-экономические рас-
четы хозяйственной деятельно-
сти предприятия.

fetisova.lg@gmail.com

Фроленко  
Сергей Игоревич

преподаватель кафедры инфор-
мационных технологий пред-
принимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
электронная коммерция, муль-
тимедийные технологии в обра-
зовании, финансово-экономи-
ческие расчеты хозяйственной 
деятельности предприятия.

traderspb86@mail.ru

Харитонов  
Михаил Васильевич

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры рекламы и со-
временных коммуникаций.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
психология рекламы и PR.

mvkhv@mail.ru

Харитонова  
Юлия Геннадьевна

старший преподаватель кафе-
дры международного предпри-
нимательства. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
мировые рынки товаров и ус-
луг, методы научных исследо-
ваний, образовательная дея-
тельность в высшей школе.

haritonova-ug@mail.ru

Холица Петер магистр, аспирант, ассистент в 
департаменте международно-
го образования, президент сту-
денческого сообщества Эраз-
мус университета Обуда.
Университет Обуда, Будапешт, 
Венгрия.
Область научных интересов – 
международная мобильность, 
международные отношения, ге-
остратегия.

holicza.peter@rh.uni-obuda.hu



Актуальные проблемы экономики и управления 141

СОДЕРЖАНИЕ

Экономика и финансы

В. М. Власова, Н. А. Иванова. МЕТОДЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ........................................................  3
Н. А. Иванова, В. А. Варфоломеева, И. И. Архипова. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДВОЙНОГО  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ..............................................  7
Э. И. Крылов, В. А. Варфоломеева. АНАЛИЗ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..................................  11
Н. Г. Лашкова, Н. А. Бердникова. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ФИНАНСОВОГО РАВНОВЕСИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 
СУБЪЕКТА .................................................................  15
С. Н. Медведева, Н. Ф. Екимова. ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ....................  21
Л. Г. Фетисова. ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ ................................................................  26

Управление инновациями  

и инвестиционной деятельностью

Г. С. Дмитриева. ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В 2015 ГОДУ ...................................  30
А. Н. Зубкова, И. А. Устюжанина. АНАЛИЗ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
СУБЪЕКТОВ РФ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ ........................................................................  34

Управление и планирование в экономике

К. В. Баймакова, П. Холица, Д. Токоди.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В РОССИИ И ВЕНГРИИ..............................  38
Б. В. Божинов. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ......................................  48
Р. Л. Захарова, И. В. Романова.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ .........................................................  56
Т. Ф. Кутузова, И. В. Усикова. МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗРАБОТКИ  
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ ............................................................  60

С. Д. Оголихина. РАЗВИТИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ....  68
С. С. Снетов. АНАЛИЗ СМЕШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ПРОЕКТОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ .........................................................  74
Л. Г. Фетисова, С. И. Фроленко. ДЕЙСТВУЮЩАЯ  
И ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  
СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ В СОЦИАЛЬНОМ  
СТРАХОВАНИИ .........................................................  80
М. В. Харитонов. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
РЕКЛАМЫ .................................................................  84

Информационные технологии в экономике  

и менеджменте

Н. В. Богословская, А. В. Бржезовский.  
СПЕЦИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В BPMN И 1C: ПРЕДПРИЯТИЕ ..................................  91
О. А. Кононов, О. В. Кононова. О ПРАВОВЫХ  
ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .......................  97
А. С. Санкина. АНАЛИЗ РЕКЛАМНОЙ  
И КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ......................................  104

Инновации в образовании

И. А. Алексеева. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  
ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ИХ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ .................................................................  109
И. Г. Головцова, А. А. Залевская. АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ .........................................................  117
О. Е. Лысов. ВЫБОР СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ  
ПРОБЛЕМЫ ПРИ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЙ ..................  120
Л. А. Трофимова, Ю. Г. Харитонова.  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ .............................  125
В. Ю. Лукьянов. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА – ПОИСК ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ ............................................................  128
Сведения об авторах ...............................................  136



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Научный журнал

Выпуск 3(11)/2016

Ответственный редактор В. Н. Соколова
Компьютерная верстка В. Н. Костиной

Публикуется в авторской редакции

Подписано к печати 20.09.16. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,5. Уч.-изд. л. 17,8. 

Тираж 1000 (1-й завод 150 экз.). Заказ № 346.

Редакционно-издательский центр ГУАП
190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 67


