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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

УДК 336.994

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА  

В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ

М. Ю. Бердина 
кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

В настоящей статье рассматривается регион Латинской Америки как один из наи-
более перспективных рынков для развития международного франчайзинга. Анализиру-
ется возможность экспансии зарубежных и национальных франчайзинговых сетей 
в ведущих странах региона. Дается оценка будущего развития франчайзинга в Запад-
ном полушарии с учетом преобладания американских франчайзеров. Сделан вывод о 
преобладании торговых и сервисных франчайзинговых сетей как в мире в целом, так и 
в Латинской Америке в частности.

Ключевые слова: франчайзинговая сеть; франчайзинг товара и торговой марки; 
франчайзинг бизнес-формата; сервисный франчайзинг; регион Латинской Америки; па-
ушальный взнос и роялти.

REGIONAL ASPECTS OF THE DISTRIBUTION OF INTERNATIONAL FRANCHISING  
IN THE WESTERN HEMISPHERE

M. Yu. Berdina
Candidate of Economic Sciences, docent
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

In this article Latin America considers as one of the most promising markets for the development of 
international franchising. The expansion of foreign and national franchise networks in the leading countries of the 
region is considering. An assessment of the future development of franchising in the West provides with a view of 
the weight of U.S. franchisors. The conclusion did about the prevalence of trade and service franchise networks 
in the world in General and in Latin America in particular.

Keywords: franchising network; franchising of the goods and the trade mark; franchising business format; 
service franchising; Latin America region; franchise fee and royalties.

В случае деятельности крупного бизнеса и го-
сударственных структур, решения о выходе на 
внешний рынок, и в том числе участие в между-
народных экономических интеграционных про-
цессах, должны касаться структурной реоргани-
зации интракорпоративного и интеркорпоратив-
ного пространства. Одним из наименее рисковых 
и инвестиционно емких и легко осваиваемых для 
различных национальных экономических си-
стем, участвующих в международных экономи-
ческих интеграционных процессах с более раз-
витыми странами, являются франчайзинговые 

каналы. Международный франчайзинг, являет-
ся каналом, по которому осуществляется между-
народный, а в условиях процессов глобализации, 
глобальный трансфер знаний, ноу-хау, идей про-
изводства и/или реализации товаров/услуг, кон-
цепции ведения бизнеса. 

Несмотря на свою многолетнюю историю, 
первое серьезное проникновение франчайзин-
га в систему мирового хозяйства и всего меж-
дународного бизнеса произошло в конце XIX в. 
в виде так называемого франчайзинга «това-
ра и торговой марки» (product and trade mark 
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franchising). Это развитие началось в США, за-
тем распространилось и на другие страны За-
пада, сконцентрировавшись на трех основных 
сферах бизнеса – автомобильные дилерские ус-
луги, станции сервисного обслуживания и про-
изводство безалкогольных напитков, где The 
Coca-Cola Company является самым известным 
примером. 

Новая волна франчайзинга приходится на 
послевоенный период, значительно отличаясь 
от франчайзинга «первого поколения» свои-
ми основными функциями и характеристика-
ми, трансформируясь в более сложную и пол-
ную бизнес-систему. Войдя в научный оборот 
под названием франчайзинг «бизнес-формата» 
(business format franchising), он подразумевает 
долгосрочные, непрерывные взаимоотношения 
между франчайзером и франчайзи, основанные 
на предоставлении не только товара, услуги и 
торговой марки, но и всей концепции бизнеса – 
маркетинговой стратегии, маркетинг-плана, 
осуществлении контроля качества, предостав-
лении руководств и стандартов, а также на ве-
дении двусторонних коммуникаций. Рост фран-
чайзинга бизнес-формата в послевоенный пе-
риод проходил намного быстрее, охватив, в той 
или иной степени, все страны мира.

В послевоенный период использование си-
стемы франчайзинга все больше отходило от ос-
новных постулатов традиционной концепции 
жизненного цикла товара [1]. Первоначально, 
система франчайзинга бизнес-формата с боль-
шим успехом и активнее развивалась в США 
в течение 1950–60 гг. Хотя основной вектор ро-
ста вначале был нацелен на национальный ры-
нок, дальнейшее успешное развитие привело 
его к экспансии на зарубежные рынки. Исследо-
вания показывают, что потенциал целевого за-
рубежного рынка и интерес зарубежных фран-
чайзи были намного более важным стимулом 
для вхождения на зарубежный рынок, чем лю-
бое мгновенное получение выгоды от насыще-
ния национального рынка [2]. В течение 1971–
1985 гг. объем франчайзинговых операций уве-
личился более, чем в два раза, в то время, как 
наблюдался значительный рост торговых точек, 
созданных непосредственно этими компаниями 
на зарубежных рынках. Некоторые из этих то-
чек были организованы в виде принадлежащих 
компании стратегических бизнес-единиц (СБЕ), 
но изначально они представляли владель-
цев франчайз, продаваемых индивидуальным 
франчайзи или мастер-лайсензи для ведения 
бизнеса в определенном регионе или стране [3].

В силу таких факторов, как географическая 
близость и незначительные культурные раз-

личия, Канада, безусловно, стала первым це-
левым страновым рынком для американских 
франчайзеров. Несмотря на катастрофическое 
положение в 1971 году, когда 46% зарубежных 
точек американских франчайзеров было распо-
ложено в Канаде, уже в 1985 году этот показа-
тель составлял только 30%, делая Канаду безо-
говорочно самым важным зарубежным рынком 
для американских компаний. Соседство стран 
было главным аргументом раннего вхождения 
на канадский рынок, но этот фактор, очевид-
но, не был весомым аргументом аналогичного 
вхождения на рынок Мексики. Другие важные 
факторы также сыграли свою роль. Потенциал 
рынка был серьезно подорван. Кроме того, воз-
никает вопрос, в какой степени существующий 
формат франчайзинга может быть перенесен на 
зарубежный рынок без осуществления каких-
либо значительных модификаций и адаптаций 
к местным условиям. Полноформатный транс-
фер, или клонирование готовой франчайзинго-
вой системы самым лучшим образом подходит 
для развитых западных экономик со схожи-
ми культурными характеристиками. Желание 
следовать неизменной, постоянной, положи-
тельно зарекомендовавшей себя системе доста-
точно велико. По мнению Д. Хакета, более 40% 
компаний заявили, что они не осуществляют 
каких-либо серьезных изменений в своем фран-
чайзинговом пакете для зарубежных подразде-
лений [4].

Развитие франчайзинга часто начинается 
как ответная реакция на восприятие местных 
возможностей, возможно, в виде адаптации 
концепции франчайзинга, уже функционирую-
щей в другом зарубежном рынке. Очевидно, что 
в первую очередь делается акцент на локальный 
рынок. Кроме того, локальный рынок обеспе-
чивает лучшей окружающей средой для тести-
рования и развития франчайзингового форма-
та. В силу простоты коммуникаций можно без 
труда добиться обратной связи между рынком и 
местными франчайзи. Кроме того, в силу тесных 
локальных контактов намного быстрее можно 
провести необходимые корректировки в форма-
те – обучение персонала, выбор франчайзи, вы-
бор места, организация поставок, программы по 
продвижению, дизайн помещения и др. Первые 
стадии развития франчайзинга представляют 
собой процесс критического изучения франчай-
зером не только того, как адаптировать весь па-
кет к требованиям рынка, но также и изучение 
природы франчайзингового бизнеса как тако-
вого. В конечном итоге, имея проверенный па-
кет и лучшее понимание своего бизнеса, фран-
чайзер находится в более выигрышной позиции 
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для «наступления» на зарубежные рынки и от-
носительно способа такого проникновения, взяв 
за основу успех на своем национальном рынке.

В то время как самым лучшим путем для ве-
дения зарубежных франчайзинговых операций 
считается расширение национальной франчай-
зинговой базы, существуют также и очень яр-
кие и аргументированные случаи, когда переход 
осуществляется из других, уже существующих 
форм международных бизнес-операций. В этих 
случаях имеет место уже утвердившаяся ба-
за экспорта знаний и, возможно, необходимых 
производственных мощностей, поэтому нет не-
обходимости совершать необдуманный прыжок 
в неизвестную зарубежную окружающую биз-
нес-среду. Конверсия франчайзинга является 
тому примером, если есть смысл в переориенти-
ровании сети торговых точек, представленных 
собственными подразделениями компании. Мо-
тивация бизнесмена, решившего включиться во 
франчайзинговую сеть, и вклад франчайзинга 
в экономическую систему являются мощными 
стимулами для возможностей дальнейшей кон-
версии франчайзинга. Поэтому высокий меж-
дународный профиль франчайзинга позволяет 
говорить о нем, как об одной из основных форм 
международных бизнес-операций и как один из 
путей для международной бизнес-интеграции.

По состоянию на 2012 г., больше всего фран-
чайзеров, по данным «РосБизнесКонсалтинга», 
в странах Азии – 38% от общего количества. 
В Европе – 35%, в Северной Америке – 11%, 
в Латинской Америке – 9%. Среди стран по это-
му показателю лидируют Китай, где действуют 
4000 франчайзеров, США (2500), Южная Корея 
(2400). В Европе на этом поприще больше дру-
гих преуспели Франция, Германия, Великобри-
тания, Испания и Италия. В России, по послед-
ним оценкам, насчитывается 595 франчайзе-
ров. Среди наших соседей можно обратить вни-
мание на Польшу, где действует 565 компаний, 
готовых предложить интересную франшизу.

Годовой оборот этого рынка оценивается 
в $5,7 трлн, из которых $2,95 трлн приходит-
ся на США. Как можно заметить, это более по-
ловины всего объема. Во франчайзинговой сфе-
ре американской экономики занято почти 10 
млн человек. За США следует Канада с оборо-
том рынка $90 млрд и миллионом работающих. 
В России франчайзинговые компании обеспечи-
вают работой 480 тыс. человек, годовой оборот 
составляет около $4,5 млрд [5]. 

Преобразование международных бизнес-опе-
раций во франчайзинговый бизнес в ситуациях, 
когда компания имеет определенный минималь-
ный опыт работы в этой сфере, так или иначе лег-

че осуществляется в комбинации одновременно 
франчайзинга и международного маркетинга. 
Это свойственно даже для таких опытных меж-
дународных компаний, как McDonald’s. Первый 
шаг на пути ведения международного бизнеса 
часто осуществляется посредством создания соб-
ственного подразделения компании, когда ком-
пания может гарантировать полный контроль 
и когда проще проводить модификации любой 
составляющей совокупного пакета, прежде чем 
начать создание франчайзинговой сети. В этом 
случае альтернативный метод представляет со-
бой просто «резонатор» окончательного созда-
ния франчайзинговой сети. Этот процесс может 
рассматриваться как часть всей международной 
франчайзинговой системы, переносимой на зару-
бежные рынки, даже без необходимой базы веде-
ния международной маркетинговой деятельно-
сти. Например, вполне возможна ситуация, ког-
да новый франчайзер имеет необходимый опыт 
работы, ранее жил в другой стране или даже яв-
ляется мигрантом из интересующей компанию 
страны. Поэтому нет опасности сопротивляться 
фактору неизвестности рынка. Однако комбина-
ция ранее неиспользуемой техники в малозна-
комой зарубежной среде без предшествующего 
опыта практики международного маркетинга 
является трудновыполнимой задачей при приня-
тии решении о самостоятельном успешном веде-
нии международного бизнеса. Реализация дан-
ного пути, возможно, зависит в большей степени 
от возможностей зарубежного франчайзи созда-
ния и оказания содействия в расширении фран-
чайзинговой сети.

Обозначив основным географическим реги-
оном распространения франчайзинга – Запад-
ное полушарие, мы не раз делали акцент, что 
он дал свое успешное начало для многих ком-
паний, именно из США. На всем протяжении 
этой статьи мы, так или иначе, делаем основной 
акцент на распространение франчайзинга из 
США, а впоследствии и из Канады. Однако Аме-
риканский континент – это не только его север-
ная часть. Регион Латинской Америки в настоя-
щее время является лакомым куском для боль-
шинства иностранных инвесторов, благодаря 
своему огромному потенциалу экономического 
роста. Поэтому развитие франчайзинга в стра-
нах Латинской Америки также является весьма 
привлекательным как в целом для расширения 
франчайзинговых сетей, так и для прочих част-
ных и корпоративных инвесторов.

В силу сказанного охарактеризуем возмож-
ности и уже существующие направления раз-
вития франчайзинга в ведущих странах Латин-
ской Америки.
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Бразилия. Крупнейший рынок мира (сырье-
вые ресурсы, рынок сбыта) и наиболее перспек-
тивная экономика в мире – уступает по привле-
кательности инвестиций лишь Китаю и Индии. 
В Латинской Америке Бразилия – ключевое го-
сударство. Порядка 20 городов с населением бо-
лее миллиона человек, развитое законодатель-
ство в сфере франчайзинга и защиты частной 
собственности и инвестиций, большой спрос на 
франшизы в сфере услуг, образования, медици-
ны, фаст-фуда и ресторанного бизнеса – все это 
способствует активному развитию франчайзин-
га в стране.

В Бразилии франчайзинг начинает свою исто-
рию с момента создания Бразильской ассоциа-
ции франчайзинга (БАФ), то есть более 25 лет 
назад. Благодаря данной организации в стране 
получила развитие необходимая для развития 
бизнеса инфраструктура. Если в 1981 г. в стране 
функционировало 30 предприятий, то в 2011 г. 
таких предприятий было уже 2031. В 2004 го-
ду на государственном уровне была принята 
программа развития франчайзинга, которая 
позволила местным предпринимателям выйти 
на международный рынок. Исполнительный 
директор БАФ Риккардо Камарго считает, что 
положительная динамика в указанных отрас-
лях объясняется повышением уровня доходов 
в большинстве слоев населения и увеличением 
экономической активности женщин, что прово-
цирует рост предложения услуг в сферах обще-
ственного питания, бытовых услуги населению. 
Бразильские бренды (их около 90) сегодня про-

даются в 58 странах, и эта тенденция только 
увеличивается.

Безусловно, развитие сектора франчайзина 
в бразильской экономике явилось результатом 
благоприятного стечения обстоятельств и сво-
евременного создания БАФ, которая сыграла 
определяющую роль в становлении франчай-
зинговой сети в стране. Ассоциация оказывает 
посильную консалтинговую помощь начинаю-
щим предпринимателям, помогает им разви-
ваться. Постоянное взаимодействие с предпри-
нимателями по всему миру помогает ассоциа-
ции и входящим в нее фирмам находить дело-
вых партнеров.

Сегодня франчайзинг дает 2,3% ВВП Брази-
лии. В 2011 году объем оборота в сегменте фран-
чайзинга составил $44 млрд, что на 16,9% пре-
вышает результат прошлого года и позволяет ас-
социации с оптимизмом смотреть в будущее. По 
прогнозам Ассоциации в 2012 году объем оборо-
та может достичь $50 млрд Численность участ-
ников рынка, включая франчайзи и владельцев 
бизнеса, в 2011 году выросла на 7,8% и достигла 
93098 единиц, что позволило значительно уве-
личить число рабочих мест. По данным БАФ, 
рост сектора в 2012 году позволил обеспечить 
913 тысяч рабочих мест. С точки зрения прибы-
ли, в 2011 году самыми быстро растущими от-
раслями бизнеса стали: туризм и отдых (85,9%); 
мебель, декор и подарки (35%); спортивные това-
ры, красота и здоровье (24,3%); ритейл и услуги 
(14,9%); общественное питание (14,5%); обувь и 
аксессуары (13,15%) (табл. 1). «Стабильный рост 

Таблица 1

Динамика развития франчайзинга в Бразилии по секторам экономики [6]

Сегмент
Прибыль (млрд реалов) Количество брендов Количество магазинов (фран-

чайзеры и франчайзи)

2010 2011 Рост,% 2010 2011 Рост,% 2010 2011 Рост,%

Обувь и аксессуары 4,842 5,477 13,1 134 138 3,0 4178 4717 13

Общественное питание 15,288 17,499 14,5 427 481 12,6 12015 13866 15

Образование и тренинги 5,47 5,902 7,9 219 234 6,8 12835 12845 0

Спорт, красота, здоровье и досуг 11,842 14,715 24,3 320 371 15,9 15543 16983 9

Фото и типография 1,432 1,58 5,9 19 22 15,8 1907 1925 1

Туризм и отдых 1,493 2,774 85,8 25 27 8,0 672 864 29

IT и электроника 1,092 1,198 9,8 76 83 9,2 1713 1834 7

Услуги по уборке и ремонту 649 730 12,6 56 58 3,6 1975 2105 7

Мебель, декор и подарки 3,515 4,743 35,0 89 100 12,4 3606 4285 19

Бизнес, услуги и ритейл 20,96 24,087 14,9 198 200 1,0 22672 23519 4

Транспорт 2,763 3,076 11,4 72 82 13,9 4176 4501 8

Одежда 6,581 7,066 7,4 220 235 6,8 5073 5654 11

Всего 75,987 88,854 16,90 1855 2031 9,50 86365 903098 8

Всего в млрд долларов США 45755 53206 16,20
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прибыли в этих отраслях происходит благода-
ря постоянному повышению уровня доходов на-
селения, а также высокой активности женщин 
на рынке труда, что провоцирует рост в таких 
сегментах как еда на вынос, услуги прачечных, 
бытовых ремонтных мастерских, а также услуг 
в сфере красоты, здоровья и развлечений», – от-
мечает Рикардо Камарго.

На сегодняшний день 90 бразильских брен-
дов уже представлены в 58 странах на всех кон-
тинентах. По прогнозам БАФ, в ближайшие пару 
лет количество бразильских брендов за рубежом 
увеличится до 100. Этот оптимистичный прогноз 
основывается не только на растущем професси-
онализме и развитии бразильской модели фран-
чайзинга, но и на положительных результатах 
участия в международных выставках. Благода-
ря совокупности благоприятных факторов фран-
чайзинговый сектор Бразилии сегодня являет-
ся одним из сильнейших в мире, и, несомненно, 
в этом есть большая заслуга БАФ. 

Мексика. Мексика с ее деревенским очарова-
нием и драматическим искусством неизменно 
привлекает зарубежных инвесторов. Страна яв-
ляется аграрно-индустриальной и одной из са-
мых развитых и густонаселенных в Латинской 
Америке. Здесь добывают нефть, газ, железные 
руды, серу, ртуть и графит. Нефтепереработка 
развита слабо, поэтому Мексика – крупнейший 
в мире экспортер нефти. А готовые нефтепро-
дукты в страну импортируются.

С точки зрения геофранчайзинга данное го-
сударство – неотъемлимая часть франчайзин-
гого пространства США. Франчайзинг развива-
ется динамично и уверенно. Доминируют здесь 
в основном франчайзеры со штаб-квартирой из 
США (KFC, Pizza Hut, Tony Roma’s Dominate и 
др.).

Франчайзинговый бизнес в Мексике начал 
развиваться с открытием первого партнерского 
филиала Mc Donald’s в 1985 г. Только спустя три 
года после его успешного существования, по-
явились непосредственно мексиканские фран-
шизы. Первым мексиканским франчайзером, 
начавшим получать за использование своего 
бренда роялти, в 1989 году стала Helados Bing. 
Компания была зарегистрирована в Гвадалаха-
ре в 1963 г., основное направление ее деятель-
ности – изготовление и продажа мороженого. 
В том же 1989 г. была создана Мексиканская Ас-
социация Франчайзинга (AMF) и прошла пер-
вая выставка, на которой были представлены 
всего 12 брендов, готовых развиваться в новом 
формате. Уже в конце 1990-х мексиканские сети 
стали основой деятельности более чем 400 пред-
приятий. В секторе было создано около 300 тыс.  

рабочих мест. На данном этапе, Мексика нахо-
дится на 11 месте в мире по объему франчайзин-
гового рынка.

Ежегодно в сфере франчайзинга AMF реги-
стрирует рост объема продаж на $12 млн Тако-
му подъему способствует принятый в 1991 году 
«Новый закон о промышленной собственности» 
(New Law on industrial properties). В нем дается 
определение франчайзинга, как коммерческой 
деятельности, разъясняются ключевые терми-
ны и т.п. Мексиканские франчайзинговые сети 
сосредоточены в таких секторах, как консал-
тинг, услуги в сфере красоты и здоровья, фото-
услуги.

Франчайзинговый бизнес в Мексике сосредо-
точен в Мехико (столице), Гвадалахаре и Мон-
террей. Здесь работают 44% всех сетей. Привле-
кательными для развития в этом формате яв-
ляются города: Веракрус, Чапас, Квинтанару, 
Агуаскальентес, Колима. Для зарубежной экс-
пансии мексиканские торговые марки выбира-
ют ближайшие страны: Кубу, Чили, Перу, Бра-
зилию, Колумбию и др. 

В развитии франчайзинга в Мексике заин-
тересовано местное правительство. Свидетель-
ством тому является Национальная программа 
самозанятости и франчайзинга, которая способ-
ствует открытию новых предприятий, а, следо-
вательно, развитию сетей. Франчайзи получают 
займы на выгодных условиях и другие стиму-
лы. В результате, мексиканский франчайзинг 
стремительно развивается, сети растут быстры-
ми темпами и с впечатляющими показателями. 
Данная система успешно используется в каче-
стве устойчивого механизма развития бизнеса 
в Мексике, и как источник получения внуши-
тельных доходов. Страна находится в центре 
международных франчайзинговых систем и 
успешно экспортирует готовый бизнес в Латин-
скую Америку.

Особенно развит мексиканский франчайзинг 
в малом бизнесе. По франшизе предлагается: 
поддержка молодым матерям, уход за детьми, 
дошкольное обучение, образование, клининг и 
ремонтные услуги. Еще одно перспективное на-
правление – организация досуга пожилых лю-
дей, уход за ними, медицинское обслуживание, 
доставка товаров. По франчайзингу открыто 
огромное количество клининговых компаний, 
химчисток, прачечных и ателье.

Самый распространенный готовый бизнес 
в Америке – это фаст-фуд. Рестораны быстрого 
питания на протяжении многих лет являлись 
«передовиками» франчайзинга в Мексике. Од-
нако в 2007 году неожиданный рост показал 
сектор услуг. Наиболее перспективными стали:
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– автомобильный франчайзинг. Мексикан-
ские водители ищут варианты сэкономить вре-
мя и деньги на обслуживании своих авто. Их 
интересуют новинки и современные техноло-
гии, они хотят сделать свой автомобиль уни-
кальным и безопасным. Поэтому в Мексике 
пользуются популярностью мойки с современ-
ным высокотехнологичным оборудованием. На-
пример, возле крупных супермаркетов можно 
увидеть мобильные устройства, похожие на мо-
тоцикл. Обслуживающие их работники подъез-
жают к клиентам и предлагают помыть автомо-
биль прямо на парковке. Также среди автоуслуг 
востребованы: бронирование окон и других ча-
стей авто, замена и ремонт лобовых стекол и др.;

– услуги по уходу на дому. При многих мек-
сиканских больницах работают службы по ухо-
ду на дому, поскольку многие пациенты пред-
почитают лежать не в больничных палатах, а 
дома, в привычной обстановке и в окружении 
родных. Велик потенциал бизнеса в сфере ухода 
за пожилыми людьми. Уже работающие в этом 
секторе франчайзеры расширяют ассортимент 
услуг, предлагая развлечения, медицинское 
обслуживание и постоянный надзор. Кроме то-
го, инвесторы реализуют жилищные проекты, 
в которых предусмотрен полный пансион для 
пожилых;

– образовательные услуги. Современные мек-
сиканские женщины работают наравне с муж-
чинами, поэтому растет спрос на услуги в сфе-
ре дошкольного образования и ухода за детьми. 
Франчайзинг в данном сегменте особенно хоро-
шо развит в крупных городах. Здесь работают 
Центры раннего детства, фитнес-клубы и трена-
жерные залы. Дети изучают математику, ино-
странные языки по специальным программам;

– курортный бизнес. Еще в 2003 году насто-
ящий бум пережил франчайзинг в курортной 
сфере. Мексиканские гостиницы представле-
ны в многочисленных вариантах, начиная от 
небольших заведений и заканчивая крупными 
международными отелями. Заведения располо-
жены в крупных городах и туристических райо-
нах. Рост франчайзинговых сетей в этом сегмен-
те на данный момент объясняется стремлением 
мексиканских семей к здоровому образу жиз-
ни. Они готовы тратить деньги на собственную 
внешность и здоровье [7].

Пуэрто-Рико – США контролирует 100% эко-
номики, американские франчайзоры чувству-
ют себя не менее уверенно, чем у себя на роди-
не. Показательна история успеха Wal-mart – три 
миллиона потребителей, динамика роста про-
даж опережает аналогичные показатели в са-
мих США!

Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Панама, 
Коста-Рика, Никарагуа, Белиз – франчзинго-
вый сектор бизнеса активно развивается при ак-
тивной инвестиционной поддержке со стороны 
США. Показательна история успеха «курино-
го брэнда» из Гватемалы – Pollo Campero. Обед 
для гватемальца – фасоль, курица, рис, а наци-
ональная гордость – франчайзинговый бренд 
Pollo Campero (фаст-фуд), завоевавший попу-
лярность в большинстве стран Центральной 
Америки, в Мексике и США.

Чили. Стабильность, разумная степень кон-
троля государства за экономикой, благоприят-
ный деловой климат, низкий уровень корруп-
ции – иностранные франчайзинговые компа-
нии чувствуют себя уверенно в Чили. Однако, 
местный рынок сбыта – небольшой и на бы-
струю окупаемость инвестиций рассчитывать 
не стоит.

Уругвай. До конца 80-х годов 20 века тради-
ционного франчайзинговые сети Аргентины и 
Уругвая составляли единое целое: рынок Уруг-
вая и Аргентины одновременно входили в зону 
действия договора концессии любого серьёзного 
франчайзингого бренда осваивающего Южную 
Америку. Однако, в 21 веке экономика Уругвая 
и Чили куда более успешно, чем Аргентина на-
учились преодолевать последствия мирового 
финансового кризиса, что привело к успешно-
му развитию франчайзинговых сетей в Уругвае 
(как местных, так и зарубежных).

Вместе с тем, помимо указанных выше 
стран, обладающих большим потенциалом для 
развития и распространения фрначацзинга, 
есть ряд латиноамериканских стран, где дан-
ный вид бизнеса если вообще не развивается, 
то развивается с большим трудом. Причиной 
чему – соответствующая позиция руководства 
страны или крайне плачевное развитие эконо-
мики (особенно после мирового финансового 
кризиса 2008 г.).

Венесуэла. 52-й президент Боливарианской 
Республики Венесуэла Уго Чавес, равно как и 
его приемник, нынешний президент Николас 
Мадуро, и развитие франчайзинга – несовме-
стимые вещи. Противостояние с США, неры-
ночный характер экономики – развитие бизнеса 
по франчайзингу в данной южноамериканской 
стране невозможно.

Перу, Эквадор и Боливия. Высокий уровень 
бедности и нищеты, низкий уровень образова-
ния и местных инвестиционных возможностей. 
У власти – «левые» правительства, пришедшие 
к власти на «антиамериканских» лозунгах. Го-
сударство жёстко регулирует экономику, перма-
нентная угроза народных волнений и высокий 
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уровень коррупции. Развитие бизнеса по фран-
чайзингу на практике в данных государствах 
невозможно.

Аргентина. В 2001 году страна пережила гос. 
дефолт, кроме того пострадала от мирового фи-
нансового кризиса 2008–2009 гг., высокий уро-
вень безработицы. Государство контролирует 
экономику, стремится к развитию туристиче-
ской отрасли, однако, экономическое положе-
ние нестабильно и иностранные франчайзинг-
вые сети серьёзную экспансию в данной стране 
не планируют.

Колумбия. Макроэкономические показате-
ли – относительно устойчивый экономический 
рост. Заинтересованность США в развитии дан-
ного государства как естественного противове-
са агрессивно настроенной Венесуэле. Однако, 
безопасность инвестиций – серьёзная пробле-
ма. Проблемы: часть страны охвачена партизан-
ской войной (левые радикальные группировки 
и частные армии наркобаронов), пограничный 
конфликты с Эквадором и Венесуэлой, про-
изводство наркотиков на экспорт, коррупция. 
В итоге: мировые франчайзинговые сети не то-
ропятся в Колумбию, но имеют её ввиду, как по-
тенциально перспективный объект для своей 
экспансии.

Увеличение численности населения и эко-
номического веса в мировой экономике стран 
Латинской Америки – объективно неизбеж-
ный процесс и франчайзинговые сети США, 
Канады, Европы и Австралии уже сейчас внес-
ли данный регион в планы развития как пер-
спективный внешний рынок и важный объект 
для расширения франчайзинговых сетей. Для 
успешного освоения данного региона необхо-
димо всегда серьёзно подходить к адаптации 
сети к местным условиям (чередование в эко-
номике резких спадов и подъёмов, политиче-
ская нестабильность, особенности менталитета 
и климата). Наиболее подходящие страны для 
экспансии американских франчайзинговых 
сетей – Мексика, Бразилия, Пуэрто-Рико. Ев-
ропейским и азиатским франчайзерам следует 
действовать максимально осторожно и быть го-
товыми к серьёзной конкуренции как со сторо-
ны франчайзеров США (действующих в стра-
нах Латинской Америки), так и со стороны 
преуспевающих локальных франчайзинговых 
брэндов. Секрет успеха на латиноамерикан-
ском рынке – адаптация сетей под местные ус-
ловия, долговременные инвестиции и постоян-
ная образовательная и информационная под-
держка местных франчайзи.

С безусловным доминированием американ-
ской базы, франчайзинг бизнес-формата полу-

чил свое глобальное распространение в 1980-х гг.  
Те страны, которые вначале выступали реципи-
ентами этой системы, получили богатый опыт 
успешного использования франчайзинга, о чем 
свидетельствует опыт Бразилии и Мексики, как 
ведущих рынков региона Латинской Америки. 

Тем не менее, иностранные инвесторы и биз-
несмены, готовые развивать свое дело на миро-
вом рынке, часто рассматривают возможность 
работы в странах Латинской Америки. Разви-
тию франчайзинга здесь способствуют следую-
щие факторы:

– крупнейшим сырьевым рынком и рынком 
сбыта является Бразилия. Более привлекатель-
ными для инвестиций только Индия и Китай. 
Бразилия – ключевое государство в Латинской 
Америке. В стране хорошо развито законода-
тельство, защищены частная собственность и 
инвестиции. В 20 городах численность населе-
ния превышает 1 млн человек. Франчайзинг 
хорошо развивается в сфере образования, меди-
цинских услуг, фаст-фуда;

– экономика Пуэрто-Рико контролирует-
ся США. Американские франчайзеры чувству-
ют себя здесь, как у себя на родине. Территория 
страны находится под управлением США, но не 
является его составной частью. Действие Консти-
туции США ограничено, хотя верховная власть 
и принадлежит Конгрессу США. Пуэрто-Рико 
имеет свою систему самоуправления. Общими 
являются оборона, валюта и гражданство;

– Мексика – это неотъемлемая часть аме-
риканского франчайзингового пространства. 
Франчайзинг в стране развивается уверенно и 
динамично. Среди иностранных инвесторов до-
минируют франчайзеры из Соединенных Шта-
тов;

– такие термины, как «паушальный взнос» 
и «роялти» хорошо знакомы в Сальвадоре, Гва-
темале, Панаме, Коста-Рике, Никарагуа, Белиз. 
Франчайзинг в этих государствах развивается 
при поддержке США; 

– франчайзинговые компании чувствуют се-
бя уверенно в Чили. Здесь стабильная экономи-
ка, благоприятный деловой климат, разумная 
степень контроля со стороны государства, низ-
кий уровень коррупции;

– до 80-х годов Уругвай и Аргентина состав-
ляли единый франчайзинговый рынок. В зону 
действия договоров коммерческой концессии 
входили одновременно оба государства. Однако 
после мирового финансового кризиса оказалось, 
что Уругвай более успешно преодолел негатив-
ные последствия. Местные и зарубежные фран-
чайзинговые сети в этой стране развиваются эф-
фективней.
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Таким образом, можно сделать заключение, 
что, несмотря на хорошие перспективы разви-
тия франчайзинговых компаний в отдельных 
секторах материального производства, именно 
сервисные франчайзинговые сети – в частности, 
в сфере образования и бытового обслуживания 
(fast food) – еще долгое время будут оставать-
ся лидерами международной экспансии, пре-
вращая глобальные франчайзинговые сети в от-
носительно простые, дешевые и низкорисковые 
«узлы» механизма интеграции, сближающие 
национальные экономические системы не толь-
ко с экономической точки зрения, но и, порож-
дая конвергенцию национальных бизнес-куль-
тур. 

Наиболее перспективными странами для ве-
дения франчайзинговой деятельности в регионе 
Латинской Америки являются Бразилия, Мек-
сика, Пуэрто-Рико, Чили и Уругвай. Тем не ме-
нее, для эффективного развития по франчай-
зингу в этих странах необходимо серьезно по-
дойти к адаптации франчайзинговых сетей, об-
учению и поддержке местных франчайзи, так-
же необходимы долгосрочные инвестиции.
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гообложения; раскрыта важность ее составления на предприятиях любой формы соб-
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In article questions of formation of accounting policies for the taxation are considered; importance of its 
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need to be observed at its formation are reflected. As rationally made accounting policies can have impact on the 
taxation of managing subjects, in article the assessment of efficiency of a tax policy of the enterprise is considered.
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тья 11 НК РФ) [1]. Иначе говоря, это совокупность 
закрепляемых в приказе обязательных правил, 
по которым систематизируется и обобщается ин-
формация о хозяйственных операциях в течение 
налогового периода с целью определения налого-
вой базы по конкретным налогам.

Основной задачей при разработке учетной по-
литики для целей налогообложения является соз-
дание оптимальной системы налогового учета.

Учетная политика организации для целей на-
логообложения оформляется в виде документа, 
разрабатываемого самостоятельно организаци-
ей-налогоплательщиком, в котором в соответ-
ствии с действующим законодательством о нало-
гах и сборах закрепляются «внутренние» прави-
ла (методы) определения налоговой базы, исчис-
ления и уплаты налогов в данной организации.

Налоговое законодательство не содержит 
четко закрепленного порядка формирования и 

В настоящее время учетная политика явля-
ется одним из главных элементов документоо-
борота любой организации. Первостепенной за-
дачей любого экономического субъекта незави-
симо от его специфики деятельности и принад-
лежности является формирование рациональ-
ной учетной политики, которая принимается 
для целей налогообложения, с помощью чего 
можно добиться весьма существенного повыше-
ния эффективности предпринимательской дея-
тельности, оптимизировать налогообложение.

Учетная политика для целей налогообложе-
ния – это выбранная налогоплательщиком со-
вокупность допускаемых Налоговым кодексом 
способов (методов) определения доходов и (или) 
расходов, их признания, оценки и распределе-
ния, а также учета иных необходимых для целей 
налогообложения показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности налогоплательщика (ста-
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применения учетной политики. В то же время 
определение учетной политики для целей на-
логообложения, данное в статье 11 НК РФ, по-
зволяет налогоплательщикам в рамках вари-
антов, допускаемых НК РФ, самостоятельно 
определять и закреплять порядок признания 
доходов и расходов, их распределения по перио-
дам и другие необходимые элементы налогового 
учета. Целью учетной политики для целей нало-
гообложения является реализация на оператив-
ном уровне стратегии налоговой политики как 
части финансовой политики организации, на-
правленной на минимизацию налоговых плате-
жей на законных основаниях, что позволит обе-
спечить реализацию финансовых планов и рост 
доходов организации [2].

При формировании учетной политики необхо-
димо принимать в расчет следующие положения.

1. Разработка учетной политики для целей 
налогового учета должна осуществляться с уче-
том принципов, определенных налоговым зако-
нодательством. Так, согласно ст.313 НК РФ нало-
говый учет организуется налогоплательщиком 
«исходя из принципа последовательности норм 
и правил налогового учета» [1]. Иные принци-
пы допущения (имущественная обособленность, 
непрерывность деятельности, временная опре-
деленность фактов хозяйственной деятельно-
сти) также должны быть учтены при разработке 
учетной политики для целей налогообложения.

2. Учетная политика для целей налогообло-
жения должна содержать только те элементы, 
вариантность выбора которых прямо предусмо-
трена законодательством о налогах и сборах.

Если же законодательством о налогах и сбо-
рах в отношении конкретной нормы установлен 
единственно возможный вариант их использо-
вания, то данная норма не может являться эле-
ментом учетной политики организации.

3. Учетная политика организации, разрабо-
танная исходя из указанных требований, при-
нимается ею в виде отдельного акта, утвержден-
ного приказом (распоряжением) руководителя.

4. Методы определения налоговой базы, ис-
числения и уплаты налогов, избранные налого-
плательщиком при разработке учетной полити-
ки, применяются с 1 января года, следующего за 
годом утверждения соответствующего докумен-
та. Они применяются всеми филиалами, пред-
ставительствами и иными подразделениями ор-
ганизации, включая выделенные на отдельный 
баланс, независимо от места их нахождения.

5. Принятая учетная политика должна обеспе-
чивать формирование достоверной информации 
о порядке учета для целей налогообложения хо-
зяйственных операций, осуществленных налого-

плательщиками в течение отчетного (налогового) 
периода, а также обеспечить информацией вну-
тренних и внешних пользователей для контроля 
за правильностью, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты налогов в бюджет [2].

Принятая учетная политика для целей на-
логообложения должна обеспечить целостность 
системы налогового учета в организации и ее 
обособленных подразделениях. 

Наличие таких принципов и требований объ-
ясняется самим предназначением налогового 
учета в условиях рыночной экономики: он при-
зван обеспечить получение полных и достовер-
ных данных о финансовом положении органи-
зации, быть составляющей общегосударствен-
ной системы формирования макроэкономиче-
ских показателей.

В практике формирования учетной полити-
ки предлагается достаточное количество вари-
антов по ее составлению для целей налогово-
го учета. Однако единой методики составления 
учетной политики для целей налогового учета 
нет. Каждый экономический субъект вправе са-
мостоятельно разрабатывать ее положения.

Учетная политика для целей налогового уче-
та должна включать как минимум следующие 
разделы: общие положения, методологические, 
технические и организационные вопросы.

В разделе «Общие положения» отражается 
нормативное регулирование налогового учета, 
основные его принципы ведения и составления 
налоговой отчетности [3].

Методологические вопросы подразумевают 
то, какие именно способы оценки имущества и 
обязательств, начисления амортизации, при-
знания прибыли (дохода), признания расходов и 
т.п. используются организацией при формиро-
вании налоговой базы, в том числе:

– предусмотренные налоговым законода-
тельством;

– не предусмотренные налоговым законода-
тельством;

– вариантность которых обусловлена проти-
воречивостью налогового законодательства.

Технические вопросы учетной политики для 
целей налогообложения определяют, как реа-
лизуются методологические аспекты в учетных 
налоговых регистрах, схемах отражения дохо-
дов и расходов, документах, связанных с фор-
мированием налоговой базы.

Организационные вопросы подразумевают 
порядок осуществления технических аспектов 
с точки зрения построения бухгалтерской служ-
бы, ее места в управленческой структуре орга-
низации и взаимодействия с другими функцио-
нальными службами.
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Технические и организационные вопросы, 
таким образом, устанавливают:

– организацию работы бухгалтерской служ-
бы в части налогового учета (или налоговой 
службы и порядок ее взаимодействия с бухгал-
терской службой);

– состав, формы и способы формирования 
аналитических регистров налогового учета;

– организацию документооборота, порядок 
хранения документов налоговой отчетности и 
регистров налогового учета [2, 3].

Другая группировка элементов учетной по-
литики организации для целей налогообложе-
ния подразумевает их условное разделение на 
три группы: основные, специальные и дополни-
тельные элементы.

К основной группе относятся элементы учет-
ной политики, обязательное наличие которых 
предусмотрено налоговым законодательством, 
либо те, на которые в законе есть прямые ссыл-
ки. Содержание элементов основной группы 
определяется в соответствии с той редакцией 
НК РФ, которая будет действовать в планируе-
мом году.

Специальная группа (либо ее отдельные эле-
менты) необходима тем налогоплательщикам, 
которые осуществляют определенные виды де-
ятельности (либо налогоплательщикам, обла-
дающим определенными отличительными при-
знаками). Именно для них налоговое законода-
тельство предусматривает специальные элемен-
ты налоговой политики.

Дополнительная группа является факульта-
тивной, поскольку в ней содержатся элементы 
учетной политики, которые не определены за-
конодательством, но тем не менее в законе пред-
усмотрена альтернативная норма, позволяю-
щая налогоплательщику выбрать один из пред-
ложенных вариантов. В последнем случае для 
многих налогоплательщиков целесообразно за-
крепить свой выбор именно в приказе, утверж-
дающем учетную политику для целей налогоо-
бложения. Кроме того, налогоплательщик мо-
жет установить и иные имеющие отношение 
к порядку исчисления налогов правила, кото-
рые посчитает необходимыми, при условии их 
соответствия (непротиворечия) НК РФ.

В учетной политике для целей налогообло-
жения рекомендуется закреплять только те эле-
менты, которые нужны налогоплательщику для 
ведения хозяйственной деятельности. Нет необ-
ходимости включать способы налогового учета 
объектов, которые отсутствуют в организации, 
даже если они относятся к основной группе. При 
возникновении новых фактов хозяйственной де-
ятельности порядок учета организация отража-

ет в дополнении к учетной политике для целей 
налогообложения [2, 3].

При этом в учетной политике для целей нало-
гообложения желательно приводить нормативное 
обоснование, то есть указывать норму налогового 
законодательства, на основании которой принято 
то или иное положение. По способам формирова-
ния налоговой базы, не предусмотренным нало-
говым законодательством, и способам формиро-
вания налоговой базы, вариантность которых об-
условлена непроработанностью и противоречиво-
стью налогового законодательства, утвержденные 
приказом по учетной политике нормы в обяза-
тельном порядке должны сопровождаться аргу-
ментированным обоснованием, которое может 
приводиться в специальных приложениях [3].

Порядок оформления и применения учетной 
политики для целей налогового учета указан 
в статье 167 главы 21 «Налог на добавленную сто-
имость» НК РФ. Учетная политика в целях на-
логообложения, избранная предприятием, под-
лежит оформлению соответствующей организа-
ционно-распорядительной документацией [1].  
Основное значение этой документации состоит 
в том, чтобы зафиксировать составляющие учет-
ной политики, обеспечить единообразную и, по 
возможности, точную реализацию их в практи-
ке предприятия всеми структурными подразде-
лениями и каждым исполнителем.

К числу документов, формирующих учетную 
политику, относятся приказы и распоряжения 
руководителя предприятия, внутренние прави-
ла, инструкции, положения, регламенты и про-
цедуры, решения собственников.

Необходимо отметить, что порядок разработ-
ки учетной политики для целей налогового уче-
та зависит от особенностей деятельности пред-
приятия. Исходя из характера деятельности 
предприятия, лица, разрабатывающие данный 
учетный документ, должны обозначить те во-
просы, которые необходимо раскрыть наиболее 
полно, а какие следует опустить.

В соответствии со статьей 313 НК РФ налого-
плательщик исчисляет налоговую базу по ито-
гам каждого отчетного периода на основе дан-
ных налогового учета, если предусмотрен поря-
док группировки и учета объектов и хозяйствен-
ных операций для целей налогообложения, от-
личный от порядка группировки и отражения 
в бухгалтерском учете, установленного прави-
лами бухгалтерского учета. 

Методика налогового учета может заключаться 
в отказе от бухгалтерского учета, то есть в факти-
ческом слиянии бухгалтерского и налогового уче-
та в объединенный учет с одним информационным 
массивом как исходной, так и выходной информа-
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ции. Главным недостатком такого подхода, как от-
мечает О. Ф. Ермишина, является внесистемность. 
При внимательном рассмотрении нормативной ба-
зы бухгалтерского и налогового учета выясняется, 
что достичь единства правил бухгалтерского и на-
логового учета можно, но не полностью, иными сло-
вами, в отдельных ситуациях добиться сходства не 
получится. Это требует необходимой корректиров-
ки некоторых полученных в объединенном учете 
показателей, из-за чего возникает проблема выбо-
ра методики, при помощи которой будет осущест-
вляться подобная корректировка [3].

Каждый экономический субъект самостоя-
тельно решает, будет или не будет он организо-
вывать налоговый учет параллельно бухгалтер-
скому или предпочтет обойтись объединенным 
учетом. Какой из вариантов наиболее рациона-
лен, зависит от разнообразных факторов.

Учетная политика является объектом повы-
шенного внимания налоговых органов при про-
ведении налоговых проверок. Снижение требо-
вательности при оформлении учетной полити-
ки и исполнение ее отдельных элементов могут 
повлечь существенные финансовые санкции. 
Достоверно составленная учетная политика 
для целей налогового учета имеет большое зна-
чение для корректного исчисления налога на 
прибыль, с одной стороны, и для минимизации 
налоговых платежей предприятия в бюджет, по-
вышения рентабельности капитала – с другой.

Правильно выбранная методика способов и 
методов налогового учета приобретает особую 
важность в связи с тем, что за нарушение пра-
вил исчисления налогов предприятия, учреж-
дения, организации несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

На многих предприятиях к формированию 
учетной политики для целей налогообложения 
до сих пор относятся как к некоторой нагрузке, 
требуемой законодательством, а в большинстве 
своем считают ее формально необходимым доку-
ментом. Однако, по мнению О. Ф. Ермишиной, 
это большая ошибка, поскольку все возмож-
ные экономические выгоды, которые организа-
ция может получить от ведения налогового уче-
та, лежат в области учетной политики. Именно 
учетная политика является первостепенным 
документом бухгалтера на предприятии любой 
формы собственности, а ее необходимость обу-
словлена спецификой его деятельности.

Между тем выбранная организацией учет-
ная политика оказывает существенное влияние 
на величину показателей себестоимости про-
дукции, прибыли, налогов на прибыль, добав-
ленную стоимость и имущество, показателей 
финансового состояния организации [3].

Учетная политика предназначена и для реа-
лизации тех решений руководителя предприя-
тия, которые позволят оптимально организовать 
учетную работу. Без ознакомления с учетной 
политикой нельзя осуществить сравнительный 
анализ показателей деятельности организации 
за различные периоды, и тем более сравнитель-
ный анализ различных организаций.

Учетная политика является основным вну-
тренним документом, устанавливающим осо-
бенности учета организации, и при грамотном 
подходе к составлению учетной политики мож-
но добиться весьма существенного повышения 
эффективности производственной или торговой 
деятельности, оптимизировать налогообложе-
ние, рационально распределить функциональ-
ные обязанности между структурными подраз-
делениями [3].

Можно согласиться с К.З. Мухаметзяновым 
в том, что наиболее актуальными в настоящее 
время представляются вопросы, связанные с оп-
тимизацией налогообложения предприятий. 
При этом знание налогового законодательства 
позволяет грамотно подойти к решению данного 
вопроса. Для того чтобы разумно подойти к рас-
чету предполагаемых налогов, можно с помощью 
учетной политики создать модель минимизации 
налогов, приемлемую для конкретной организа-
ции [4], то есть рационально составленная учет-
ная политика может оказать влияние на нало-
гообложение хозяйствующих субъектов. Так, 
к примеру, на объем расходов, а значит, и на раз-
мер прибыли оказывают влияние следующие 
элементы учетной политики для целей налогоо-
бложения по налогу на прибыль: методы начис-
ления амортизации основных средств и немате-
риальных активов; методы оценки сырья и мате-
риалов при списании их в производство, а также 
стоимости товаров при их реализации, порядок 
оценки остатков незавершенного производства, 
остатков готовой продукции и т.п. 

Для эффективной реализации учетной поли-
тики для целей налогообложения, оценки аль-
тернативных ее вариантов организация должна 
учитывать особенности налогообложения кон-
кретной организации. При этом можно спрог-
нозировать сумму налогов. Оценку эффективно-
сти разработанной налоговой политики можно 
осуществить с помощью системы соответствую-
щих показателей. Основными элементами оцен-
ки эффективности налоговой политики органи-
заций являются:

– сравнение фактических данных с плановыми 
показателями, определение величин отклонений; 
выявление и анализ их причин; установление мак-
симально допустимых размеров отклонений;
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– разработка системы показателей, позволя-
ющих определить эффективность применяемых 
методов налоговой политики, а также степень 
воздействия на результативные финансовые 
характеристики организации (определение эф-
фективности налоговой политики);

– корректировка действующей налоговой по-
литики, принятие решений об отказе от нере-
зультативных методов и разработке новых.

В практике абсолютные и относительные по-
казатели оценки эффективности налоговой по-
литики используются в зависимости от выбран-
ной модели и методов ее формирования. Основ-
ными из этих оценочных показателей являют-
ся:

– коэффициент эффективности налогообло-
жения (Эн) исчисляется как отношение суммы 
чистой прибыли к общей сумме налоговых пла-
тежей:

Эн = ЧП : Но,
где ЧП – планируемая сумма чистой прибыли; 
Но – общая сумма планируемых налоговых пла-
тежей.

Он позволяет получить наиболее общую ха-
рактеристику избранной налоговой политики 
организации. Чем выше коэффициент, тем луч-
ше (показатель будет увеличиваться, если в слу-
чае оптимизации налоговых платежей органи-
зация заплатит меньше налогов, чем, предполо-
жим, в прошлом году);

– налогоемкость продаж (Не) – показатель, 
характеризующий сумму налоговых платежей, 
приходящуюся на единицу объема реализован-
ной продукции (работ, услуг):

Не = Но : Тп,
где Но – общая сумма планируемых налоговых 
платежей; Тп – планируемый объем реализа-
ции продукции.

В отношении показателя налогоемкости про-
даж применяются следующие оценочные крите-
рии:

– если налогоемкость продаж составляет 10–
20%, значит, система налогового планирова-
ния работает эффективно и не нуждается в кор-
ректировке. Организации можно ограничиться 
анализом изменений в законодательстве, чтобы 
вовремя корректировать свои действия и избе-
жать налоговых рисков;

– 20–40% показывают, что система работа-
ет недостаточно эффективно. Ситуацию можно 
скорректировать за счет внутренних резервов 
(силами бухгалтерии) или привлечь налогово-
го консультанта, чтобы выявить слабые места и 
подправить их;

– 40–70% – сам налоговый план требует кор-
ректировки. Нужно провести анализ законода-

тельства еще раз (лучше всего в этом случае при-
влечь специалистов) и составить новую схему;

– если же показатель больше 70%, возникает 
вопрос в целесообразности такого бизнеса.

Следовательно, на базе согласования учетной 
политики с работающей системой налогового 
планирования организациям предоставляется 
возможность прогнозировать свои финансовые 
результаты в соответствии с поставленными це-
лями финансово-хозяйственной деятельности на 
один или несколько налоговых периодов вперед. 
При этом необходимо учитывать, что учетная по-
литика устанавливает зависимость между тем, 
какой способ налогового учета факта хозяйствен-
ной жизни выбирается, и тем, какая перспекти-
ва финансового положения организации будет 
показываться в налоговой отчетности [4].

Таким образом, при формировании учетной 
политики для целей налогообложения нужно 
исходить из того, что грамотно составленная 
учетная политика способна помочь в решении 
нескольких задач:

– оптимизации налогообложения: очевидно, 
что использование разных способов учета да-
ет разный результат, искусство формирования 
учетной политики заключается в выборе опти-
мальных для данной организации способов уче-
та, позволяющих на законном основании сни-
зить налоговую нагрузку;

– оптимизации трудозатрат: ведение налогово-
го учета по правилам, аналогичным правилам бух-
галтерского учета упрощает работу бухгалтерии;

– снижения риска спора с налоговым орга-
ном: чем подробнее в учетной политике опреде-
лены правила ведения учета в каждом конкрет-
ном случае, тем сложнее проверяющим оспо-
рить правомерность их применения, главное, 
чтобы закрепленные в учетной политике прави-
ла не противоречили нормам действующего за-
конодательства.
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В последние годы с ростом национальной экономики КНР постоянно увеличивается 
объем государственного бюджета этой страны. Растущие финансовые поступления 
способствуют решению различных вопросов, как в социальной сфере, так и в обеспече-
нии безопасности, развитии стратегических отраслей, создании и производства ин-
новационных товаров и услуг. Данная статья посвящена тому, каким образом власти 
Китая, используя бюджетные рычаги, выполняют обязательства перед обществом и 
реализуют политику по развитию страны. 
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In recent years the state budget of China is constantly increasing. Growing financial flows contribute to the 
solution of various issues in the social sphere, and in providing security, the development of strategic industries, 
the creation and production of innovative goods and services. This article is about how the Chinese authorities, 
using fiscal mechanisms, fulfill their obligations to society and realize policy on the development of the country.
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внешнем рынках, повышение уровня благосо-
стояния своих граждан, снижение зависимости 
национальной экономики от международных 
кризисных ситуаций.

Представляет интерес бюджетная система 
одной из наиболее динамично развивающихся 
стран – Китая. КНР – государство, демонстри-
рующее высокие темпы роста ВВП на протяже-
нии более 20 лет (средняя величина показате-
ля – на уровне 10%, и только в последние годы 
наблюдается его снижение – до 7,5%). Поднебес-
ная в новом тысячелетии уже заняла серьезные 
позиции на мировой экономической арене: ста-
ла лидером по объему экспорта, 2-ой по вели-
чине экономикой (на ее долю приходится более 
10% мирового ВВП [2]); объем внешней торгов-
ли страны в 2013 г. составил 4,16 трлн долл. [3], 
что сопоставимо с показателем США, и т.д. – 
можно долго перечислять достижения этой дер-
жавы. Современный Китай интересен для ис-
следований с различных позиций, в том числе 
вызывает интерес вопрос о влиянии бюджетно-

В условиях современной экономики в каж-
дой стране значительную роль для ее развития 
играют государственные финансы. К одним 
из главных задач системы государственного 
управления относится перераспределение соз-
данного обществом продукта и предоставление 
общественных благ. Необходимость выполне-
ния данных функций обуславливает существо-
вание бюджета, то есть централизованного де-
нежного фонда, формируемого на том или ином 
территориальном уровне для обеспечения функ-
ций и задач соответствующих органов власти 
(государственной, местной) [1]. 

Посредством бюджета государства способны 
выполнять целый ряд задач, связанных с обе-
спечением безопасности, правопорядка, здраво-
охранения и образования населения и т.д. По-
мимо этого бюджетное регулирование направ-
лено на достижение таких результатов, как ин-
новационное развитие, структурное изменение 
экономики, обеспечение конкурентоспособно-
сти отечественных компаний на внутреннем и 
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го регулирования на экономические процессы 
в стране. 

Основным нормативным документом, регла-
ментирующим бюджетные отношения в стране, 
является Закон КНР от 22.03.1994 г. «О бюдже-
те Китайской Народной Республики» (далее – 
закон о бюджете), вступивший в силу 1 янва-
ря 1995 г. [4]. Как унитарное государство, Ки-
тай имеет двухуровневую бюджетную систему, 
включающую в себя центральный и местные 
бюджеты. 

Объем поступлений в государственный бюд-
жет Китая на протяжении всего периода рыноч-
ных преобразований неуклонно увеличивается. 
Динамика изменения доходной и расходной ча-
стей бюджета КНР представлена на рис. 1.

Значительный рост доходов бюджета в абсо-
лютном выражении наблюдается с начала 2000-
х годов. Так, в 1990 г. финансовые поступления 
в казну составляли 0,3 трлн юаней, в 2000 г. – 
1,3 трлн юаней, в 2010 г. – уже 8,3 трлн юаней, 

и в 2012 г. – 11,7 трлн юаней (примерно 1,9 трлн 
долл.). Наиболее высокие темпы роста акку-
мулируемых средств пришлись на 1984–85 гг. 
(20–22%), 1993 г. (24,8%), 2004–2007 гг. (19,9–
32,4%) и 2011 г. (25%). 

Рассматривая динамику темпов роста дохо-
дов в XXI веке (см. рис. 2), следует отметить два 
периода, в которых зарегистрированы наимень-
шие темпы роста – 2009 г. (11,7%), что связано 
с ухудшением общей экономической ситуации 
в связи с мировым финансовым кризисом; а так-
же – 2012 г. (12,8%), что обусловлено снижением 
темпов роста ВВП страны до 7,8% и замедлени-
ем развития национальной экономики.

Китай известен всему миру своей быстро-
растущей экономикой на рубеже XX–XXI вв., 
в 2000-е годы многие стали называть эту страну 
локомотивом мировой экономики. В целом, по-
вышение деловой активности, рост националь-
ного производства обеспечивают увеличение по-
ступлений в государственную казну. С начала 
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Рис. 1. Динамика изменения доходов и расходов государственного бюджета КНР, трлн руб.  
(Составлено автором. Источник: http://www.stats.gov.cn/)
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Рис. 2. Темпы роста доходов и расходов государственного бюджета КНР  
(Составлено автором. Источник: http://www.stats.gov.cn/)
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действия закона о бюджете существует тенден-
ция к увеличению доли государственного секто-
ра в экономике страны: если в 1995 г. она состав-
ляла 10,3%, в 2005 г. – 17,1%, то в 2012 г. посред-
ством бюджета распределялось почти 22,6% 
ВВП. Данные показатели обусловлены низкой 
налоговой нагрузкой в начале бурного роста, и 
постепенным ее увеличением с развитием и ста-
новлением экономики более устойчивой. 

Низкие ставки налогов способствовали как 
развитию национального производства, так и 
привлечению иностранных инвесторов. Напри-
мер, до 2008 г. прибыль зарубежных компаний 
облагалась по пониженным, а иногда и нуле-
вым, ставкам – именно это позволило Китаю 
стать «фабрикой мира», где расположены заво-
ды самых крупных и известных мировых про-
изводителей в различных областях. 

На протяжении более 15 лет Китай был са-
мым крупным получателем иностранных ин-
вестиций среди развивающихся стран [5]. До-
стигнув весомых показателей, китайское ру-
ководство приняло решение о постепенном пе-
реходе к модели повышения качества жизни.  
С 1 января 2008 г., в соответствии с Законом 
КНР от 16.03.2007 г. «О налоге на прибыль 
предприятий» и Правилами применения за-
кона о налоге на прибыль предприятий от 
06.12.2007 г., для китайских и зарубежных 
компаний действует единая система налогоо-
бложения прибыли, при которой стандартная 
ставка составляет 25%. В то же время для ма-
лых предприятий применяется пониженная 
ставка – 20% [6]. Кроме этого, льготы по упла-
те налога на прибыль предусмотрены для всех 
компаний, ведущих свою деятельность в таких 
стратегических сферах, как [7]:

– сельское и лесное хозяйство, рыболовство;

– инфраструктурные проекты, поддерживае-
мые государством;

– проекты, направленные на охрану окружа-
ющей среды;

– водо- и энергосбережение;
– новые и высокие технологии (сфера, для 

которой характерны весомые вложения в НИ-
ОКР, а также производство и продажа высоко-
технологичных товаров).

Рассматривая распределение доходов по бюд-
жетным уровням, следует отметить, что на цен-
тральный и местные бюджеты приходится при-
мерно одинаковый объем поступлений – это ха-
рактерно для всего рассматриваемого периода, 
так, в 2012 г. на «центр» пришлось 5,6 трлн юа-
ней, на «места» – 6,1 трлн юаней. Несмотря на 
то, что центральным бюджетом аккумулиру-
ется почти половина всех доходов, из него осу-
ществляется меньшая часть расходов. В 2012 г. 
объем государственных ассигнований составил 
около 12,6 трлн юаней, из них центральным 
бюджетом было профинансировано расходов на 
сумму 1,9 трлн юаней (около 14,9 %); местными 
бюджетами – 10,7 трлн юаней (85,1%). 

В 2012 г. большая часть бюджетных доходов 
(86%) традиционно пришлась на налоговые по-
ступления, и только 14% – на неналоговые, что 
свидетельствует о реализации политики напол-
нения бюджета, связанной с реальным экономи-
ческим ростом [8].

Крупнейшими статьями пополнения госу-
дарственной казны в целом стали внутренний 
налог на добавленную стоимость, налог на до-
ходы организаций и предпринимательский на-
лог (рис. 3). В связи с тем, что согласно действу-
ющему законодательству, налоги распределены 
по бюджетным уровням, важно обратить вни-
мание на то, что предпринимательский налог 
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Рис. 3. Налоговые поступления в бюджет КНР, 2012 г.  
(Составлено автором. Источник: http://www.stats.gov.cn/)
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играет важнейшую роль в формировании мест-
ных бюджетов, тогда как поступления от нало-
гов на потребления полностью идут в централь-
ный бюджет.

Налог на доходы физических лиц, поступле-
ния от которого составляют около 6% бюджет-
ных доходов, выполняют важную роль в регу-
лировании имущественного неравенства. В Ки-
тае, в отличие от России, НДФЛ рассчитывает-
ся по прогрессивной шкале – чем выше доходы, 
тем выше ставка (от 5% до 45% [9]), при этом 
наиболее низкооплачиваемая часть населения 
освобождается от уплаты налога. В России же 
действует плоская шкала налогообложения: все 
резиденты обязаны уплачивать налог с доходов, 
связанных с трудовой деятельностью, по ставке 
13%. Проводя политику дифференцирования 
НДФЛ, правительство КНР облегчает налоговое 
бремя для людей с низкими доходами.

Бюджетные расходы КНР представляют со-
бой главным образом ассигнования на развитие 
экономики, здравоохранения, обороноспособно-
сти, образования, науки, культуры.

Распределение бюджетных расходов пред-
ставлено в табл. 1.

Одной из особенностей китайской бюджетной 
системы является закрепленная в законе о бюд-
жете необходимость финансирования развития 
экономики и культуры отдельных территорий, 
таких как районов региональной националь-
ной автономии, удаленных и бедных регионов, 
а также районов, ставшие колыбелью револю-
ции. Помимо этого законодательно закреплена 
обязанность всех органов власти предусматри-
вать в своих бюджетах от 1 до 3% расходов на 
борьбу и преодоление последствий природных 
бедствий и на другие непредвиденные расходы.

Крупнейшей статьей расходов в 2012 г. стало 
образование – впервые в этом году была достиг-
нута цель обеспечения доли финансирования 
этой отрасли в размере 4% ВВП. Данный ориен-
тир был заложен еще в программе по реформи-
рованию образования 1993 г. Именно образова-
тельная сфера выделяется властями Поднебес-
ной, как залог для дальнейшего развития стра-
ны. Стратегия развития образования включает 
в себя его децентрализацию, приватизацию, де-
мократизацию и гуманизацию, а также базиро-
вание на мировом опыте и инновационных мо-
делях. В последние годы средства бюджета рас-
ходовались на поддержку дошкольного образо-
вания, решение проблемы с нехваткой детских 
садов, обеспечение обязательного образования 
в сельской местности и городах, ремонт и рекон-
струкцию школ в стране, предоставление пита-
ния ученикам. В настоящее время в Китае су-

ществует обязательное девятилетнее образова-
ние, финансируемое за счет средств казны [10].

В высшем образовании действуют «Програм-
ма 985» и «Программа 211», нацеленные на под-
готовку в вузах высококлассных специалистов 
по стандартам, отвечающим национальным 
и международным требованиям [11]. В 2013 г. 
высшие учебные заведения КНР выпустили  
6,99 млн специалистов [12], а к 2020 г. в рамках 
«Проекта реформы образования Китая в средне-
срочной и долгосрочной перспективе» количе-
ство китайских граждан с высшим образовани-
ем всего должно достичь 200 млн человек [13].

Многие китайцы выбирают учебу за грани-
цей: в период с 1978 г. по 2009 г. уехало учить-
ся за рубеж 1,62 млн граждан КНР, на родину 
вернулось около 0,5 млн человек. С 2011 г. для 
поддержки вернувшихся реализуется проект 
«Тысяча молодых», который предусматрива-

Таблица 1 

Бюджетное финансирование КНР в 2012 г.

Статья расходов Сумма,  
трлн юаней

Доля в бюд-
жете, %

Образование 2,12 16,8

Общие государственные 
услуги

1,27 10,1

Социальное обеспечение 
и занятость

1,26 10

Сельское хозяйство, лесо-
водство, водное хозяйство

1,20 9,5

Городские и сельские во-
просы

0,91 7,2

Транспорт 0,82 6,5

Медицина и здравоохра-
нение

0,72 5,7

Общественная безопас-
ность

0,71 5,6

Национальная оборона 0,67 5,3

Жилищное обеспечение 0,45 3,6

Наука и технологии 0,45 3,6

Разработка месторожде-
ний, энергетика

0,44 3,5

Защита окружающей 
среды

0,30 2,4

Обслуживание государ-
ственного долга

0,26 2,1

Культура, спорт и СМИ 0,23 1,8

Прочие расходы 0,79 6,3

ИТОГО 12,60 100

Составлено автором. Источник: http://www.stats.gov.cn/
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ет финансирование научно-исследовательской 
деятельности в размере 500 тыс. юаней (более  
$77 тыс.) на человека. Данная программа долж-
на охватить около 2 000 китайцев, получивших 
образование за рубежом, в течение 5 лет [14].

Таким образом, власти страны посредством 
бюджетных ресурсов развивают и улучшают 
качество образования по всем направлениям на-
чиная с дошкольных учреждений и заканчивая 
высшими учебными заведениями.

Вопросы социального обеспечения и трудоу-
стройства также входят в число приоритетных. 
Финансирование этой статьи в размере 1,26 
трлн юаней позволило полностью охватить на-
селение социальным страхованием по старости. 
Была проиндексирована величина прожиточно-
го минимума, увеличены пособия для военных 
льготников. Оказывалась поддержка сиротам, 
инвалидам, лицам без определенного места жи-
тельства, а также гражданам, проживающим за 
чертой бедности. Помимо этого за счет ассигно-
ваний по этой статье осуществлялась поддерж-
ка населению, пострадавшему в результате сти-
хийных бедствий. Что касается обеспечения 
занятости, то работа в этом направлении осу-
ществляется непрерывно: по предварительным 
данным, в 2013 г. трудоустроено около 9 млн че-
ловек, и официальная безработица составляет 
порядка 4,6% [15].

Финансирование сельского, водного и лесно-
го хозяйства традиционно включает в себя укре-
пление инфраструктуры, строительство гидро-
сооружений и мелиорационных объектов; осу-
ществление мер по ликвидации последствий на-
воднений, землетрясений и других природных 
катастроф; упорядочение средних и малых рек. 
Государство предоставляет дотации сельхоз-
производителям, субсидирует страховые взно-
сы при аграрном страховании. В 2012 г. около 
7 тыс. малых водохранилищ были выведены 
из аварийного состояния, упорядочены более 2 
тыс. небольших рек, в 958 местностях была ока-
зана поддержка по предупреждению и устране-
нию последствий таких явлений, как сели. Дан-
ные мероприятия направлены на экономию во-
дных ресурсов и увеличение производства сель-
скохозяйственной продукции. 

Расходы на статью «транспорт», составившие 
в 2012 г. около 820 млрд юаней, и возросшие на 
20,3% по сравнению с 2011 г., включают в себя 
создание инфраструктурных объектов. Особое 
значение в КНР уделяется строительству желез-
ных дорог, реконструкции и расширению авто-
мобильных магистралей, созданию/изменению 
речных фарватеров. Властями страны осущест-
вляется субсидирование городского обществен-

ного транспорта и пассажирских перевозок 
в сельской местности.

На здравоохранение и медицинское обслу-
живание в 2012 г. было выделено около 720 млрд  
юаней, что включает в себя дотации на меди-
цинское страхование, компенсации учрежде-
ниям по покупке основных видов лекарств и ре-
формирование государственных клиник. 

Стабильно растут расходы на национальную 
оборону. Китай является второй по величине 
финансирования этой отрасли страной в ми-
ре (крупнейшие ассигнования на оборону осу-
ществляет США) [16]. КНР улучшает бытовые 
условия военнослужащих, повышает уровень 
информатизации, оснащения Народно-освобо-
дительной армии Китая; особое внимание уде-
ляется разработке и покупке нового высокотех-
нологичного вооружения. Страна наращивает 
силы военно-морского флота в связи с террито-
риальными спорами с Японией, Филиппинами 
и Вьетнамом в Южно-Китайском море и приле-
гающих водах [17]. 

Благодаря финансированию государством 
жилищного обеспечения, ежегодно осущест-
вляется строительство гарантированного жи-
лья в городах и селах: так, в 2012 г. в КНР было 
построено 6,01 млн квартир. Помимо этого, из 
данной статьи расходуются средства на рекон-
струкцию домов аварийного жилого фонда, пре-
имущественно в центральном и западных рай-
онах: всего за период с 2008 г. по 2012 г. было 
перестроено ветхое жилье для 9 млн сельских 
семей.

Обозначив курс на повышение роли инно-
вационной составляющей в экономике страны, 
Поднебесная ежегодно наращивает ассигнова-
ния на науку и технологии, в первую очередь – 
на фундаментальные исследования. Расходы на 
НИОКР совокупно в стране в 2012 г. достигли  
1,3 трлн юаней (1,98% ВВП). Лидерами в финан-
сировании научных разработок являются горо-
да Пекин и Шанхай, а также провинции Гуан-
дун, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян [18]. В целях 
развития инноваций государство осуществляет 
стимулирование бизнеса, работающего в дан-
ной сфере, освобождением его от уплаты нало-
га на прибыль (или обложением прибыли по по-
ниженным ставкам), предоставлением земель 
для производства по ценам ниже рыночных, а 
также предоставлением льготного кредитова-
ния [19]. В результате предпринятых мер, наци-
ональные компании активно подают документы 
на патенты и изобретения. В 2010 г. Китай за-
нял третье место в мире после США и Японии 
по количеству международных патентов. Со-
гласно стратегии развития страны, к 2020 г. до-
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ля ассигнований на исследования и разработки 
должна достичь 2,5% ВВП, а вклад инноваци-
онных товаров и услуг – 60% в росте ВВП [20]. 

Плацдармами для создания новшеств яв-
ляются районы новых технологий, известные 
как «силиконовые долины Китая»: например, 
в Шэньчжэне доля инновационной продук-
ции составляет около 40% [21]. Девиз развития 
этой зоны звучит как «От «собрано в Шэньчжэ-
не» – к «произведено в Шэньчжэне», от «произ-
ведено в Шэньчжэне» – к «создано в Шэньчжэ-
не». Приоритетными сферами там являются: 
телекоммуникации, цифровая техника, акку-
муляторы и батареи нового поколения, биоме-
дицина, программное обеспечение, интеграль-
ные схемы [22].

Провозглашение инноваций стратегической 
сферой развития приводит к таким результатам, 
как выход китайских космонавтов в открытый 
космос, исследование Луны, создание спутнико-
вой навигационной системы «Бэйдоу-2», строи-
тельство электровоза CRH380AL (достигающе-
го скорость 486,1 км/час) и др. [23].

Проблемам разработки месторождений, 
энергетики и защиты окружающей среды в КНР 
уделяется все больше внимания. В стране дей-
ствуют программы, направленные на распро-
странение энергосберегающих технологий, го-
сударство активно призывает граждан исполь-
зовать высокоэффективную продукцию с низ-
кими энергозатратами. В рамках мероприятий 
по охране окружающей среды происходит стро-
ительство канализационных сетей, сооруже-
ний по очистке городских сточных вод. В 2012 г.  
было построено около 15 тыс. км канализаци-
онных сетей. КНР значительные средства вкла-
дывает в создание возобновляемых источников 
энергии. В 2013 г. помимо текущих расходов бы-
ло выделено 5 млрд юаней на борьбу с загрязне-
нием атмосферы [24].

Расходы на культуру, спорт и СМИ включа-
ют в себя средства на поддержку бесплатного 
посещения около 2-х тыс. музеев по всей стра-
не и более чем 40 тыс. художественных галерей 
и библиотек. Государством осуществляется ох-
рана важнейших памятников культуры, в том 
числе посвященных революционной и патрио-
тической славе. Особое внимание уделяется ме-
роприятиям по распространению информации о 
китайской культуре в мире.

Таким образом, структура бюджетных расхо-
дов в последние годы свидетельствует о все боль-
шей социальной направленности государствен-
ной политики, а также о стремлении переориен-
тировать стратегию развития с имитационной и 
экспортоориентированной на инновационную. 

В стабильности национального хозяйства 
немаловажным фактором является размер де-
фицита государственного бюджета. Мировой 
финансовый кризис существенно повлиял на 
экономику КНР в целом, и на бюджет страны – 
в частности. До 2007 г. правительство Подне-
бесной осуществляло работу по снижению де-
фицита бюджета, чему способствовали высо-
кие темпы роста ВВП. В результате в 2007 г. 
удалось добиться превышения доходов над рас-
ходами в размере 154 млрд юаней (см. рис. 1).  
Однако с 2008 г. власти Китая были вынуж-
дены реагировать на ухудшение экономиче-
ской ситуации в мире, увеличивая бюджет-
ные расходы. С этого времени дефицит бюдже-
та постоянно увеличивается (с 126 млрд аюней 
в 2008 г. до 870 млрд юаней в 2012 г.). Таким об-
разом «разрыв» между доходами и расходами, 
по официальным данным превысил в 2012 г.  
1,6%ВВП [25]. 

Ежегодный рост дефицита бюджета вызыва-
ет увеличение государственного долга. Его объ-
ем в 2011 г. оценивался в размере 17,5 трлн юа-
ней (около 2,78 трлн долл.) или 43% ВВП. Боль-
шая часть обязательств (10,72 трлн юаней) при-
ходится на местные органы власти, меньшая 
(6,8 трлн юаней) – на центральное правитель-
ство. Основной чертой государственного долга 
Поднебесной является то, что в основном он фор-
мируется за счет внутренних заимствований. 

По данным статистического управления 
КНР, официальные внешние заимстования так-
же увеличиваются: с 2007 г. по 2012 г. они вы-
росли в 1,9 раз (рис. 4). 

По различным оценкам, местный долг Китая 
составляет 25% ВВП страны, а общий долг цен-
трального правительства – около 17–18% ВВП. 
Следовательно, суммарная задолженность стра-
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Рис. 4. Динамика изменения внешнего долга КНР, 
млрд долл. США (Составлено автором. Источник: 

http://www.stats.gov.cn/)
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ны составляет около 42% ВВП, что в целом не 
превышает показатели стабильных экономик 
мира [26]. 

Таким образом, существующая фискальная 
система Китая – достаточно стабильна, а го-
сударственный бюджет – сбалансирован; тем 
не менее, существует опасность роста государ-
ственного долга в долгосрочной перспективе.

В будущем существует опасность снижения 
объемов государственного бюджета в связи с за-
медлением экономики, в том числе из-за сокра-
щения доли работоспособного населения. В на-
стоящее время в Поднебесной насчитывается 
около 1 млрд граждан трудоспособного возрас-
та (от 15 до 64 лет), и, по прогнозам, к 50-м го-
дам XX в. их число сократится до 615 млн (в то 
время как в Индии этот показатель будет около  
1,1 млрд человек) [27]. 

Провозглашенное властями КНР в 2013 г. 
смягчение политики «одна семья – один ребе-
нок» позитивно скажется в длительной перспек-
тиве на экономике, однако, сначала предстоит 
решить серьезную проблему старения населе-
ния, которая может вылиться в пенсионный кри-
зис. Сокращение экономически активного насе-

ления является причиной и роста заработных 
плат. С 2007 г. по 2011г. средняя зарплата за год 
городского населения увеличилась с 24,7 тыс.  
юаней до 41,8 тыс. юаней [28]. В результате это-
го растет себестоимость производимых в КНР 
товаров и, следовательно, снижается конку-
рентное преимущество Китая в борьбе за при-
влечение иностранных инвестиций. Данные из-
менения приводят к тому, что многие компании 
переносят производства с невысокой долей до-
бавленной стоимости в страны Юго-Восточной 
Азии [29]. В тоже время благодаря снижению 
цен на газ и стагнации зарплат в США, по дан-
ным исследования BCG, в 2013 г. около 21% аме-
риканских компаний возвращают производство 
из КНР на родину [30].

В данной ситуации Правительство КНР де-
лает ставку на «интеллект и инновации», на-
ращивая бюджетное финансирование образо-
вания и науки и поддерживая данные сферы 
иными экономическими механизмами. Таким 
образом, государственный бюджет Поднебесной 
играет важную роль в реструктуризации наци-
ональной экономики и обеспечении социальной 
стабильности.
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В статье обсуждается относительно новая для российской экономической науки 
тема – благотворительность и ее экономические основы. К числу последних автор 
относит общие условия воспроизводства населения и рабочей силы, наличие приба-
вочного продукта. Анализируется роль государства, предприятий, международных 
организаций и физических лиц как субъектов благотворительности. 
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In this article a relatively new topic for Russian economic science charity and its economic basics are discussed. 
To the latter author refers the general conditions of reproduction of the population and labor force, the availability 
of surplus product. The role of the state, businesses, international organizations and individuals as subjects of 
charity are analyzed.
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доставлению услуг, оказанию иной поддерж- 
ки» [3] имеет место в той или иной степени на 
протяжении всей истории человечества.

Потребность в помощи, поддержке имеет ге-
нетическую основу: уже с рождения ребенка его 
родители, как и общество в целом, предприни-
мают усилия, чтобы он нормально развивался, 
уделяют особое внимание уходу за ним, его об-
учению и образованию. Объём такой поддержки 
постепенно уменьшается к началу трудовой дея-
тельности, но и в дальнейшем потребность в за-
щите остается как процесс нормального взаимо-
действия людей, который может строиться на 
общественных или профессиональных началах. 
Наконец, по завершению трудовой деятельно-
сти необходимый объём поддержки опять начи-
нает расти как со стороны общества в виде, пре-
жде всего, пенсионных выплат, так и – теперь 
в обратном порядке – со стороны детей родите-
лям. Потребность в помощи зародилась в перво-
бытной культуре и в той или иной мере удовлет-

Категория благотворительности лишь в са-
мом конце XX века вновь стала объектом тео-
ретических исследований российских экономи-
стов, которые продолжили фундаментальные 
труды российских учёных XIX – начала XX ве-
ков [1]. В советский период благотворительность 
как экономическая категория рассматривалась 
лишь в критическом плане, применительно 
к благотворительным фондам капиталистиче-
ских стран, где они, по выражению одного из из-
вестных ленинградских экономистов того пери-
ода, являясь важной составной частью «финан-
совых империй, выступают проводником влия-
ния финансовой олигархии, содействуя росту её 
могущества» [2].

А между тем благотворительность, понимае-
мая как добровольная деятельность одних эко-
номических агентов по безвозмездной или на 
льготных условиях передаче другим экономиче-
ским агентам имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, пре-
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ворялась на всех ступенях цивилизации, была 
присуща всем верованиям и религиям, нахо-
дила отражение в господствовавших мировоз-
зрениях и идеологиях. Необходимость ежегод-
ной передачи богатыми десятой части нажито-
го нуждающимся издревле провозглашалась 
в христианстве, мусульманстве, иудаизме.

Бесспорным остается вывод о том, что без 
определенных форм взаимной поддержки и со-
гласованности люди не могли бы наладить об-
щественное производство, любые виды деятель-
ности и общения. Стало быть, и социальный 
прогресс был бы попросту невозможен.

Повышенное внимание современных иссле-
дователей к этой категории связано, очевидно, 
с тем, что проблемы социального неравенства и 
социальной справедливости обостряются каж-
дый раз в периоды социальных трансформаций, 
когда устаревшие экономические структуры вы-
тесняются более эффективными. И первым тре-
буется поддержка вторых. Особенно острая си-
туация в этом отношении складывается при 
формировании рыночной экономики, которая 
на первый план выдвигает производство част-
ных благ, а мерилом экономического и социаль-
ного богатства становятся деньги как самое со-
вершенное рыночное (частное) благо. Поскольку 
частные блага вообще, а деньги в особенности об-
ладают максимальной из благ транзитивностью 
между экономическими субъектами (в том чис-
ле способностью быстро обмениваться друг на 
друга – ликвидностью), то их транзит приводит 
к быстрому накоплению частных благ у одних 
субъектов экономики, сумевших быстрее других 
приспособиться к новым экономическим реали-
ям, и определённому дефициту у других. Не слу-
чайно всплеск российских публикаций на тему 
благотворительности в XIX пришёлся на период 
после отмены крепостного права (1861 г.), когда 
уже в 1890-е годы в полной мере обнаружились 
в стране не только преимущества, но и недостат-
ки рыночного хозяйства. Аналогичная ситуация 
сложилась и теперь, в начале XXI века. 

Цель всякой благотворительной деятельно-
сти – сгладить последствия социального нера-
венства, возникшего в силу отмеченного пере-
производства и несправедливого распределения 
частных благ в ущерб производству и распреде-
лению общественных и квази общественных. 
Эта деятельность осуществляется всеми клас-
сами экономических агентов современного об-
щества: государством, юридическими лицами, 
международными экономическими организа-
циями, в том числе специальными благотвори-
тельными фондами, и, конечно, физическими 
лицами. Степень участия и их роль в благотво-

рительности различна. Но экономической осно-
вой благотворительной деятельности для всех 
экономических субъектов является прибавоч-
ный продукт.

Государство проводит свое участие (оказание 
помощи нуждающимся, финансирование тех 
сфер деятельности, которым необходима денеж-
ная поддержка для устранения имеющихся про-
блем, дальнейшего роста и развития) через со-
циальную и финансовую политику (в частности, 
поддержка предпринимательских структур).

Ответственность государства очень велика, 
очень велик объём работы, который государ-
ство должно выполнить: это и материальная по-
мощь социально незащищенным слоям населе-
ния, медицинское обеспечение населения, фи-
нансирование государственных социальных уч-
реждений и многое другое. Надо отметить, что 
в разных странах объемы вмешательства госу-
дарства в социальную сферу различаются (Рос-
сия – 1,2%, Австрия – 50,4%, Франция – 57,8%, 
Великобритания – 46,7%) [4], однако полностью 
устраниться от решения социальных проблем 
ни одно государство не может.

По сути, если рассматривать взаимосвязь го-
сударства и благотворительности с националь-
ного уровня, то понятия благотворительной 
деятельности для государства на националь-
ном уровне не существует, ведь это его прямые 
обязанности: организация производства обще-
ственных и квази общественных благ, важней-
шим их которых является общественное вос-
производство. Именно для этого государство 
аккумулирует налоги с других экономических 
агентов. Если же рассматривать на международ-
ном уровне, то государство может вести благо-
творительную деятельность, оказывая помощь 
другим странам, например, в 2010 году Россия 
выделила 98,2 млн долларов для африканских 
стран на обучение и техническую помощь в об-
ласти сельского хозяйства, более 80 млн дол-
ларов – на общемировые программы в области 
здравоохранения в развивающихся странах [5].  
Согласно статистике, рекордный объем финан-
совой помощи России другим странам был за-
фиксирован в 2009 году (рис. 1) и составил 
785 млн долларов [6]. 

Локомотивом стран-доноров сейчас являет-
ся США. В 2010 году американские власти вы-
делили другим государствам 30,2 млрд долла-
ров. В пятерке лидеров также Великобритания 
с 13,76 млрд долларов, Франция (12,9 млрд дол-
ларов), Германия (12,7 млрд долларов) и Япония 
(11 млрд долларов). За 2010 год на международ-
ную помощь было потрачено 128,7 млрд долла-
ров. Доля России в этом потоке в 2010 году состав-
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ляла 0,4%. В 2010 году Россия достаточно силь-
но снизила объемы финансовой помощи другим 
странам и вышла на показатель в 472,32 млн  
долларов. Своими деньгами Россия участвует 
в международных программах помощи МВФ и 
Всемирного банка1. 

Финансовую помощь нуждающимся стра-
нам оказывают как зарубежные государства 
(преимущественно развитые), так и междуна-
родные организации (преимущественно МВФ 
и Международный банк реконструкции и раз-
вития, МБРР). Помощь, оказываемая в виде ус-
луг, называется технической, а в виде поставок 
продовольствия, медикаментов и других пред-
метов первой необходимости – гуманитарной. 
От подобной помощи обычно отделяют военную 
помощь (в виде поставок вооружений и др.).

Для отличия финансовой помощи от ком-
мерческих займов, кредитов и ссуд применя-
ют понятие «грант-элемент». Грант-элементом 
называется показатель, используемый для 
определения уровня льготности различных за-
имствований; он устанавливает, какую часть 
платежей в счет погашения долга недополучит 
кредитор в результате предоставления займа 
(кредита, ссуды) на условиях, более льготных, 
чем коммерческие. При этом условно считает-
ся, что при предоставлении займа (кредита, 
ссуды) на коммерческих условиях кредитор по-
лучает доход на ссужаемый капитал в размере 

1 В этой статье говорится о проекте  указа о создании, 
с подчинением его Минфину, Российского агентства меж-
дународного развития (РАМР), которое должно было бы 
разрабатывать программы помощи другим странам и кон-
тролировать их выполнение. В сентябре 2012 г. проект был 
отложен (http://www.hse.ru/org/hse/iori/news/60421733.
html).

10%. Грант-элемент рассчитывается по следу-
ющей формуле:
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где Egr – грант-элемент; Bi – фактические пла-
тежи в счет погашения долга в i-м году; А – объ-
ем предоставленного займа (кредита, ссуды); r – 
процентная ставка коммерческих банков (обыч-
но принимаемая равной 10%); t – срок займа 
(кредита, ссуды).

К финансовой помощи относят те займы, 
кредиты и ссуды, в которых грант-элемент со-
ставляет не менее 25%. Безвозвратные займы 
называют грантами [7].

Юридические лица направляют значитель-
ную часть денежных средств на благотворитель-
ность, реализуя таким образом свою социаль-
ную ответственность перед обществом. В 2011 г. 
общий объем средств, направленных россий-
скими компаниями на благотворительность, со-
ставил 11,8 млрд руб. Обычно компании выде-
ляют на благотворительные проекты 1–2% чи-
стой прибыли – это средства, которые компания 
могла потратить на улучшение своих бизнес-
процессов, но добровольно отдала на благород-
ные цели. Во всем мире считается, что подоб-
ные инвестиции должны идти в профильные, 
связанные с бизнес-целями компании проекты. 
И этим корпоративная благотворительность от-
личается от личной. 

Одной из главных проблем корпоративной 
благотворительности являются затраты пред-
приятий на нецелевые и стратегически не обо-
снованные проекты, например на строительство 
совершенно новых церквей, поскольку компа-
нии преследуют прежде всего непосредствен-

Рис. 1. Объем российской помощи другим странам
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ные цели продвижения своего имиджа. Такого 
рода филантропические проекты им навязыва-
ются государственными и местными органами 
власти, перекладывая тем самым свои обязан-
ности (и будущих прихожан) на фирмы. 

Меньше всего интереса вызывают у компа-
ний экологические проекты. Профильными 
они являются только для добывающего и не-
посредственно вредящего окружающей среде 
бизнеса, а вместе с тем затрагивают интересы 
всего общества. Видимо, следует иначе орга-
низовать менеджмент налогов, средства от ак-
кумуляции которых идут на реализацию эко-
логических программ: аккумулированные на 
эти цели средства следует прямо возвращать 
компаниям под бизнес планы по реализации 
мероприятий по улучшению природной сре-
ды. Тогда корпоративные программы в сфе-
ре экологии не будут носить преимуществен-
но просветительский характер, как это имеет 
место сейчас. И проблема, какими проектами 
должно заниматься государство, а какими – 
частные компании, и кто и в каких объемах 
должен инвестировать средства, решится бы-
стрее, поскольку методики распределения та-
ких средств между государством и компания-
ми пока нет [8]. 

На сегодняшний день существует большое 
количество проектов, создаваемых крупны-
ми предприятиями для благотворительных це-
лей. Следует отдать должное юридическим ли-
цам, так как, несмотря на все проблемы, име-
ющиеся в экономике России, предприятия ста-
раются поддерживать и развивать различные 
сферы деятельности, требующие финансовой 
поддержки (расходы компаний на благотвори-
тельность 2012 год: «Норильский Никель» – 
1863200000 руб.; «Северсталь» – 1457108000 
руб.; Банк «Уралсиб» – 1150000000 руб.; Мега-
фон – 169000000 руб.) [9].

Сфера корпоративной благотворительности, 
(в которой реализуется социальная ответствен-
ность бизнеса) если посмотреть на нее изнутри, 
выглядит очень неоднородной. Крупный бизнес 
разделился на две примерно равные группы. 
Первая активно развивает программы корпора-
тивной социальной ответственности, включая 
благотворительность, публикует социальные 
отчеты, строит отношения с местными властя-
ми и заинтересована в получении признания 
и поддержки со стороны как минимум власти 
и коллег по цеху, а потому участвует в разно-
го рода конференциях по продвижению самой 
идеи и лучших практик в этой сфере. Вторая 
также участвует в социально значимых проек-
тах, выделяет средства по запросам, ожидает 

поощрения, но деятельность ведет не системно 
и не готова говорить о ее принципах и объемах.

Средний бизнес постепенно начинает струк-
турировать возможности и оценивать свой 
вклад в сообщества, в которых работает. Это 
проявляется и в сотрудничестве с фондами 
местных сообществ там, где они есть, и в поис-
ках схожих сильных ресурсных организаций; 
попытках софинансировать с властями значи-
мые социальные события, а также в интересе 
к участию в различных форумах и дискуссиях. 
Даже малый бизнес (в регионах) заинтересован 
в признании заслуг, а также в площадках взаи-
модействия и образцах для подражания. 

Важным итогом 2013 г. стало то, что, на-
конец, представители государства на разных 
уровнях осознали необходимость более долго-
срочного и эффективного планирования взаи-
модействия с бизнесом. В течение года прошло 
несколько раундов предметного обсуждения за-
конопроекта о льготах для компаний, вклады-
вающих средства в благотворительность, и в от-
личие от прошлых лет появился собственно 
текст закона. 

Наступивший 2014 год благодаря государ-
ственным реформам в социальной сфере предъ-
являет бизнесу и новые требования по объемам 
и качеству вложений. От того, насколько про-
думанной будет система управления благотво-
рительностью внутри компаний и кто будет их 
партнерами в регионах, зависит, получит обще-
ство достаточную поддержку или скатится в но-
вый кризис. И главной задачей компаний, как 
отмечают аналитики, окажется не только на-
учиться строить отношения с представителями 
государства, но сотрудничать друг с другом [10].

Международные благотворительные орга-
низации. Исследования показывают, что коли-
чество благотворительных фондов (в том числе 
фондов национального благосостояния) в мире 
значительно выросло. С одной стороны, это от-
ражает определённую неудовлетворённость ра-
ботой государственных органов в плане орга-
низации производства общественных благ, для 
создания которых, собственно, оно и создано. А 
с другой стороны, видимо, ряд таких благ эф-
фективнее производить частным фирмам, но за 
государственный счёт, как, например, реализа-
ция природоохранных мероприятий. Большин-
ство организаций, включенных в такой извест-
ный справочник, как The Foundation Directory 
(таких фондов 43 000), ограничивают свою дея-
тельность определенным регионом или распро-
страняется на лиц, относящихся к определен-
ной группе или конфессии. И только некоторые 
организации подобного рода рискуют действо-
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вать в России. Что касается государственных 
организаций, то не так много стран настолько 
богаты, чтобы помогать развитию другой стра-
ны за счет своих налогоплательщиков. 

К сожалению, в России до сих пор не удалось 
сформировать базы внебюджетной поддержки 
благотворительных проектов, направленных на 
развитие общества. Организации, предоставля-
ющие помощь на определенных, оговоренных 
условиях, касающихся ее использования, пред-
почитают оказывать ее там, где есть юридиче-
ские гарантии, что распределенные средства 
не пойдут на коммерческие цели. Поэтому они 
предпочитают поддерживать бесприбыльные 
организации (в России – чаще всего некоммер-
ческие организации по юридическому статусу) 
и лиц, связанные с такими организациями. Ряд 
фондов финансируют проекты коммерческих 
организаций, но только в том случае, если про-
ект носит благотворительную направленность. 
Ограничивая возможности финансирования 
для организаций, благотворительные фонды, 
прежде всего, оберегают свою организацию от 
потери статуса благотворительной организа-
ции. На западе за тем, чтобы бесприбыльные ор-
ганизации не злоупотребляли своим статусом, 
следят финансовые органы, так как этот статус 
обычно предполагает значительные налоговые 
льготы. 

Иностранные доноры в большинстве своем 
знают и о тех специфических трудностях, ко-
торые переживает благотворительная деятель-
ность в России. Приспосабливаясь к работе 
в России, зарубежные организации сами пыта-
ются выработать гарантии того, что предостав-
ляемые ими средства не пойдут на цели, по их 
мнению, не совместимые с идеей благотвори-
тельности. 

Поэтому они стараются придерживаться сле-
дующих правил: 

– ограничивают размеры помощи такими 
суммами денег, которые, по их понятиям, не мо-
гут сами «делать деньги»; 

– поддерживают те сферы деятельности, 
в которых создание коммерческих продуктов 
крайне маловероятно; 

– берут на себя управление сложными доро-
гостоящими проектами, осуществляя над ними 
финансовый контроль; 

– иногда, в случае большого объема финан-
сирования, передают средства не Российскому 
лицу, а его зарубежному партнеру, который и 
несет за них юридическую ответственность [11].

Физические лица. На сегодняшний день треть 
населения планеты регулярно жертвуют день-
ги на благотворительность, а еще 20% работа-

ют волонтерами. Мировой рейтинг благотвори-
тельности CAF1� основан на трех вопросах, ко-
торые задавали респондентам из разных стран: 
сколько денег они отдают благотворительным 
организациям, сколько времени посвящают во-
лонтерству и как часто помогают незнакомцам.

Как оказалось, самые отзывчивые люди жи-
вут в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Ир-
ландии, Швейцарии и США. Там две трети насе-
ления жертвуют деньги, треть регулярно рабо-
тает волонтерами и больше половины протянут 
руку помощи незнакомцу. Россияне не склонны 
делиться деньгами (регулярно это делают толь-
ко 6% населения), более охотно вложат время 
(20%) или помогут незнакомцу в беде (29%)2.� 
Вместе с тем, более трех процентов населения 
России работают добровольцами в некоммер-
ческом секторе. По экспертным оценкам, стои-
мость ресурсов труда добровольцев составляет 
14,5 миллиарда рублей, рост же масштабов до-
бровольческой деятельности всего на 5 процен-
тов позволит увеличить их вклад во внутренний 
валовой продукт на 725 миллионов рублей [12].

Почему наши соотечественники не располо-
жены к благотворительности?

Этому способствует два фактора: 
1. Недоверие людей к Некоммерческим ор-

ганизациям (НКО). Много лет, глядя на разво-
ровывание бюджетных денег, наши согражда-
не уже не могут себе представить, что кто-то 
работает не за откаты и не ради прибыли, а «за 
идею». Не случайно россияне скорее готовы бес-
платно поработать на конкретный социальный 
проект или подать милостыню нищему, чем де-
лать пожертвование в денежной форме. 

2. Низкий уровень доходов населения. Исхо-
дя из определения, что благотворительность – 
это добровольное и безвозмездное перераспре-
деление субъектом экономических отношений 
части своего чистого дохода (прибавочного про-
дукта) в пользу других субъектов экономики 
ключевой фразой является «добровольное и без-
возмездное перераспределение части своего чи-
стого дохода». Для того чтобы человек смог по-
жертвовать некоторую денежную сумму, его до-
ходы должны значительно превышать расходы 
на собственную жизнь. 

1 Благотворительный фонд CAF (Charities Aid 
Foundation ), который был учрежден в 1924 году в Велико-
британии, где в настоящее время зарегистрирован и разви-
вает основную часть своей деятельности. Он основан как – 
Национальный Совет Добровольческих Организаций), с 
1974 года является независимым фондом.

2 Отдам даром.// Ведомости,  10.09.2010.
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На основе анализа баланса расходов и дохо-
дов населения РФ за 2011 и 2010 гг. видно, что 
разница между доходами и расходами, отне-
сённая к численности населения РФ, составля-
ет в среднем 3–6 рублей [13]. Совершенно есте-
ственным является тот факт, что люди, пытаясь 
заработать себе на жизнь, не в состоянии отдать 
лишние денежные средства, так как попросту 
их у них нет. Проблема заключается не в том, 
что у людей нет желания, а в неправильном ве-
дении государством социально-экономической 
политики в стране.

Как итог, можно сделать вывод, что благотво-
рительность в России, как на уровне сознания 
людей, так и в экономическом плане существует, 
нельзя сказать, что эта сфера полностью развита, 
но в общем и целом имеет положительные тенден-
ции развития. Факторы, мешающие быстрому ро-
сту благотворительности в России, заключаются 
лишь в неграмотном перераспределении экономи-
ческих, прежде всего общественных, благ в стра-
не. Очень важной в этом плане является деятель-
ность государства, именно оно может создать бла-
гоприятную почву для успешного осуществления 
благотворительной деятельности.
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На сегодняшний день можно говорить, что отрасль альтернативных источников 
энергии в Испании является конкурентоспособной. Наблюдается положительная ди-
намика производства возобновляемых источников энергии. Поэтому Испания, зани-
мая одно из лидирующих мест в области «зеленой» энергетики, внедряет новые про-
екты и расширяет международное сотрудничество в данной области. 
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EXPERIENCE OF SPAIN IN THE USE OF RENEWABLE ENERGY
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Today the branch of alternative energy industry in Spain is competitive. Positive dynamics of renewable energy 
production is observed. Spain, occupying one of a leading position in the branch of «green» energy, introduces 
new projects and expands the international cooperation in this branch. 
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в первую очередь, сама солнечная энергия, а 
также ее производные: энергия ветра, энергия 
растительной биомассы, энергия водных пото-
ков и т. п. [2]. 

Основным преимуществом использования 
возобновляемых источников энергии является 
не только неисчерпаемость природных ресур-
сов, но и производство энергии на месте ее по-
требления. Поэтому в одном регионе может на-
считываться сразу несколько видов возобнов-
ляемых технологий, в зависимости от наиболее 
выгодных природных ресурсов, находящихся 
в каждом конкретном регионе. 

Неизбежное сокращение добычи и повыше-
ние стоимости нефти, газа и угля, а также по 
экологическим причинам (эмиссия СО2 и дру-
гие вредные воздействия традиционной энер-
гетики на окружающую среду) предполагают 
необходимость широкого освоения ВИЭ уже 
в ближайшие десятилетия. В большинстве сво-
ем ВИЭ являются экологически чистыми и по-
всеместно доступными источниками энергии, а 

Большую тревогу у ученых всего мира вызы-
вает неуклонное накопление углекислого газа 
как следствие газовыбросов двигателями вну-
треннего сгорания. Предполагается, что повы-
шение содержания углекислого газа в атмосфе-
ре может привести к так называемому парни-
ковому эффекту в результате преобразования 
световой энергии в теплоту [1]. Парниковый эф-
фект может привести к повышению температу-
ры на поверхности земного шара – глобальному 
потеплению, а в последствии к наводнению.

Поэтому возобновляемые источники энер-
гии, как альтернативный способ получения 
электроэнергии, приобретают все большую по-
пулярность благодаря чистому производству и 
возобновляемым ресурсам.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – 
это те запасы, которые восполняются естествен-
ным образом, прежде всего за счет поступаю-
щего на поверхность Земли потока энергии сол-
нечного излучения, и в обозримой перспективе 
являются практически неисчерпаемыми. Это, 
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их использование не оказывает серьезного нега-
тивного воздействия на окружающую среду [3].

Все больше стран выбирают «зеленую» тех-
нологию как альтернативный источник энер-
гии. Европейские страны активно смотрят в сто-
рону безопасной энергетики, особенно после 
проблем на японской АЭС Фукусима-1. Прави-
тельство многих стран постепенно отказывает-
ся от использования атомных и угольных элек-
тростанций в пользу ВИЭ. Испания не являет-
ся исключением. Несмотря на кризисное поло-
жение в стране, в котором Испания оказалась 
после 2008 г. и малоэффективных способов для 
возрождения экономики со стороны испанского 
кабинета министров, страна занимает четвер-
тое место в мире после США, Китая и Германии 
и второе в Европе после Германии по выработ-
ке электроэнергии с помощью возобновляемых 
источников энергии. Для России, как для стра-
ны-экспортера энергии, этот вопрос не стоит так 
остро, как для Испании, страны, зависящей от 
энергетического импорта, но при растущем ин-
тересе всего мира к вопросу безопасной энергии, 
не стоит и нашей стране оставаться в стороне. 

Правительством Европейского Союза разра-
ботаны ряд инструментов финансовой поддерж-
ки возобновляемых источников энергии. Ос-
новными из них являются: специальные общие 
налоги; неналоговые сборы, включаемые в сто-
имость генерируемой электроэнергии; перенос 
на конечных потребителей затрат поставщи-
ков электроэнергии или дистрибьюторов путем 
установления дополнительной надбавки к тари-
фам; перенос на оптовых покупателей электроэ-
нергии затрат поставщиков электроэнергии или 
дистрибьюторов без установления дополнитель-
ной надбавки к тарифам [4]. 

Также в Испании действуют националь-
ные схемы поддержки полного или частичного 
финансирования ВИЭ путем неналоговых сбо-
ров (так называемых «обязательств по покупке 
энергии» – Public Service Obligations), оплачива-
емых всеми категориями потребителей.

В апреле 2013 г. испанское производство 
энергии из возобновляемых источников уста-
новило рекорд: на их долю пришлось 54% ва-
лового производства электроэнергии, опережая 
показатель прошлого месяца в 51,8%. Динами-
ка изменения показателей производства из ВИЭ 
с 2006 г. по 2013 г. отражена на рис. 1.

Следует отметить, что в 2006 г. возобновля-
емые источники в Испании составляли лишь 
19% от общего количества электроэнергии. Та-
ким образом, за семь лет эти показатели вырос-
ли, достигнув пика в 35% в 2010 г., при сохране-
нии устойчивой позиции на отметке в 33–32% 
в 2011 и 2012 гг. соответственно [5]. 

Гидроэлектростанции обеспечили выработку 
25% всей электроэнергии в апреле 2013 г., ветро-
генераторы – 22%, солнечные электростанции – 
4,9%, в том числе фотоэлектрические – 3,6%, дру-
гие виды электростанций на ВИЭ – 2,1% [6]. При 
этом Испания делает упор на развитие ветряной 
и солнечной энергетики, строя новые ветрянные 
мельницы и солнечные ЭС по всей стране. 

Испания активно участвует в программах 
международного сотрудничества по развитию 
солнечной энергетики. Предприятие из Карл-
сруэ запустило в Испании целую фабрику по 
производству солнечных элементов. В год здесь 
могут быть произведены зеркала для поверхно-
сти в 250 тыс. кв. метров [7]. Продажа зеркал 
странам, ориентированным на получение энер-
гии с помощью «зеленой» технологии, позво-

Рис. 1. Динамика производства энергии из ВИЭ за 2006 – 2013 гг.  
составлено автором  

Источник: http://www.energias-renovables.com/
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лит Испании получить новый виток в торгово-
экономическом отношении и приток денежных 
средств в экономику страны.

Испанская фирма Torresol Energy в сотруд-
ничестве с фирмой Masdar из ОАЭ построи-
ли уникальную солнечную электростанцию, 
способную поставлять электроэнергию 24 ча-
са в сутки и при этом функционировать около 
270 суток в году, что делает ее работу эффектив-
ней в три раза по сравнению с аналогами, рабо-
тающими на альтернативных источниках энер-
гии. Станция, названная Gemasolar Power Plant, 
построена в городе Фуэнтес-де-Андалусия, рас-
положенном около Севильи, представляет собой 
комплекс из более чем 2600 зеркал-гелиостатов 
и центральной башни, занявшей территорию 
примерно в 185 Га [7]. Особенность этой стан-
ции, заключается в наличии расплавленной со-
ли в крупном резервуаре, который служит на-
копителем тепла. Переработанная в тепло сол-
нечная энергия подается не сразу на тепловые 
турбины, а в резервуар расплавленной соли, на-
гревающейся до 500 градусов по Цельсию. Та-
кая система позволяет подавать тепло на турби-
ны постепенно, функционируя даже при полном 
отсутствии солнечного света в течение 15 часов. 
Этого вполне достаточно, чтобы снабжать город 
электроэнергией в течение всей ночи и в облач-
ный день [8].

Разработка нового проекта электростанции 
позволит странам и континентам, не имеющих 
такого количества солнечной энергии, как в Ис-
пании, пользоваться накоплением тепла для по-
лучения электроэнергии. 

Недостатком таких станций по-прежнему 
остается их немалая стоимость и небольшая 
мощность. Gemasolar Power Plant обошелся сво-
им создателям в 427 млн долл. и при этом вы-
рабатывает электроэнергии в десять раз меньше 
средней АЭС. Установка АЭС обходится государ-
ству гораздо дешевле солнечной ЭС, но при этом 
требует специально обученный персонал, неде-
шевое ядерное топливо, которое после требуется 
утилизировать, также АЭС необходимо поддер-
живать в рабочем состоянии, а ремонт станции 
в опасных условиях стоит немалых затрат. Сол-
нечная электростанция выглядит на этом фоне 
гораздо привлекательнее. Ей не требуется доро-
гое и опасное топливо, позволителен персонал 
с более низкой квалификацией, а сделать ре-
монт намного проще и дешевле из-за отсутствия 
опасности выброса радиации [8]. 

Что касается ветреной электроэнергетики, то 
аналитик МФХ FIBO Group Анатолий Воронин 
утверждает, что на текущий момент ветроуста-
новок в Испании недостаточно для того, чтобы 

полностью отказаться от стандартных источни-
ков получения энергии, поэтому о полном заме-
щении говорить еще рано, но перспектива тут 
есть. Размеры страны и расположение населен-
ных пунктов позволяют в полной мере исполь-
зовать энергию ветра, и подобный шаг для Ис-
пании был бы большим плюсом и с финансовой 
точки зрения [9]. Поэтому и размер финансовой 
поддержки компаний для ветроэнергетики наи-
более высокий, чем для остальных видов ВИЭ. 

На сегодняшний день, Испания отстает от раз-
витых стран Европы, хотя и догоняет их с помо-
щью отрасли возобновляемых источников энер-
гии, тем самым можно говорить о конкурентоспо-
собности страны в этой отрасли. Разрабатывая 
новые способы получения электроэнергии, инве-
стируя в ветровую и солнечную энергию, выраба-
тывая при этом до 60% электроэнергии страны, 
экспортируя инновационные технологии другим 
странам, отрасль ВИЭ может значительно улуч-
шить уровень экономики Испании. Также это от-
личный способ решить проблему безработицы, 
которая достигла в Испании 25%. Хотя в отрас-
ли в настоящее время работает не много людей и 
она требует более дорогого, высокотехнологично-
го оборудования, чем строительство, которое до 
мирового финансового кризиса 2008 г. являлось 
«локомотивом» испанской экономики, но Хуан 
Гойколеа, заместитель министра инноваций и 
технологий баскского регионального правитель-
ства, объясняет: «Возобновляемые источники 
создают добавленную стоимость, она станет пе-
ретекать в другие сектора, которые и будут созда-
вать рабочие места». Сектор возобновляемых ис-
точников энергии, создал около 200 тыс. рабочих 
мест в Испании в 2013 г. и около 3 млн по всей 
Европе [9]. Тем самым отрасль возобновляемых 
источников энергии может стать новым «локомо-
тивом» для выхода Испании на предкризисные 
показатели экономики. 

Располагая достаточными запасами тради-
ционных энергетических ресурсов и являясь од-
ним из крупнейших экспортеров нефти и газа 
в мире, Россия отстает от испанского и мирового 
развития возобновляемых источников энергии. 
Поэтому на сегодняшний день актуальной про-
блемой для России является совершенствова-
ние исторически сложившихся систем энергос-
набжения, повышения энергетической безопас-
ности районов и потребителей, расположенных 
вне сетей централизованного энергоснабжения 
на 2/3 огромной территории страны с населе-
нием около 20 млн человек и расширение мас-
штабов использования ВИЭ. Если не учитывать 
крупные ГЭС, в России доля возобновляемых 
источников энергии в производстве электроэ-
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нергии – примерно 1%. Чуть больше доля ВИЭ 
в тепловой энергетике – около 2%. То есть боль-
шую часть всей, производимой в России пер-
вичной энергии получаю традиционным путем: 
уголь, нефть и газ [10]. Тем не менее, потенциал 
альтернативной энергетики в России очень вы-
сокий. В 2009 г. компания «Greenpeace» опу-
бликовала альтернативный сценарий развития 
энергетики в России, где доказала, что к 2020 г. 
электростанции на основе ВИЭ смогут давать 
стране 13% электроэнергии [10]. Осуществле-
ние такого сценария, будет означать прекраще-
ние потока субсидий в традиционную энергети-
ку, в первую очередь уменьшение строительства 
новых атомных станций и крупных ГЭС.

Ежегодно из федерального бюджета на атом-
ную энергетику приходится до 100 млрд рублей 
безвозмездной финансовой помощи для строи-
тельства новых АЭС [10].

В России приняты принципиальные поли-
тические решения о необходимости ускоренно-
го развития возобновляемой энергетики, ведется 
разработка законодательной и нормативной базы, 
направленной на стимулирование практического 
использования ВИЭ. Решение поставленной Пра-
вительством России задачи достижения вклада 
ВИЭ в производство электроэнергии к 2020 году 
до 4,5% наряду с разработкой мер политической, 
законодательной и финансовой поддержки требу-
ет формирования научно-технической политики, 
обоснования приоритетных ниш и технологий эф-
фективного использования ВИЭ с учетом широко-
го спектра природно-климатических и социаль-
но-экономических условий и типов потребителей 
в различных секторах экономики страны [11].

На сегодняшний день можно говорить о на-
чальном внедрении альтернативных источни-
ков энергии в Россию, т.к. на данном этапе эта 
отрасль не сможет поддержать ни энергетиче-
скую, ни экономическую составляющую нашей 
страны. Российским экспертам стоит обратить 
внимание на опыт испанских коллег по внедре-
нию и разработкам ВИЭ, активная поддержка 
повысила производство энергии за 4 года поч-
ти в два раза. Также России стоит задуматься 
о сотрудничестве с Испанией в этой отрасли, 
новый разработанный проект электростанции 
Gemasolar Power Plant возможен к использова-
нию в районах нашей страны, где невозможно 
поступление солнечной энергии постоянно. 

Изучая испанский опыт по использованию 
«зеленой» энергии можно говорить об успеш-
ной работе отрасли ВИЭ, а также ее влиянию не 
только на экологическую составляющую стра-
ны, но и на экономическую. 
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Франции и Германии – более 35, а в США – 42. 
«Если говорить о природных ресурсах, то мы 
действительно богачи. Но если говорить о богат-
стве семьи, человека, об уровне денежных на-
коплений населения, о личной собственности, 
то у большинства россиян в кармане, как гово-
рится, «вошь на аркане»» [1, c. 3]. Почему же на-
ша страна до сих пор не сумела воспользовать-

Важнейшая особенность России – изобилие 
природных ресурсов, в частности, обеспечен-
ность нефтью, газом, углем, обширными сель-
скохозяйственными угодьями, лесом, водными 
ресурсами, драгоценными металлами. Каза-
лось бы, что же еще необходимо для процвета-
ния? Однако ВВП на душу населения в России 
составляет меньше 16 тыс. долл. (по ППС), во 
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ся своими богатствами? Более того, происходит 
стагнация экономики.

Основу современной российской экономики 
составляет частная собственность. Но «новые» 
собственники не спешат совершенствовать объ-
екты своей собственности или создавать новые, 
не проявили себя в качестве эффективных соб-
ственников (как предусматривалось реформа-
ми), не заинтересованы в научно-техническом 
прогрессе, росте производительности труда. А 
именно в этом, как известно, преимущества ры-
ночной экономики.

Всем очевидна объективная необходимость 
модернизации российской экономики. Об этом 
постоянно говорят руководители государства, 
но дальше заявлений дело не идет – нет субъек-
тов экономики, заинтересованных в проведении 
модернизации.

«Ситуация, сложившаяся в сфере финансо-
вой политики России, бредовая. Мы продаем 
нефть, получаем деньги, которые вкладываем 
под мизерные проценты в экономику Запада. А 
потом у западных же банков берем взаймы под 
более значительные проценты». В настоящее 
время неиспользуемые остатки на счетах феде-
рального бюджета составляют 4,6 трлн руб. Из 
них в Резервном фонде – 745,7 млрд, в Фонде 
национального благосостояния – 2,6 трлн и 1,3 
трлн руб. – валяются без движения непосред-
ственно в бюджете. Деньги российским прави-
тельством вкладываются в стратегических кон-
курентов. При этом «сколько мы государствен-
ных денег вложили в западные экономики, 
почти столько же наш бизнес должен внешним 
кредиторам [2, c. 6]. А В. Мау признает, что «на-
личие значительных резервов в условиях кризи-
са стало мощным фактором торможения модер-
низации» [3, c. 15].

Преимущество России – один из самых вы-
соких уровней образования населения. Удель-
ный вес занятых, имеющих высшее образова-
ние, в России составляет 51%, во Франции – 29, 
в Германии – 24% и только в США больше, чем 
в России – 60% [4, c. 21]. Таким образом, Россия 
обладает высоким потенциалом развития высо-
котехнологичного производства. Но по произво-
дительности труда Россия существенно отста-
ет от развитых стран мира, о чем, в частности, 
говорил В. Путин в своем послании Федераль-
ному собранию в декабре 2013 г. Отметим, что 
хотя общий уровень производительности труда 
в экономике России выше, чем в Индии и Китае, 
но на каждый заработанный рубль российский 
работник производит только половину того, что 
китайский или индийский в связи с более высо-
кой оплатой труда в России.

Показательный и очень грустный пример из 
авиастроения: «Авиационная наука у нас суще-
ствует, КБ и заводы по большей части живы. А 
быстро, как в советское время, наладить массо-
вый выпуск авиатехники не получается. Одной 
из причин называют кадровый голод. Так ку-
да же подевались «полки» выпускников МАИ 
и многочисленных авиационных факультетов? 
… – Оказывается, большинство самых талант-
ливых конструкторов и инженеров давно рабо-
тают на авиастроительные корпорации США и 
Европы. В итоге парк российских авиакомпа-
ний более чем на 80% состоит из иностранных 
лайнеров. Сбылись мечты Е. Гайдара: «Граж-
данское авиастроение нам ни к чему, будем на 
Боингах летать». «Приговорил Егор Тимурович 
дела своего деда-революционера. А заодно и сот-
ни тысяч российских инженеров и рабочих» [5, 
c. 12].

Много говорится о необходимости совершен-
ствования личного фактора производства, фор-
мировании интеллектуального капитала, ква-
лифицированных специалистов, а образование 
все более становится платным, уровень оплаты 
работников сферы образования стоит факти-
чески на последнем месте в отраслевом списке. 
К тому же, проводимые новые реформы резко 
ухудшают качество образования. В то же время 
совершенно очевидно, что только высокий уро-
вень образования позволяет осуществлять ин-
новации, а от этого зависит и процесс модерни-
зации экономики. Но сильное расслоение обще-
ства приводит к тому, что «элита» заинтересова-
на в использовании дешевого малоквалифици-
рованного труда, а беднейшие слои населения 
не в состоянии оплачивать образование, т.е. ин-
вестировать в человеческий капитал одни не хо-
тят, а другие не могут.

Важнейшим составляющим качества эконо-
мического роста является здоровье населения. 
Это существенно не только с точки зрения мо-
рали, но и с точки зрения возможностей роста 
производительности труда. Однако и здесь про-
водимые реформы только ухудшают ситуацию. 
Уже к окончанию школы большинство учени-
ков имеют сложнейшие заболевания. Скоро не-
кого будет призывать в армию. Общие расходы 
на здравоохранение составляют в России 5,4% 
ВВП, на душу населения – 797 долл., во Фран-
ции – соответственно: 11,0% и 3700 долл., в Гер-
мании: 10,4 % и 3588 долл., в США: 15,7% и 
7285 долл. [6, c. 123]. А в новом российском бюд-
жете и эти расходы сокращаются.

Малые города России в связи с уничтожени-
ем градообразующих предприятий вымирают, 
население терпит нужду и безработицу. А ар-
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мия гастарбайтеров заполонила страну, увели-
чила преступность и межнациональную рознь. 

Основной капитал промышленности страны 
физически и морально давно устарел. Но инве-
стиции в его обновление крайне низки. В США, 
где довольно высоки сроки окупаемости основ-
ного капитала, объем инвестиций в его обновле-
ние составляет более 2 трлн долл. в год, в разви-
вающихся странах – от 1,5 трлн в 2001 г. до бо-
лее 6 в 2010, а в России – от 0,06 до 0,31 [7, c. 14].

В недавнем отчете аналитики Продоволь-
ственной организации при ООН пишут: «Рос-
сия – 11-й в мире производитель говядины. Но 
одновременно – крупнейший мировой покупа-
тель. У этой страны – выдающийся аграрный 
потенциал. Она могла бы стать ведущим экс-
портером, продавая на мировые рынки не менее  
1 млн т говядины в год. Но пока нет никаких 
признаков восстановления отрасли» [8, c. 5]. 
Более того, Минэкономразвития обнародова-
ло планы по сдаче в аренду сотен тысяч гекта-
ров сельхозземель на Дальнем Востоке. Интерес 
к ним уже проявил ряд азиатских стран. Но это 
означает только одно: «сдадим в аренду – убьем 
собственное производство. Арендатор – не хозя-
ин, это хищник, он высосет из земли все. Через 
5–7 лет мы получим обратно такую землю, кото-
рую еще десятилетиями нужно будет восстанав-
ливать. Во всем мире поступают наоборот, под-
держивают своего труженика, потому что пони-
мают: без нефти прожить можно, а без хлеба и 
молока – нет» [9, c. 5].

Принято огромное количество программ по 
поддержке сельского хозяйства, но фактически 
она составляет 5–7% от стоимости его валовой 
продукции. Аналогичная финансовая помощь 
в развитых странах достигает 30–35%. А это вы-
зывает значительный спад инвестиций в аграр-
ную сферу. В то же время конкурентные пре-
имущества сельского хозяйства России – про-
изводство экологически чистой продукции, по-
скольку в российские почвы, в отличие от зару-
бежных, внесено в разы меньше минеральных 
удобрений и пестицидов. К сожалению, это пре-
имущество остается недооцененным, слабо под-
держивается внешнеэкономической политикой 
государства [10, c. 123, 124].

Армия чиновников, призванных регулиро-
вать и контролировать развитие страны, безу-
держно растет. Но в то же время беспримерны-
ми темпами растет и коррупция.

Российские реформы проводятся в рамках 
модели вестернизации. Целью было выбрано 
не усиление промышленной мощи и обороно-
способности государства, а быстрейшее преоб-
разование планово-социалистической системы 

хозяйства в либерально-рыночную. Для этого 
считалось достаточным сломать традиционные 
политические, социальные и экономические ин-
ституты и создать новую институциональную 
среду «за счет трансплантации чужих институ-
тов». Итог известен.

Возникает вопрос: а есть ли выход? Ведь са-
мое страшное – это ощущение утраты будуще-
го. Нам представляется, что модернизация эко-
номики объективно и настоятельно необходима, 
но важнейшее здесь – воля правительства, рост 
государственного влияния на экономику, чего 
очень не хотят, поскольку не заинтересованы, 
сторонники «демократии и либерализма».

И вот тут-то главная проблема – в модерниза-
ции реально никто не заинтересован. Приведем 
некоторые данные. Российские компании все 
больше закупают за рубежом готовое оборудова-
ние, а не ноу-хау по его производству. При этом 
собственные новые технологии создают только 
9,5% российских предприятий. Для сравнения: 
в Германии этот показатель – 70%, в Ирлан-
дии – 57%, в Бельгии – 60%, даже в Эстонии – 
55% [11, c. 26].

В российском правительстве наблюдаются 
«метания» от одной стратегии к другой, а в це-
лом все сводится к «тушению пожаров» во всех 
смыслах. Сначала ставится задача спасти бан-
ковскую систему как якобы основу стабилиза-
ции. Но огромные средства, потраченные на это, 
не пошли в реальную экономику, т.е. не стали 
оплотом выхода из кризиса.

Современный опыт реформ в КНР показы-
вает, что становление рыночной экономики со-
временного типа осуществляется с меньшими 
экономическими и социальными издержками 
в том случае, когда институциональная систе-
ма подвергается плановой и последовательной 
трансформации, а не радикальной и стихийной 
ломке. Для России сегодня определяющим яв-
ляется разработка стратегического планирова-
ния, на основе которого создавались бы средне-
срочные и краткосрочные программы. Эти про-
граммы должны быть прозрачными, учитывать 
интересы государства, бизнеса и народа.

Диалектическая взаимосвязь личного и об-
щественного интересов предполагает их проти-
воречивое единство. Совпадая в основном, глу-
бинном, они часто не совпадают в форме про-
явления – материальной заинтересованности. 
Общество в целом заинтересовано в первую оче-
редь в наиболее полном удовлетворении обще-
ственных потребностей, отдельный индивид – 
в получении наиболее высоких доходов. Отме-
тим, преимуществами рыночной экономики 
считается оптимальное использование дости-
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жений научно-технического прогресса, эффек-
тивное распределение ресурсов. Однако россий-
ский крупный олигархический бизнес в этом не 
заинтересован. Следовательно, несмотря на уве-
рения, что в России создана рыночная экономи-
ка, необходимо признать, что это – лишь декла-
рация.

Перевод российской экономики на инноваци-
онный путь развития предполагает, прежде все-
го, государственное стимулирование привлече-
ния хозяйствующих субъектов к участию в на-
учно-инновационных процессах. Государство, 
являясь непременным участником инноваци-
онного процесса, должно осуществлять коорди-
нацию, создавать правовую базу регулирования 
такой деятельности, стимулировать и поддер-
живать инновации. Оно должно выстраивать 
баланс интересов, выступать в качестве ката-
лизатора для привлечения частных средств, ис-
пользовать бюджетные средства как стартовые 
для инноваций. Для реализации стратегии ин-
новационно-технологического прорыва целесо-
образно сконцентрировать ресурсы на важней-
ших направлениях этого прорыва, которые смо-
гут повернуть траекторию развития экономики 
на инновационный путь.

Сейчас в России много разрозненных нерабо-
тающих проектов, но нет общей стратегии. Нам 
представляется, что в качестве приоритетных 
направлений стоит реанимировать и модернизи-
ровать отрасли, пока еще имеющие конкурент-
ные преимущества, в частности, авиастроение, 
строить дороги как важнейшую инфраструкту-
ру для развития всех отраслей, развивать ипоте-
ку. Все это может обеспечить действие эффекта 
мультипликатора на все другие отрасли страны. 
Нельзя уподобляться Плюшкину, копить день-
ги, которые быстро обесцениваются, или вкла-

дывать их в развитие экономики конкурентов 
России.
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вёрки» или государственные кредитные органи-
зации; акционерные банки; кредитные коопера-
тивы в небольших городах и сельской местности. 

Основной контролирующий и определяющий 
денежно-кредитную политику страны банк – На-
родный банк Китая. Другой орган, осуществляю-
щий функции надзора за банками – это Комитет 
по контролю за банковской деятельностью. К по-
литическим банкам относятся Банк Развития 
Китая, Сельскохозяйственный банк развития Ки-
тая и Экспортно-импортный банк. Такие кредит-
ные учреждения как Банк Китая, Строительный 
банк Китая, Торгово-промышленный банк Ки-
тая и Сельскохозяйственный банк Китая образу-
ют «большую четвёрку» государственных банков 
Китая. Они имеют длинную историю, обладают 
крупными капиталами и развитой рабочей сетью.

Реформа банковского сектора

Серьезная программа реформирования бан-
ковского сектора, затеянная китайским пра-

Мировой экономический кризис нанес силь-
ный удар по банковской системе Китая, но сравни-
мо меньший, чем по американским и европейским 
банкам. Заслуга ли это китайского правительства 
и принятых им антикризисных мер или китайская 
банковская система все еще слабо вовлечена в миро-
вую финансовую систему и сильно отстает от евро-
пейского уровня развития?! В данной статье будут 
рассмотрены антикризисные меры, принятые ки-
тайским правительством в банковской системе КНР. 

Современная многоуровневая и многофунк-
циональная банковская система сформировалась 
в конце XX в., претерпев изменения в 2001 г., 
после вступления Китая в ВТО. Это было связа-
но с тем, что Китай, приняв на себя ряд обяза-
тельств, согласился полностью открыть ее для 
иностранных финансовых институтов. Ведущую 
роль занимают национальные коммерческие бан-
ки, на долю которых приходится около 80% акти-
вов всего банковского сектора КНР. Она состоит 
из четырёх типов кредитных организаций, таких 
как: политические банки; банки «большой чет-
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вительством, в связи с попытками изменения 
структуры экономики и вступлением КНР 
в ВТО едва успела завершиться до начала ми-
рового финансового кризиса. Она помогла ки-
тайским банкам в период кризиса остаться на 
плаву.

Основное внимание было сосредоточено на 
крупнейших государственных коммерческих 
банках, образующих большую четверку (на 
их долю приходилось до 70% выданных кре-
дитов). Им была предоставлена значительная 
коммерческая самостоятельность, правитель-
ство помогло очистить балансы от «плохих кре-
дитов», была проведена внутренняя реструкту-
ризация, затем акционирование, привлечение 
в акционерных капитал стратегических ино-
странных инвесторов [1].

Bank of America приобрел 19,5% акцио-
нерного капитала Строительного Банка Ки-
тая на 3 млрддолл., Royal Bank of Scotland – 
10% Банка Китая на 3,1 млрд долл., вхожде-
ние иностранных инвесторов привело к зна-
чительному улучшению кредитного порт-
феля банков и помогло нарастить чистые 
активы [2]. Заключающим этапом стало вы-
ведение банков на рынок ценных бумаг, но он 
не успел полностью завершиться из-за насту-
пления кризиса. 

Важным направлением реформирования 
еще до начала мирового финансового кризиса 
стало облегчение доступа на финансовый ры-
нок иностранных банков (до этого попасть на 
китайский рынок было практически невозмож-
но, так как Китай постепенно и крайне медлен-
но допускал иностранных инвесторов в банков-
скую систему). Открытие сектора шло от раз-
решения создавать только представительства 
до развития свободных экономических зон и 
отмены ограничений, от прибрежных районов 
вглубь страны, от операций только в иностран-
ной валюте к операциям в национальной валю-
те, от корпоративного сектора к индивидуаль-
ным клиентам.

Серьезные требования и условия предъяв-
ляются к иностранным банкам и сейчас, что 
позволяет лишь крупнейшим зарубежным бан-
кам работать на китайском рынке. Например, 
минимальные требования к акционерному ка-
питалу полностью иностранных и совместных 
китайско-иностранных банков установлены 
в размере 1 млрд юаней (126,6 млн долл.) при 
том, что сумма должна быть полностью оплаче-
на непосредственно при учреждении банка [3]. 
А за соблюдением всех требований следит Ко-
митет по управлению и контролю банковской 
деятельности.

Проблема «плохих кредитов» стала акту-
альной еще до начала мирового кризиса, была 
проведена расчистка «плохих» кредитов. Воз-
можно, сочетание административно-команд-
ной системы и рыночной экономики привело 
к отсутствию стимулов для увеличения прибы-
ли у предприятий госсектора, что в свою оче-
редь к быстрому росту дебиторской задолжен-
ности и ухудшению качества кредитных порт-
фелей банков. Это привело к необходимости 
создания НБК специального компенсационно-
го фонда для оказания финансовой поддержки 
банкам, выдавшим кредиты госпредприятиям 
на льготных условиях. 

Результатом принятых мер стало заметное 
оздоровление крупнейших банков Китая и бан-
ковской системы в целом. Таким образом, в пер-
вой и наиболее острой фазе мирового кризи-
са Пекин, оказался в лучшем положении, чем 
правительство США и европейских стран, ему 
не пришлось спасать свою банковско-финансо-
вую систему. Китай смог направить все силы на 
поддержку реального сектора экономики (сти-
мулирование внутреннего спроса, наращива-
ние инвестиций), что в итоге способствовало 
быстрому восстановлению экономики.

Еще до начала мирового финансового кри-
зиса для экономики КНР существовали риски 
«перегрева экономики» (годовые темпы роста 
ВВП в 2007 г. выросли до 14,2% [4]) и увеличе-
ния инфляции. 

Китайское правительство использовало раз-
личные инструменты в различных сферах. Что 
же касается банковского сектора, то политика 
правительства была достаточно жесткой: по-
стоянно повышался норматив обязательного 
резервирования по депозитам в национальной 
валюте, осуществлялось прямое регулирова-
ние ставок по годовым депозитам и кредитам, 
существовали квоты на выдачу банками новых 
кредитов. Однако особым успехом эти меры не 
увенчались.

Банковский сектор  
и мировой финансовый кризис

С началом мирового финансового кризиса 
произошло снижение доли зарубежных акцио-
неров в капитале китайских банков, уменьши-
лась активность иностранных банкиров в осво-
ении китайского рынка. Уже в 2009 г. под вли-
янием списания масштабных убытков инвесто-
ры стали срочно продавать свои пакеты акций.

В январе 2009 г. крупнейший швейцарский 
банк «UBSAG» продал пакет акций «Банка Ки-
тая» стоимостью в 900 млн долл., за ним бри-
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танский «Royal Bank of Scotland» из-за убыт-
ков в 2008 г. на 7 млрд фунтов стерлингов, 
также продал акции «Банка Китая» размером 
2,3 млрд долл. по цене на 8,4% ниже рыноч-
ной. «Bank of America» уменьшил долю ак-
ций «Строительного банка Китая» с 19,13 до 
16,72%, «Goldman Sachs» продал свою долю 
в «Промышленно-торговом банке Китая» [3].

В результате мирового финансового кризи-
са КНР оказалась перед лицом сразу двух про-
блем – самого мирового кризиса, повлекшего 
за собой резкое снижение экспортного спроса 
и необходимости продолжать уже начатые ре-
формы в стране.

Пытаясь одновременно решить обе пробле-
мы, правительством Китая была принята го-
сударственная программа на 4 трлн юаней 
по стимулированию внутреннего спроса, что 
в перспективе должно было обеспечить эконо-
мические преобразования и экономический 
рост страны.

Чтобы предотвратить возможность пере-
хода финансового кризиса в экономический, 
правительством КНР была разработана про-
грамма из 10 приоритетных направлений, та-
ких как сельское хозяйство, развитие инфра-
структуры, высоких технологий, строитель-
ства экономичного жилья, развитие транс-
портной сети. 

При регулировании финансовой и монетар-
ной политики были приняты важные меры по 
стимулированию экономики: переход к налогу 
на добавленную стоимость; уменьшение струк-
турных налогов; снижение доли отчислений на 
депозиты; снижение учетных ставок по креди-
там; повышение объемов кредитования [5].

Испугавшись остановки роста в третьем и 
четвертом кварталах 2008 г. и сделав ставку 
на увеличение внутреннего потребления, ки-
тайские власти занялись вопросом о кредито-
вании. Если в 2008 г. объем кредитования рав-
нялся 4,2 трлн юаней, то в 2009 г. он вырос бо-
лее чем в два раза – до 9,6 трлн; в 2010 г. кредит 
хотя и немного снизился, но оставался на высо-
чайшем уровне – 8 трлн юаней, что имело и от-
рицательные последствия [6].

Увеличение кредитов негативно сказалось 
на рынке недвижимости, подняв цены на квар-
тиры на недоступную для китайского среднего 
класса отметку. Кредиты, выделенные муни-
ципальным и региональным ведомствам, бы-
ли потрачены неэффективно. Остальные день-
ги пошли на создание дополнительных мощ-
ностей в отраслях промышленности, и без того 
страдающих от перепроизводства, – сталели-
тейной, цементной, химической и т. д.

В итоге произошло снижение эффективно-
сти инвестиций, их спекуляция и ухудшение 
банковского риск менеджмента. А в дополне-
ние, из-за поступления в экономику в большом 
объеме кредитных денег пошло увеличение ин-
фляции. Выход видится в капитализации сбе-
режений населения за счет расширения сферы 
деятельности частных и иностранных банков 
и постепенной приватизации китайских госу-
дарственных банков при законодательном га-
рантировании вкладов населения в частных 
банках.

Непростая ситуация сложилась и на фон-
довом рынке. Из-за нецелевого использования 
часть банковских кредитов поступила на ры-
нок. Частично это способствовало высокой ди-
намике рынка ценных бумаг. В 2009 г. объем 
сделок на Шанхайской фондовой бирже вырос 
на 81,5% и достиг 39,3 трлн юаней, общая сто-
имость торгуемых акций выросла на 89,9%, 
составив 18,5 трлн юаней [6], что сделало его 
весьма привлекательным для зарубежных ин-
весторов.

Такая ситуация внесла дополнительные ри-
ски в финансовый рынок Китая, потому что 
при ухудшении экономической ситуации та-
кие деньги быстро покинут страну, что приве-
дет к еще большему ухудшению и, возможно, 
к кризису банковского сектора.

В число вызовов экономической стабильно-
сти Китая входит и ситуация приватизации 
в банковской системе, проблема «плохих» кре-
дитов, позже к ним добавились дефицит лик-
видности и «теневое» кредитование.

Серьезной проблемой банковской системы 
Китая является «теневое» кредитование, осо-
бенно активно оно стало использоваться после 
кредитного бума в 2009 г. и последующего ре-
шения Госсовета КНР об ужесточении кредит-
ной политики. Власти КНР требуют тщатель-
но относиться к платежеспособности клиентов, 
отдельное внимание отводится вопросам ана-
лиза кредитных рисков. Китай также повысил 
норму резервирования до 20,5% для банков 
с целью связать наличность и ограничить ин-
фляцию [7].

В итоге доля теневого кредитования к концу 
2011 г. составила 7% от общей суммы выдан-
ных банковских кредитов в КНР [3]. В отдель-
ных отраслях процент еще выше. В основном 
к таким услугам прибегают малый и средний 
бизнес, используя их для своего развития.

Теневая банковская система представляет 
собой совокупность реализующих некие схе-
мы институты, функционирующих в качестве 
банков, но таковыми не являющихся и находя-
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щихся вне зоны банковского надзора и регули-
рования [3]. 

Существуют различные схемы кредитова-
ния, наиболее интересной и распространенной 
является деятельность трастов – компаний, за-
нимающихся микрофинансированием.

Трасты выполняют фактически банковские 
функции – кредитуют компании и частных 
лиц, привлекая средства за счет выпуска «про-
дуктов управления капиталом» (WMP – wealth 
management products) [8]. Это ценные бумаги, 
стоимость которых привязана к инвестицион-
ному инструменту: акциям, облигациям, сы-
рью, ценам на недвижимость и т. п. Продажи 
WMP исчисляются триллионами юаней (на-
копленный к 2011 г. объем WMP оценивается  
в 3 трлн юаней) [9]. И продаются WMP чаще 
всего через банки, которые имеют с этого про-
цент и часто используют трасты для того, что-
бы обойти квоты на кредитование.

Следующий способ кредитования – «дове-
ренный кредит». В данном случае банки вы-
ступают в качестве посредника, организуя кре-
дит от одной компании другой [10]. Несмотря 
на то, что банк берет за свои услуги процент, 
кредит не отражается на его балансе. Крупные 
государственные предприятия чаще всего не 
испытывают проблем с дешевыми кредитами и 
могу взять больше, чем нужно, а банки помога-
ют деньгам перетечь из госпредприятий к ком-
паниям, которым очень нужна ликвидность 
(чаще всего это девелоперские и строительные 
фирмы).

Еще один вариант кредитования – исполь-
зование банковских акцептов. Банки и компа-
нии все больше используют аккредитивы и ак-
цепты не для финансирования торговли, а для 
денежного обеспечения краткосрочной игры на 
рынках сырья или акций.

Наиболее теневой формой кредитования 
остается частное неформальное кредитование 
компаний и физических лиц другими компа-
ниями или физическими лицами. Народный 
банк Китая оценивает объем этой самой темной 
формы кредитования в 2,4 трлн юаней, или 6% 
всех накопленных долгов [8].

Лишь часть кредитов, выдаваемых китай-
скими банками, приходится на долю компа-
ний, реально участвующих в экономике стра-
ны. Банки КНР быстро наращивают кредито-
вание других банков, и в последние два года 
наиболее быстрыми темпами повышается кре-
дитование теневых банков.

Все это говорит о незавершенности реформи-
рования банковской системы Китая. Китайско-
му правительству необходимо и дальше рефор-

мировать банковский сектор, делая акценты на 
увеличение масштабов финансирования сель-
ского хозяйства, улучшения условий кредито-
вания, развития для среднего и малого бизне-
са, совершенствования риск-менеджмента и си-
стемы корпоративного управления.

Главной задачей китайского правительства 
в период мирового финансового кризиса было 
поддержание высоких темпов роста экономики 
страны. Самым эффективным и быстрым спо-
собом оказалось кредитование. 

Отмена квот на выдачу банковских кре-
дитов в 2008 г. стала не только инструментом 
смягчения денежной политики, но и основным 
источником инвестиционных проектов [11]. 
Но оно повлекло за собой и негативные послед-
ствия, самым серьезным из них стало увеличе-
ние инфляции. Поэтому, после прохождения 
дна мирового кризиса, китайскому правитель-
ству пришлось срочно ужесточать кредитную 
политику.

Проблем в банковском секторе достаточно 
много: масштабное теневое кредитование, с ко-
торым китайскому правительству на данный 
момент не справиться, инфляция, снижение 
качества банковских кредитных портфелей.

Стоит отметить высокую оперативность 
принятия решений, с какой КНР отреагирова-
ла на мировой финансовый кризис, достаточно 
быструю отмену антикризисных мер, а так же 
адресность.

В отличие от большинства стран, банков-
ская сфера Китая оказалась достаточно ста-
бильной, и китайские банки мало пострадали 
от мирового финансового кризиса. КНР смогла 
направить все силы на поддержку реального 
сектора экономики, что в итоге и способствова-
ло быстрому восстановлению экономики.

Мировой экономический кризис вынудил 
правительство Китая применить комплекс 
мер, как для продолжения экономических ре-
форм, начатых ещё в 2000-х гг., так и для сти-
мулирования экономического развития, резко 
сбавившего темпы роста в конце 2008 г. Имен-
но сейчас, когда экономический кризис при-
шелся на время реформ, призванных укрепить 
банковский сектор экономики КНР, будут хо-
рошо заметны плюсы и минусы китайской мо-
дели развития.

Предварительные же итоги китайского опы-
та преодоления кризиса показывают привлека-
тельность китайской модели реформ, связан-
ной с постепенным переходом от плана к рын-
ку, заметной ролью государства в этом процес-
се. 
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В настоящей статье рассматривается роль инноваций в развитии спортивной де-
ятельности (на примере футбола). Определены основные источники инноваций для 
развития футбольной деятельности. Проанализированы виды эффектов, получаемые 
при реализации инноваций. Сделан анализ показателей экономической эффективно-
сти инноваций. По данным Top-50 Forbes приведены показатели по стоимости веду-
щих европейских футбольных клубов. Также приведены данные по затратам клубов на 
трансферы игроков в 2012–2013 гг.

Ключевые слова: инновации в спорте; инвестирование в футбольную деятель-
ность; расходы на трансфер игроков; экономическая эффективность инноваций; не-
материальные активы футбольного клуба

THE ROLE AND ASSESSMENT OF INVESTMENTS AND INNOVATIONS  
IN THE DEVELOPMENT OF FOOTBALL ACTIVITIES

A. E. Berdin
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

In this article examines the role of innovation in the development of sports activities (football). The main 
sources of innovation for the development of football activities was determined. The kinds of effects, resulting 
from the implementation of innovations are analyzed. The analysis of economic efficiency indicators of innovation 
was done. According to the Top-50 Forbes the value of leading European football clubs quantified. Also data on 
the cost of clubs on transfers of players in 2012–2013 provided.

Keywords: innovations in sport; investing in football activities; the cost of the transfer of players; economic 
efficiency of innovations; intangible assets football club.

клубы, как правило, имеют частных инвесто-
ров. Очевидно, что футбольные клубы становят-
ся весьма привлекательным объектом вложе-
ния средств для внешних инвесторов [1].

Особенностью спорта является зависимость 
результатов от физической и эмоциональной 
формы одного или нескольких спортсменов, 
причем, чем выше уровень соревнований, тем 
более высокая степень готовности требуется от 
участников и десятки как внутренних, так и 
внешних факторов могут исказить результат. 
Поэтому, общей составляющей, характерной 
для всех видов спортивного бизнеса является 
высокий риск. И хотя инвестиции в спорт могут 
приносить значительный доход, именно по этой 
причине спортивные инвестиции не должны 

Деятельность футбольного клуба является 
специфическим объектом комплексного экономи-
ческого анализа. Инвестиционная деятельность 
футбольного клуба также обладает уникальными 
характеристиками, отличающими футбольный 
клуб от «обычного» хозяйствующего субъекта.

Очень часто сам футбольный клуб является 
объектом инвестирования денежных средств. 
В европейских странах большинство футболь-
ных клубов являются открытыми акционерны-
ми обществами с двумя – тремя главными ак-
ционерами и миноритариями – болельщиками. 
В последнее время крупные инвесторы стали 
предпринимать попытки (удачные и неудачные) 
выкупа контрольного пакета акций, инвести-
руя сотни миллионов евро. Ведущие российские 
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составлять основу инвестиционного портфеля 
инвестора, хотя и могут быть частью портфеля 
толерантного к риску инвестора (например, ча-
стью портфеля рискового капитала).

Основными вариантами инвестиций в спорт, 
доступными физическим или юридическим ли-
цам, являются:

– букмекерская деятельность (ставки – при 
малых суммах, организация – при средних и 
крупных);

– спонсорство с целью укрепления имиджа 
или увеличения уровня информационной ре-
кламы;

– прямые инвестиции в спортивные коман-
ды и спортивные мероприятия;

– покупка ценных бумаг спортивных органи-
заций.

Важно отметить, что большинство россий-
ских видов спорта с точки зрения инвестиций 
не очень привлекательны, что связано с распро-
странившейся в последнее десятилетие практи-
кой экономически необоснованных инвестиций 
со стороны крупнейших компаний-монополи-
стов в спортивный бизнес. Футбол, пожалуй, 
является здесь одним из приятных исключе-
ний. Как видно из табл. 1, именно за последние 
2–3 года прямые инвестиции в футбольные клу-
бы значительно увеличились.

Еще одним примером вложения инвести-
ций в спорт является и «добровольное» софи-
нансирование российским бизнесом подготовки 
к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также 
случаи покупки спортивных команд. Напри-
мер, покупка «Газпромом» питерского «Зени-

Таблица 1

Основные инвесторы российских футбольных клубов РФПЛ [2]

Футбольный клуб Бюджет 
(тыс. $) Год

Трансферт-
ная стоимость 

(тыс. €)
Владелец/титульные инвесторы

Зенит 280 000 2012 q210 000 Газпромбанк / Газпром, Сибур

Рубин (Казань) 145 000 2012 p97 700 Правительство Татарстана / ТАИФ, Татэнерго

Динамо (Москва) 125 000 2012 p139 400
УК «Динамо» / Банк ВТБ, Металлоинвест, Связьин-
вест

Локомотив  
(Москва)

115 000 2012 p113 800
РЖД / РЖД, Трансконтейнер, Транскредитбанк, Пер-
вая грузовая компания

Спартак (Москва) 105 000 2012 p130 650 Лукойл, Леонид Федун / Лукойл, КапиталЪ

ЦСКА (Москва) 90 000 2012 q174 700
Реальный владелец неизвестен / Россети, Аэрофлот, 
Башнефть

Терек (Грозный) 70 000 2012 p48 950
Правительство Чеченской Республики / ЗАТО-банк, 
Совамерикантрейд

Анжи (Махачкала) q60 000 2013 q61 400 Сулейман Керимов / структуры Сулеймана Керимова

Крылья Советов p48 000 2013 q23 950
Администрация Самарской области; Секаната Лтд 
(Кипр); предположительно Игорь Завьялов / Ростехно-
логии, АвтоВАЗ, Русспецсталь

Краснодар 45 000 2012 p54 650 Сергей Галицкий / структуры Сергея Галицкого

Кубань  
(Краснодар)

40 000 2013 p62 100
Олег Мкртчян (ИСД) / Русская Горно-Металлическая 
компания

Волга НН p32 000 2013 p15 250
Правительство Нижегородской области / ОАО МРСК 
Центра и Поволжья / Сбербанк

Алания 32 000 2012 q16 625 РусГидро

ФК Ростов p31 000 2013 p28 250
Администрация Ростовской области / Администрация 
РО, Эстар, Трансмашхолдинг

Урал p29 000 2013 p16 625 Правительство Свердловской области

Мордовия  
(Саранск)

28 000 2012 q9 150
Администрация республики Мордовия / Мордовце-
мент

Амкар (Пермь) p26 000 2013 q19 600
ОАО Минеральные удобрения / Администрация Перм-
ского края, ОАО Минеральные удобрения

Томь (Томск) p25 000 2013 p21 150
Нет данных / Роснефть, Газпром нефть, группа 
Альянс, Сибур, Транснефть, Интер РАО ЕЭС, Холдинг 
МРСК
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та» за $40 млн, в который на настоящий момент 
в совокупности дополнительно инвестировано 
около $400–500 млн; инвестиции ОАО «Россий-
ские железные дороги» в футбольный, хоккей-
ный и волейбольный клубы «Локомотив»; ин-
вестиции «ВТБ» в футбольный и волейбольный 
клубы «Динамо», Федерацию гольфа России, 
в футбольный клуб «ЦСКА» и т.д. [3].

В Советском Союзе была такая практика, ког-
да каждое крупное предприятие содержало соб-
ственную спортивную команду или клуб. Фак-
тически, сегодня можно сказать, что сделав ви-
ток по спирали, российский спорт пришел к той 
же точке, с которой и начал. И эта точка сей-
час также весьма далека от бизнеса, как и была 
с полвека назад. В результате, если в остальном 
мире существует три основных варианта финан-
сирования профессионального спорта – прода-
жа прав на показ спортивных соревнований по 
телевидению, отчисления от доходов лотерей и 
спонсорство, то в России завоевал популярность 
только последний. Поэтому, несмотря на заяв-
ления отдельных спортивных клубов о том, что 
их рентабельность достигает показателя в 80–
90 %, оценить достоверность таких данных до-
статочно сложно и привлекательность россий-
ского сегмента спортивного бизнеса рекоменду-
ется рассматривать с точки зрения социально 
ответственных инвестиций или возможности по-
лучить рекламно-имиджевый результат. Напри-
мер, упоминавшийся выше футбольный клуб 
«Зенит» в последнее время является лидером по 
уровню чистой прибыли, но если рассчитать его 
рентабельность инвестированного капитала, то 
окажется, что он, как и все российские клубы ра-
ботает практически в убыток. 

Основными объектами инвестирования фут-
больного клуба являются реальные и финансовые 
инвестиции [4]. К реальным инвестициям фут-
больного клуба относятся вложение в строитель-
ство собственного стадиона, тренировочной базы, 
различное оборудования для спортсменов, основ-
ные средства (например, техника для обслужива-
ния футбольных полей) и др. Реальные инвести-
ции или имущественные инвестиции являются 
основным инструментом, наряду с инвестициями 
в нематериальные активы, создания стоимости и 
реализации стратегии футбольного клуба [5]

Поскольку реальные инвестиции, как пра-
вило, имеют долгосрочный характер, их всегда 
следует осуществлять с учетом принятой стра-
тегии развития. Можно даже подчеркнуть, что 
инвестирование средств без согласования со 
стратегией развития представляет собой вер-
ный путь к краху и вряд ли способно привести 
к росту стоимости футбольного клуба.

Строительство собственного стадиона явля-
ется важнейшим этапом в развитии клуба. Дан-
ный объект инвестирования требует огромных 
финансовых влияний на протяжении всего вре-
мени строительства, которое в случае неблаго-
приятных обстоятельств может растянуться 
на неопределенное время, и, следовательно, хо-
рошую финансовую устойчивость клуба. При 
этом данный инвестиционный проект способен 
достаточно быстро окупиться при грамотном 
управлении. Современные стадионы обладают 
развитой инфраструктурой и поэтому способны 
генерировать денежные потоки не только от про-
дажи билетов на матчи, но и от коммерческой 
деятельности клуба. Развитая инфраструктура 
стадиона является одним из важнейших фак-
торов успешной хозяйственной деятельности 
клуба. Однако и здесь следует сделать оговорку 
на спортивные достижения клуба. Спортивные 
успехи клуба прямо пропорционально связаны 
с посещаемостью матчей (табл. 2) и количеством 
продаваемой продукции (рис. 1). Следователь-
но, для клуба, который играет в третьем диви-
зионе и показывает нестабильную игру, намно-
го выгодней арендовать стадион, чем построить 
собственный.

Комментарии:
ЦСКА: 4500 (24% от вместимости «Арены 

Химки»). В клубе ожидают, что показатели выра-
стут к концу августа. Информации о количестве 
VIP-абонементов предоставлено не было. В ЦСКА 

Таблица 2

Продажи абонементов в клубах РФПЛ на сезон – 
2013/14 (составлено на 26.07.2013) [6]

Клубы РФПЛ Количество проданных абонементов

Зенит 11840

Спартак 11553

Кубань 6037

Динамо 4600

Крылья Советов 4547

ЦСКА 4500

Анжи 4144

Урал 3500

Рубин 2000

Локомотив 2000

Краснодар 1950

Амкар 1900

Томь 1829

Ростов 1700

Волга 450

Терек 179
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надеются, что по сравнению с предыдущим годом 
продажи вырастут, так как ещё есть время для 
разгона. Количество проданных на данный мо-
мент абонементов соответствует ожиданиям. 

«Зенит»: 11 840 (55% от вместимости «Петров-
ского»). Из проданных 11 840 пакеты VIP состав-
ляют 731, «стандартные» – 6786, «фанатские» – 
4323. До начала сезона продолжается продажа 
абонементов на «фанатский вираж», так как 
остались абонементы именно в данные сектора. 
Реализация осуществляется в рамках отдельной 
процедуры по итогам собеседования с кандида-
тами в официальном фан-клубе. Несмотря на то 
что в прошлом сезоне было реализовано порядка 
13 000 абонементов, в преддверии нового сезона 
«Зенитом» было принято решение о небольшом 
сокращении абонементной программы (до 12 000 
абонементов) для увеличения объёма билетной 
программы с целью роста числа болельщиков, 
посещающих стадион в течение сезона. 

«Анжи»: 4144 (15% от вместимости «Анжи 
Арены»). В число реализованных входит 131 
VIP-абонемент. Несмотря на то, что в прошлом 
сезоне клубом было продано около 6000 сезон-
ных абонементов, в нынешнем «Анжи» ставит 
скромную задачу: достичь 5-тысячной отметки. 

«Спартак»: 11 553 (40% от вместимости «Ло-
комотива»). Столичный клуб уже превзошёл по-
казатели прошлого сезона, когда было продано 
11 300 абонементов. Наряду с 10 936 обычны-
ми в этом сезоне «Спартак» реализовал 617 VIP-
абонементов. Клуб уже объявил о специальном 
призе для обладателя 12-тысячного абонемента, 
из чего делаем вывод о том, что «Спартак» не до-
вольствуется достигнутым. 

Поэтому можно смело утверждать, что строи-
тельство собственного стадиона является одним 
из главных направлений капиталовложений 
футбольного клуба. А комплексный инвести-
ционный анализ такого рода вложений приоб-
ретает еще большее значение. Вот почему выбор 
той или иной формы реального инвестирования 

всегда должен соответствовать текущему и пер-
спективному курсу развития клуба и учитывать 
следующие факторы:

– финансовое состояние клуба;
– ожидаемые в будущем спортивные дости-

жения;
– ожидаемые в будущем экономические ус-

ловия ведения бизнеса;
– перспективы отрасли;
– конкурентное положение клуба, его силь-

ные и слабые стороны и т.п.
Оценка приведенных выше факторов явля-

ется результатом проведения комплексного фи-
нансово-инвестиционного анализа деятельно-
сти футбольного клуба.

В отличие от объектов, имеющих материаль-
но-вещественную форму, финансовые активы 
представляют собой документы или контракты, 
которые имеют денежную стоимость, отражают 
связанные с ними имущественные права, могут 
самостоятельно обращаться на рынке и быть объ-
ектом купли-продажи или иных сделок, а также 
служат источником получения дохода, выступая 
разновидностью денежного капитала [5].

Финансовые активы являются наиболее лик-
видными объектами инвестирования. Однако 
цена подобных активов может значительно от-
клоняться от их номинальной либо справедли-
вой стоимости. Таким образом, вложения в фи-
нансовые активы связаны с повышенным ри-
ском. В связи с этим необходимо провести оцен-
ку инновационно-инвестиционной деятельно-
сти, в т.ч. в спорте. Мы здесь не зря оговорились, 
что в спорте нужно оценивать и инновации. 
С учетом современных требований и времени, и 
специализированных организаций, включение 
различного вида инноваций в строительство 
спортивных объектов (например, набирающие 
популярность «умные» стадионы, внедрение си-
стем CRM, FRM в работу футбольных клубов и 
т.д.) способствует росту конкурентоспособности 
футбольных клубов в целом.

Рис. 1. Основные показатели выручки ведущих российских футбольных клубов
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В зависимости от учитываемых результатов 
и затрат различают следующие виды эффекта 
при реализации инноваций (табл. 3).

В целом проблема определения экономиче-
ского эффекта и выбора наиболее предпочти-
тельных вариантов реализации инноваций 
требует, с одной стороны, превышения конеч-
ных результатов от их использования над за-
тратами на разработку, изготовление и реали-
зацию, а с другой – сопоставления полученных 
при этом результатов с результатами от приме-
нения других аналогичных по назначению ва-
риантов инноваций. Особенно остро возникает 
необходимость оценки и правильного выбора 
варианта в компаниях, применяющих ускорен-
ную амортизацию, при которой сроки замены 
действующих машин и оборудования на новые 

существенно сокращаются. Метод исчисления 
эффекта инноваций, основанный на сопоставле-
нии результатов их освоения с затратами, позво-
ляет принимать решение о целесообразности ис-
пользования новых разработок.

Для оценки общей экономической эффектив-
ности инноваций может использоваться следу-
ющая система показателей (табл. 4):

Следует отметить, что метод дисконтирова-
ния как метод соизмерения разновременных 
затрат и доходов, помогает выбрать направле-
ния вложения средств в инновации, когда этих 
средств особенно мало. Он полезен для органи-
заций, находящихся на подчиненном положе-
нии и получающих от вышестоящего руковод-
ства уже жестко сверстанный бюджет, где сум-
марная величина возможных инвестиций в ин-

Таблица 3

Виды эффекта при реализации инноваций

Вид эффекта Что отражают показатели

Экономический
Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, об-

условленных реализацией инноваций

Научно-технический Новизну, простоту, полезность, эстетичность, компактность

Финансовый Расчет показателей базируется на финансовых показателях

Ресурсный
В этом случае показатели отражают влияние инновации на объем производства и по-

требления того или иного вида ресурса

Социальный Показатели учитывают при этом социальные результаты реализации инноваций

Экологический
Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую среду. В их числе 

может быть: шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный комфорт), 
вибрация и т.п.

Таблица 4

Показатели экономической эффективности инноваций

Показатель Сущность показателя

1. Интеграль-
ный эффект 
(Эинт)

Он представляет собой величину разностей результатов и инновационных затрат за расчет-
ный период, приведенных к одному, обычно начальному году, т.е.с учетом дисконтирования 
результатов и затрат. Другие названия интегрального эффекта: чистый дисконтированный 
доход, чистая приведенная или чистая современная стоимость, чистый приведенный эффект

2. Индекс 
рентабельно-
сти (Jr)

Он представляет собой соотношение приведенных доходов к приведенным на эту же дату 
инновационным расходам. Его другие названия: индекс доходности, индекс прибыльности. 
Он тесно связан с интегральным эффектом. Если интегральный эффект Эинт положителен, то 
индекс рентабельности Jr>1, и наоборот. При Jr>1 инновационный проект считается эконо-
мически эффективным. В противном случае (Jr<1) проект неэффективен.В условиях жест-
кого дефицита средств должно отдаваться предпочтение тем инновационным решениям, для 
которых наиболее высок индекс рентабельности.

3. Норма рен-
табельности 
(Ер)

Представляет собой ту норму дисконта, при которой величина дисконтированных доходов за 
определенное число лет становится равной инновационным вложениям. В этом случае доходы 
и затраты инновационного проекта определяются путем приведения к расчетному моменту 
времени. Ее другие названия: внутренняя норма доходности, внутренняя норма прибыли, 
норма возврата инвестиций

4. Период 
окупаемости 
(То)

Это один из наиболее распространенных показателей оценки эффективности инвестиций. 
В отличие от используемого в практике показателя “срок окупаемости капитальных вложе-
ний”, он также базируется не на прибыли, а на денежном потоке с приведением инвестируе-
мых средств в инновации и суммы денежного потока к настоящей стоимости
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новации определена однозначно. В таких ситу-
ациях рекомендуется проводить ранжирование 
всех имеющихся вариантов инноваций в поряд-
ке убывающей рентабельности.

Характеризуя футбольный клуб как объект 
инвестирования, можно выделить следующее.

1. Достаточно длительный срок окупаемости 
вложенных активов (в большинстве случаев). 
Изучив последние покупки футбольных клу-
бов, мы можем сказать, что для того, чтобы при-
обрести хотя бы часть акций футбольного клуба 
(мы будем говорить о топ-клубах), необходимы 
огромные денежные средства. Для этого инве-
сторы вынуждены брать огромные кредиты. Ку-
пив клуб, собственник перекладывает выплату 
долга и его обслуживания на клуб. Либо поку-
пая клуб, который близок к банкротству, инве-
стор берет на себя все обязательства футбольно-
го клуба, а после выплаты всех долгов он дол-
жен вкладывать значительные средства в разви-
тие клуба из своего «личного кармана». По этим 
причинам срок окупаемости вложений средств 
в футбольный клуб может растянуться на доста-
точно длительный и непредсказуемый период.

2. Высокий риск и неопределенность. В фут-
боле всегда высока неопределенность будущих 
спортивных результатов. Никогда нельзя с точ-
ностью определить, как будет выступать клуб 
через 3–4 года, а, следовательно, какой доход он 
будет приносить. Также всегда существует риск 
невыплаты долга и процентов по нему. Все ви-
ды финансового риска при покупке футбольного 
клуба увеличиваются по причине взаимосвязи 
и прямой зависимости коммерческой деятель-
ности футбольного клуба и спортивной. Поэто-
му для успешного управления футбольным клу-
бом требуются не только хорошие экономиче-
ские знания, но и спортивные.

3. Привлекательность объекта инвестиро-
вания в долгосрочной перспективе. Редки слу-
чаи, когда футбольный клуб сразу приносит 
прибыль своему владельцу. Данный объект ин-
вестирования требует огромных финансовых 
вливаний, которые способны окупиться только 
в долгосрочной перспективе. Однако когда фут-
больный клуб становится успешным и, самое 
главное, стабильным, то он начинает приносить 
своему владельцу значительную прибыль и ста-
новится отличным вложением средств.

Говоря об инвестициях в российский спорт, 
следует отметить, что поскольку при прямых 
инвестициях появляется возможность для сни-
жения инвестиционных рисков, то покупка ко-
манды или спортивного клубы с целью дальней-
шего управления и развития этого бизнеса мо-
жет быть экономически оправдана при условии, 

что инвестор обладает достаточным уровнем 
знаний и навыков для улучшения своего бизне-
са.

Если не учитывать букмекерский бизнес, ко-
торый является доходным лишь для организа-
торов ставок, то инвестиции в спорт возможны 
только в дальнем зарубежье. Общий принцип 
инвестирования в спорт в данном случае анало-
гичен правилам инвестирования в любой дру-
гой отрасли.

Прежде всего, необходимо проанализировать 
текущее положение спортивных клубов, акции 
или облигации которых планируется приоб-
рести. Например, ведущие футбольные клубы 
мира по итогам 2012 г. имели следующие пока-
затели по стоимости клубов (по данным Top-50 
Forbes):

1. «Манчестер Юнайтед» (футбол) – $ 2,23 млрд.
Ежегодно «Манчестер Юнайтед» получает 

$ 31 млн от своего титульного партнёра – стра-
ховой компании Aon, ещё $ 39 млн клубу пере-
числяет Nike, который занимается реализацией 
фирменной продукции. Кроме того, «Манчестер 
Юнайтед» первым из британских футбольных 
клубов продал рекламное место на тренировоч-
ных майках, заключив четырёхлетнее соглаше-
ние с DHL Express. Оно принесёт команде допол-
нительные $ 62 млн Впрочем, даже несмотря на 
огромные доходы, «Манчестер Юнайтед» имеет 
задолженность в размере $ 663 млн.

2. «Реал» Мадрид (футбол) – $ 1,88 млрд.
Самая прибыльная не только футбольная, но 

и спортивная команда в мире с операционной 
прибылью за 2011 год – $ 214 млн За последние 
два сезона клуб только на Лиге чемпионов зара-
ботал $ 106 млн.

8. «Барселона» (футбол) – $ 1,31 млрд.
Доходы «Барселоны» ($ 266 млн) от реали-

зации медиаправ в 2011 году были самыми вы-
сокими среди футбольных команд. Кроме того, 
у каталонцев самый вместительный стадион 
в Европе – «Камп Ноу» на 99 400 зрителей.

10. «Арсенал» (футбол) – $ 1,29 млрд.
Лондонский клуб за полгода увеличил свой 

капитал на $ 77 млн (без учёта налогов) глав-
ным образом благодаря продаже Сеска Фабрега-
са и Самира Насри. В начале этого года прибыль 
от продажи игроков составила $ 98 млн Кроме 
того, перед началом прошлого сезона у «Арсе-
нала» были спонсорские контракты с Emirates, 
Nike, Betsson, Carlsberg, Citroen, EA SPORTS, 
Lucozade, Indesit, O2 и Thomas Cook.

11–12. «Бавария» (футбол) – $ 1,23 млрд.
Доходы от продажи медиаправ в 2011 го-

ду упали на 14 % после вылета команды в 1/16 
Лиги чемпионов. Команду выручила компания 
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Adidas, которая является спонсором клуба до 
2019 года и платит в среднем $36 млн в год.

27. «Милан» (футбол) – $ 989 млн.
Самый дорогой итальянский футбольный клуб 

уменьшил операционную прибыль с $41 млн (в 
2009 году) до $29 млн (в 2011 г.) из-за огромных 
трат на футболистов. В то же время спонсорские 
контракты с Audi, Sky Italia, Taci Oil и Emirates 
принесли команде в 2011 году $ 133 млн. 

45–46. «Челси» (футбол) – $ 761 млн.
Лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов 

в мае, но в чемпионате Англии финишировал 
лишь шестым. Утешением для клуба Романа 
Абрамовича могут служить призовые – УЕФА за 
победу в еврокубке перечислил клубу $73,1 млн.

Таким образом, наибольшей привлекатель-
ностью с инвестиционной точки зрения облада-
ют ценные бумаги футбольного клуба «Манче-
стер Юнайтед», а с точки зрения роста – бумаги 
«Баварии», тем более, что с тех пор, как в июне 
2005 года американскому бизнесмену Малколь-
му Глейзеру удалось не только получить кон-
троль над «Манчестер Юнайтед», но также из-
менить статус клуба с открытого акционерного 
общества (публичная компания) на полностью 
частную компанию, акции МЮ в продаже най-
ти весьма проблематично.

Однако проекты по покупке спортивного биз-
неса российскими предпринимателями за ру-
бежом, часто мало эффективны и нерентабель-
ны. Например, после покупки Романом Абра-
мовичем футбольного клуба «Челси» позиция 
клуба, как финансового активна, относительно 
конкурентов существенно ослабла. Причина – 
недостаточное понимание спортивного бизнеса 
и принципов современного спортивного менед-
жмента. 

Поэтому, оценивая спортивный клуб команд-
ных видов спорта в долгосрочной инвестици-

онной перспективе, необходимо учитывать два 
ключевых момента: менеджмент (руководство) 
клуба и текущие финансовые возможности, при-
чем первый фактор является более важным. Со-
став команды вторичен, поскольку при эффек-
тивном менеджменте будет развиваться даже до-
статочно слабая компания, а при слабом менед-
жменте даже сильный состав игроков не даст ни-
чего, кроме высоких затрат на контракты. 

Рассматривая вопрос инвестиций в спорт 
шире, можно заметить не только спортивный 
рынок, но и упорно растущий смежный глобаль-
ный рынок спортивных товаров и услуг. В отли-
чие от высокорискованного спортивного рынка 
этот рынок последнее десятилетие демонстри-
рует устойчивый рост и доказал свою устойчи-
вость в ходе кризиса 2008–2009 годов, а значит 
ценные бумаги компаний, работающих на дан-
ном рынке являются привлекательным и инте-
ресным объектом инвестиционной активности. 

Отдельно в инвестиционном анализе сто-
ит проблема анализа нематериальных активов 
клуба. Основным нематериальным активом для 
футбольного клуба являются капитализирован-
ные расходы на приобретение игроков (табл. 5, 
табл. 6).

Почему же игроков команды следует рассма-
тривать как отдельный объект инвестиций? Вос-
питывая игрока с раннего возраста, клуб вкла-
дывает в него денежные средства, тренирует его, 
готовя полноценного и сильного игрока основной 
команды. Начиная выступать за основной со-
став, забивая голы и показывая блестящую игру, 
футболист уже на этом этапе начинает приносить 
клубу доход. Этот доход выражается в виде про-
дажи билетов, футболок и др. товаров с именем 
игрока, использования «лица» футболиста в ре-
кламным кампаниях, а также в виде победы на 
футбольных полях. По прошествии некоторого 

Таблица 5

Самые большие трансферные расходы и доходы зимы 2012/2013 [7]

Клуб Расходы, € Клуб Доходы, €

ПСЖ 40.000.000 Сан Пауло 40.000.000 

Анжи 39.500.000 Шахтер 36.000.000 

Милан 31.500.000 Милан 22.500.000 

КПР 25.500.000 Манчестер сити 20.000.000 

Ливерпуль 25.000.000 Интер 19.300.000 

Коринтианс 22.375.000 Динамо Загреб 16.300.000 

Ньюкасл 22.200.000 Анжи 16.000.000 

Шахтер 19.240.000 Металлист 15.240.000 

Интер 18.050.000 Челси 15.000.000 

Спартак Москва 16.400.000 Марсель 12.500.000 
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времени стоимость игрока значительно увели-
чивается (или уменьшается), к клубу начинают 
поступать предложения о покупке футболиста. 
На этом этапе перед руководством клуба стоит 
выбор: продать игрока или оставить в клубе? На 
принятие решения влияют множество объектив-
ных и субъективных факторов. Всегда остается 
достаточно большой риск принятия неверного ре-
шения, так как очень высока неопределенность 
дальнейшего спортивного состояния игрока, как 
поведет себя команда без определенного футбо-
листа, реакция болельщиков и т.д. Однако в слу-
чае с собственным воспитанником расходы на его 
содержание списываются в текущем периоде и 
их размер практически невозможно точно опре-
делить в отношении отдельного игрока, поэтому 
они не могут рассматриваться как инвестиции. 
Из-за проблемы определения справедливой стои-
мости собственного игрока, клубы не «ставят его 
на баланс», то есть он не является нематериаль-
ным активом клуба.

Другая ситуация при покупке игрока у друго-
го клуба, его контракт становится нематериаль-
ным активом клуба, а заплаченные деньги – инве-
стициями. По нашему мнению, нематериальные 
активы футбольного клуба необходимо рассма-
тривать как отдельный объект инвестирования 
в футбольном бизнесе, обладающий специфиче-
скими особенностями анализа и требующий раз-
работки системы показателей окупаемости таких 
вложений, учитывающей их специфику.

Однако в настоящий момент не существует 
показателя, оценивающего с определенной точ-
ностью эффективность инвестирования в нема-
териальные активы – игроков. Возможно при-
менение традиционных формул расчета эффек-
тивности инвестиций, но они могут дать лишь 
приблизительный результат. Поэтому данный 
вопрос остается открытым и, возможно, оста-

нется таковым ввиду исключительной природы 
спорта.

Таким образом, в заключение следует еще 
раз отметить, что в настоящее время инноваци-
онно-инвестиционная деятельность в футболе 
является одной из самых привлекательных как 
для институциальных, так и для частных ин-
весторов. При грамотно выстроенной политике 
управления инвестиционными потоками, клуб 
может добиться не только безубыточности, но 
и выйти на уровень прибыли. Тем не менее, для 
российских клубов данная проблема является 
еще крайне актуальной и далекой от полноцен-
ной реализации.
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Таблица 6

Самые дорогие трансферы зимы сезона 12/13

Место Игрок Лет Откуда Куда Стоимост, €
10 Матео Ковачич 18 Динамо Загреб Интер 11.000.000 

9 Уилфрид Заха 20 Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед 11.750.000 

8 Янн М’Вила 22 Ренн Рубин 12.000.000 

5-7 Кристофер Самба 28 Анжи КПР 15.000.000 

5-7 Дэниел Старридж 23 Челси Ливерпуль 15.000.000 

5-7 Алешандре Пато 23 Милан Коринтианс 15.000.000 

4 Тайсон 25 Металлист Шахтер 15.240.000 

3 Марио Балотелли 22 Манчестер Сити Милан 24.000.000 

2 Виллиан 24 Шахтер Анжи 35.000.000 

1 Лукас Мора 20 Сан Паоло ПСЖ 40.000.000 
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В зависимости от стратегии развития пред-
приятия критериями формирования инвести-
ционной программы могут выступать разные 
принципы отбора проектов:

– по определенному количеству лет;
– по степени новизны;
– по величине инвестиций;
– по приоритетным направлениям;
– по экономическим выгодам.
В свою очередь экономический департамент 

предприятия, совместно с финансовым дирек-
тором, принимает решение, на основании каких 

Как правило, на большинстве предприятий 
реализуется не один, а несколько инвестицион-
но-инновационных проектов, различных по сво-
им срокам реализации, объемам инвестирова-
ния, степени эффективности, и необходимости 
их реализации. Из совокупности данных проек-
тов и формируется инвестиционная программа 
предприятия, направленная на повышение эф-
фективности его работы под воздействием раз-
личных факторов, таких как финансовые воз-
можности предприятия; возможности привле-
чения денежных средств; технологические осо-
бенности и др.
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принципов будет строиться инвестиционная 
программа.

На практике у предприятий основным кри-
терием является ограниченность бюджета де-
нежных средств. Поэтому при отборе инвести-
ционных проектов в инвестиционную програм-
му можно их ранжировать по следующим пока-
зателям [1]:

– чистый дисконтированный доход. При 
сравнении критерием отбора будет наивысшее 
значение чистого дисконтированного дохода;

– дисконтированный срок окупаемости. При 
использовании этого показателя проект прини-
мается, если он окупит себя за экономически 
оправданный срок своей реализации;

– индекс доходности. Критерием для отбора 
служит значение показателя, превышающее 1.

Затем эти показатели сравниваются с пока-
зателями эффективности деятельности пред-
приятия. По каждому проекту показатели 
должны суммироваться и отражать общую вы-
году по предприятию в целом.

Реализация инвестиционной программы 
предусматривает несколько этапов:

1) выбор и формирование инвестиционной 
программы;

2) планирование всей программы и реализа-
ции всех проектов в целом и по отдельным эле-
ментам;

3) мониторинг реализации инвестиционной 
программы;

4) корректировка инвестиционной програм-
мы.

Рассмотрим перечисленные этапы более де-
тально.

Этап 1. Выбор и формирование инвестици-
онной программы. В зависимости от поставлен-
ных целей и выбранных принципов производит-
ся отбор инвестиционных проектов и формиро-
вание инвестиционной программы.

Этап 2. Планирование всей программы и ре-
ализации всех проектов в целом и по отдельным 
элементам: по налогам и материалам, по денеж-
ным ресурсам, а также проверка их эффектив-
ности и эффективности программы в целом. 
Этап планирования начинается со стратегиче-
ского планирования, затем планирование бюд-
жета капитальных вложений во всю программу 
и в каждый проект по отдельности.

По результатам отбора инвестиционных про-
ектов и создания инвестиционной программы 
экономическому отделу необходимо сформиро-
вать бюджет капитальных вложений. Под бюд-
жетом капитальных вложений понимается ин-
вестиционный план предприятия на соответ-
ствующий период времени с определенной ко-

личественно целью [2]. В бюджете капитальных 
вложений раскрывается величина вложений, 
объект, в который они будут вкладываться, и 
срок, на который намечены капитальные вло-
жения. Говоря о назначении бюджета капиталь-
ных вложений, необходимо учитывать, что, как 
правило, им охватываются только затраты на 
приобретение или основные капиталовложе-
ния. Бюджет при этом выступает как средство 
планирования, управления и контроля указан-
ных затрат. Наряду с бюджетом капитальных 
вложений, как правило, разрабатывается пред-
варительный финансовый план, в рамках кото-
рого уточняются источники финансирования 
инвестиционных проектов. Бюджет капиталь-
ных вложений и финансовый план находятся 
во взаимосвязи, поэтому Я. Хонко [2] предлага-
ет проводить их окончательное формирование 
с учетом их взаимного воздействия.

В бюджете капиталовложений рассматрива-
ются цели следующего года, а также составля-
ется предварительная смета затрат, требующих-
ся для достижения этих целей, определяется, 
в какой момент времени будут сделаны капи-
тальные вложения, в какой объект будут вкла-
дываться средства и из каких источников фи-
нансирования. Бюджет капитальных вложений 
тесно связан с бюджетом и планом финансиро-
вания. Краткосрочный бюджет капитальных 
вложений (например, на год) дает возможность 
планировать и контролировать капитальные 
вложения достаточно детально.

После утверждения бюджета капитальных 
вложений принимается календарный план во 
исполнение каждого проекта в соответствии 
с бюджетом капитальных вложений.

Бланк И. А. [3] дает следующее определение 
календарному плану: «Календарный план реа-
лизации инвестиционного проекта представля-
ет собой одну из форм оперативного плана ин-
вестиционной деятельности предприятия, от-
ражающего объемы, сроки и исполнителей от-
дельных видов работ, связанных с его осущест-
влением».

Возглавляет разработку календарного пла-
на руководитель, назначенный для реализации 
проекта. По крупным инвестиционным про-
ектам, осуществляемым подрядным способом, 
к разработке календарного плана могут при-
влекаться представители заказчиков, подряд-
чиков, субподрядчиков, ответственные за пла-
нирование и успешную реализацию отдельных 
разделов календарного плана.

В рамках календарного плана разрабатыва-
ются годовые графики реализации инвестици-
онных проектов, которые уточняются и детали-
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зируются в квартальных, месячных, а иногда 
и декадных планах работ. По проектам, реали-
зуемым в течение нескольких лет, годовой гра-
фик реализации инвестиционных проектов со-
ставляется только на объем работ, намечаемых 
к выполнению в рамках планируемого кален-
дарного года. По проектам, сроки реализации 
которых не выходят за рамки одного года, гра-
фик учитывает последовательность, объемы и 
сроки выполнения проекта в целом.

Этап 3. Мониторинг реализации инвести-
ционной программы. На основе бюджета ка-
питальных вложений проводится оперативное 
планирование всех проектов и каждого в от-
дельности и оперативно проводится наблюде-
ние, т.е. мониторинг того, как осуществляет-
ся процесс. Результаты наблюдения сверяются 
с общим бюджетом капитальных вложений на 
предмет определения отклонений от заплани-
рованных показателей, планомерно ли расходу-
ются денежные средства, их остаток, насколько 
своевременно выполняются те или иные рабо-
ты, процент завершенности объекта за период 
или на дату составления отчета. На основе про-
веденных мероприятий принимаются решения, 
следует ли внести изменения в программу или 
оставить дальнейшую реализацию инвестици-
онной программы без изменений.

Обнаруженные значительные отклонения от 
плановых показателей дают возможность руко-
водству предприятия вовремя принять необхо-
димые меры.

Дополнительным средством мониторинга яв-
ляется разработка и использование сетевого гра-
фика. Как правило, сетевые графики применя-
ются для крупных инвестиционных проектов. 
Сетевой график позволяет сделать мониторинг 
инвестиционной программы более наглядным. 
Составление сетевого графика включает разбив-
ку проекта на отдельные стадии (шаги) и расче-
ты времени, которое необходимо затратить на 
их выполнение. Параллельно определяется, ка-
кие работы по проекту необходимо осуществить 
сначала, какие можно начинать только после 
завершения первых, иначе говоря, определя-
ется временная взаимосвязь работ, формирую-
щих отдельный инвестиционный проект. Сете-
вой график позволяет руководству предприятия 
проводить эффективный контроль за временем, 
затраченным на отдельные работы и его соот-
ветствием плановому времени, отпущенному на 
них. Таким образом, руководство предприятия 
может постоянно изучать результаты анализа 
по данным мониторинга, проводимого на осно-
ве сопоставления фактических показателей по 
реализации каждой работы, предусмотренной 

инвестиционным проектом, с показателями се-
тевого графика.

Этап 4. Корректировка инвестиционной про-
граммы. По мнению И. А. Бланка, в систему 
оперативного управления инвестиционной про-
граммы предприятия входят мероприятия не 
только по ее успешной, реализации, но и по те-
кущей корректировке [3]. При необходимости 
в программу вносятся изменения, меняется со-
став проектов. На это могут повлиять как мини-
мум две существенные причины:

1) появление на рынке более эффективных 
объектов вложения капитала и более произво-
дительных инвестиционных проектов;

2) существенное снижение ожидаемой эф-
фективности отдельных инвестиционных про-
ектов в процессе их реализации.

В этом случае руководству предприятия при-
ходится принимать решение о «выходе» отдель-
ных проектов из инвестиционной программы. 
Данные решения могут привести к существен-
ной потере не только ожидаемого дохода, но и 
части вложенного капитала, поэтому оно долж-
но быть обоснованным и базироваться не толь-
ко на текущем анализе, но и на прогнозе даль-
нейшего развития инвестиционного рынка, по-
скольку снижение отдельных показателей и ин-
дикаторов рынка, может носить временный ха-
рактер.

По мнению Н. И. Лахметкиной [4], к основ-
ным причинам существенного снижения эф-
фективности реализуемых инвестиционных 
проектов могут относиться:

– значительное увеличение сроков продол-
жительности строительства объекта капиталь-
ных вложений;

– существенное возрастание уровня цен на 
строительные материалы и ресурсы;

– резкое увеличение стоимости выполнения 
строительно-монтажных работ;

– значительное увеличение расходов на опла-
ту труда, связанное с государственной социаль-
ной политикой и регулированием уровня опла-
ты труда;

– заметное повышение уровня конкуренции 
в отрасли к моменту начала эксплуатации инве-
стиционного проекта;

– рост объема и удельного веса привлекае-
мых заемных источников финансирования про-
ектов;

– ощутимое увеличение ставки процентов за 
кредит в связи с изменением конъюнктуры де-
нежного рынка;

– продолжительный спад экономической ак-
тивности в отрасли, в которой реализуется ин-
вестиционный проект;
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– недостаточно обоснованный подбор под-
рядчиков (субподрядчиков) для осуществления 
проекта;

– ужесточение системы налогообложения и 
др.

На наш взгляд, следует подчеркнуть, что 
контроль как предстоящих, так и реализован-
ных инновационно-инвестиционных проектов 
имеет существенное значение для роста эффек-
тивности работы предприятия в целом, посколь-
ку с его помощью можно своевременно выявить 
недостатки, которые не были учтены на преды-
дущем этапе деятельности. При этом важна вза-
имосвязь начального и последующего контроля 
капитальных вложений.
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в пресс-релизе ЮНКТАД, их сокращение косну-
лось в первую очередь экономики промышлен-
но-развитых стран [1].

Стоит отметить, что традиционно Россия яв-
ляется одним из крупнейших в мире получа-
телей иностранных инвестиций, в 2012 г. по-
лучив 51,4 млрд долл. В 2012 г. объем прочих 
иностранных инвестиций от общего их объема 
составил 33%, что является существенным не-
достатком, поскольку более перспективными 
формами инвестиций являются прямые и порт-
фельные. Поясним, что к прочим инвестициям 
относятся прочие кредиты; кредиты, получен-
ные от международных финансовых организа-
ций; кредиты правительств иностранных госу-
дарств под гарантии правительства РФ [1, 3].

На реинвестированные доходы в 2012 г. при-
ходится 40% из притока прямых иностранных 
инвестиций. Прямые же инвестиции – опера-
ции, предполагающие вложение иностранного 
собственника в капитал предприятия, состави-
ли лишь 18,6 млрд из 51,4 млрд долл. Их при-
ток в российскую экономику на 75–80% обу-
словлен кредитной активностью иностранных 

Предваряя обзор прямых иностранных ин-
вестиций в России, отметим, что объем миро-
вых прямых иностранных капиталовложений, 
согласно данным Конференции ООН по торгов-
ле и развитию (ЮНКТАД), сократился на 18% 
по сравнению с 2011 годом и составил 1,3 млрд 
долл., а с докризисным периодом – на 35%. Ос-
новные макроэкономические параметры в мире 
вернулись к докризисному уровню [1].

Однако в России ситуация в 2012 г. особен-
ная. Премьер-министр Д. А.Медведев на заседа-
нии правительства прокомментировал ее следу-
ющим образом: «За прошедший период в целом, 
к сожалению, наблюдалось ухудшение динами-
ки по большинству макроэкономических пока-
зателей». Рост ВВП по оценке Минэкономразви-
тия составил 1,3%. «Промышленное производ-
ство фактически замерзло. Это отнюдь не озна-
чает, что мы не вводим новых промышленных 
объектов, и будем делать и дальше» – добавил 
премьер [2].

По прогнозным оценкам ЮНКТАД рост 
мировых прямых иностранных инвестиций 
в 2014 г. составит порядка 17%. Как отмечается 
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инвесторов и результатами деятельности самих 
предприятий. Реальные прямые инвестиции со-
ставляют в общей сложности порядка 20–25%, 
что позволяет отнести Росси на 129-ю строчку 
из 142 стран в рейтинге глобальной конкуренто-
способности ВЭФ, который составляется с уче-
том взаимосвязи получаемых иностранных ин-
вестиций и новых технологий.

Доля прямых иностранных инвестиций в об-
щем объеме капиталовложений в основной ка-
питал составила в 2011 г. 3,17%, а в 2012 г. – 
4,98%.

Следует отметить, что наибольший объем 
прямых иностранных инвестиций в 2012 г., как 
и в предыдущие годы, поступал от оффшорных 
территорий (КИПР, Люксембург, Нидерланды, 
Виргинские острова (Брит.)). Из них порядка 
60% инвестиционных вложений представляют 
собой возвращающиеся денежные средства рос-
сийских компаний, скрывающих в этих финан-
совых центрах, предоставляющих льготное на-
логообложение, свои капиталы.

Более четверти прямых иностранных инве-
стиций пришлось на обрабатывающее производ-
ство. Лишь 2,94% капиталовложений поступа-
ет на обновление машин и оборудования. Значи-
тельный дефицит инвестиционных ресурсов ис-
пытывают предприятия высокотехнологичных 
отраслей.

Доля иностранных инвестиций в добычу по-
лезных ископаемых составила 16,42%. Чуть мень-
шие объемы иностранных капиталовложений 
пришлись на вложения в недвижимость [1, 4].

Наименьший объем инвестиций приходится 
на сельскохозяйственный сектор, металлурги-
ческое и химическое производство.

По некоторым прогнозам в течение 2013–
2014 гг. максимальный объем иностранных 
инвестиций придется на горнодобывающую и 
нефтегазовую отрасли (39%). Вторую строчку 
по прогнозам займут капиталовложения в ин-
формационно-коммуникационные технологии 
(20%), ТЭК – 18%.

С позиции территориального распределения 
более привлекательными для иностранного ин-
вестора являются регионы Центрального и Се-
веро-Западного федерального округов, полу-
чившие в 2012 г. соответственно по 41,0% (44% 
в 2011 г.) и 17% (15% в 2011 г.) от всего объема 
прямых капиталовложений из-за рубежа. На 
третьей строчке – Дальневосточный федераль-
ный округ, привлекший 12% от всех прямых 
иностранных капиталовложений, сосредото-
ченных в отраслях добычи полезных ископае-
мых, снизив данный показатель на 2% по срав-
нению с 2011 годом. На Приволжский федераль-

ный округ пришлось 8% прямых иностранных 
инвестиций. Наименьший удельный вес пря-
мых иностранных инвестиций отмечен в Юж-
ном федеральном округе (5%).

На основе анализа организационных форм 
деятельности прямых иностранных инвесторов, 
отметим, что в России существенный объем со-
ставляют организации с участием иностранного 
капитала. Почти половина организаций такой 
формы расположены в Центральном федераль-
ном округе. Кроме того, в пятерку лидеров по 
совместным и иностранным организациям вош-
ли Москва и Санкт-Петербург, Московская об-
ласть, Краснодарский край, Калининградская 
область.

Инвестиционное сотрудничество с участием 
российских компаний зафиксировано в более 
чем 30 странах мира. Наибольшее количество 
совместных с иностранцами предприятий соз-
дано в сотрудничестве с кипрскими оффшор-
ными компаниями, которых насчитывается по-
рядка 5390 [1].

Теперь более подробно рассмотрим объекты 
прямых иностранных инвестиций в 2012 г. Сре-
ди них следует назвать компанию «АвтоВАЗ». 
Франко-японским концерном «Renault-Nissan» 
и ГК «Ростехнологии» было создано совместное 
предприятие по производству новых моделей ав-
томобилей на базе «АвтоВАЗа». Объем капита-
ловложений в модернизацию производственных 
мощностей автогиганта в период с 2012 по сере-
дину 2014 гг. составит порядка 742 млн долл. 
США.

Значительный приток прямых иностран-
ных инвестиций в российскую фармацевти-
ческую отрасль от поступил от таких извест-
ных компаний, как швейцарские «Novartis» и 
«Nycomed», немецкий «Berlin Chemie», датский 
«Novo Nordish» и израильская «Teva», итальян-
ская «PRAMAC».

Компания «Novartis» в 2012 г. инвестиро-
вала строительство фармацевтического завода 
в особой экономической зоне Санкт-Петербурга. 
Инвестиции в первую очередь завода, предус-
матривающего 350 рабочих мест, составили 
140 млн долл. США.

Компания «PRAMAC», являющаяся миро-
вым лидером производства инновационного 
энергетического оборудования, представленная 
в России компанией «ПРАМАК–РУС», увеличи-
ла в 2012 г. объемы прямых инвестиций на 38%. 
При участии компании был запущен в Чебокса-
рах завод по производству солнечных панелей. 
На стадии проработки находится инвестицион-
ный проект «PRAMAC» и Группы «Ренова» по 
выпуску на базе Уральского турбинного завода 
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крупных электростанций на дизельном топли-
ве мощностью от 1 МВт. На первом этапе в ре-
ализацию проекта было инвестировано около  
60 млн евро. Планируется выпускать ежегод-
но по 200 МВт в первые два года с дальнейшим 
наращиванием мощностей. В рамках проекта 
предусмотрено постепенно закупать узлы и де-
тали, кроме двигателей, российского производ-
ства [1].

Несмотря на приведенные выше удачные 
примеры, следует констатировать, что пока 
четко не прослеживаются отрасли экономики, 
предприятия которых должны выступать объ-
ектами прямых иностранных капиталовложе-
ниях. Это связано с тем, что целенаправленной 
стратегии прямых иностранных инвестиций 
в производственные и наукоемкие отрасли на 
российском рынке не выработано. На сегодняш-
ний день существуют лишь отдельные элементы 
инновационно-инвестиционной системы, слабо 
связанные между собой. Функции управления 
и регулирования инновационного развития раз-
делены между несколькими государственными 
структурами, а число компаний, проводящих 
инновационную политику в масштабах страны, 
незначительно.

Начиная с 2011 г., совместными усилиями 
Агентство стратегических инициатив и Обще-
ственная общероссийская организация «Дело-
вая Россия» разработали стандарты деятельно-
сти для исполнительной власти субъектов Феде-
рации на основе благоприятного опыта привле-
чения иностранного капитала на российский 
рынок. Базовым положением стандарта высту-
пает разработка в регионах стратегий привлече-
ния инвестиций, которые определяют отправ-
ные точки их привлечения: сроки строительства 
инфраструктурных объектов, ввод энергетиче-
ских мощностей и другое. В десяти регионах 
уже апробированы данные стандарты с участи-
ем специализированных экспертных групп, сре-
ди которых представители региональной испол-
нительной власти, бизнесмены, инвесторы.

Усиление притока прямых иностранных ин-
вестиций в Россию возможно только на услови-
ях выработки четкой государственной полити-
ки поддержки и стимулирования инвестицион-
ного сотрудничества, которая включает в себя 
прозрачность, устранение административных, 
бюрократических барьеров. Следует добавить, 
что в настоящее время Россия заняла лишь 112 
строчку из возможных 185 по критерию наи-
лучших условий, созданных для ведения бизне-
са. [1, 5].

На основе вышесказанного стоит подчер-
кнуть, что приоритетную роль в улучшении ин-

вестиционного климата в России играют феде-
ральные и региональные власти. Премьер ми-
нистр Д. А. Медведев, поясняя позицию пра-
вительства, отметил: «Но с инвестициями в ос-
новной капитал и в целом с промышленным 
производством ситуация пока не радует, нужно 
этим заниматься» [2].

Развитие инфраструктуры, коммуникаций 
и повышение заинтересованности местных вла-
стей позволит создать оптимальные условия для 
привлечения иностранных инвесторов. Необхо-
димым условием для притока ощутимого объ-
ема иностранных инвестиций в регионы явля-
ется повышение качества работы государствен-
ных институтов, обеспечивающих защиту част-
ной собственности, прозрачность судебно-испол-
нительной системы и прочих условиях.

Важно, что строительство инфраструктуры 
в регионах осуществляется преимущественно 
за счет бюджетных средств. С каждым годом 
в региональных бюджетах сокращаются расхо-
ды на ее создание и развитие, увеличивается со-
ставляющая текущих расходов, доля которых 
увеличилась до 87%, а по некоторым регионам 
достигла 93%. Столь значительные текущие 
расходы приводят практически к полному пре-
кращению привлечения иностранных инвести-
ций.

Обобщая все вышесказанное, стоит отме-
тить, что отсутствие четких приоритетов в эко-
номической политике притормаживает приток 
иностранного капитала. Иностранные инвесто-
ры пока отдают предпочтение проектам с высо-
кой долей прибылью за короткий срок. А капи-
талоемкие отрасли, требующие модернизации, 
технологического обновления, инвестиционные 
проекты, которые сопряжены с высокими инве-
стиционными рисками, по-прежнему испыты-
вают существенный дефицит финансирования.
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исследования и управления сложными соци-
ально-экономическими системами. Показате-
ли инновационной активности формируются 
на всех уровнях этой системы и представляют 
собой необходимую информацию для осущест-
вления управления инновационным процессом. 
Эти показатели должны быть объединены в еди-
ную систему показателей инновационной актив-
ности (ЕС ПИА), характеризующую текущее со-
стояние системы инновационной деятельности 
и инновационного процесса и инновационный 
потенциал и перспективы инновационно ориен-
тированного развития экономики.

Основные принципы формирования единых 
систем, характеризующих состояние и перспек-
тивы развития распределенных экономических 
систем национального масштаба, были показа-
ны в работе [1]. ЕС ПИА должна охватывать на-

В современном мире инновационная ориен-
тированность и состояние инновационного про-
цесса определяют конкурентоспособность наци-
ональной экономики в целом, отдельных реги-
онов и отраслей, отдельных предприятий. Уча-
стие России в международных экономических 
организациях, в частности, членство в ВТО, обо-
стряет проблему конкурентоспособности и дик-
тует жесткие требования к инновационной ак-
тивности, ее структуре, темпам осуществления, 
результатам и эффективности.

По нашему мнению совокупность субъектов 
инновационной деятельности, действующих 
в национальной экономике, и связей между ни-
ми, реализующихся в рамках инновационного 
процесса, следует рассматривать как единую си-
стему и применять для ее исследования и управ-
ления ею подходы и методы, разработанные для 
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циональную экономику по вертикали, то есть 
показатели, входящие в ЕС ПИА, должны ха-
рактеризовать инновационную активность на 
национальном, региональном, отраслевом уров-
нях, и по горизонтали, позволяя оценивать и со-
поставлять инновационную активность на уров-
не регионов, отраслей и отдельных предпри-
ятий. Использование ЕС ПИА должно обеспе-
чить сопоставимость оценок в пространстве – по 
регионам, отраслям и предприятиям, во време-
ни – за разные периоды – и позволять контро-
лировать соразмерность инновационной актив-
ности на разных уровнях. В условиях открытой 
экономики ЕС ПИА должна отражать трансгра-
ничный трансфер инноваций.

Основу инновационного процесса состав-
ляют научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР). Задачами  
НИОКР являются:

– получение новых знаний о развитии приро-
ды и общества, новых областей их применения;

– теоретическая и экспериментальная про-
верка возможности материализации в сфере 
производства товаров, разработанных на стадии 
стратегического маркетинга нормативов конку-
рентоспособности;

– практическая реализация портфеля нов-
шеств и инноваций [2].

Можно выделить следующие уровни внедре-
ния результатов НИОКР:

1) использование результатов НИР в других 
научных исследованиях и разработках, явля-
ющихся развитием законченных НИР либо вы-
полняющихся в рамках других проблем и на-
правлений науки и техники;

2) использование результатов НИОКР в экс-
периментальных образцах и лабораторных про-
цессах;

3) освоение результатов ОКР и эксперимен-
тальных работ в опытном производстве;

4) освоение результатов НИОКР и испытания 
опытных образцов в серийном производстве;

5) широкомасштабное распространение тех-
нических новшеств в производстве и насыщение 
рынка (потребителей) готовыми изделиями.

Завершающей стадией НИОКР является ос-
воение промышленного производства нового из-
делия.

Организация НИОКР базируется на межо-
траслевых системах документации:

– государственная система стандартизации 
(ГСС);

– единая система конструкторской докумен-
тации (ЕСКД);

– единая система технологической докумен-
тации (ЕСТД);

– единая система технологической подготов-
ки производства (ЕСТПП);

– система разработки и постановки продук-
ции в производство (СРПП);

– государственная система качества продук-
ции;

– государственная система «Надежность 
в технике»;

– система стандартов безопасности труда 
(ССБТ) и др.

Результаты опытно-конструкторских работ 
оформляются в соответствии с требованиями 
ЕСКД.

В числе перечисленных выше систем доку-
ментации и стандартов проведения работ отсут-
ствуют документы, отражающие результатив-
ность НИОКР в условиях конкурентной эконо-
мической среды.

Показатели, входящие в ЕС ПИА, должны 
давать полную информацию о НИОКР как с точ-
ки зрения затрат, так и с точки зрения резуль-
татов.

К характеристикам затрат относятся общий 
объем затрат на НИОКР и его структура с точ-
ки зрения различных классификационных при-
знаков.

В структуре затрат по видам исследований 
следует выделить:

– затраты на фундаментальные исследова-
ния;

– затраты на прикладные исследования;
– затраты на опытно-конструкторские разра-

ботки.
По стадиям работ могут быть выделены сле-

дующие виды затрат:
1) затраты на исследование:
–  затраты на проведение исследований и раз-

работку технического предложения;
–  затраты на разработку технического зада-

ния на опытно-конструкторские (технологиче-
ские) работы;

2) затраты на разработку:
–  затраты на разработку эскизного проекта;
–  затраты на разработку технического про-

екта;
–  затраты на разработку рабочей конструк-

торской документации на изготовление опытно-
го образца;

–  затраты на изготовление опытного образ-
ца;

–  затраты на проведение испытаний опытно-
го образца;

–  затраты на отработку документации;
–  затраты на утверждение рабочей конструк-

торской документации для организации про-
мышленного (серийного) производства изделий;
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3) затраты на постановку продукции на про-
изводство и эксплуатация:

–  затраты на корректировку конструктор-
ской документации по выявленным скрытым 
недостаткам;

–  затраты на разработку эксплуатационной 
документации;

4) затраты на разработку рабочей конструк-
торской документации на проведение ремонт-
ных работ;

5) затраты на разработку рабочей конструк-
торской документации на утилизацию.

В зависимости от предполагаемого характера 
использования результатов в структуре затрат 
можно выделить:

– затраты на товарные НИОКР – работы, от-
носящиеся к обычному виду деятельности орга-
низации, результаты которых предназначены 
для реализации;

– затраты на капитальные НИОКР, то есть 
работы, выполняемые в инициативном поряд-
ке, затраты по которым являются вложениями 
в долгосрочные активы организации, а резуль-
таты используются в собственном производстве 
и/или предоставляются в пользование другим 
лицам;

По источнику затрат следует рассматривать:
– государственные затраты;
– частные затраты, в том числе:
– собственные средства предприятий;
– централизованное финансирование в рам-

ках финансово-промышленных групп, объеди-
нений;

– банковские кредиты;

– небанковские займы, в том числе, опосре-
дованные выпуском ценных бумаг;

– проектное финансирование;
– специализированные фонды [3].
С позиций организации, проводящей НИОКР,  

результаты работ могут быть охарактеризованы 
двумя основными показателями:

– рентабельность затрат на НИОКР, непо-
средственно связанных с выпуском реализуе-
мой продукции;

– рентабельность затрат на НИОКР по всей 
совокупности затрат.

По нашему мнению, использование ЕС ПИА 
должно создать предпосылки для стимулирова-
ния инновационно ориентированного развития 
на основе формирования единой и общедоступ-
ной информационной базы, пространственно-
временной сопоставимости показателей состоя-
ния инновационной активности.
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тем, как принять решение об участии в инвести-
ционном проекте каждый инвестор обязательно 
делает оценку эффективности проекта, чтобы 
получить ответ на три основных вопроса:

– рентабельность финансирования проекта;
– сроки окупаемости;
– допуск и степень рисков.
Для того чтобы максимально снизить сте-

пень риска при принятии инвестиционного ре-
шения нужно объективно оценить проект, т.е. 
необходимо учитывать все факторы, которые 
могут повлиять на эффективность инвестици-

В процессе принятия управленческих реше-
ний основную роль играет оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта. Оценка эффек-
тивности инвестиционных проектов, это начало 
инвестиционного анализа, дающего объектив-
ную и реалистичную оценку проекта, как для 
соискателя инвестиций, так и для потенциаль-
ного инвестора, позволяющего инвестору, вы-
брать из нескольких инвестиционных проектов 
наиболее экономически эффективный и пер-
спективный, с минимальным допуском рисков 
и отвечающий требованиям инвестора. Перед 
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онного проекта. Одним из таких факторов яв-
ляется инфляция. Уровень инфляции – один из 
важнейших макроэкономических показателей, 
который влияет на процентные ставки, обмен-
ные курсы, потребительский и инвестицион-
ный спрос, многие социальные аспекты, в том 
числе на стоимость и качество жизни. В услови-
ях постоянно увеличивающейся инфляции воз-
можности сохранения и приумножения капита-
ла приобретают особое значение.

Инфляция характеризует повышение общего 
или среднего уровня цен в экономике в целом или 
на отдельные виды ресурсов, используемых в ин-
вестиционном проекте. Инфляция влияет на сто-
имостные показатели особенно тех инвестицион-
ных проектов, которые имеют поэтапный срок 
их реализации. Это происходит за счет того, что 
изменяется стоимость материальных ресурсов 
в процессе эксплуатации инвестиционного про-
екта. Кроме того, при устойчивом росте инфля-
ции изменяются условия предоставления креди-
тов, что также влияет на фактическую стоимость 
инвестиционных проектов. Происходит отстава-
ние величины амортизационных отчислений от 
реальной потребности в них на приобретение но-
вых видов основных средств. В анализе проектов 
для оценки влияния фактора инфляции необхо-
димо проводить расчеты эффективности иннова-
ционно-инвестиционных проектов в прогнозных 
и дефлированных ценах. Обеспечение достовер-
ности прогнозирования – сложная задача даже 
в условиях нормально функционирующей эко-
номики. В отечественных условиях высокое ка-
чество прогноза является непременным, но труд-
новыполнимым (в силу объективных причин) 
условием. Инвестор, рискующий своими деньга-
ми, может привлекать прогнозную информацию 
и результаты исследований самых авторитет-
ных государственных и частных организаций, 
но, к сожалению, полностью положиться на эти 
прогнозы нельзя, так как всегда существует ве-
роятность ошибки. Инвестору часто приходится 
самостоятельно прогнозировать будущую ситу-
ацию, потому что только он сам может принять 
окончательное решение, а результат при этом бу-
дет зависеть от профессионализма, интуиции, 
удачи, склонности к риску финансового анали-
тика проекта.

Темп прироста инфляции представляет со-
бой процентное отношение размера увеличения 
цены на ресурс, товар, продукцию и т.п. за опре-
деленный промежуток времени (год, квартал, 
месяц) к величине цены на его начало. Индекс 
инфляции представляет собой соотношение цен 
на ресурсы, продукцию, услуги, товары на ко-
нец и начало рассматриваемого периода. Эконо-

мический опыт деятельности предприятий в ус-
ловиях инфляции в нашей стране показывает, 
что опережающие темпы имеет рост цен на ма-
териальные, топливно-энергетические ресур-
сы и объекты основных средств. Более низкими 
темпами растет инфляция в части расходов на 
оплату труда.

При расчете эффективности инвестиционно-
го проекта следует использовать средний уро-
вень инфляции, но при этом имеются недостат-
ки, которые следует знать. Широко используе-
мый в статистике индекс потребительских цен 
находит применение при исследовании доходов 
граждан и расчете изменения прожиточного ми-
нимума. Индекс дефляции, иначе называемый 
индексом-дефлятором (ИРИП – индекс реали-
зации имущества предприятия), используется 
для индексации стоимости основных средств и 
иного имущества при реализации в целях опре-
деления налогооблагаемой прибыли. При уточ-
ненной оценке эффективности инвестиционного 
проекта, а также при составлении бизнес-пла-
нов необходимо учитывать динамику:

– общего (среднего) уровня цен (общую ин-
фляцию);

– цен на производимую и реализованную 
продукцию (инфляцию на сбыт);

– цен на используемое сырье, материалы, 
комплектующие изделия, топливно-энергети-
ческие ресурсы;

– роста стоимости заработной платы, рас-
считываемого, исходя из среднего уровня изме-
нения цен на товары, входящие в потребитель-
скую корзину;

– стоимости основных групп основных 
средств (зданий, сооружений, машин, оборудо-
вания, транспортных средств и т.д.);

– стоимости нематериальных активов;
– ставки банковского процента;
– затрат на организацию сбыта (расходов на 

рекламу, транспорт, представительские и ко-
мандировочные и другие расходы).

Кроме того, инфляция может оказать влия-
ние на показатели эффективности инвестици-
онного проекта вследствие несовпадения темпов 
роста уровня инфляции и темпов роста курсов 
валют, когда расчет ведется в свободно конвер-
тируемой валюте. Наряду с этим, сложности 
при расчете эффективности инвестиционного 
проекта возникают из-за трудности получения 
полной информации о динамике изменения цен 
в разрезе всех видов материально-технических 
ресурсов, работ и услуг, потребленных в процес-
се изготовления и реализации продукции.

Если в наличии имеется необходимая инфор-
мация о ценовой, налоговой и финансово-кре-
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дитной политике государства на период внедре-
ния и полезного использования инвестиционно-
го проекта, то расчет его эффективности может 
быть выполнен в прогнозных ценах с использо-
ванием индексов изменения цен, дифференци-
рованных по группам материальных, топливно-
энергетических ресурсов, товаров, работ и ус-
луг. При отсутствии минимально необходимой 
информации о динамике изменения цен расчет 
эффективности инвестиционного проекта целе-
сообразно проводить в базовых или в мировых 
ценах.

Однако необходимо учитывать, что наибо-
лее полная картина может быть получена лишь 
в том случае, когда расчет произведен как в ба-
зисных, так и в текущих, т.е., в прогнозных це-
нах. При этом поток реальных денег (результа-
тов и затрат) для расчета коммерческой эффек-
тивности инвестиционного проекта, а также 
для анализа его влияния на эффективность хо-
зяйственной деятельности предприятия следу-
ет производить в прогнозных (текущих) ценах. 
Расчет дисконтированных показателей эффек-
тивности инвестиционного проекта следует ве-
сти в базисных или расчетных ценах.

Таким образом, для оценки эффективности 
инвестиционного проекта могут использовать-
ся базисные, мировые, прогнозные и расчетные 
цены.

Приведем статистические данные инфляции 
за последние пять лет: 2013 год (ожидаемая) – 
6,2%, 2012 год – 6,78%; 2011 год – 6,1%; 2010 год – 
 8,78%; 2009 год – 9%.

Прежде чем переходить к изложению мето-
дики влияния инфляции рассмотрим понятие 
эффективность инвестиционного проекта и эта-
пы эффективности инвестиционного проекта. 
В основу оценки эффективности инвестицион-
ного проекта положены следующие принципы.

1. Инвестиционный проект рассматривает-
ся на протяжении всего его жизненного цикла 
(расчетного периода) от проведения прединве-
стиционных исследований до прекращения ин-
вестиционного проекта.

2. Моделирование денежных потоков, вклю-
чающих все связанные с осуществлением инве-
стиционного проекта денежные поступления и 
расходы за весь его жизненный цикл с учетом 
возможности использования различных валют.

3. Сопоставимость показателей и условий раз-
личных инвестиционных проектов (вариантов).

4. Положительное значение и максимум эф-
фекта, предпочтение должно отдаваться инве-
стиционному проекту с наибольшим значением 
эффекта. В данном случае речь идет о дисконти-
рованных денежных потоках.

5. Учет фактора времени. При оценке эффек-
тивности инвестиционного проекта должны 
учитываться различные аспекты фактора вре-
мени, в том числе, динамичность (изменение 
во времени) параметров проекта и его экономи-
ческого окружения; разрывы во времени (лаги) 
между производством продукции и поступлени-
ями ресурсов и их оплатой; разновременность 
затрат и результатов, предпочтительность более 
ранних результатов и более поздних затрат.

6. Учет предстоящих затрат и результатов. 
При расчете показателей эффективности долж-
ны учитываться предстоящие затраты и посту-
пления, включая затраты, связанные с при-
влечением ранее созданных производственных 
фондов, а также предстоящие потери, вызван-
ные осуществлением инвестиционного проек-
та (например, от прекращения действующего 
производства в связи с организацией на его ме-
сте нового). Ранее созданные ресурсы, исполь-
зуемые в инвестиционном проекте, оценивают 
не затратами на их создание, а альтернативной 
стоимостью, отражающей максимальное значе-
ние упущенной выгоды, связанной с их наилуч-
шим альтернативным использованием.

7. Учет всех наиболее существенных послед-
ствий инвестиционного проекта. При оценке эф-
фективности инвестиционного проекта должны 
учитываться последствия его реализации.

8. Учет наличия различных участников, обе-
спечивающих осуществление инвестиционного 
проекта на протяжении всего его жизненного 
цикла. Одновременно учитываются несовпаде-
ние их интересов и различные оценки стоимо-
сти капитала, выражающиеся в индивидуаль-
ных значениях нормы дисконта.

9. Многоэтапность оценки: обоснование ин-
вестиций, ТЭО, выбор схемы финансирования, 
экономический мониторинг, несколько этапов 
определения эффективности, имеющих различ-
ную глубину проработки, включая, по нашему 
мнению, систему контроля за ходом реализации 
инвестиционного проекта.

10. Учет влияния инфляции (учет изменения 
цен на продукцию и ресурсы в период реализа-
ции инвестиционного проекта).

11. Учет влияния неопределенности и ри-
сков, сопровождающих реализацию инвестици-
онного проекта.

12. Определение общественной значимости 
проекта. Общественно значимыми считаются 
крупномасштабные народнохозяйственные и 
глобальные проекты. Общественная значимость 
(масштаб) инвестиционного проекта определя-
ется влиянием результатов его использования 
на внутреннем или внешнем рынках.
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Этапы эффективности инвестиционного про-
екта.

На первом этапе необходимо определить це-
лесообразность реализации инвестиционного 
проекта и объем внешних заимствований, что-
бы инвестиционный проект стал финансово ре-
ализуемым. На данном этапе объектом иссле-
дования являются денежные потоки от опера-
ционной и инвестиционной деятельности. От 
анализа денежных потоков по финансовой де-
ятельности на этом этапе исследования абстра-
гируются. Здесь можно принять правильное 
управленческое решение о целесообразности ре-
ализации инвестиционного проекта исходя из 
содержательной характеристики важнейших 
показателей его эффективности.

На втором этапе исследования анализиру-
ется денежный поток по финансовой деятель-
ности, определяется суммарное сальдо по всем 
трем видам деятельности – операционной, инве-
стиционной и финансовой.

На третьем этапе дается оценка эффективно-
сти собственного капитала, исходя из важнейших 
показателей его эффективности – ЧДД и ВНД. 
С этой целью предварительно рассчитывается по-
ток денежных средств по собственному капиталу 
без дисконтирования и с дисконтированием.

На четвертом этапе рассчитываются вся со-
вокупность оценочных показателей по эффек-
тивности собственного капитала в текущих, 
прогнозных и дефлированных ценах.

На пятом этапе рассматриваются возможные 
ошибки, допущения при выборе схем финанси-
рования и, как следствие, при сопоставлении 
денежных потоков реализации инвестиционно-
го проекта.

На шестом этапе определяется объем мак-
симально возможных сумм чистой прибыли и 
амортизации, которые направляют на выплату 
дивидендов и в фонд накопления.

На седьмом этапе определяется доходность 
инвестиционного проекта для акционеров.

Отечественная практика инвестиционного 
проектирования предлагает использовать про-
цедуру учета влияния инфляции на показатели 
эффективности инвестиционного проекта на ос-
нове расчетов прогнозных показателей инфля-
ции по годам на протяжении всего жизненного 
цикла проекта, корректируя, таким образом, 
величину денежного потока проекта. Инфля-
ция во многих случаях существенно влияет на 
величину эффективности инвестиционного про-
екта, условия финансовой реализуемости, по-
требность в финансировании и эффективность 
участия в проекте собственного капитала. Для 
того, чтобы оценить эффективность инвестици-

онного проекта с учётом инфляции нужно про-
извести расчет денежных потоков в базисных 
(текущих), прогнозных и дефлированных це-
нах. Базисная цена – это цена, сложившаяся 
в народном хозяйстве или регионе на опреде-
ленный момент времени. Базисные цены на лю-
бой вид продукции или ресурсы принимаются 
в качестве неизменных на весь период исполь-
зования инвестиционного проекта. Определе-
ние экономической эффективности инвестици-
онного проекта в базисных ценах проводится на 
стадии, предшествующей принятию управлен-
ческого решения о целесообразности его реали-
зации. На стадии технико-экономического обо-
снования (ТЭО) эффективности инвестиционно-
го проекта и обобщающей оценки его влияния 
на экономические показатели работы предпри-
ятия расчет эффективности ведется как в базис-
ных, так в прогнозных и расчетных ценах. Про-
гнозная цена представляют собой базисную це-
ну с учетом индекса изменения цен на конкрет-
ный вид продукции или ресурса в конце расчет-
ного периода по отношению к его началу.

Методика оценки эффективности инвестици-
онного проекта с учётом инфляции заключается 
в следующем.

1. Моделируются денежные потоки по инве-
стиционному проекту в базисных ценах, на ос-
нове которых определяется значение показате-
ля чистого дохода по проекту (суммарного нако-
пленного эффекта).

2. Прогнозируются индексы роста цен по 
шагам реализации инвестиционного проекта 
для всех видов товаров, услуг, работ, входящих 
в этот проект и определяющих как расходную, 
так и доходную часть проекта.

3. Прогнозируется общий индекс инфляции 
по шагам реализации инвестиционного проекта.

4. На основе значений показателей в теку-
щих (базисных) ценах и индексов роста цен 
рассчитываются денежные потоки по проекту 
в прогнозных ценах.

5. На основе показателей инвестиционного 
проекта в прогнозных ценах рассчитывается по-
казатель чистого дохода по шагам реализации 
инвестиционного проекта.

6. Значение показателя чистого дохода по ин-
вестиционному проекту на каждом его шаге де-
лится на его общий базисный индекс инфляции, 
в результате чего получаем значение чистого до-
хода в дефлированных ценах.

7. На основе показателя чистого дохода на 
каждом шаге инвестиционного проекта рас-
считывается чистый доход (суммарный накопи-
тельный эффект) в целом по проекту за весь срок 
его реализации.
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8. На основе значения показателя чистого до-
хода по проекту в дефлированных ценах дела-
ется вывод об устойчивости проекта в условиях 
прогнозируемой инфляции.

Инфляционные процессы сказываются на 
фактической эффективности инвестиций, по-
этому фактор инфляции обязательно следует 
учитывать при анализе и выборе проектов ка-
питаловложений. Инвесторы и кредиторы не 
в состоянии с полной уверенностью предсказать 
будущий темп инфляции, но у них есть опреде-
ленные ожидания на этот счет. Учет инфляции 
в инвестиционных проектах осуществляется 
с использованием:

– прогнозов изменения во времени цен на 
продукцию и ресурсы (в том числе газ, нефть, 
энергоресурсы, оборудование, строительно-мон-
тажные работы, сырье, отдельные виды мате-
риальных ресурсов), а также прогнозов измене-
ния уровня средней заработной платы и других 
укрупненных показателей на перспективу;

– прогноза ставок налогов, пошлин, ставок 
рефинансирования ЦБ РФ и других финансо-
вых нормативов государственного регулирова-
ния.

При расчетах, связанных с корректировкой 
денежных потоков в процессе инвестирования 
с учетом инфляции, принято использовать два 
основных понятия: номинальную и реальную 
ставку процента. Если в экономике нет инфля-
ции, реальная и номинальная процентные став-
ки совпадают; то же самое можно сказать о ре-
альном и ожидаемом денежных потоках. Не-
трудно заметить, что если при общем уровне 
инфляции X чистый денежный поток проекта 
за период будет увеличиваться в X раз, то дис-
контированный по номинальной ставке процен-
та, не изменится. Реальная процентная став-
ка – это процентная ставка без учета инфляции. 
В качестве номинальных выступают процент-
ные ставки банковских учреждений. Номи-
нальная ставка говорит об абсолютном увели-
чении стоимости денежных средств инвестора. 
Реальная процентная ставка – это ставка, скор-
ректированная на процент инфляции. Реальная 
ставка говорит о приросте покупательной спо-
собности средств инвестора. Зависимость между 
номинальной, реальной процентными ставками 
и инфляцией описывается уравнением Фишера. 
Согласно уравнению повышение ожидаемой ин-
фляции вызывает примерно такое же повыше-
ние процентной ставки и наоборот. Оно показы-
вает, что номинальная ставка процента может 
изменяться в силу двух причин: вследствие из-
менений реальной ставки процента или вслед-
ствие изменения темпа инфляции.

Таким образом, для отражения инфляции 
можно использовать один из двух вариантов 
расчета:

1) если проект рассчитан в прогнозных це-
нах, то дисконтировать денежный поток по но-
минальной ставке процента;

2) если проект рассчитан в базисных ценах, 
то дисконтировать денежный поток по реальной 
ставке процента.

Влияние инфляции может быть равномер-
ным и неравномерным. Инфляция называется 
равномерной, если темп общей инфляции не за-
висит от времени (от номера шага расчетного пе-
риода). То есть ее темпы не меняются с течением 
времени. Неравномерная инфляция изменяется 
от периода к периоду. Неравномерная инфляция 
оказывает большее влияние на показатели про-
екта, поэтому это должно учитываться (напри-
мер, при установлении нормы дисконта).

Итак, влияние инфляции на доходы фирм, 
которые реализуют инвестиционные проекты, 
проявляется многообразно, но общим знамена-
телем является изменение относительных про-
порций цен и кредитно-финансовых показате-
лей. К наиболее серьезным проблемам, опира-
ясь как на мировой, так и на российский опыт, 
следует отнести:

–  различие в динамике цен реализации гото-
вой продукции и закупаемых для ее производ-
ства ресурсов;

–  различие в динамике цен реализации гото-
вой продукции и ставок процента по привлечен-
ным денежным средствам;

–  различие в динамике стоимости новых ре-
альных активов и величин амортизационных 
фондов;

–  влияние инфляции на динамику доходно-
сти проектов;

–  изменение денежных потоков под влияни-
ем задержек в расчетах и других факторов, зна-
чимость которых усиливается при высокой ин-
фляции.

Для того, чтобы элиминировать влияние ин-
фляции на показатели эффективности инвести-
ционного проекта в Методических рекоменда-
циях рекомендуется денежные потоки по опе-
рационной, инвестиционной и финансовой де-
ятельности делить на индекс общей инфляции. 
Эта процедура называется дефлированием де-
нежных потоков. Чтобы дефлирование не вно-
сило искажающих воздействий на показатели 
эффективности инвестиционного проекта, необ-
ходимо соблюдать следующие условия:

– расчет денежных потоков осуществлять 
в одной валюте (рублях, долларах США, евро 
или в иной валюте);



66  Выпуск 2(2) / 2014

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

– инфляция должна быть однородной (индек-
сы цен на все товары, услуги и работы изменя-
ются на равное число пунктов);

– проект реализуется без привлечения заем-
ных средств, потому что проценты за кредит мо-
гут нарушать однородность инфляции;

– приращением оборотных средств можно 
пренебречь.

Путем дефлирования все элементы денежно-
го потока возвращаются к исходному моменту, 
когда они выражены в исходных (базисных) це-
нах. Следовательно, в таком случае инфляция 
не влияет на эффективность инвестиционного 
проекта. В результате дефлирования денежные 
потоки выражаются в дефлированных ценах.

Таким образом, принятие обоснованных 
управленческих решений о целесообразности 
реализации инвестиционных проектов в усло-
виях инфляции в значительной степени зависит 
от совершенства методики оценки ее влияния.
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В статье обоснована актуальность темы, обозначен круг авторов, труды кото-
рых посвящены вопросам экономической безопасности. Проанализирована взаимос-
вязь безопасности и экономической эффективности инвестиционного проекта. Рас-
смотрена безопасность в контексте представления инвестиционного проекта как 
субъекта представляющего потенциальные угрозы его окружению. Даны основные 
определения. Предложены вниманию блок-схемы, отражающие направления определе-
ния ущербов и места безопасности в системе управления эффективностью инвести-
ционного проекта. Предложены мероприятия по организации контроля безопасности 
в процессе реализации инвестиционного проекта.
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In the article the urgency of the topic, it’s marked with a circle of authors, whose works are devoted to the issues 
of economic security. The interrelation of the safety and economic efficiency of the investment project is presented. 
Considered security in the context of the presentation of the investment project as a subject represents a potential 
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Процесс реализации инвестиционных про-
ектов в современных условиях в России подвер-
жен влиянию множества факторов. Наиболее 
значимые из них – это регулярные изменения 
в нормативных и законодательных актах, ин-
тенсивное внедрение информационных техно-
логий на всех уровнях и во всех отраслях чело-
веческой деятельности, сравнительно недавний 
возврат к рыночным условиям, а в связи с этим 
появление новых принципов и методов управ-
ления. Наблюдается увеличение числа чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с природными ка-
таклизмами и техногенными авариями.

В отечественной экономической науке на 
сегодняшний день наиболее четко сформиро-

В последние годы в российской экономиче-
ской науке наблюдается повышенное внимание 
к вопросам эффективности как экономической 
категории, ее места и роли в регулировании ин-
новационных и инвестиционных процессов. И 
это совершенно оправданно, так как эффектив-
ность позволят оценить целесообразность и по-
лезность проекта, степень его реализуемости и 
надежности. Эти принципы актуальны не толь-
ко при оценке инвестиционного проекта на эта-
пе отбора для финансирования, но и в процессе 
управления проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла. На наш взгляд не менее важным, 
но менее изученным принципом управления эф-
фективностью проекта является безопасность.
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валось понятие экономической безопасности, 
в основном в сфере государственного управле-
ния и международных отношений, при анали-
зе банкротства, предпринимательского риска и 
информационной защите предприятий [1]. Эти 
подходы нашли свое отражение в работах та-
ких авторов как Иванов А. В., Богомолов В. А., 
Мухин И. В., Колосов А. В., Судоплатов А. П., 
Лекарев С. В. и других. Тем не менее, глубокий 
анализ угроз и рисков со стороны инвестицион-
ного проекта на его окружение в этих работах не 
производится.

Вопросы взаимосвязи эффективности и без-
опасности активно изучаются в таких отраслях 
науки как медицина, добыча природных иско-
паемых, сельское хозяйство, производство и 
эксплуатация опасных промышленных объек-
тов. Так, например, для описания любого лекар-
ственного средства законодательно регламен-
тированы понятия «эффективности» [2] лекар-
ственного препарата как характеристика сте-
пени положительного влияния лекарственного 
препарата на течение, продолжительность за-
болевания или его предотвращение, а «безопас-
ность» [2], как характеристика лекарственного 
средства, основанная на сравнительном анали-
зе его эффективности и риска причинения вре-
да здоровью. Основной постулат в медицинской 
практике – «Не навреди!». При этом при опре-
делении качества лекарства в первую очередь 
определяется гарантированный уровень без-
опасности лекарства, а во вторую максималь-
но возможной эффект от применения. Влияние 
лекарства на организм человека отчасти мож-
но рассмотреть как своего рода инвестицию. 
Так почему же при рассмотрении эффективно-
сти инновационных и инвестиционных проек-
тов риски, связанные с осуществлением проек-
та рассматриваются в основном с точки зрения 
устойчивости проекта, и зачастую являются 
прикладной информацией?

В методических рекомендациях по оценке 
эффективности инвестиционных проектов до-
статочно подробно представлен порядок выявле-
ния рисков с целью определения вероятности не 
до получения доходов и их оценки. При этом ри-
ски, связанные с ожидаемыми потерями от ава-
рий и иных нештатных ситуаций рекомендует-
ся оценивать и включать в состав затрат только 
«при наличии соответствующей информации». 
Недостаток объективной информации об угро-
зах, которые реально и потенциально может 
оказать реализация проекта на его окружение 
не позволяет оперативно провести адекватные 
мероприятия в случае возникновения опасно-
сти.

Из большого числа определений «безопас-
ности» наиболее подходящим с точки зрения 
управления инвестиционным проектом предло-
жим такие как:

Безопасность – это такое состояние сложной 
системы, когда действие внешних и внутрен-
них факторов не приводит к ухудшению систе-
мы или к невозможности её функционирова-
ния и развития [3]. Безопасность – отсутствие 
недопустимого риска, связанного с возможно-
стью нанесения ущерба. В области стандартиза-
ции безопасность продукции, процессов и услуг 
обычно рассматривается с целью достижения 
оптимального баланса ряда факторов, включая 
такие нетехнические факторы, как поведение 
человека, позволяющих свести риск, связанный 
с возможностью нанесения ущерба здоровью 
людей и сохранности имущества, до приемлемо-
го уровня [4]. При этом под риском понимается 
неопределенность, связанная с возможностью 
возникновения в ходе осуществления проекта 
неблагоприятных ситуаций и последствий.

Из теории страхования неблагоприятные по-
следствия выражаются в потерях и ущербах.

Потери – это часть последствий, которые 
связаны с негативными изменениями в основ-
ных сферах жизнедеятельности государства. 
Этот термин имеет и более узкий смысл, когда 
под потерями – санитарными и безвозвратными 
подразумеваются жертвы чрезвычайных ситуа-
ций.

Ущерб – это результат негативного измене-
ния вследствие каких-либо событий, явлений, 
действий состояния объектов, выражающийся 
в нарушении их целостности или ухудшении 
других свойств; фактические или возможные 
социальные и экономические потери (отклоне-
ние здоровья человека от среднестатистического 
значения, то есть его болезнь или даже смерть; 
нарушение процесса нормальной хозяйствен-
ной деятельности; утрата того или иного вида 
собственности, других материальных, культур-
ных, исторических или природных ценностей 
и т.д.) и/или ухудшение природной среды или 
в окружающей человека среде.

Понятие последствий стихийного бедствия 
или аварии носит обобщенный, неэкономиче-
ский характер, в то время как понятие ущерба – 
есть экономическая количественная величина, 
которая должна представляться в стоимостном 
выражении. Иными словами, ущерб – это оце-
ненные последствия. Оценка ущерба заключа-
ется в определении его величины в натуральном 
или денежном выражении.

Изучая вопросы безопасности в рамках инве-
стиционного проекта необходимо применять си-
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стемный подход, тщательным образом изучить 
и просчитать все возможные варианты разви-
тия событий с использованием методов теории 
вероятности и математической статистики.

На рис. 1 представлены основные направле-
ния для изучения прогнозируемых ущербов [5].

В рамках управления инвестиционным про-
ектом понятие безопасности неразрывно свя-
зано с понятием эффективности. Любое управ-
ленческое решение реализуется в системе коор-
динат, где изменение одного показателя влечет 
за собой изменение другого. И эта связь может 
быть как прямой, так и взаимообратной.

Экономическая эффективность – показатель, 
определяемый соотношением экономического 
эффекта (результата) и затрат, породивших этот 
эффект (результат).

Эффективность инвестиционного проекта – 
категория, отражающая соответствие проекта, 
порождающего данный инвестиционный про-
ект, целям и интересам его участников [6].

В связи с этим возникают понятия реально-
сти и цели, объекта и субъекта, направления 
воздействия. И как только в эту цепочку до-
бавляем функции управления, как инструмент 
преобразования реальности на всех этапах и 
уровнях инвестиционного процесса, можно го-
ворить о возникновении управленческой сре-
ды. Эффективность определяется на основании 
системы аналитических показателей, разрабо-
танной для контроля и управления конкретным 
проектом. Отклонения по показателям возника-
ющие в процессе реализации проекта возника-
ют под влиянием таких факторов как недостат-

ки проектирования, недостатки управления 
в процессе реализации проекта, в том числе и 
ликвидации проекта, а также непредвиденные 
чрезвычайные ситуации (рис. 2).

Под аналитическими показателями эффек-
тивности понимается часть системы сбаланси-
рованных показателей, в которой устанавли-
ваются причинно-следственные связи между 
целями и показателями для того, чтобы видеть 
закономерности и взаимные факторы влияния 
в проекте – зависимости одних показателей (ре-
зультатов деятельности) от других. Примерами 
таких показателей могут служить срок окупае-
мости проекта и внутренняя норма доходности, 
ресурсоемкость и ресурсоотдача, трудоемкость 
и выработка, предельный уровень износа и срок 
службы основных фондов [7].

Отклонение одного показателя могут вызвать 
отклонения по другому показателю. Цепная ре-
акция приводит к накоплению избыточного эф-
фекта в определенной части системы. Переиз-
быток эффекта, то есть отклонение от нормы, 
как в сторону снижения ключевого показателя, 
так и в сторону его увеличения может привести 
к необратимым последствиям. Из теории сохра-
нения энергии накопление энергетического эф-
фекта в одной части системы, приводит систему 
в неравновесное состояние, а далее к изменению 
свойств материи. В случае если это состояние за-
планированное, а планы максимально обоснова-
ны, можно говорить о положительном эффекте. 
Если же нет, возникает потенциальная угроза.

С другой стороны эффект как экономическая 
категория характеризует превышение результа-
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Рис. 1. Виды ущербов
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тов реализации проекта над затратами за опре-
деленный период времени. Возникает вопрос, 
всегда ли цель оправдывает средства? Допу-
стим, реализация проекта связана с риском для 
жизни человека, и приблизительно точно мы 
можем оценить сумму компенсации за причи-
нение вреда здоровью сотрудника. Сумма резер-
ва на непредвиденные расходы, либо расходы на 
страхование включены в состав издержек. Веро-
ятность возникновения несчастного случая рав-
на 70%, при этом сумма накопленного эффекта 
с учетом вышеназванных издержек будет поло-
жительна. Можем ли мы говорить в этом случае 
об эффективности проекта?

В международном стандарте ISO 9000:2008. 
основанными критериями исполнения проекта 
(performance) являются результативность и эф-
фективность. По стандарту, результативность – 
это степень достижения запланированных ре-
зультатов (способность компании ориентиро-
ваться на результат), а эффективность – соотно-

шение между достигнутыми результатами и за-
траченными ресурсами (способность компании 
к реализации своих целей и планов с заданным 
качественным уровнем, выраженным опреде-
лёнными требованиями – временем, затратами, 
степенью достижения цели). В случае если од-
ной из целей будет являться обеспечение требу-
емого уровня безопасности, такой подход к реа-
лизации проекта более приемлем.

Помимо оценки вероятности развития небла-
гоприятного сценария, влияния сбоя в системе 
управления существенное значение имеет выч-
ленение расходов на обеспечение безопасности 
как составной части проекта.

В данном контексте важным является не 
столько показатели, за счет которых обеспечи-
вается безопасность, а их пороговые значения. 
Так как в большинстве случаев, затраты на без-
опасность являются условно-постоянными и 
их состав определяется не возможностью, а не-
обходимостью и обязательностью, можно гово-
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Рис. 2. Безопасность в системе управления инвестиционным проектом
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рить о предельной величине затрат на безопас-
ность, ниже которого инвестиционный проект 
может быть признан неэффективным при поло-
жительных значениях для всех остальных по-
казателей эффективности проекта. Например, 
для ежедневной эксплуатации морского судна, 
рассчитанного на тысячу пассажиров, плани-
руется закупка тысячи спасательных жилетов. 
К моменту осуществления первого рейса заку-
плено пятьсот жилетов. Остальные пятьсот жи-
летов планируется закупить в течение ближай-
ших трех месяцев. При оценке эффективности 
проекта в первые три месяца общие показатели 
улучшатся. Расходы на безопасность будут рас-
творены в общем сальдо накопленного эффекта, 
при этом негативные эффекты будут скрыты без 
тщательного анализа этих затрат.

Таким образом, критерием реализации ин-
вестиционного проекта являются расчет и удер-
жание предельного уровня безопасности. Для 
этого необходимо разработать систему управ-
ления реализацией проекта, обеспечивающую 
(при возможных изменениях условий реализа-
ции проекта) должную синхронизацию деятель-
ности отдельных участников, защиту интересов 
каждого из них и своевременную корректиров-
ку их последующих действий в целях обеспече-
ния безопасности.

Порядок соблюдения безопасности в системе 
управления инвестиционным проектом реали-
зуется следующими мероприятиями.

1. Определить все возможные виды угроз 
в соответствии технико-экономическими осо-
бенностями проекта.

2. Протестировать все возможные сценарии 
развития событий, в частности максимально не-
гативные.

3. Определить степень вероятности возник-
новения ущербов и провести их стоимостную 
оценку.

4. Определение точки контроля рисков на 
всех этапах и уровнях управления проектом.

5. Определить предельно допустимый риск 
по всем показателям.

6. Определить пороговые значения затрат на 
обеспечение мер безопасности.

7. Разработать внутренние стандарты и ре-
гламенты по безопасности.

8. Внедрить систему внутреннего и внешнего 
контроля безопасности проекта.

9. Осуществлять мониторинг по показателям 
эффективности и безопасности.

10. Внедрить систему оперативного реагиро-
вания на возникшие отклонения.

11. Внедрить систему поощрения и матери-
альной ответственности.

12. Обеспечить своевременные принятия ре-
шений.

По нашему мнению, информация о предпо-
лагаемых ситуациях, связанных с причинени-
ем ущерба в самом широком смысле этого слова 
должна быть представлена в обязательном по-
рядке в бизнес-плане, а планируемые меропри-
ятия по соблюдению норм и правил безопасно-
сти, должны находить свое отражение не толь-
ко в нормативных документах общего примене-
ния, но и в во внутренних стандартах, сформи-
рованных на начальном этапе инвестиционного 
планирования.

На всех стадиях инвестиционного проекта 
эффект по ключевым показателям эффектив-
ности должен быть прогнозируемым, планируе-
мым и контролируемым, то есть управляемым, 
что является залогом безопасности проекта.
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пользующая природные ресурсы. В свою очередь 
последнюю сменяет экономика, базирующаяся 
на знаниях и информационных технологиях, ко-
торую отличает повышенное внимание к знани-
ям отдельных индивидуумов. Экономика знаний 
определяет приоритетность развития её первич-
ного, базового сектора, в котором создаются и 
распространяются знания, а именно:

– научные исследования, в том числе фунда-
ментальные и прикладные исследования, проек-
тно-конструкторские разработки;

– высшее и послевузовское образование;

Современная рыночная экономика характе-
ризуется преобладанием рынка знаний и инфор-
мации над рынками материально-вещественных 
товаров и ресурсов. Значение термина «знание» 
в настоящее время значительно расширилось: 
в зависимости от контекста оно означает «науч-
ный потенциал», «интеллектуальный потенци-
ал», «информация» и др. Важнейшей чертой эко-
номики конца ХХ в. стал её переход на новую, 
инновационную фазу развития – «общество зна-
ния». Экономику, основанную на физическом 
труде, сменила индустриальная экономика, ис-
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– непрерывная профессиональная подготовка 
человеческих ресурсов;

– разработка программного обеспечения;
– подготовка учащихся в начальной и средней 

школах, среднее профессиональное образование 
и др.

Исследователями рассматриваются различ-
ные виды знаний: теоретические и прикладные, 
осознанные и неосознанные и др. Значительную 
роль, на наш взгляд, представляет сегодня созда-
ние и управление организационными знаниями.

Принципиальные изменения в экономике, 
как известно во многом обусловленные возрас-
тающей ролью знаний, формирующийся гло-
бальный рынок человеческого капитала опреде-
ляет качественно новые требования к трудовому 
потенциалу современных организаций. Совре-
менный бизнес все более склонен считать, что 
неполное использование потенциала человече-
ских ресурсов – это упущенная выгода, а непра-
вильное, неграмотное использование, эксплуа-
тация персонала создают базу для причинения 
прямого ущерба организации. Безграничность 
потенциала и резервов развития, уникальность 
человеческих ресурсов требуют применения ка-
чественно новой системы подходов к развитию 
персонала.

В современных условиях стремительного 
устаревания профессиональных навыков спо-
собность организации постоянно повышать уро-
вень профессиональных знаний, умений и на-
выков своих сотрудников является одним из 
важнейших факторов долгосрочного успеха. 
Наиболее распространенными, ставшими уже 
классическими, формами профессионального 
развития являются собственно профессиональ-
ное обучение, планирование и развитие карьеры, 
подготовка резерва руководителей. Понимаем 
под профессиональным развитием, прежде все-
го, процесс качественного приращения профес-
сионального опыта, а именно, изменение профес-
сиональных способностей, обеспечивающих ка-
чественное выполнение задач и достижение це-
лей, стоящих перед организацией.

По существу, сегодня российские компании 
столкнулись с кризисом в развитии своего персо-
нала, который обусловлен во многом как несоот-
ветствием самой традиционной системы управ-
ления профессиональным развитием условиям 
современной экономики, так и отсутствием спе-
циалистов, умеющих управлять развитием по-
новому. А также отсутствием у различных кате-
горий персонала навыков управления собствен-
ным развитием, поскольку длительное время 
данную функцию традиционно выполняли шко-
ла и вуз.

Большую роль начинает играть индивиду-
альное развитие сотрудника, рассматриваемого 
в качестве ключевого потенциала организации, 
поскольку это способствует накоплению капита-
ла профессиональных навыков, которые потре-
буются для осуществления предстоящих опера-
ций, функций, действий. Это вызвано тем, что 
профессиональные компетенции традиционно 
определяются на основании анализа работ, кото-
рые совершаются в настоящее время, а органи-
зация нуждается в определенных способностях, 
знаниях, умениях и навыках для выполнения 
задач в будущем. Неудивительно, что в таких 
условиях, эффект традиционного профессио-
нального обучения, построенного на принципах 
массовости и универсальности не так очевиден. 
Хотя и после его прохождения сотрудники воз-
вращаются на рабочие места не только с новыми 
знаниями, но и желанием достижения высоких 
результатов. Как известно, любое обучение дает 
положительные результаты только тогда, когда 
у сотрудника появится возможность применить 
полученные знания в работе. Распространенная 
ошибка большинства организаций заключается 
в том, что они постоянно способствуют развитию 
навыков персонала, но при этом не изменяют 
структуру работы, тем самым не позволяя делать 
её по-новому.

Интерес представляют данные, полученные 
в исследовании о влиянии HR-методов на резуль-
таты деятельности фирм, которое провела Сток-
гольмская школа экономики на основе анализа 
работ в 101 российской компании в рамках меж-
дународного проекта четырех стран: США, Ки-
тая, Финляндии и России [1]. Результаты этого 
исследования показали, что для воздействия на 
способности сотрудников, их мотивацию и улуч-
шение результатов работы в России наиболее дей-
ственны такие методы, как обучение и развитие 
навыков, а также оценка результатов деятель-
ности и способностей. Однако, как известно, вы-
сокая гетерогенность российского рынка труда 
обуславливает специфику использования прак-
тических методов управления человеческими 
ресурсами, но все же, привлекательными рабо-
тодателями сегодня становятся те, которые соз-
дают условия для поддержания и развития инди-
видуальной базы знаний и навыков сотрудника.

В тоже время, данные исследования Центра 
управленческого консультирования «Решение» 
показали, что для ряда санкт-петербургских 
компаний характерна политика найма «гото-
вых» сотрудников, а не «выращивания» сотруд-
ников внутри предприятий. Причем, анализ со-
става функций отдела управления персоналом 
в исследуемых компаниях показал, что задаче 
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«поиск, отбор, найм персонала» уделяется боль-
ше внимания, чем задаче «обучение, повыше-
ние квалификации» (80% против 20%). Также, 
в 50% исследуемых компаний отметили, что об-
учение вообще является личным делом сотруд-
ника. Данная тенденция во многом обусловлена 
и спецификой локального рынка труда Санкт-
Петербурга, традиционно характеризующегося 
как большим удельным весом высокообразован-
ного населения, так и высоким образовательным 
уровнем безработных (повышенная доля специа-
листов в общей численности безработных, более 
чем в два раза превышающая среднюю по Рос-
сии). Так, желающие сэкономить на обучении 
персонала компании не учитывают зачастую, 
высокие стартовые издержки, связанные с адап-
тацией квалифицированных специалистов, а 
также снижение уровня мотивации своего пер-
сонала, а, следовательно, упущенную выгоду, 
поскольку, именно карьера позволяет людям ос-
мыслить свое профессиональное развитие. И по 
мере совершенствования своих профессиональ-
ных навыков на внутреннем и внешнем рынке 
труда они улучшают и свои карьерные возмож-
ности. Управление карьерой персонала одно из 
важнейших направлений его профессионально-
го развития, поскольку во многом именно здесь 
достигается консолидация индивидуальных и 
организационных целей, повышающая, в свою 
очередь, эффективность работы персонала. Но 
грамотно управляют карьерой не многие из рос-
сийских компаний, а у компаний, которые не 
уделяют данному вопросу никакого внимания, 
растёт текучесть кадров, снижается лояльность 
персонала. В тоже время, существующие россий-
ские условия определяют некоторую специфику 
в построении карьеры. Так, например, социаль-
но-экономические условия, характеризующиеся 
с одной стороны, чрезмерной ориентацией на ры-
ночные отношения, на краткосрочные цели, уси-
ленный контроль над результатами финансовых 
операций в ущерб основной деятельности накла-
дывают ограничения на личностное развитие со-
трудников. С другой стороны, относительная сво-
бода средств и способов достижения целей, дина-
мичность экономики позволяют строить карьеру 
за счет укрупнения производства, диверсифика-
ции и создания новых уровней иерархии систем 
управления. Притом, что последствия недавних 
кризисных условий создают такие негативные 
тенденции, как процветание теневого бизнеса и 
актуализация потребности в безопасности, повы-
шение значимости личных связей и отношений, 
усиливающих роль протекции в должностном 
продвижении неизбежно влекут за собой нару-
шения в мотивационной сфере персонала.

Безусловно, для профессионального развития 
необходима разработка системы стимулирова-
ния, которая бы целенаправленно формировала 
соответствующую мотивацию персонала. Так, 
например, интересна система развития персона-
ла в международном концерне «Хилти», работа-
ющем на российском рынке с 1993 года. Система 
отличается тем, что она предоставляет каждому 
сотруднику право выбрать, чему, где и когда он 
хотел бы обучаться, но при этом и сам сотрудник 
несет ответственность за свое развитие (в ком-
пании практикуется Management by Objectives). 
В компании создан Фонд развития сотрудника 
как составная часть социального пакета, предо-
ставляемого компанией своим работникам, про-
работавшим в ней не менее 12 месяцев. Форми-
руя такой фонд, руководство преследует цель 
стимулировать развитие профессиональных, ин-
теллектуальных, общекультурных и личност-
ных качеств каждого члена команды.

В настоящий момент значение непрерывного 
образования как ключевого фактора в управле-
нии развитием персонала общепризнано. К на-
чалу века внутрифирменное образование стало 
одним из действенных инструментов его реали-
зации. Следует отметить, что именно корпора-
тивные университеты за рубежом представляют 
собой персонализированную систему развития 
профессиональной компетентности, что обуслов-
лено, стратегическим развитием персонала, на-
правленным на формирование «обучающейся 
(научающейся) организации» и системы управ-
ления знаниями. Современная концепция «обу-
чающейся организации» базируется, прежде все-
го, на принципах непрерывного образования и 
характеризуется Гарвардской школой как «обла-
дающая умением создавать, приобретать и пере-
давать знание, а также изменять свое поведение 
для того, чтобы учесть новое знание и идеи» [2].  
Причем, управление знанием основано на отно-
шении к знанию как к ключевому ресурсу, со-
держащемуся в организационных отчетах, ба-
зах данных, библиотеках, документах о полити-
ке организации и руководствах к действию, пре-
зентациях. Целью же управления знаниями яв-
ляется генерация потока знания и последующее 
ускорение его движения, в т.ч. и за счет традици-
онных методов обучения, от организации в на-
правлении индивидуальных объектов обучения 
(в т.ч. и за счет создания интранета).

В распоряжении современных организаций 
находится огромное количество подходов к раз-
витию персонала, накоплен колоссальный опыт 
их использования. Так, в одних странах (Порту-
галия, Испания, Финляндия, Бельгия, Норве-
гия), непрерывная профессиональная подготов-
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ка является частью социальной политики госу-
дарства, которое выделяет средства для её осу-
ществления, в других – обучение стимулируется 
налоговыми льготами и субсидиями (Германия, 
Швеция, Япония, Корея и Сингапур), в третьих, 
она проводится без согласования с государствен-
ными органами за счет средств предприятий и 
налога с трудящихся (Франция, Италия, Люк-
сембург, Швейцария, Нидерланды). Одним из 
ярких примеров успешного обеспечения про-
фессионального развития персонала является 
компания «Моторола». В 1939 г. она создала соб-
ственный Инженерный Клуб, превратившийся 
вскоре в Центр обучения, для переподготовки 
специалистов, имеющих высшее образование. 
На базе Центра в 1981 году был создан постоян-
но действующий Университет Моторолы, в кото-
ром каждый сотрудник, в обязательном порядке, 
не менее пяти дней в году занят профессиональ-
ным обучением. В настоящее время университе-
том предлагаются самые разнообразные курсы 
обучения, начиная от школьного курса англий-
ского языка (как для желающих повысить гра-
мотность, так и для сотрудников – иностранцев) 
до углубленного курса физики на уровне аспи-
рантуры. Руководство компании рассматрива-
ет Университет как главное средство развития 
своего персонала. При этом фирма «Моторола» 
не гарантирует пожизненный найм и в некото-
рых случаях проводит сокращение сотрудников. 
Аналогичные Центры (или корпоративные уни-
верситеты) имеет практически каждая крупная 
иностранная компания, затрачивая на цели об-
разования и переподготовки своих сотрудников 
от 2 до 10% фонда заработной платы. Причем 
страны Европы и Азии расходуют на цели вну-
трифирменного обучения относительно больше 
средств, чем, например США.

Японские корпорации разработали собствен-
ные структуры профессионального развития 
персонала. При этом основной упор делается на 
профессиональную подготовку на рабочем ме-
сте, профессиональную подготовку без отрыва 
от производственного процесса, принцип рота-
ции на рабочих местах, внутренние перемеще-
ния и выдвижения на другие посты. В отличие 
от подобных программ в западных странах эта 
система способствует общему развитию профес-
сиональных навыков, умению приспосабливать-
ся к различной производственной среде. Система 
обучения, применяемая в японских фирмах (как 
в процессе труда, так и в ходе академических за-
нятий), изначально нацелена на подготовку пер-
сонала к решению различных производствен-
ных проблем. Принципиальная особенность об-

учения персонала в соответствии со стратегией 
всеобщего контроля качества, связана с задачей, 
превратить знания отдельного работника в зна-
ния всей организации, распространить интел-
лектуальную компоненту квалификации на «со-
вокупного» работника. Именно поэтому внутри-
фирменное обучение в японских компаниях ча-
сто называют «организационным обучением» [3].

Таким образом, индивидуализация профес-
сионального развития человеческих ресурсов 
сегодня, как системного комплексного процесса 
создает, прежде всего, стратегическое партнер-
ство по развитию организации и сотрудника. 
Процесс развития соединяется с процессом тру-
да, приобретение знаний становится интеграль-
ной частью последнего, а не отдельно стоящим 
занятием. Основными принципами профессио-
нального развития в новых условиях становятся: 
развитие на рабочем месте и сопровождение раз-
вития сотрудника через наставничество, а руко-
водства – через коучинг; индивидуальное проек-
тирование рабочих мест и производственных за-
даний; ответственность сотрудника за результа-
ты своего развития; система управления знания-
ми, обеспечивающая обобщение, консолидацию 
и использование накопленного специалистами 
организации опыта. Конечно, такой индивиду-
ализированный подход к профессиональному 
развитию увеличивает финансовые и временные 
издержки. Именно поэтому, приобретение со-
трудниками базовых навыков управления соб-
ственным развитием и четкое понимание праг-
матичных целей организации в профессиональ-
ном развитии персонала становятся ключевыми 
задачами современной организации. А специа-
листы службы управления персоналом должны 
стать теми интеграторами, которые будут помо-
гать в создании современных персонифициро-
ванных моделей развития сотрудников в новой 
парадигме профессионального развития.
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ствует рациональному использованию имею-
щихся ресурсов – материальных, трудовых и 
финансовых.

Организация производственно-сбытовой 
деятельности должна обеспечивать простран-
ственно-временное согласование используемых 
ресурсов, процессов и получаемых результа-
тов.

Мотивация труда работников предприятия, 
осуществляющих производственно-сбытовую 
деятельность, должна базироваться на системе 
материального и морального стимулирования, 
и способствовать повышению эффективности 
их работы.

Контроль как составляющая комплекса 
управления обеспечивает оценку хода и резуль-
татов производственно-сбытовой деятельности, 
позволяет выявлять отклонения от плановых 
показателей и создает условия для осуществле-
ния необходимых корректировок.

С точки зрения временного горизонта управ-
ления производственно-сбытовой деятельно-
стью можно выделить стратегическое, такти-
ческое и оперативное управление.

Процесс управления производственно-сбы-
товой деятельностью предприятия представ-
ляет собой определенную последовательность 
связанных между собой этапов работы по це-
ленаправленному совершенствованию этой де-
ятельности.

Процесс управления цикличен, а каждый 
цикл включает совокупность функций: учет и 
анализ, планирование, организацию, мотива-
цию и контроль.

Анализ производственно-сбытовой деятель-
ности направлен на выявление эффективно-
сти по каждому из направлений производства 
и сбыта. Конечная цель анализа – выявление 
целесообразности изменения или сохранения 
стратегии по каждому из направлений, а ос-
новной критерий анализа – приведение пока-
зателей деятельности в соответствие целевым 
установкам предприятия [1].

Планирование позволяет поддерживать не-
прерывность производственно-сбытовой дея-
тельности, согласует масштабы этой деятель-
ности с состоянием внешней среды и внутрен-
ними возможностями предприятия, способ-



Актуальные проблемы экономики и управления 77

Управление и планирование в экономике

Успешность управления характеризуется до-
стижением поставленных целей в установлен-
ные сроки.

Управление производственно-сбытовой дея-
тельность должно отвечать требованиям, предъ-
являемым к управлению сложными современ-
ными социально-экономическими системами и 
процессами, и должно быть:

– всеситуационным, то есть действовать 
в любых возникающих ситуациях, включая 
чрезвычайные;

– гибким, то есть допускать смену форм 
управления при изменении обстановки или дол-
госрочных тенденций;

– непрерывным, то есть управляющие воз-
действия должны осуществляться с целесоо-
бразной периодичностью;

– оперативным, то есть способным реагиро-
вать на изменения обстановки;

– эффективным, то есть должно обеспечи-
вать экономичность выбираемых управленче-
ских решений и всего процесса [2].

Управление производственно-сбытовой дея-
тельностью требует наличия соответствующей 
организационно-управленческой структуры и 
конкурентной рыночной политики.

При управлении производственно-сбыто-
вой деятельностью предприятия следует при-
держиваться общего принципа, устанавлива-
ющего, что затраты на управление не должны 
превышать достигаемого эффекта. Таким обра-
зом, оценка эффективности управления требу-
ет, с одной стороны, точного выявления затрат, 
связанных с управлением, а с другой стороны, 
возможности выражения эффекта управления 
в денежном выражении.

В условиях рыночной экономики производ-
ственно-сбытовая деятельность предприятия 
может быть охарактеризована на нескольких 
уровнях с помощью сбалансированной систе-
мы показателей. В рамках этой системы нахо-
дит отражение клиентоориентированная кон-
цепция современного маркетинга, предполага-
ющая, что интересы клиента являются опреде-
ляющими в процессе планирования производ-
ственно-сбытовой деятельности, а степень их 
соблюдения трансформируется в финансовые 
показатели предприятия. Соблюдение интере-
сов клиента при этом должно обеспечиваться 
квалификацией работников предприятия и со-
ответствующей их мотивацией, а также уров-
нем организации производственно-сбытовых 
процессов [3].

Описанный выше подход позволяет исполь-
зовать для характеристики конечных резуль-
татов производственно-сбытовой деятельно-

сти предприятия его финансовые показатели и 
экономические показатели в денежной оценке. 
К таким показателям относятся операционная 
прибыль компании, выручка и стоимость опе-
рационных активов. Под операционными акти-
вами следует понимать ту часть активов, кото-
рая задействована или может быть задействова-
на в производственно-сбытовой деятельности и 
при этом не используется каким-либо иным об-
разом. В состав операционных активов должны 
включаться основные средства, в том числе не-
материальные, используемые в производствен-
но-сбытовой деятельности, и элементы оборот-
ных активов, относящиеся к производственно-
сбытовому процессу.

Перечисленные выше показатели становят-
ся информативными только в связи с некоторой 
базой сравнения. Так, пространственное сопо-
ставление позволяет составить представление о 
масштабе деятельности, а временное – о направ-
лении и темпах развития.

Базой сравнения при оценке масштаба дея-
тельности является, как правило, общий объем 
рынка. Знание выручки позволяет определить 
рыночную долю предприятия, а наличие инфор-
мации о выручке конкурентов позволяет на ос-
нове рыночных долей сформулировать стратеги-
ческие ориентиры развития.

Автономная информативность показателя 
операционных активов даже при наличии дан-
ных по отрасли и конкурентам, существенно 
ниже.

Наиболее важным соотношением, характе-
ризующим динамику результатов производ-
ственно-сбытовой деятельности, является так 
называемое «золотое правило бизнеса», сопо-
ставляющее темпы роста операционной прибы-
ли, выручки и операционных активов, выпол-
нение которого трактуется как свидетельство 
успешности управления в рамках тактического 
горизонта:

Топерационной прибыли>=Твыручки>=

=Топерационных активов .

На наш взгляд, характеристика результатов 
управления производственно-сбытовой деятель-
ностью не может быть полной без сопоставления 
достигнутых результатов с ресурсным потенци-
алом и степенью его использования. Стоимость 
операционных активов характеризует матери-
альные ресурсы с большой долей условности, 
так как, например, стоимость основных средств 
в целях сопоставимости должна быть скоррек-
тирована с учетом амортизации. Качество тру-
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довых ресурсов не имеет непосредственного от-
ражения в стоимости активов.

В качестве характеристики производствен-
но-сбытовой деятельности могут также высту-
пать показатели длительности производствен-
ного и производственно-сбытового циклов.

Длительность производственного цикла мо-
жет быть определена непосредственно по форму-
ле:

Тц=Тврп + Твпр,

где Тврп – время рабочего процесса; Твпр – время 
перерывов [4].

Очевидно, что сокращение длительности 
производственного цикла может быть достиг-
нуто за счет сокращения длительности этапов 
рабочего процесса и сокращения времени пере-
рывов, но пределы снижения технологически 
обусловлены, поэтому, начиная с определенно-
го значения дальнейшее сокращение производ-
ственного цикла становится либо невозмож-
ным, либо может быть реализовано только на 
основе иной технологии.

С точки зрения финансового результата дли-
тельность производственного цикла можно вы-
разить как сумму периода оборота запасов сы-
рья и материалов и периода оборота незавер-
шенного производства в себестоимости произ-
веденной продукции. Такой показатель удобен 
для оценки post factum, однако трудно поддает-
ся контролю в течение учетного периода.

Сбытовая составляющая производственно-
сбытового цикла включает в себя период оборо-
та запасов готовой продукции и период оборота 
дебиторской задолженности, которая формиру-
ется как результат политики предоставления 
товарного кредита покупателям продукции. 
Эти показатели рассчитываются по выручке, то 
есть на основе проданной продукции.

Результаты сокращения длительности про-
изводственно-сбытового цикла могут быть пред-
ставлены в денежном выражении через величи-
ну стоимости высвобождаемых ресурсов.

Помимо увязки с ресурсным потенциалом 
эффективное управление производственно-сбы-
товой деятельностью должно учитывать пол-
ноту использования возможностей рынка. Под 
возможностями рынка подразумеваются не 
только новые рыночные сегменты, но и реагиро-
вание на конъюнктурные изменения – колеба-
ния спроса, предложения со стороны конкурен-
тов, появление разовых заказов. Следует отме-
тить, что даже в ретроспективе упущенные воз-
можности рынка сложно поддаются оценке.

Таким образом, эффективность управления 
производственно-сбытовыми процессами пред-
приятия представляет собой сложную много-
плановую характеристику, которая должна 
оцениваться комплексом показателей, отража-
ющих их продуктивность, экономичность и ка-
чество.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с основными направлениями реа-
лизации программ стратегического развития университетов, внедрением информа-
ционно-телекоммуникационных технологий в образовательный процесс и другие сфе-
ры деятельности вузов, поддержкой инновационной деятельности вузов на различных 
уровнях (федеральном, региональном и городском). Отмечается необходимость акти-
визации инновационной деятельности, интеграции науки и образования для повыше-
ния качества подготовки специалистов. Рассматриваются процессы формирования 
ИТ-структур в процессе информатизации вузов, внедрение современных мультиме-
дийных технологий. Происходит переход от автоматизации отдельных процессов 
к созданию комплексной ИТ-инфраструктуры вуза. Отмечается необходимость раз-
работки инновационных образовательных программ подготовки магистров и про-
грамм дополнительного профессионального образования для повышения квалифика-
ции специалистов.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в различные сферы дея-
тельности университета является одним из важнейших компонентов успешной реа-
лизации программ стратегического развития университетов.

Ключевые слова: инновационная деятельность, программа стратегического раз-
вития университетов, информационные технологии, конкурентоспособность универ-
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The article discusses issues related to the key areas of strategic development programs of universities, the 
introduction of information and communication technologies in the educational process and other areas of high 
schools, universities support innovation at various levels (federal, regional and municipal). The necessity to foster 
innovation, integration of science and education to improve the quality of training . The processes of formation 
of IT structures in the process of informatization universities, introduction of advanced multimedia technologies. 
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The transition from the automation of certain processes to the creation of an integrated IT infrastructure of the 
university. The need to develop innovative educational programs for graduate and professional education 
programs for additional training of specialists.

Introduction of information and communication technologies in various fields of activity of the University is 
one of the most important components of a successful implementation of the strategic development programs of 
universities.

Федеральная поддержка реализуется посред-
ством создания благоприятных условий для ин-
новационной деятельности (например, путем 
установления налоговых льгот, формирования 
законодательной базы), так и её прямой под-
держки путем финансирования научных иссле-
дований через целевые программы, гранты и 
т.д. Таким образом, центральные органы власти 
формируют общую систему мер, направленных 
на поддержку и повышение уровня инновацион-
ной активности в стране.

Одной из основных задач программ страте-
гического развития вузов является также повы-
шение конкурентоспособности университетов. 
Для решения этой задачи существенными фак-
торами являются:

– разработка новых образовательных про-
грамм,

– интеграция науки и образования,
– активизация инновационной деятельно-

сти,
– внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий в различные сферы деятель-
ности вуза,

– повышение качества подготовки специали-
стов.

Решение проблемы повышения качества 
высшего, профессионального и бизнес-обра-
зования представляется весьма актуальной. 
В стране продолжается реформа системы обра-
зования, вступил в действие закон «Об образо-
вании». Продолжается реализация программы 
развития федеральных и национальных иссле-
довательских университетов, процесс укруп-
нения вузов, создаются малые инновационные 

В современных условиях развития экономи-
ки возрастает значение результатов инноваци-
онной деятельности университетов и научно-
исследовательских институтов. Активизация 
инновационной деятельности и интеграции 
науки и образования являются обязательной 
составной частью программ стратегического 
развития университетов. Вступивший в силу 
в 2009 году Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в це-
лях практического применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной собственности» 
расширил возможности государственных обра-
зовательных учреждений и позволил вузам уч-
реждать малые инновационные предприятия 
и таким образом активизировать инновацион-
ную деятельность вузов.

Государственная поддержка инновационной 
деятельности осуществляется на различных 
уровнях – федеральными органами и прави-
тельством города. В этом направлении необхо-
димо проводить очень большую работу, так как 
Россия по показателям инновационной деятель-
ности занимает невысокие позиции в рейтингах 
(табл. 1) [1].

При этом для стимулирования научно-ис-
следовательской деятельности в стратегически 
важных направлениях развития технологий, 
определяемых в рамках научно-технической 
политики государства, существуют различные 
программы, позволяющие увеличить объем не-
обходимых исследований [2].

Таблица 1 

Рейтинги России по показателям, характеризующим инновационную деятельность

Качество научно-исследовательских институтов 65

Активность инвестирования компаний в исследования и разработки 69

Уровень взаимодействия бизнеса и науки в области исследований и разработок 64

Активность государственных закупок высокотехнологической продукции 108

Доступность ученых и инженеров 90

Патентная активность 43
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предприятия в вузах, расширяется интеграция 
науки, бизнеса и образования в различных фор-
мах. Основная задача реформы системы образо-
вания – повышение качества подготовки специ-
алистов [3].

Естественно, в современных условиях стра-
тегия развития вуза опирается на внедрение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий не только в образовательный процесс, но и 
во все сферы деятельности вуза. Активно раз-
виваются инновационные подходы и методы об-
учения, основанные на информационных тех-
нологиях (далее – ИТ). Основным источником 
активного использования ИТ в вузах являют-
ся программы, поддерживаемые и финансиру-
емые государством. Государственная финансо-
вая поддержка как на региональном, так и на 
федеральном уровнях требует своевременного 
выпуска отчетности, что, в свою очередь, свя-
зано с наличием в вузе системного управления 
проектами на основе ИТ. В сферу информати-
зации включаются не только специалисты ИТ-
управления, но и руководители других админи-
стративных подразделений, таких как прием-
ные комиссии, деканаты и другие управленче-
ские департаменты. Происходит переход от ав-
томатизации отдельных процессов к созданию 
комплексной ИТ-инфраструктуры.

Изменения в сфере информатизации образо-
вания происходят на всех уровнях: федераль-
ном, региональном и внутривузовском уровне: 
«Это изменение подходов к организации обра-
зовательного процесса с использованием инно-
вационных средств для обучения и оценки его 
результатов, формирования системы непрерыв-
ного образования, освоения новых направлений 
и форм обучения, а также развития межвузов-
ского взаимодействия – обмена курсами и соз-
дания единого межвузовского информационно-
го образовательного пространства» [4]. Руковод-
ство вузов заинтересовано внедрять передовые 
технологии, ИТ- и аудиовизуальные решения 
на базе проектного менеджмента, дистанцион-
ное образование. Кроме того, происходящий 
в настоящее время процесс укрупнения вузов 
требует корректировки программ стратегиче-
ского развития. Это связано с необходимостью 
управления большим количеством подразделе-
ний и персонала, увеличением числа отчетных 
показателей и, соответственно, возрастающей 
потребностью в информатизации всех подраз-
делений вуза. Государственное финансирование 
процесса укрупнения вузов дает возможность 
информатизации и внедрения разработанных 
информационно-справочных систем для нового 
учебного заведения.

Появление национальных исследователь-
ских университетов позволило активизиро-
вать процессы формирования инновационных 
структур и их финансирования для приобре-
тения современного оборудования и проведе-
ния научных исследований. Активная деятель-
ность малых инновационных предприятий в ву-
зе позволяет привлекать творческую молодежь 
и профессорско-преподавательский состав для 
проведения научных исследований, что способ-
ствует внедрению инновационных методов в об-
разовательный процесс.

Во многих университетах Российской Феде-
рации проведена масштабная перестройка ин-
формационной инфраструктуры: установлена 
единая распределенная информационная систе-
ма кадрового менеджмента, введены системы 
бухгалтерского и финансового учета, разрабо-
таны и внедрены автоматизированные системы 
приема абитуриентов, формирования расписа-
ния образовательного процесса в вузах. Под-
держка вузов на федеральном уровне осущест-
вляется за счет различных конкурсных про-
грамм, предлагаемых Министерством образова-
ния и науки: программы поддержки инноваци-
онной деятельности, научно-исследовательских 
университетов, финансирование программ 
стратегического развития университетов, про-
грамм повышения квалификации инженерных 
кадров и др.

Финансирование вузов по данным програм-
мам позволило полностью обновить парк обору-
дования, вычислительной и организационной 
техники, произвести закупку высокопроизво-
дительной техники для решения наукоемких 
задач геоинформационных технологий компью-
терного моделирования, модернизировать теле-
коммуникационную инфраструктуру.

Процессы информатизации в вузе способ-
ствуют внедрению инновационных методов об-
учения с использованием мультимедийного обо-
рудования. В настоящее время во всех ведущих 
вузах страны в образовательный процесс ак-
тивно внедряются методы дистанционного об-
учения, осуществляется контроль знаний, про-
водятся семинары, вебинары и конференции 
с участием ведущих зарубежных специалистов, 
находящихся на своих рабочих местах в уни-
верситетах и демонстрирующих результаты раз-
работок непосредственно из лабораторий.

Результатом совместных научно-образова-
тельных проектов, финансируемых в рамках 
европейских программ, является создание меж-
дународных учебно-исследовательских лабо-
раторий, оборудованных современными мно-
гофункциональными мультимедийными ком-



82  Выпуск 2(2) / 2014

Управление и планирование в экономике

плексами, позволяющих внедрять инновацион-
ные разработки в учебный процесс и разрабаты-
вать совместные образовательные программы.

Внедрение ИТ в процесс обучения, естествен-
но, не является основным фактором повышения 
качества подготовки специалистов в вузе, но от-
крывает новые возможности для передачи зна-
ний. Распространение мобильных технологий 
позволяет отказаться от использования бумаж-
ных учебников и материалов, облачные техно-
логии позволяют сформировать более гибкую и 
мощную информационную среду, а также упро-
стить сопровождение и экономить средства ву-
зов.

Одной из основных задач успешной реализа-
ции программы стратегического развития уни-
верситетов в современных условиях является по-
вышение качества подготовки специалистов. Для 
решения этой задачи существенным фактором 
является интеграция науки и образования [5].  
Совместная деятельность предприятий и вузов 
позволяет развивать коммерциализацию науч-
но-исследовательских разработок и трансфер 
технологий. Развитие инновационных предпри-
ятий при вузах должно привести к тому, чтобы 
вузы являлись не только образовательными, но 
и научно-исследовательскими центрами, что, 
безусловно, повысит уровень образовательных 
программ, и, соответственно, качество подго-
товки специалистов и конкурентоспособность 
высших учебных заведений.

Следует отметить, что проблемы информати-
зации вузов могут быть решаться при активной 
государственной поддержке на уровне приня-
тия соответствующих программ как на город-
ском, региональном, так и федеральном уровне. 
К сожалению, недостаточное финансирование и 
коммерциализация образования не позволяет 
вузам выделять достаточно средств на внедре-
ние информационных технологий. Проблемы 
внедрения ИТ и общие проблемы вузовского об-
разования невозможно разделять. В то же время 
необходимо активно развивать интеграцию на-
уки, образования и бизнеса для развития и вне-
дрения ИТ в образовательные процессы для по-
вышения конкурентоспособности вузов.

Отдельным важным этапом реализации про-
граммы стратегического развития университе-
тов является программы повышения качества 
специалистов и программы дополнительного 
профессионального образования.

Реализованная в Санкт-Петербургском уни-
верситете аэрокосмического приборостроения 
программа повышения квалификации специ-
алистов (далее – Программа), финансируемая 
Министерством образования и науки в рамках 

Президентской программы повышения ква-
лификации инженерных кадров, показала эф-
фективность дальнейшей интеграции образо-
вательного процесса с научными исследова-
ниями для решения реальных задач в целях 
социально-экономического развития Санкт-
Петербурга. Для реализации данной Програм-
мы была предложена специализированная про-
грамма «Технологии обработки и применения 
данных дистанционного зондирования Земли 
из космоса», разработанная специалистами сер-
тифицированного центра космических услуг 
«КосмоИнфо-Центр» совместно со специалиста-
ми Санкт-Петербургского института информа-
тики и автоматизации (СПИИРАН).

Опыт реализации данной Программы пока-
зал перспективы внедрения информационно-те-
лекоммуникационных технологий и данных на-
земно-космического мониторинга не только для 
решения широкого круга задач, таких как эко-
логический мониторинг, прогнозирование чрез-
вычайных ситуаций (в том числе пожары и на-
воднения), но и для формирования новых обра-
зовательных программ подготовки магистров, 
реализации научно-исследовательских проек-
тов, а также необходимость подготовки иннова-
ционных программ повышения квалификации 
специалистов.

Таким образом, внедрение информационно-
коммуникационных технологий в различные 
сферы деятельности университета является од-
ним из важнейших компонентов успешной ре-
ализации программ стратегического развития 
университетов.
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НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ:  
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Е. И. Карасева
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

В статье рассматривается проблема выявления мошенничества при сдаче теста 
студентами, используя дистанционные методы обучения. Предлагается выявлять 
случаи мошенничества при сдаче теста на основе логико-вероятностного моделиро-
вания и экспертных оценок. Описываются условия, при которых возможно совершение 
мошенничества и рассчитываются вероятности данных условий.

Ключевые слова: мошенничество, тестирование, риск, логико-вероятностное мо-
делирование, экспертные оценки.

TOWARDS A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY: THE ROLE OF TESTING IN EDUCATION

E. I. Karaseva
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

The article is about the problem of fraud detection in test-taking students using distance learning methods. It 
is proposed to detect fraud when taking the test on the basis of logic and probabilistic modeling and expert 
assessments. Describes the conditions under which it is possible to commit fraud and calculated the probability of 
these conditions.

Keywords: fraud, testing, risk, logical-probabilistic modeling, expert evaluation.

практически полезно, а что нет, исходя из соб-
ственных планов и представлений о жизни. При 
этом ими игнорируется факт, что знания лиш-
ними не бывают, как показывает опыт рыноч-
ных отношений и исторический опыт предыду-
щих поколений. Любые дополнительные знания 
повышают способность адаптации специалиста 
в современных быстроменяющихся условиях 
и тем самым повышают его конкурентоспособ-
ность на рынке рабочей силы. Руководствуясь 
соображениями сиюминутной пользы, начинаю-
щие специалисты теряют долгосрочную выгоду, 
особенно, если дополнительные знания даются 
бесплатно. Оптимизируя свои усилия и время, 
студенты идут на мошенничество.

Для оценки тестирования используются раз-
личные методы, в том числе нейронные сети [1]. 
Предлагается использовать логико-вероятност-
ный аппарат для оценки и анализа риска мошен-
ничества при сдаче теста студентами, с целью вы-
явления факторов, вносящих наибольший вклад 

Современную экономику развитых стран за-
частую характеризуют как «экономику зна-
ний». Процесс развития такой экономики за-
ключен в повышении качества человеческого 
капитала, в повышении качества жизни, в про-
изводстве знаний высоких технологий, инно-
ваций и высококачественных услуг. Во многом 
на данную экономику влияет «качество обра-
зования». Одним из нововведений современно-
го образовательного учреждения является вне-
дрение дистанционного образования. Контроль 
знаний полученных дистанционным методом 
осуществляется дистанционным тестировани-
ем. При этом возникает вопрос объективности 
полученной оценки. Если студент сдает «клас-
сический» тест, то преподаватель, для уточне-
ния знаний, может задать дополнительный во-
прос, а с дистанционным тестом сложнее.

Студенты при подготовке к экзамену часто ру-
ководствуются соображениями пользы, а не вы-
годы. Они сами решают, что им в первую очередь 
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в риск (вероятность) мошенничества. Решение 
этой задачи позволит выявить факторы, влияю-
щие на адекватную оценку знаний студентов, и 
подобрать такие параметры тестирования, при 
которых риск мошенничества (подлога) будет ми-
нимальным. Кроме того, вычисление риска (веро-
ятности) мошенничества студента при сдаче теста 
поможет оценить уровень эффективности систе-
мы дистанционного тестирования и определить 
пути дальнейшего повышения эффективности.

Мошенничество отличается от других видов 
правонарушений тем, что при мошенничестве 
злоумышленник пытается скрыть сам факт со-
вершения преступления и зачастую трудно по-
нять, имеет ли место преступление, просто 
ошибка или сбой технической системы. В этом 
случае отсутствует состав преступления, есть 
лишь некоторые симптомы (признаки), кото-
рые говорят с некоторой вероятностью о том, 
что мошенничество может иметь место [2].

Существуют условия, позволяющие челове-
ку, идти на мошенничество [2]. Схематично это 
можно изобразить в виде треугольника, изобра-
женного на рис. 1.

В нашем случае имеет место тип мошенни-
чества «подлог», вместо своих знаний о предме-
те студент демонстрирует правильную инфор-
мацию, при этом у него есть возможности совер-
шить действие (списать, спросить у товарищей 
или знакомого специалиста, выбрать наугад пра-
вильный вариант), скрыть это действие (если 
никто не видел, то никто и не узнает, проверить 
невозможно) и оправдать себя (знания по этому 
предмету в будущем не понадобятся, нет свобод-
ного времени, неблагоприятное стечение обсто-
ятельств в жизни и т.п.). Такой же треугольник 
характерен и для преступления «взятка», кото-
рое тоже может иметь место при сдаче теста и 
способствует «подлогу», то есть мошенничеству.

Задачей математического моделирования и 
анализа мошенничества занимались россий-

ские ученые Е. Д. Соложенцев [3], В. В. Кара- 
сев [4, 5]. Они впервые применили для решения 
задачи методы логико-вероятностного моделиро-
вания, ранее использовавшиеся для решения за-
дач надежности и безопасности в сложных тех-
нических системах [6]. Было построено и иссле-
довано несколько моделей мошенничества, отно-
сящихся к области экономики и бизнеса [3–5].

В качестве методологической базы для реше-
ния задачи оценки риска мошенничества при 
тестировании мы также будем использовать ме-
тоды логико-вероятностного моделирования.

Студент может пойти на мошенничество при 
выполнении теста, если выполняется хотя бы 
одно из условий:

– наличие конспекта, учебника или другого 
справочного материала;

– наличие связи с однокурсниками, знако-
мым специалистом;

– отсутствие строгого контроля со стороны 
преподавателя (случай, когда сам преподаватель 
заинтересован в скорой сдаче предмета группой 
или отдельными студентами и смотрит на подлог 
сквозь пальцы, мы не рассматриваем, хотя и этот 
фактор тоже можно учесть в модели);

– возможность купить результат теста за 
взятку.

Мошенничество будет иметь место, если про-
изойдет хотя бы одно из следующих событий:  
1) списал со шпоргалки/учебника/конспекта;  
2) спросил у товарища/знакомого; 3) угадал пра-
вильный ответ; 4) договорился/дал взятку пре-
подавателю. Отметим, что при сдаче теста мо-
жет произойти не только одно из этих событий, 
но любая комбинация из них, в том числе и все 
четыре сразу. Например, экзаменуемый спро-
сил у однокурсников, каков правильный ответ 
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на вопрос, но, будучи неуверенным в знаниях 
товарищей, еще успел свериться с конспектом.

На рис. 2 изображен сценарий мошенничества 
на тесте, представляющий собой ориентирован-
ный граф – дерево событий, в котором события 
Z1, ..., Z4 являются инициирующими событиями, 
а событие Y – производным. Возникновение од-
ного из событий или сразу нескольких из Z1, ..., 
Z4 влечет за собой возникновение события Y.

Поскольку тест состоит из нескольких вопро-
сов, то события Z1, Z2, Z3 могут возникать при 
ответе на каждый вопрос. Однако частоту воз-
никновения событий в течение всего теста мы 
не учитываем, так как считаем, что разовое их 
появление уже приводит к мошенничеству и не-
объективной оценке знаний студента. Иными 
словами, если хоть раз смошенничал, то резуль-
таты всего теста аннулируются.

События Z1, ..., Z4 не являются достоверны-
ми событиями, их вероятность не равна едини-
це. Они являются случайными независимыми 
событиями, каждое из которых имеет свою ве-
роятность.

Вероятности событий  Z1, Z2, Z3 не являются 
постоянными величинами. Они изменяются в за-
висимости от условий проведения самого теста. 
Вероятность события Z4 остается постоянной вне 
зависимости от условий проведения теста, оно 
отражает общий уровень коррупции в учрежде-
нии. Учет в модели события Z4 является актуаль-
ным в рамках реализации Национального плана 
противодействия коррупции [7].

Мы выделили три следующие основные усло-
вия С1, С2, С3, влияющие на вероятность собы-
тий  Z1, Z2, Z3:

С1 – место тестирования: С1,1 – аудитория 
с преподавателем; С1,2 – аудитория без препода-
вателя; С1,3 – удаленно (в любом месте, где есть 
выход в интернет).

С2 – время, отводимое на решение одного во-
проса: С2,1 – 3 мин.; С2,2 – 2 мин.; С2,3 – 1 мин.

С3 – общее количество вопросов по предмету 
в базе: С3,1 – 100 вопросов; С3,2 – 600 вопросов.

Значения Сi,j, i=1, ..., 3, j=1, …, 3 – градации 
условий� С1, С2 и С3.

Конечно, тест характеризуется и другими 
условиями, например, продолжительность те-
ста (в минутах, аналогично сдаче теоретическо-
го экзамена ПДД для получения водительско-
го удостоверения), количество вопросов в тесте, 
число предоставляемых попыток сдачи. Но мы 
считаем, что первые два условия из вышепере-
численных зависят друг от друга и их влияние 
учитывается во введенном нами условии С2, а 
влияние третьего на вероятности инициирую-
щих событий  Z1, Z2, Z3 очень спорно (оно может 

влиять на событие Z4, провал сдачи теста может 
подвигнуть испытуемого на решение проблемы 
путем взятки). Факторов, влияющих на мошен-
ничество, достаточно много, но есть смысл рас-
сматривать только те из них, на которые могут 
влиять преподаватели, принимающие тест.

Вероятности событий Z1, ..., Z4 при конкрет-
ных градациях Ci,j назначаются (оцениваются) 
экспертами или вычисляются по статистиче-
ским данным результатов выполненных тестов.

Экспертные оценки. Эксперты оценивают ве-
роятности событий с учетом следующих особен-
ностей:

– для градаций С1,j при увеличении j веро-
ятность мошенничества возрастает (когда от-
сутствует строгий контроль появляется больше 
возможностей списать или спросить);

– для градаций С2,j при увеличении j веро-
ятность мошенничества снижается (чтобы най-
ти ответ в конспекте может не хватить времени 
и проконсультироваться в сжатое время у кого-
нибудь в аудитории или по телефону также за-
труднительно);

– при условии С3,2 вероятность мошенни-
чества меньше, чем при С3,1 (требуется иметь 
под рукой больше информации, готовить боль-
ше шпоргалок и т.д.). Следует также учесть, что 
студент может обладать информацией об усло-
виях С1 и С2, но не иметь точного представле-
ния об условии С3, что тоже ограничивает воз-
можности для мошенничества.

Для расчета вероятностей используем экс-
пертную систему АСПИД-3W, разработанную 
Н. В. Ховановым, и предназначенную для оце-
нивания в условиях неопределенности по нечис-
ловой, неточной и неполной (ННН) экспертной 
информации [8]. В основе системы лежит метод 
сводных показателей. Эксперт не может дать 
точную оценку вероятности одного события-ги-
потезы. Он сделает это точнее и объективнее, 
если будет оценивать несколько (3–4) альтерна-
тивных событий-гипотез, составляющих груп-
пу несовместных событий, и учитывать значи-
мости-весомости этих событий-гипотез.

Весовые коэффициенты показателей, гипо-
тез или экспертов задаются дискретно на ин-
тервале [0,1]. Предполагается, что компоненты 
вектора весовых коэффициентов w=(w1, …, wm) 
отсчитываются дискретно с шагом h=1/n, где 
n – число градаций значимости отдельных по-
казателей, измеряемой весовыми коэффициен-
тами. То есть весовые коэффициенты принима-
ют значения из множества {0, 1/n, 2/n, …(n–2)/n, 
(n–1)/n, 1}.

Таким образом, множество W(m.n) всех воз-
можных векторов весовых коэффициентов ко-
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нечно и имеет конечное число N(m,n) различных 
элементов, определяемое формулой

  
+ −

=
−

1
1

( )!
( , ) ,

( )! !
n m

N m n
m n

  (1)

где n – число градаций значимости весового ко-
эффициента; m – число показателей, гипотез 
или экспертов.

Чтобы выделить среди большого количества 
комбинаций область допустимых решений каж-
дый эксперт задает экспертную информацию по 
весовым коэффициентам следующих типов:

– ординарная информации (ОИ) в виде нера-
венств и равенств вида:

  
= ,i jw w

 >r sw w   (2)

– интервальная информация (минимальное 
и максимальное значения):

  ≤ ≤ ,i i ia w b , =1,...,i m   (3)

– общее балансовое соотношение:

 w1 + w2 +….+ wm=1.  (4)

Рассматривают гипотезы A1, …, Ar, …, Am. 
Сумма их вероятностей равна 1. Нужно оценить 
вероятности гипотез P(A1), …, P(Ar), …, P(Am).

Этапы решения задачи:

– сбор ННН-информации от каждого экспер-
та. Последовательное решение задачи каждым 
экспертом для альтернативных гипотез;

– формирование таблицы оценок для альтер-
нативных гипотез от всех экспертов;

– объединение оценок от разных экспертов 
в единую оценку.

Предложенная методика оценки вероятно-
стей событий по экспертной информации, до-
пускает использование статистических данных 
в качестве экспертной информации.

Для оценок вероятностей событий Z1, ..., Z4 
были привлечены несколько экспертов из числа 
преподавателей нескольких высших учебных 
заведений, специалистов по системному анали-
зу и самих студентов. Ими были получены ин-
тервальные оценки вероятностей каждого из со-
бытий Z1, ..., Z4 при наличии всех возможных ус-
ловий Сi,j, i=1, ...,3, j=1, …, 3 . Примеры оценок 
приведены в табл. 1–3.

В качестве суперэксперта выступал практи-
кующий преподаватель, обладающий знаниями 
в области экспертных систем и опытом работы 
с дистанционными системами обучения. Объ-
единение интервальных оценок всех экспертов 
в единую оценку в системе АСПИД-3W дало зна-
чения вероятностей для событий Z1, ..., Z4, при-
веденные в табл. 4.

Таблица 1

Оценки эксперта № 1

События
Условия

P(Z1) P(Z2) P(Z3) P(Z4)

С1

С1,1 0.0 – 0.08 0.0 – 0.05 0.0 – 0.01

0.08 – 0.12

С1,2 0.0 – 0.25 0.0 – 0.25 0.0 – 0.001

С1,3 0.4 – 0.8 0.4 – 0.7 0.0

С2

С2,1 0.0 – 0.1 0.0 – 0.01 0.0 – 0.001

С2,2 0.0 – 0.07 0.0 – 0.005 0.0 – 0.001

С2,3 0.0 – 0.05 0.0 0.0 – 0.001

С3
С3,1 0.0 – 0.05 0.0 – 0.005 0.0 – 0.001

С3,2 0.0 – 0.005 0.0 – 0.0025 0.0 – 0.001

Таблица 2 

Оценки эксперта № 2

События
Условия

P(Z1) P(Z2) P(Z3) P(Z4)

C1

С1,1 0.05 – 0.1 0.02 – 0.06 0.1 – 0.25

0.11 – 0.16

С1,2 0.2 – 0.4 0.2 – 0.65 0.1 – 0.25

С1,3 0.2 – 0.5 0.1 – 0.3 0.1 – 0.25

C2

С2,1 0.3 – 0.4 0.25 – 0.35 0.1 – 0.25

С2,2 0.1 – 0.2 0.15 – 0.26 0.1 – 0.25

С2,3 0.05 – 0.1 0.01 – 0.06 0.1 – 0.25

C3
С3,1 0.1 – 0.4 0.2 – 0.3 0.1 – 0.25

С3,2 0.04 – 0.18 0.01 – 0.005 0.1 – 0.25
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Отметим, что оценка вероятности события Z3 
может, по мнению некоторых, не представлять 
трудности, если известно количество вариантов 
ответа на вопрос в тесте, и может быть вычисле-
на как P(Z3=1)=1 / n, где n – количество предла-
гаемых вариантов ответа. На самом деле, неко-
торое количество ответов может быть уверенно 
отклонено студентом как неправильные, и уга-
дывать ему придется из меньшего числа, чем n. 
Это обстоятельство было учтено экспертами при 
оценке интервала значений вероятности P(Z3).

Статистические данные. Установить веро-
ятности можно экспериментальным путем. Для 
этого надо провести тест в обычном режиме и 
в дистанционном с несколькими группами сту-
дентов при разных условиях С1, С2, С3. Среди 
групп отличников, хорошистов и троечников 
найдутся личности, чьи оценки во время обыч-
ного и дистанционного тестов не совпали. Веро-
ятность мошенничества рассчитывается как от-
ношение числа несовпавших оценок (например, 
обычный тест сдал на «удовлетворительно», а 
дистанционный на «хорошо» или «отлично»), по 
отношению к общему числу оценок. Фиксируя 
условия, при которых проводился тест (или ме-
няя одно из условий С1, С2, С3) получим вероят-
ности мошенничества, связанные с отдельными 

градациями. К преимуществам данного подхо-
да можно отнести более объективные оценки и 
возможность учета изменения вероятностей во 
времени (не исключено, что вероятности со вре-
менем будут изменяться). Но есть и недостатки:

– требуется достаточно много экспериментов 
с группами, в нашем случае потребуется 18 экс-
периментов, а это реализовать достаточно слож-
но. А если ввести дополнительные условия ?

– можно оценить вероятности событий Z1, Z2, 
Z3, но как оценить Z4 ?

На наш взгляд, для получения вероятностей 
следует использовать комбинацию обоих подходов. 
В течение одного–двух семестров можно провести 
2–3 эксперимента и оценить вероятности событий 
Z1, ..., Z4 при некоторых градациях Ci,j . Для осталь-
ных градаций можно получить вероятности по ме-
тоду сводных показателей Н. В. Хованова.

Расчет вероятности мошенничества. Так 
как события Z1, …, Z4 являются случайными, 
то они могут произойти, а могут и не произой-
ти. Каждому событию мы ставим в соответствие 
логическую переменную Xk, которая принима-
ет значения 1 или 0 (событие произойдет или 
нет) с некоторой вероятностью Pk=1, k=1, ..., 4 
(событие произойдет) или вероятностью Qk=1 – 
Pk, k=1, ..., 4 (событие не произойдет). Конечное 

Таблица 3

Оценки эксперта № 3

События
Фактор

P(Z1) P(Z2) P(Z3) P(Z4)

C1

С1,1 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.1 – 0.5

0.59 – 0.88

С1,2 0.3 – 0.4 0.29 – 0.6 0.4 – 0.8

С1,3 0.4 – 0.5 0.51 – 1 0.5 – 0.85

C2

С2,1 0.3 – 0.6 0.2 – 0.5 0.4 – 0.55

С2,2 0.17 – 0.33 0.16 – 0.28 0.5 – 0.61

С2,3 0.1 – 0.21 0.01 – 0.1 0.7 – 0.83

C3
С3,1 0.3 – 0.45 0.27 – 0.55 0.7 – 0.97

С3,2 0.1 – 0.33 0.2 – 0.22 0.81 – 0.99

Таблица 4

Значения вероятностей событий Z1, ..., Z4 при различных градациях условий С1, С2, С3.

События
Фактор

P(Z1) P(Z2) P(Z3) P(Z4)

С1

С1,1 0.075 0.104 0.156

0.145

С1,2 0.298 0.396 0.240

С1,3 0.626 0.498 0.269

С2

С2,1 0.302 0.279 0.07

С2,2 0.169 0.169 0.086

С2,3 0.094 0.038 0.098

С3
С3,1 0.252 0.210 0.083

С3,2 0.107 0.084 0.093
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событие (мошенничество на тесте) тоже имеет 
свою логическую переменную Y и соответству-
ющую ей вероятность P(Y=1). Как посчитать ве-
личину P(Y=1), если известны вероятности ини-
циирующих событий P(Xk=1), k=1, ..., 4? Исходя 
из сценария мошенничества (рис. 1), мы знаем, 
что событие Y произойдет, если произойдет ка-
кое-либо одно событие из Z1, ..., Z4, или какие-
либо два, или три, или все события разом. Тогда, 
используя логические переменные Xk, k=1, ...,  
4 мы можем записать логическую функцию ри-
ска (вероятности) мошенничества на тесте сле-
дующим образом:

  Y=X1 ∨ X2 ∨ X3 ∨ X4  (5)

Выражение (5) является логической функци-
ей риска в ортогональной дизъюнктивной нор-
мальной форме. Чтобы перейти к расчету веро-
ятностей, мы должны преобразовать (5) в ортого-
нальную дизъюнктивную нормальную форму при 
помощи одного из методов ортогонализации [6].  
В результате получаем следующее выражение, 
в котором слагаемые образуют попарно ортого-
нальные множества.

 

( ) 1 2 3 4 2 1 3 4

3 1 2 4 4 1 2 3 1 2 3 4
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∨ ∨ ∨

∨ ∨ ∨  
(6)

В выражение (6) можно напрямую подста-
вить знаки арифметических операций сложе-
ния и умножения вместо логических операций 
дизъюнкции и конъюнкции, а вместо логиче-
ских переменных соответствующие им вероят-
ности. В результате получаем следующую фор-
мулу:

P(Y=1)=P1Q2Q3Q4 + P2Q1Q3Q4 + P3Q1Q2Q4 + 
P4Q1Q2Q3 + P1P2Q3Q4 + 

 + P1P3Q2Q4 + P1P4Q2Q3 + P2P3Q1Q4 +  
 +P2P4Q1Q3 + P3P4Q1Q2  (7)

Формула (7) представляет собой вероятност-
ную функцию риска мошенничества. По ней 
можно рассчитать вероятность производного со-
бытия, если имеются вероятности инициирую-
щих событий.

Теперь, имея в распоряжении формулу (7), 
рассчитаем вероятности мошенничества при 
всех возможных комбинациях различных гра-
даций условий Сi,j. При сдаче теста имеются все 
три условия С1, С2, С3, но для каждого условия 
действует одна градация. Таким образом, си-
туация на тесте описывается тремя градация-

ми. Эксперты оценивали вероятности событий 
Z1, ..., Z4 для каждой градации отдельно, неза-
висимо от наличия остальных. Поэтому для 
каждого события имеем три оценки вероятно-
сти. В вероятностную функцию риска мы под-
ставляем среднее арифметическое из оценок ве-
роятностей. Однако можно брать минимальное 
или максимальное значение для расчета ниж-
ней или верхней границ риска мошенничества 
(оптимистический или пессимистический сце-
нарий), или производить расчет по обоим сразу 
для получения интервальной оценки риска.

Произведем расчет риска мошенничества на 
тесте по формуле (7) для всех возможных усло-
вий сдачи теста, используя экспертные оценки 
вероятностей из табл. 4. Для отдельного ини-
циирующего события Zk получаем вероятность 
путем вычисления среднего арифметического 
из оценок вероятности этого события по отдель-
ным градациям Сi,j. Результаты вычислений 
представлены в табл. 5.

По табл. 5 можно сделать ряд интересных вы-
водов. Как выяснилось, при всех возможных ус-
ловиях проведения теста вероятность мошенни-
чества очень высока. Наиболее высокая вероят-
ность мошенничества возникает при удаленной 
сдаче теста, максимальном времени ответа на 
отдельный вопрос и при небольшом количестве 
вопросов в базе (вариант 13). Минимальная ве-
роятность мошенничества будет при сдаче теста 
в аудитории с преподавателем, минимальным 
временем ответа на вопрос и значительным ко-
личеством вопросов в базе (вариант 6). Впрочем, 
это и следовало ожидать. Особый интерес пред-
ставляет то, что вероятность мошенничества 
в первом случае почти в два раза превышает 
вероятность во втором. Но стоит немного изме-
нить условия для варианта 13, а именно: сокра-
тить время ответа на вопрос и добавить вопро-
сов по предмету в базу, как вероятность замет-
но снижается, хотя остается по-прежнему высо-
кой (вариант 18). А по изменению вероятности 
P(Y=1) можно количественно оценить, какой 
вклад вносят в вероятность мошенничества те 
или иные условия проведения теста, т.е. прово-
дить анализ риска мошенничества. Подробно об 
анализе риска можно ознакомиться в работе [9].

Также можно решать и другую задачу, свя-
занную со склонностью конкретного студента 
к мошенничеству при проведении теста. Исполь-
зуется также логико-вероятностное моделиро-
вание и экспертная система АСПИД-3W. В ка-
честве объекта выступает конкретный студент, 
в качестве его характеристик – оценки, получен-
ные за годы учебы по другим предметам. Предпо-
ложение сводится к тому, что студент, чьи оцен-
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ки хуже, более расположен к мошенничеству, не-
жели отличник (например, отсутствует мотива-
ция учиться, поэтому и знания ему не нужны). 
При этом существует субъективное мнение пре-
подавателя, ведущего данную группу, о знани-
ях учащихся и возможности их получить оценку 
без знаний. Получив результаты дистанционного 
обучения и сравнив их с результатами исследова-
ния, можно осуществлять тщательный контроль 
студентов, чьи оценки будут сильно варьировать-
ся (при общей плохой успеваемости имеет подо-
зрительно хорошие оценки на тесте), и убеждать-
ся в качестве их знаний при дополнительном те-
стировании в аудитории с преподавателем.

Библиографический список

1. Мицель А. А., Погуда А. А., Семенов К. А., Утеше-
ва А. Е. Методы тестирования знаний на основе 
применения аппарата нейронной сети // Откры-
тое образование. 2013. № 2. С. 34–41.

2. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенниче-
ство. Луч света на темные стороны бизнеса. СПб.: 
Питер, 1996. 416 с.

3. Соложенцев Е. Д. И3-технологии для экономики. 
СПб.: Наука, 2011. 390 с.

4. Соложенцев Е. Д., Карасев В. В., Соложенцев В. Е. 
Логико-вероятностная оценка банковских рисков 
и мошенничеств в бизнесе. СПб.: Политехника, 
1996. 60 с.

5. Karasev V.V. Development and Research of Logic-Prob-
abilistic Models of Fraud in Business / International 
Conference Instrumentation in Ecology and Human 
Safety (IEHS’96) / Proceedings: St.-Petersburg State 
Academy of Aerospace Instrumentation, 1996. p. 129.

6. Рябинин И. А. Надежность и безопасность струк-
турно-сложных систем. 2-е изд. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2007. 276 с.

7. Национальный план противодействия корруп-
ции на 2012–2013 годы. Подписан 13 марта 2012 
года, http://kremlin.ru/ref_notes/1172, дата обра-
щения: 08.08.2013, 13.40.

8. Колесов Д. Н., Михайлов М. В., Хованов Н. В. Оцен-
ка сложных финансово-экономических объектов 
с использованием системы поддержки принятия 
решения АСПИД-3W: учеб. пособие. СПб.: 
ОЦЭиМ, 2004. 64 с.

9. Карасева Е. И. Анализ вкладов событий в операцион-
ный риск банка // Научно-технические ведомости 
СПбГПУ. Серия Экономика. 2012. № 3. С. 151–154.

Таблица 5

Расчеты вероятностей мошенничества на тесте при различных условиях теста

Условия
Вероятности событий Вероятность мошенни-

чества, P(Y=1)
P(Z1) P(Z2) P(Z3) P(Z4)

1 C1,1 C2,1 C3,1 0.210 0.198 0.103 0.145 0.514

2 C1,1 C2,1 C3,2 0.161 0.157 0.16 0.145 0.492

3 C1,1 C2,2 C3,1 0.165 0.161 0.108 0.145 0.466

4 C1,1 C2,2 C3,2 0.117 0.119 0.112 0.145 0.409

5 C1,1 C2,3 C3,1 0.14 0.117 0.112 0.145 0.423

6 C1,1 C2,3 C3,2 0.092 0.075 0.117 0.145 0.366

7 C1,2 C2,1 C3,1 0.284 0.295 0.131 0.145 0.625

8 C1,2 C2,1 C3,2 0.236 0.253 0.134 0.145 0.577

9 C1,2 C2,2 C3,1 0.24 0.258 0.136 0.145 0.583

10 C1,2 C2,2 C3,2 0.191 0.216 0.14 0.145 0.534

11 C1,2 C2,3 C3,1 0.215 0.215 0.14 0.145 0.547

12 C1,2 C2,3 C3,2 0.166 0.173 0.144 0.145 0.495

13 C1,3 C2,1 C3,1 0.393 0.329 0.141 0.145 0.701

14 C1,3 C2,1 C3,2 0.345 0.287 0.144 0.145 0.658

15 C1,3 C2,2 C3,1 0.349 0.292 0.146 0.145 0.663

16 C1,3 C2,2 C3,2 0.301 0.25 0.147 0.145 0.618

17 C1,3 C2,3 C3,1 0.324 0.249 0.15 0.145 0.631

18 C1,3 C2,3 C3,2 0.276 0.207 0.153 0.145 0.584
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Итоговые результаты качественного анализа 
риска, в свою очередь, служат исходной информа-
цией для проведения количественного анализа.

Однако осуществление количественной оцен-
ки встречает и наибольшие трудности, связан-
ные с тем, что для количественной оценки рисков 
нужна соответствующая исходная информация.

В настоящее время наиболее эффективным 
является комплексный подход к анализу ри-
сков. С одной стороны, такой подход позволя-
ет получать более полное представление о воз-
можных результатах реализации проекта, т.е. 
обо всех позитивных и негативных неожидан-
ностях, ожидающих инвестора, а с другой сто-
роны, делает возможным широкое применение 
математических методов (в особенности вероят-
ностно-статистических) для анализа рисков.

Основная идея метода исследования чувстви-
тельности, применяемого в связи с неизбеж-

Анализ рисков – процедура выявления фак-
торов рисков и оценки их значимости, по сути, 
анализ вероятности того, что произойдут опре-
деленные нежелательные события и отрица-
тельно повлияют на достижение целей проекта. 
Анализ рисков включает оценку рисков и мето-
ды снижения рисков или уменьшения связан-
ных с ним неблагоприятных последствий.

Оценка рисков – это определение количе-
ственным или качественным способом величи-
ны (степени) рисков.

Анализ рисков можно подразделить на два 
взаимно дополняющих друг друга вида: каче-
ственный и количественный. Качественный 
анализ имеет целью определить (идентифици-
ровать) факторы, области и виды рисков. Коли-
чественный анализ рисков должен дать возмож-
ность численно определить размеры отдельных 
рисков и риска предприятия в целом [1].
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ной неточностью исходной информации, состо-
ит в анализе уязвимости, степени изменяемо-
сти результативных показателей по отношению 
к варьированию параметров моделей (распре-
деление вероятностей, областей изменения тех 
или иных величин и т.п.). Выводы исследования 
чувствительности инвестиционного проекта от-
ражают степень достоверности полученных при 
анализе проектных результатов. В случае их не-
достоверности аналитик будет вынужден реали-
зовать одну из следующих возможностей:

– уточнить параметры, неточность которых 
является наиболее существенной в искажении 
результата;

– изменить методы обработки исходных дан-
ных с целью уменьшения чувствительности от-
вета;

– изменить математическую модель анализа 
проектных рисков;

– отказаться от проведения количественного 
анализа рисков проекта.

Качественный анализ рисков позволяет вы-
явить и идентифицировать возможные виды ри-
сков, свойственных проекту. Также определя-
ются и описываются причины и факторы, вли-
яющие на уровень данного вида риска. Кроме 
того, необходимо описать и дать стоимостную 
оценку всех возможных последствий гипотети-
ческой реализации выявленных рисков и пред-
ложить мероприятия по минимизации или ком-
пенсации этих последствий, рассчитав стои-
мостную оценку этих мероприятий.

Основными результатами качественного ана-
лиза рисков являются: выявление конкретных 
рисков проекта и порождающих их причин, 
анализ и стоимостной эквивалент гипотетиче-
ских последствий возможной реализации отме-
ченных рисков, предложение мероприятий по 
минимизации ущерба и их стоимостная оцен-
ка. К дополнительным, но также весьма значи-
мым результатам качественного анализа, следу-
ет отнести определение пограничных значений 
возможного изменения всех факторов (перемен-
ных) проекта, проверяемых на риск [2].

В процессе качественного анализа рисков ис-
следуют причины возникновения рисков и фак-
торы, способствующие их динамике, затем дают 
описание возможно ущерба от проявления ри-
сков и их стоимостную оценку.

Так как расчеты эффективности проекта ба-
зируются на построении его денежных потоков, 
величина которых может измениться в резуль-
тате реализации каждого из отмеченных ри-
сков, то для аналитика важна количественная 
оценка последствий осуществляемых на данном 
шаге, выраженная в стоимостных показателях.

Количественный анализ рисков предполага-
ет численное определение величин отдельных 
рисков и риска проекта в целом. Количествен-
ный анализ базируется на теории вероятностей, 
математической статистике, теории исследова-
ний операций.

Для осуществления количественного анали-
за проектных рисков необходимы два условия: 
наличие проведенного базисного расчета про-
екта и проведение полноценного качественно-
го анализа. При качественном анализе выяв-
ляются и идентифицируются возможные виды 
рисков инвестиционного проекта, также опре-
деляются и описываются причины и факторы, 
влияющие на уровень каждого вида риска.

Количественный анализ состоит в числен-
ном измерении влияния изменений рискован-
ных факторов проекта на поведение критериев 
эффективности проекта [3].

Выбор конкретного метода анализа риска по 
нашему мнению зависит от информационной 
базы, требований к конечным результатам (по-
казателям) и к уровню надежности планирова-
ния инвестиций. Для небольших проектов мож-
но ограничиться методами анализом чувстви-
тельности и корректировки нормы дисконта, 
для крупных проектов – провести имитацион-
ное моделирование и построить кривые распре-
деления вероятностей, а в случае зависимости 
результатов проекта от наступления определен-
ных событий или принятия определенных ре-
шений построить также дерево решений.

Лизинговые компании, особенно обеспечива-
ющие лизингополучателей новым, технически 
прогрессивным оборудованием, несут следую-
щие риски по лизинговым операциям [2]:

– финансовые (неплатежеспособность лизин-
гополучателей, задержки платежей, изменения 
налогообложения собственников и т.д.);

– организационные (отсутствие механизма 
нейтрализации рисков в лизинговых контрак-
тах, неверные действия руководителей и сотруд-
ников лизинговых компаний);

– технические (поломки, аварии, преждевре-
менный износ вследствие нарушений лизинго-
получателем правил эксплуатации);

– форс-мажорные (случайная гибель объек-
та лизинга, хищение, уничтожение в результате 
военных действий и т.д.).

Однако на первоначальном этапе формирова-
ния лизинговой компании наиболее существе-
нен экономический риск, определяемый общи-
ми макроэкономическими показателями разви-
тия различных сегментов народного хозяйства. 
Одним из его составляющих, поддающихся чис-
ленному анализу, является ценовой риск – риск 



92  Выпуск 2(2) / 2014

Управление и планирование в экономике

потенциальной потери прибыли, связанный 
с изменением цены объекта лизинговой сделки 
в течение срока действия лизингового договора. 
Лизингодатель теряет потенциальную прибыль 
в случае повышения цен на объекты лизинго-
вых сделок, заключенных по старым ценам. Ли-
зингополучатель терпит убытки при падении 
цен на арендованное по старым ценам оборудо-
вание.

Предлагается использовать статистические 
методы анализа для оценки риска по лизинго-
вым и кредитным операциям при их сравне-
нии [4]. 

Общими показателями ценового риска ли-
зинговых и кредитных услуг, будут:

– стандартное (среднеквадратическое) от-
клонение, измеряющее дисперсию ожидаемой 
величины лизингового платежа:
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где n – количество лизинговых сделок; Si – зна-
чение величины платежа в i-й лизинговой сдел-
ке; S  – среднее значение лизингового платежа.

– коэффициент вариации разброса величи-
ны лизинговых выплат; чем он выше, тем боль-
ше риск:

  = ,
G

V
S  

 (2)

– риск по каждому варианту рассчитывается 
по формуле:
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где Smax, Smin, Sn – соответственно максималь-
ная, минимальная и прогнозируемая величина 
лизинговых выплат.

Метод оценки риска можно применить к ком-
пании-лизингодателю с целью определения ве-
личины риска от предоставления оборудования 
в лизинг и кредит. Для использования метода 
оценки риска вследствие возможного недополу-
чения ожидаемых платежей, а также опреде-
ления прогнозируемой величины платежей по 
лизингу и кредиту необходимо произвести ре-
троспективный анализ динамики стоимости ис-
пользования оборудования за период, равный 
сроку заключаемого контракта. Средняя величи-
на платежа по кредитному договору составляет:
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Величина ЧДД для каждого из вариантов 
сделки с учетом прогнозируемого риска недопо-
лучения доходов по каждому типу контракта, 
определяется по формуле (5) . Принимаем коэф-
фициент дисконтирования равный Е=10%.
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Более высокий уровень дохода может быть 
достигнут при заключении кредитного догово-
ра, при котором величина ценового риска ниже, 
чем при сдаче того же оборудования в лизинг.

Взаимная минимизация этого риска осу-
ществляется путем установления фиксирован-
ной суммы каждого лизингового платежа на 
протяжении всего периода лизинга. Его учет по-
зволяет прогнозировать поток ожидаемых дохо-
дов от проводимой деятельности, с целью избра-
ния правильной концепции развития, обеспечи-
вающей максимальный доход.

Хотя предпочтения компании-лизингода-
теля в пользу того или иного договора в пер-
вую очередь определяется характером спроса, 
предъявляемого на лизинговое оборудование, 
тем не менее фактор ценового риска может су-
щественно влиять на выбор типа заключаемых 
контрактов.

Многие решения по вопросам определения 
рисков могли бы быть улучшены после полу-
чения дополнительной информации, и обычно 
это возможно. Однако получение дополнитель-
ной информации всегда подразумевает допол-
нительные затраты, и что еще более важно, оно 
требует времени. Следовательно, наступает мо-
мент, когда руководитель решает, что предпо-
чтительней было бы действовать, а не отклады-
вать принятое решение до того момента, когда 
будет собран большой объем информации.

При обосновании и разработке альтерна-
тивных вариантов проекта инвесторы должны 
быть уверены, что на продукцию, являющуюся 
результатом функционирования проекта, в те-
чение всего срока инвестиций будет держаться 
стабильный спрос, достаточный для назначе-
ния такой цены, которая бы обеспечила покры-
тие расходов на эксплуатацию и обслуживание 
производственных объектов проекта, выплату 
задолженностей и удовлетворительную окупа-
емость капиталовложений. Для решений ука-
занных вопросов необходимо на первой стадии 
разработки концепции проекта подготовить 
экономическое обоснование, в котором анали-
зируется спрос на продукцию с оценкой теку-
щих и потенциальных конкурирующих источ-
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Рис. 1. Модель процедуры анализа альтернативных вариантов 

ников получения аналогичного продукта, а так-
же прогнозируются цены, исходя из вышепри-
веденных требований.

Если проект относится к области промыш-
ленности, инвесторы должны быть уверены, что 
финансовые операции участников проекта бу-
дут экономически эффективны. Для этого ин-
вестора могут потребовать гарантий в виде от-
числения части прибыли от иных прибыльных 
предприятий участников.

Дальнейший процесс выработки концепции 
проекта предполагает анализ каждого варианта 
развития проекта с точки зрения его осуществи-
мости, а также выработку критериев, которые 

позволили бы провести выбор наиболее подхо-
дящих альтернатив.

Основными критериями принятия вариан-
тов проекта к рассмотрению и сопоставлению 
с другими вариантами являются его стоимость, 
сроки выполнения и рост капитал от его реали-
зации. Кроме того, специальному анализу уже 
на этой стадии работы над проектом должны 
подвергаться его различные аспекты, которые 
в дальнейшем будут детально разрабатываться:

– принятые законодательные положения и 
действия правительства;

– инфраструктура и источники поставки сы-
рья;

– имеющиеся запасы природных ресурсов.
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Существуют два класса инвестиционных 
проблем: проблемы поиска и проблемы пред-
почтения. При исследовании поиска основной 
вопрос – принимать или не принимать предло-
женный проект капиталовложений. В процессе 
решения проблем предпочтения руководитель 
должен решить, как расположить по степени 
предпочтительности ряд проектов, каждый из 
которых обещает удовлетворительную норму 
рентабельности, какой из них следует предпо-
честь. Такая операция по ранжированию необ-
ходима, когда представлено больше заслужива-
ющих внимания проектов, чем имеется средств 
для их финансирования. При решении проблем 
предпочтения используются метод внутренней 
нормы рентабельности, и метод чистой текущей 
стоимости, причем в случае применения метода 
чистой текущей стоимости в качестве критерия 
используется показатель, называемый индек-
сом прибыльности и рассчитываемый делением 
текущей стоимости денежных поступлений на 
объем инвестиций. Чем выше индекс прибыль-
ности, тем прибыльнее, тем привлекательнее 
проект.

При решении инвестиционных проблем сле-
дует определить будет ли ожидаемый поток де-
нежных поступлений, являющийся результа-
том осуществления предложенного проекта, 
достаточно привлекательным для того, чтобы 
оправдать риск вложения средств в данный про-
ект.

Основным правилом при принятии решения 
с использованием метода чистой текущей стои-
мости является предпосылка, что проект будет 
приемлемым, если текущая стоимость ожидае-
мых от его осуществления денежных поступле-
ний равна или превышает текущую стоимость 
инвестиций. Метод внутренней нормы рента-
бельности позволяет находить норму рентабель-
ности, которая уравнивает текущую стоимость 
денежных поступлений и текущую стоимость 
инвестиций, т.е. такую норму рентабельности, 
которая делает чистую текущую стоимость про-
екта равной нулю. Метод простой самоокупа-
емости позволяет рассчитать количество лет, 
в течение которых объем инвестиций перекры-
вается денежными поступлениями. Метод дис-
контированной самоокупаемости подразуме-
вает расчет количества лет, необходимых для 
того, чтобы дисконтированные денежные по-
ступления покрыли первоначальные инвести-
ции. Метод учетной нормы рентабельности по-
зволяет рассчитать чистую прибыль проекта и 
выразить эту прибыль в процентах по отноше-
нию к первоначальным или средним за период 
инвестициям. Методы самоокупаемости и учет-

ной нормы рентабельности имеют ощутимые не-
достатки. К проблемам предпочтения относятся 
те, которые в процессе решения требуют распо-
ложить два или более инвестиционных проек-
тов в порядке их привлекательности. Наиболее 
надежным и широко используемым инструмен-
том в процессе ранжирования является индекс 
прибыльности, рассчитываемый как отноше-
ние текущей стоимости денежных поступлений 
к объему инвестиций.

Альтернативный выбор определяет два или 
более альтернативных варианта инвестицион-
ных проектов, из которых руководитель вы-
бирает тот, который, по его мнению, является 
наилучшим. Этот выбор часто делается на осно-
ве здравого смысла, то есть не предпринимает-
ся каких либо систематизированных попыток 
определить, измерить и оценить преимущества 
и недостатки каждой альтернативы.

При решении проблем альтернативного вы-
бора руководитель выбирает тот вариант, ко-
торый с наибольшей вероятностью будет спо-
собствовать достижению целей поставленных 
предприятием. Когда инвесторы вкладывает 
капитал в предпринимательскую структуру, 
они ожидают отдачу - прибыль на эти инвести-
ции. По всей видимости, чем больше прибыли 
получено на конкретное вложение капитала, 
тем выше удовлетворение инвесторов. Эта идея 
приводит к заключению, что целью предприя-
тия является максимум прибыли на инвестиро-
ванный капитал.

Следует отметить, что существуют вариан-
ты, приносящие этот максимум прибыли, но ко-
торые не могут быть приняты по соображениям 
этики. Следовательно, речь идет о том, что це-
лью предпринимательской структуры являет-
ся получение удовлетворительной прибыли на 
свои инвестиции. Таким образом, руководитель 
ищет вариант, который обеспечит более вы-
сокую прибыль на инвестированный капитал 
с учетом того, что она совместима с другими це-
лями или соображениями.

Если принимаемое решение не затрагивает 
размеров инвестиций, то предпочтительна бу-
дет та альтернатива, результатом которой явля-
ется более высокая сумма прибыли.

Основной целью предприятия при осущест-
влен инвестиционных мероприятий является 
достижение удовлетворительной нормы прибы-
ли на инвестированный капитал (НПИК). При 
этом целесообразно выделять три элемента - рас-
ходы, выручка и капиталовложения:

НПИК=(выручка – расходы)/  
/капиталовложения.
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При изучении проблем альтернативного вы-
бора целесообразно выделять три их подкатего-
рии:

– проблемы, затрагивающие исключительно 
элементы расходов;

– проблемы, включающие в себя как расхо-
ды, так и выручку предприятия;

– проблемы, затрагивающие наряду с выруч-
кой и расходами предприятия капиталовложе-
ния.

Если согласно оценкам альтернативный ва-
риант обеспечивает более низкие дифференци-
рованные издержки, чем базовый, то при усло-
вии, что неколичественные факторы не переве-
шивают преимущества, связанные с более низ-
кими расходами, принимается альтернативный 
вариант. Если для оценки имеется несколько 
альтернативных вариантов, то из них выбира-
ется тот, согласно которому предприятие будет 
нести наименьшие расходы.

Из приведенных выше принципов, этапов и 
альтернатив анализа ИП можно заключить, что 
порядок выбора и обоснования ИП с инноваци-
онной направленностью следующий.

1. Выбор соответствующей проекту заданной 
нормы рентабельности. Эта норма может быть 
выше или ниже средней исходя из рискованно-
сти рассматриваемого инвестиционного проекта.

2. Определение длительности периода ис-
пользования инвестиций по предложенному 
проекту.

3. Расчет размера дифференцированных де-
нежных поступлений в каждом году за период 
использования инвестиций.

4. Определение значения чистых инвести-
ций, включающих в себя дополнительный по 

сравнению с базовым отток денежных средств 
за вычетом величины поступлений от реализа-
ции существующего оборудования.

5. Определение стоимости активов на конец 
периода использования инвестиций, включая 
ликвидационную стоимость оборудования и 
подлежащего реализации функционирующего 
капитала.

6. Определение текущей стоимости всех де-
нежных поступлений, дисконтируя их в соот-
ветствии с заданной нормой рентабельности.

7. Расчет текущей стоимости путем вычита-
ния величины чистых инвестиций из суммы 
текущей стоимости денежных поступлений. 
Предложенный проект может быть принят, ес-
ли чистая текущая стоимость неотрицательна.

8. Формулировка окончательного решения 
принимая во внимание неколичественные фак-
торы.
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Таблица 1 

Этапы анализа эффективности инвестиций и выбор альтернатив

Этап Содержание

1. Формулировка проблемы эффективного вложения капитала.

2. Отбор возможных альтернативных решений.

3. Определение показателей и выбор критериев. Показатели эффективности инвестиций.

4. Анализ альтернатив в соответствии с выбранным критерием.

5. Определение правил предпочтения.

6. Выбор варианта капиталовложений.
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функций системы, а также процесс, ведущий 
к этому состоянию» [1].

Для социально-экономических систем, как 
отмечается в [3], характерна, в первую очередь, 
экономическая интеграция, в рамках которой 
формируется и усиливается связанность субъек-
тов, функционирующих с целью трансформации 
ресурсов в продукты в виде товаров и услуг (пред-
приятия, организации, их отдельные структур-
ные составляющие). С этих позиций экономиче-
ская интеграция представляет собой процесс 
объединения ресурсов, которыми обладают авто-
номные субъекты хозяйствования с целью повы-
шения результативности их использования, ос-
нованный на передаче части полномочий общему 
для них органу управления.

Применительно к объекту нашего исследо-
вания интеграция, по мнению автора, носит 
отчетливый экономический характер и означа-
ет формирование механизма ресурсного взаи-

Разработка концепции формирования инно-
вационной среды высшего учебного заведения, 
как определённого способа, основной точки зре-
ния и руководящей идеи для систематического 
описания данного объекта [4], необходимого для 
формирования конструктивного принципа его 
построения, требует, как полагает автор, пре-
жде всего, определить базовое условие эффек-
тивного функционирования комплекса доста-
точно разнородных в аспекте собственных це-
лей и задач и автономных в аспекте управления 
организаций, а также отдельных структурных 
единиц учреждения высшего профессионально-
го образования. Таким условием, согласно на-
шим представлениям, является определенный 
уровень интеграции элементов инновационной 
среды высшего учебного заведения.

Интеграция, в качестве общенаучного тер-
мина, определяется как «состояние связанно-
сти отдельных дифференцированных частей и 
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модействия между элементами инновационной 
среды высшего учебного заведения, в основу 
которого положена совокупность устойчивых 
связей, реализация которых позволяет повы-
сить результативные параметры функциониро-
вания каждого из них. Отмеченное повышение, 
помимо традиционных факторов эффективно-
сти аутсорсинга (таких как сокращение издер-
жек, освобождение внутренних материальных 
и трудовых ресурсов, повышение качества про-
изводимого продукта и снижение рисков [2]), 
обусловлено, согласно нашим представлениям, 
действием специфических факторов, характер-
ных для сферы высшего профессионального об-
разования, которые включают:

– возможность точной ориентации комплек-
са качеств (знания, умения, навыки, компетен-
ции) и структуры выпускников высшего учеб-
ного заведения на потребности данного сектора 
рынка труда на основе регулярного обмена акту-
альными информационными ресурсами между 
потребляющими организациями и предприяти-
ями (параметры реального спроса) и учрежде-
нием высшего профессионального образования;

– возможность применения для целей обра-
зования материальных и трудовых ресурсов по-
требляющих продукты высшего учебного заве-
дения организаций и предприятий и материаль-
ных и трудовых ресурсов учреждения высшего 
профессионального образования для проведе-
ния исследований и разработок названными 
субъектами хозяйствования;

– возможность проведения совместных науч-
ных работ на более высоком, чем в дифференци-
рованном состоянии, уровне за счет формирова-
ния общих научных коллективов и их оснаще-
ния с использованием общих материально-тех-
нических ресурсов;

– возможность укрупнения и применения 
форм и методов долгосрочного взаимодействия 
в области поставок всех видов ресурсов, обеспе-
чивающих снижение затрат на их приобрете-
ние;

– возможность тесного контакта и повыше-
ния качества связей с контактными аудитория-
ми на основе интенсификации обмена информа-
ционными ресурсами, и более масштабного ис-
пользования их ресурсного потенциала.

Теория экономической интеграции, как 
часть современной теории фирмы [5], при иссле-
довании процессов ресурсного взаимодействия 
предполагает выделение инициатора процесса, 
которым в нашем случае является высшее учеб-
ное заведение, и его участников – те элементы 
инновационной среды, которые, с позиций ини-
циатора, должны быть включены в нее. Такое 

выделение требует, как полагает автор, обосно-
вания и точного формулирования базовой дол-
госрочной задачи учреждения высшего профес-
сионального образования в области интеграции, 
представляющей собой форму его инновацион-
ной стратегии.

Понятие «инновационная среда» включает 
в себя две неравнозначные с точки зрения воз-
можностей воздействия на них со стороны ини-
циатора интеграции составляющие – совокуп-
ности элементов, соответственно, окружающей 
(находящейся вне зоны прямого воздействия) и 
внутренней (составляющей объект прямого воз-
действия) инновационной среды данной орга-
низации. С этих позиций важнейшей задачей, 
решение которой определяет фактическую ин-
новационность деятельности высшего учебного 
заведения, является обоснование основанного 
на объективных требованиях стратегического 
подхода к выработке и способов реализации его 
миссии, учитывающего необходимость исполь-
зования тех или иных форм интеграции с окру-
жающей средой и взаимодействия с ними эле-
ментов внутренней среды. С учетом того, что 
сущность миссии современного российского уч-
реждения высшего учебного заведения состоит 
в удовлетворении потребностей общества в тру-
довых ресурсах, качество которых соответству-
ет инновационной направленности развития на-
ционального хозяйства Российской федерации, 
автор полагает возможным предложить сле-
дующие определение инновационно-интегра-
ционной стратегии данного вида субъектов хо-
зяйствования: инновационно-интеграционная 
стратегия высшего учебного заведения, соглас-
но представлениям автора, представляет собой 
фундаментальное решение о направленности 
и инструментах его развития, основанного на 
применение разнообразных форм и способах 
объединения всех видов ресурсов данной органи-
зации с ресурсами субъектов ее внешней инно-
вационной среды и на регламентации в рамках 
устойчивых долгосрочных связей взаимодей-
ствия с последними элементов внутренней ин-
новационной среды учреждения высшего профес-
сионального образования с целью обеспечения 
адекватного современным общественным по-
требностям уровня подготовки специалистов.

Результатом реализации данного типа стра-
тегии является формирование интегрирован-
ной инновационной среды высшего учебного за-
ведения, представляющей собой совокупность 
его внутренних структурных единиц и внеш-
них организаций и предприятий, функциониро-
вание и взаимодействие с которыми осущест-
вляется посредством использования потенциа-
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ла устойчивых долгосрочных ресурсных связей, 
как комплексного фактора повышения харак-
теристик функционирования учреждения выс-
шего профессионального образования Представ-
ляется необходимым подчеркнуть, что введение 
в понятие «инновационная среда» признака ин-
тегрированности и их прикладное совмещение 
позволяет создать условия, в которых, не теряя 
свойств автономности, как субъекта хозяйство-
вания, высшее учебное заведение получает воз-
можность на взаимовыгодных условиях полу-
чить в свое распоряжение ресурсы, необходи-
мые для повышения эффективности его иннова-
ционной деятельности.

Важнейшей составляющей концепции фор-
мирования инновационной среды высшего 
учебного заведения является, согласно нашим 
представлениям, целостная совокупность базо-
вых требований к различным аспектам данного 
процесса, которые следует определить как его 
принципы и выполнение которых обеспечит эф-
фективное функционирование объекта.

Структурная схема принципов формирова-
ния инновационной среды высшего учебного за-
ведения приведена на рис. 1.

Сформулированное выше понятие «интегри-
рованная инновационная среда» включает в се-
бя две неравнозначные с точки зрения возможно-
стей воздействия на них со стороны инициатора 
интеграции – высшего учебного заведения – со-
ставляющие: совокупности элементов, соответ-
ственно, окружающей (находящейся вне зоны 
прямого воздействия) и внутренней (составляю-
щей объект прямого воздействия) среды данной 
организации. Указанное воздействие1, как необ-

1 Термин «воздействие» в данном случае не должен 
трактоваться, как возможность применения исключитель-
но административных методов регулирования взаимоотно-
шений элементов интегрированной инновационной среды; 
напротив – в отношении элементов, представляющих ее 
внешнюю составляющую объективно приоритет должен от-
даваться воздействиям в форме разработки таких инстру-
ментов интеграции, которые обеспечивают согласование 
поведения ее субъектов.

 
Принципы формирования 

инновационной среды вуза 

Принципы формирования  
интегрированной  инновационной среды  

Принцип эффективности  интеграции 

Принцип учета целевой  ориентации 

Принцип взаимной  заинтересованности 

Принципы формирования 
внешней  инновационной среды 

Принципы формирования 
внутренней  инновационной среды  

Принцип инновационной  значимости 

Принцип перспективности 
взаимодействия 

Принцип инвестиционной 
целесообразности 

Принцип организационной  
автономности 

Принцип административного 
регламентирования 

Принцип комплексности 

Принцип организационной достаточности 

Принцип гибкой адаптации 

Принцип единства управления 

Рис. 1. Структурная схема принципов формирования инновационной среды высшего учебного заведения
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ходимый инструмент достижения инновацион-
ных целей учреждения высшего профессиональ-
ного образования, предполагает создание особых 
условий функционирования субъектов интегра-
ции, обеспечивающих в ходе взаимодействия со-
вмещение их интересов. Данное положение по-
зволяет обосновать необходимость формулиро-
вания трех групп принципов формирования це-
лостной инновационной среды высшего учебного 
заведения:

– принципы формирования интегрирован-
ной инновационной среды, представляющие со-
вокупность требований, выполнение которых 
обеспечивает согласование целей (интересов) и 
эффективность взаимодействия всех участни-
ков процесса объединения ресурсов;

– принципы формирования внешней инно-
вационной среды, которые включают требова-
ния к участникам инновационной деятельно-
сти высшего учебного заведения без учета их 
участия в процессе объединения ресурсов; эти 
требования необходимо применять в отноше-
нии тех организаций и предприятиям, которые 
с точки зрения инициатора интеграции нецеле-
сообразно включать в этот процесс, поскольку 
их актуальные характеристики не отвечают ус-
ловиям интеграции;

– принципы формирования внутренней ин-
новационной среды, в составе которых следует 
представить требования к структурным едини-
цам высшего учебного заведения, как к подраз-
делениям, выполняющим функции, составляю-
щими сущность инновационной деятельности 
данной организации вне их компетенции участ-
ников процесса объединения ресурсов.

Подчеркнем, что принятие решения о реа-
лизации инновационно-интеграционной стра-
тегии является основанием для установления 
приоритета группы принципов формирования 
интегрированной перед принципами формиро-
вания внешней и внутренней инновационной 
среды: последние в данном случае следует рас-
сматривать в аспекте их соответствия установ-
ленным параметрам глубины и содержания 
процессов объединения ресурсов, то есть как 
вторичные по отношению к первым.
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На основе рассмотрения тенденций формирования грузопотоков в морских торго-
вых перевозках показано, что системы логистического управления в особых портовых 
экономических зонах должны быть, в первую очередь, нацелены на обслуживание кон-
тейнерных терминалов. Указаны специфические особенности таких систем, обуслов-
ленные необходимостью обслуживания «сухих портов», регулирование подачи разно-
родного транспорта, удовлетворения требованиям таможенного контроля и т.п. 
Продемонстрировано решение перечисленных задач с использованием комплексной 
системы управления SOLVO.TOS.
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Based on the consideration of the goods traffic forming tendency it has shown that the logistic management 
systems at the special seaport economic areas have to be aimed at container terminals maintenance in the first 
place. The specific peculiarities of such systems, among them freight management at “dry ports”, feeding 
adjustment of various transport, the custom control demands satisfaction have pointed out. The enumerated 
tasks solution with the using of complex logistic management system SOLVO.TOS has demonstrated.
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Как показала практика, основным звеном, 
определяющим эффективность использования 
морского транспорта, служит технология вы-
полнения погрузо-разгрузочных работ, посколь-
ку скорость и точность их выполнения опреде-
ляет оборачиваемость судов, а, значит, стои-
мость перевозки. Революционный шаг в этом 
направлении был сделан в середине прошлого 
века, когда для перевозок стали использовать 
унифицированные контейнеры, позволившие 
перейти к организации интермодальной достав-
ки грузов в единой таре с минимальными затра-
тами на ее перегрузку с одного вида транспор-

Одним из наиболее наглядных показателей 
глобализации мировой экономики служит уро-
вень международного товарообмена, оказываю-
щего определяющее влияние на формирование 
транспортных потоков и логистических цепочек 
доставки грузов. Как и раньше, основными транс-
портными путями остаются морские коммуни-
кации, обеспечивающие не только связь между 
континентами, но и позволяющие добиться мини-
мальных издержек при доставке крупных партий 
груза. Поэтому повышение эффективности мор-
ских перевозок служит предметом постоянного 
внимания всех заинтересованных в них сторон.
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та на другой. Так в настоящее время примерно 
90% несыпучих грузов по всему миру перевоз-
ится в контейнерах, что позволяет сократить 
время доставки до 20 раз по сравнению с приме-
нением навалочной погрузки. Для оценки уров-
ня использования контейнеров для перевозки 
того или иного вида грузов используется пара-
метр, называемый коэффициентом контейнери-
зации поставок, образуемый делением массы то-
вара, перевозимого в контейнерах, к общей мас-
се поставок данного товара. В табл. 1 на основа-
нии таможенной статистики приведены сведе-
ния о контейнеризации перевозок в Российской 
Федерации по отдельным группам импортных 
и экспортных товаров в 2011 г. [1]. Из приведен-
ной таблицы видно, что доля контейнеризации 
прямо пропорциональна стоимости перевози-
мых товаров и имеет тенденцию к росту по мере 
увеличения удельного веса грузов с более высо-
кой добавленной стоимостью.

Другим направлением совершенствования 
морских перевозок служит повышение эффек-
тивности работы морских портов, как мест, где 
происходит пересечение интересов практиче-
ски всех участников процесса товародвижения, 
к которым относятся продавцы, покупатели, 
перевозчики, экспедиторы, а также государ-
ственных учреждений, обеспечивающих этот 
процесс: таможенной и пограничной служб, са-
нитарных учреждений и т.п. Причем здесь речь 
идет не только и не столько о производитель-
ности портового подъемно-транспортного обо-

рудования, сколько о совершенствовании все-
го портового комплекса, поскольку он служит 
своеобразным «буфером», обеспечивающим 
стыковку разнородных транспортных средств, 
принадлежащих морскому, железнодорожно-
му и автомобильному транспорту, обладающих 
принципиально разными характеристиками по 
грузоподъемности, принципам загрузки, скоро-
сти оборота подвижного состава и др.

Таким образом, современный морской порт 
представляет собой совокупность ряда специ-
ализированных терминалов, осуществляющих 
обработку соответствующих грузов (насыпных, 
наливных, накатных и т.п.), среди которых 
наиболее весомое место, как правило, занима-
ет контейнерный терминал. Сегодня такой тер-
минал представляет собой крупное по занима-
емой площади предприятие транспортной ин-
фраструктуры, обеспечивающее прием, погруз-
ку, выгрузку, хранение, выдачу контейнеров по-
лучателю, а также их перегрузку с одного вида 
транспорта на другой для осуществления муль-
тимодальных перевозок.

В пределах контейнерного терминала порта 
обычно выделяется три обособленных подраз-
деления: фронтальный терминал, расположен-
ный вдоль причальной линии и выполняющий 
функцию погрузки и разгрузки судов; тыловой 
терминал или так называемый «сухой порт», 
осуществляющий операции погрузки и разгруз-
ки контейнеров с сухопутных видов транспорта, 
а также кратковременное их хранение; удален-

Таблица 1

Уровень контейнеризации по отдельным группам товаров

Код ТН ВЭД Вид товара Масса  
в контейнерах, т

Коэффициент  
контейнеризации Общая масса, т

Импорт

07 Овощи 829468 20,75 3997638

08 Фрукты и орехи 2017577 33,84 5962892

09 Кофе и чай 268967 84,81 317155

10 Злаки 119454 17,9 667176

Экспорт

72 Черные металлы 853715 2,43 35191939

74 Медь (изделия) 231486 39,4 587601

75 Никель (изделия) 84941 42,22 201189

76 Алюминий (изделия) 1326014 33,34 3977394

78 Свинец (изделия) 14471 16,83 85981

79 Цинк (изделия) 9583 15,18 63111
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ный терминал глубокого тыла, выполняющий 
более протяженные во времени логистические 
операции, такие как хранение, комплектация 
партий товара, мелкие ремонты контейнеров 
и т.п. Подобное разделение связано с тем, что 
практически все известные порты создавались 
в те времена, когда товарные потоки через них 
были несоизмеримо малы по сравнению с со-
временными. Поскольку порты всегда служили 
стимулом для развития вокруг них социальной 
инфраструктуры, это привело к территориаль-
ному сращиванию портов с окружающей город-
ской застройкой и сегодня препятствует разви-
тию портового хозяйства, приводя к его терри-
ториальному дроблению.

Территориальное разделение портовой зо-
ны позволяет разрешить возникающий кризис 
развития, однако требует в обычных услови-
ях качественно иного уровня управления това-
родвижением в порту. Еще больше эта ситуа-
ция усложняется если учесть, что морские пор-
ты служат своеобразными «воротами» в страну 
при осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности. Это означает, что таможенному кон-
тролю подлежит не только фронтальный тер-
минал, но также тыловые и удаленные терми-
налы. Решить эту проблему предполагается за 
счет создания особых портовых экономических 
зон, режим работы которых должен обеспечить 
упрощение взаимодействия импортеров и экс-
портеров с таможенной службой и улучшить 
экономические условия трансграничного това-
рообмена [2]. В любом случае усложнение ин-
фраструктуры порта требует повышения инфор-
матизации логистических процессов на всей его 
территории и совершенствования на этой основе 
планирования перемещения грузов [3]. Очевид-
но, что помимо решения чисто логистического 
управления это должно обеспечить также согла-
сование интересов хозяйствующих и контроли-
рующих субъектов, аккредитованных на терри-
тории порта [4, 5].

Таким образом, современный порт нуждает-
ся в логистической системе управления, вклю-
чающей в себя как непосредственное управле-
ние взаимодействием различных видов транс-
порта, так и информационное обеспечение всех 
заинтересованных сторон процесса товародви-
жения о сроках, составе и объемах перемещае-
мых грузов. Такая система позволит на основе 
текущего плана судозаходов эффективно регу-
лировать подачу вагонов, автомобилей, пере-
грузочной техники к местам перевалки грузов 
и согласовывать вопросы транспортного обслу-
живания потребителей в случае смежных пере-
возок. Это означает, что в порту необходимо ор-

ганизовать единую информационную среду для 
средне- и долгосрочного планирования, а также 
реализации синхронного взаимодействия раз-
личных видов транспорта и участников транс-
портного коридора.

Внедрение подобной логистической системы 
управления приведет к увеличению объемов 
грузопереработки морских портов; повышению 
эффективности процесса товародвижения; со-
кращению транспортных издержек и умень-
шению совокупной инвестиционной нагрузки 
за счет увеличения фондоотдачи существую-
щей инфраструктуры порта. Для ее успешной 
реализации на практике необходимо претво-
рить в жизнь ряд организационных, методиче-
ских и иных мероприятий, к которым относят-
ся, в частности, согласование графиков приема 
и отправки массовых экспортных и транзитных 
грузов; увеличение числа контейнерных поез-
дов в общем обороте железнодорожного подвиж-
ного состава; широкое использование электрон-
ного документооборота, в том числе с таможен-
ными учреждениями, для текущего контроля 
за перемещаемыми грузами и сокращения вре-
мени оформления документов; использование 
средств слежения за перемещаемыми транс-
портными местами, как на территориях всех за-
действованных терминалов порта, так и между 
ними.

Актуальность проблемы повышения инфор-
матизации процесса грузопереработки в портах 
приводит к тому, что в настоящее время на тер-
ритории всех отечественных портов использует-
ся большое количество различных информаци-
онных систем, реализующих как учетные функ-
ции, так и функции слежения. Однако они не 
разрабатывались с целью управления логисти-
кой и имеют, главным образом, вспомогатель-
ное назначение. Специализированных систем 
логистического управления портами немного, 
главным образом потому, что порты отличают-
ся очень большим многообразием и трудно раз-
работать базовый функционал, который можно 
было бы тиражировать и внедрять, как это про-
исходит с системами управления предприятия-
ми (ERP). Поэтому такие системы разрабатыва-
ются применительно к автоматизации управле-
ния контейнерными терминалами, имеющими 
наибольшее число общих черт и работающими 
с унифицированными грузами.

Среди систем управления контейнерными 
терминалами используются системы двух ос-
новных типов: системы поддержки документо-
оборота, повышающие эффективность тради-
ционного ручного управления товародвижени-
ем, и системы визуализации и автоматизации 
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управления [6]. Первые из этих систем призва-
ны компьютеризировать учет и составление до-
кументов в процессе обработки груза на терми-
нале. Они обычно не поддерживают функцию 
бухгалтерского учета, но имеют шлюзы для 
передачи данных в специализированные учет-
ные системы. Некоторые из этих систем имеют 
дополнительную опцию сопряжения с радио-
терминалами для учета контейнеров непосред-
ственно на площадке.

Системы визуализации и автоматизации да-
ют возможность в реальном времени контроли-
ровать работу терминала с использованием его 
модели (размещение грузов, работников и тех-
ники; наполнение мест хранения и т.п.) и управ-
лять выполняемыми работами в автоматизиро-
ванном режиме согласно заданной программы. 
Такие системы в дополнение к задачам текуще-
го управления выполняют много других полез-
ных функций: формируют статистику работы 
порта в разрезе обрабатываемых грузов, сроков 
обработки, амортизации оборудования и т.п., а 
также позволяют оценить KPI по каждой опе-
рации выполняемых в порту бизнес-процессов. 
В табл. 2 и 3 приведены сведения по типам при-
меняемых в российских портах логистических 

системах управления обоих типов и проценте их 
применения, а в табл. 4 данные по применению 
в крупнейших отечественных терминалах ком-
пьютерных систем управления.

Система Conterra разработана компани-
ей «Ролис», входящей в холдинг под управле-
нием Национальной контейнерной компании 
(НКК) с участием ЗАО «Первый контейнерный 
терминал» (ПКТ) и ОАО «Морской порт Санкт-
Петербург» и служит базовым решением для 
всех контейнерных терминалов НКК.

Системы SOLVO.DMS и SOLVO.CTMS созда-
ны отечественной компанией Solvo и в настоя-
щее время помимо России эксплуатируются на 
Украине в Ильичевском МТП; в Эстонии на кон-
тейнерном терминале Muuga, а также на кон-
тейнерном терминале «Новорослесэкспорт».

Система «CargoPrime: Контейнерный 
терминал» реализована на базе продукта 
«1С:Предприятие 8.0» франчайзи фирмы 1С 
компанией «Диалог ИТ» и используется на кон-
тейнерном терминале «Моби Дик» в Кронштад-
те, а также на контейнерном терминале Кали-
нинградского морского торгового порта (КМТП).

Система Cosmos создана бельгийской ком-
панией Cosmos N.V. и имеет единственное вне-

Таблица 2

Системы документооборота российских портов

Тип системы Conterra Cargo Prime SOLVO.DMS Cosmos Собственная разработка

Процент применения 27 18 18 10 27

Таблица 3

Системы визуализации и автоматизации российских портов

Тип системы SOLVO.CTMS Cosmos Отсутствует

Процент применения 45 10 45

Таблица 4

Использование систем управления в российских портах

Компания, город Система документооборота Система визуализации 
и автоматизации

ЗАО «Первый контейнерный терминал», Санкт-Петербург Conterra SOLVO.CTMS

ОАО «Петролеспорт», Санкт-Петербург Cosmos Cosmos

ОАО «Калининградский МТП», Калининград CargoPrime нет

ОАО «Новороссийский МТП», Новороссийск SOLVO.DMS SOLVO.CTMS

ОАО «Новорослесэкспорт», Новороссийск SOLVO.DMS SOLVO.CTMS

ООО «Владивостокский контейнерный терминал», Влади-
восток

Собственная разработка нет

ЗАО «Восточная стивидорная компания», Находка Собственная разработка SOLVO.CTMS
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дрение в России на контейнерном терминале 
ОАО «Петролеспорт» в Санкт-Петербурге. Про-
ект был завершен установкой трех из десяти 
модулей системы: модуля документооборота 
(CTCS), модуля управления площадкой (SPACE) 
и модуля управления перегрузочной техникой 
(TRAFIC).

В настоящее время компания Solvo начала 
внедрение своих систем также на контейнерном 
терминале порта Усть-Луга.

Преобладание системы Conterra на рынке 
систем документооборота контейнерных тер-
миналов (27%) объясняется тем, что ее владе-
лец компания НКК владеет существенной долей 
крупнейших контейнерных терминалов России 
и Украины и использует для их автоматизации 
свой продукт. По мере роста количества терми-
налов и емкости рынка систем их управления 
соотношение доли этой и остальных систем бу-
дет, по-видимому, пропорционально доле НКК 
на рынке контейнерных терминалов. Если си-
стемы документооборота применяются всеми 
крупными контейнерными терминалами, то ав-
томатизация логистических операций, как вид-
но из таблиц 3 и 4, нашла свое место ещё далеко 
не везде. Это обусловлено тем, что в отличие от, 
по сути, «учетных» систем документооборота, 
получивших всеобщее признание во многих от-
раслях, по вопросу реализации задачи управле-
ния логистикой существует разнообразные мне-
ния, которые трудно охватить единым решени-
ем. В настоящее время на отечественном рынке 
представлены только два программных реше-

ния компаний Solvo и Cosmos, используемые 
на 45% и 10% от числа российских контейнер-
ных терминалов соответственно. Учитывая тот 
факт, что компания Cosmos имеет лишь одно и 
то не до конца выполненное внедрение на пло-
щадке «Петролеспорт» в Санкт-Петербургском 
морском порту, программные решения компа-
нии Solvo практически не имеют альтернативы.

Предлагаемая этой компанией система 
SOLVO.TOS представляет собой комплексную 
автоматизированную систему управления кон-
тейнерными терминалами, обеспечивающую 
выполнение операций приема, хранения, обра-
ботки и отгрузки контейнеров на терминалах, 
в том числе поддерживая документооборот тер-
миналов в режиме реального времени. Эта си-
стема применяется в портовых логистических 
комплексах, отличающихся сложными техно-
логическими процессами; многотерминальной 
структурой, сложной топологией и зонировани-
ем; применением разнотипного парка перегру-
зочной техники; большими объемами перевал-
ки грузов (от 100 тыс. TEU). Целью применения 
этой системы служит: сокращение времени об-
работки судов в порту и нахождения грузов и 
контейнеров на терминалах; уменьшение числа 
перестановок контейнеров во время хранения; 
ускорение обработки транспортных средств; по-
вышение качества оформления документов; пе-
редача данных о наличии и движении контей-
неров подразделениям терминала и сторонним 
пользователям (экспедиторам, агентам и др.); 
поддержание режима удаленного доступа для 

Рис. 1. Состав и структура системы SOLVO.TOS
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оформления и передачи документов контраген-
тами. Структура системы приведена на рис. 1.

Как видно из приведенной схемы, инфор-
мационно-управляющая система SOLVO.TOS 
включает две основные подсистемы: подсисте-
му управления документооборотом SOLVO.
DMS, которая автоматизирует функции учета, 
планирования обработки контейнеров и транс-
портных средств и подсистему визуализации и 
автоматизации SOLVO.CTMS осуществляющую 
оперативное планирование, реализацию и кон-
троль выполнения всех операций на термина-
лах, а также комплекс модулей сопряжения, 
позволяющих устанавливать связь со всеми не-
обходимыми информационными системами, 
находящимися на территории терминалов. Ос-
новные подсистемы SOLVO.DMS и SOLVO.CTMS 
взаимодействуют друг с другом, осуществляя 
планирование перегрузки контейнеров, пре-
доставляя услуги по запросу клиентов на базе 
SOLVO.DMS и выполняя управление исполне-
нием производственных операций на термина-
лах через SOLVO.CTMS. Результаты исполнения 
передаются в SOLVO.DMS для учета произве-
денных работ и оказанных услуг. Такая орга-
низация дает возможность за счет использова-
ния предварительной информации о движении 
грузов и планирования погрузо-разгрузочных 
работ, актуальной информации о нахождении 
контейнеров, оптимизации их складирования 
и управления перемещениями через радиотер-
миналы перегрузочной техники ускорить обра-
ботку всех видов транспорта, а также зафикси-
ровать историю обработки контейнеров и полу-
чить протоколы работы операторов перегрузоч-
ной техники. В итоге эффективность использо-
вания складской емкости порта увеличивается 
от 5 до 20% (в зависимости от типа терминала), а 
производительность труда в среднем на 15–25%.

Подсистема управления документооборотом 
SOLVO.DMS имеет модульный принцип орга-
низации, что дает возможность подстраивать ее 
функции под принятую в порту организацион-
но-технологическую схему функционирования 
терминалов и размещение рабочих мест, учиты-
вать специфику взаимодействия с контрагента-
ми и используемыми видами транспорта на бе-
регу. Подсистема включает в себя шесть моду-
лей, выполняющих следующие функции:

– модуль планирования и учета судовых опе-
раций, осуществляющий месячное и оператив-
ное планирование обработки судов, а также 
ввод и загрузку данных о контейнерах на судне 
(для бортовой системы учета судна);

– модуль планирования и учета обработки 
автомашин, выполняющий обработку автови-

зитов с контейнерами и иными грузами, пред-
варительную аккредитацию автотранспортных 
предприятий и водителей-экспедиторов и гене-
рирующий расписание (тайм-слоты) для работы 
с автотранспортом;

– модуль учета обработки контейнеров, фик-
сирующий все операции с контейнерами в пор-
ту, а именно обработку контейнеров экспортно-
го направления; прием контейнеров с автотран-
спорта и железной дороги; затарку контейнеров 
(в том числе кросс-докинг); обработку букинга 
контейнеров; формирование поручений на по-
грузку; фактическую погрузку контейнеров на 
судно; обработку контейнеров импортного на-
правления; оформление коносаментов (грузо-
вых манифестов); оформление приема контей-
неров и учет релиз-ордеров; учет запретов и раз-
решений на отгрузку; отгрузку контейнеров на 
автотранспорт и на железную дорогу; растарку 
контейнеров;

– модуль учета обработки железнодорожного 
подвижного состава, производящий учет пода-
чи и уборки вагонов, планирование и учет обра-
ботки подач, а также подготавливающий месяч-
ный план завоза по железной дороге;

– модуль обмена данными с контрагентами, 
обеспечивающий контрагентов данными в фор-
матах EDIFACT (CUSCAR, CODECO, COARRI, 
BAPLIE и др.) и XML и дающий возможность 
автоматического оповещения контрагента об 
операциях на терминале по e-mail и SMS;

– модуль взаимодействия с таможенной 
службой, позволяющий осуществлять ввод та-
моженных разрешений и оформлять таможен-
ную отчетность.

Функциональность рассмотренной системы 
управления документооборотом SOLVO.DMS 
в основном соответствует возможностям других 
аналогичных систем – Conterra, Cargo Prime, 
Cosmos и все вместе они решают наиболее акту-
альные задачи повышения эффективности ра-
боты терминалов. Однако соответствовать по-
стоянно возрастающим требованиям к качеству 
оказания логистических услуг нельзя без ор-
ганизации комплексного управления с исполь-
зованием специально разработанных систем 
управления контейнерными терминалами – 
CTMS (Container Terminal Management System). 
Благодаря применению беспроводных термина-
лов сбора данных (RF-терминалов) и беспровод-
ной связи WI-FI, такие автоматизированные си-
стемы управляют процессом обработки каждого 
поступившего контейнера, регистрируя все его 
перемещения и стадии грузопереработки, в том 
числе выделяя оптимальное место для его хра-
нения. Это позволяет в реальном времени осу-
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ществлять инвентаризацию и формировать всю 
требуемую отчетность по хранению и движению 
обрабатываемых единиц.

Именно такой системой является подсистема 
визуализации и автоматизации контейнерных 
терминалов SOLVO.CTMS. решающая следую-
щие задачи: управление погрузкой/разгрузкой 
судов и составление соответствующих планов 
(каргопланирование); управление обработкой 
автомобильного и железнодорожного транспор-
та; организация обработки контейнеров на та-
моженной площадке; размещение контейнеров 
на терминале (поиск места) по различным кри-
териям; управление работой погрузочной техни-
ки через установленные на ней радиотерминалы; 
обработка данных системы спутникового пози-
ционирования (GPS); фиксация всех событий, 
происходящих на терминале, в режиме реально-
го времени; формирование отчетов и др. Эта под-
система также включает в себя шесть модулей:

– модуль стратегий размещения контейне-
ров, минимизирующий непродуктивные пере-

мещения контейнеров (штивки) путем их рацио-
нального размещения на территории терминалов 
порта и группирующий контейнеры по различ-
ным признакам, позволяя рационально исполь-
зовать площади терминала, предназначенные 
для хранения контейнеров. Вся информация по 
размещению контейнеров отображается на моде-
ли, представляющей собой вид на контейнерный 
терминал сверху с возможностями масштаби-
рования зон терминала, мест хранения и место-
положения техники (рис. 2). При запросе сведе-
ний о месте хранения система выдает перечень 
хранящихся в ней контейнеров и подробную ин-
формацию по ним (уникальный номер, ISO, тип, 
длина, вес, направление – погрузка на транспорт 
или выгрузка на терминал, сведения о грузе и его 
владельце, транспортная информация);

– модуль автоматического распределения за-
даний, осуществляющий обработку данных, 
поступающих от радиотерминалов операторов 
системы и передающий информацию в систему 
планирования в режиме реального времени;

Рис. 2. Скриншот информации модуля размещения контейнеров
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– модуль спутникового позиционирования, 
обрабатывающий данные от приемников GPS и 
систем позиционирования RTG (KONE, Kalmar) 
(перемещение, захваты и отпускания контейне-
ров), документирование перемещений перегру-
зочной техники, анализ использования пере-
грузочной техники за выбранный промежуток 
времени в прошлом;

– модуль визуализации работы порта, по-
зволяющий получить визуальное отображение 
фронтов контейнерного терминала, осущест-
влять просмотр зон хранения в укрупненном 
виде, редактировать топологию терминала, ото-
бражать размещение групп контейнеров по за-
данным критериям, отображать перемещения 
погрузчиков по последнему месту работы и тра-
ектории перемещения перегрузочной техники 
(при наличии модуля спутникового позициони-
рования), как показано на рис. 3;

– модуль автоматического составления пла-
на погрузки железнодорожных составов, произ-
водящий контроль приема и учет контейнеров 
на железнодорожных платформах, управление 
погрузкой/разгрузкой контейнеров на железно-
дорожном транспорте и формирующий рабочие 

зоны по обработке железнодорожного транспор-
та. Результатом работы модуля служат автома-
тически сформированные списки погрузки кон-
тейнеров по различным критериям как показа-
но на рис. 4;

– модуль отчетов и просмотра истории опера-
ций, предназначенный для генерации необхо-
димых отчетных документов (в том числе нере-
гламентированных), используемых в техноло-
гическом процессе терминала. Перечень отчетов 
и формат экспорта (MS Word, Excel и т.д.) согла-
суются с заказчиком и при необходимости пере-
даются посредством электронной почты.

В дополнение к системе SOLVO.TOS был раз-
работан модуль каргопланирования, который 
анализирует разные варианты размещения кон-
тейнеров на судне и выбирает план наиболее ра-
ционального использования грузовых помеще-
ний с учетом обеспечения необходимой остой-
чивости судна. Задачей этого модуля не служит 
разработка собственно судового каргоплана, что 
входит в круг должностных обязанностей гру-
зового помощника капитана, а, скорее, поддер-
жание копии схемы загрузки судна для того, 
чтобы, в свою очередь, выстроить оптимальный 

Рис. 3. Скриншот информации модуля визуализации работы порта
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Рис. 4. Скриншот планирования загрузки железнодорожных составов

Рис. 5. Скриншот информации модуля каргопланирования
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процесс движения контейнеров от мест хране-
ния и порядок погрузки их на судно. Вариант 
загрузки судна, отображаемый в модуле карго-
планирования, показан на рис. 5.

Опыт эксплуатации системы SOLVO.TOS по-
казал, что ее использование увеличивает ем-
кость терминала в среднем на 5–10%, сокраща-
ет пробег порожней техники в среднем до 50%, 
повышает производительность погрузочной тех-
ники на 20–25% и приводит в результате к ро-
сту объема перевалки груза примерно на 30%.

Таким образом, практически все задачи 
управления особой портовой экономической зо-
ной (за исключением инвестиционных) могут 
быть решены с применением комплексной систе-
мы логистического управления. Единственным 
отечественным программным продуктом такого 
класса является система SOLVO.TOS, сочетаю-
щая в себе особенности систем электронного до-
кументооборота, а также визуализации и авто-
матизации производственных процессов и рас-
полагающая средствами сопряжения с широким 
кругом иных информационных систем, исполь-
зуемых в порту. Именно эта возможность позво-
ляет помимо решения всех указанных выше ло-
гистических задач достичь принципиально ино-
го уровня обслуживания клиентов (например, 
совмещение информации о перемещениях кон-
тейнеров по территории порта с записью камер 
видеонаблюдения позволяет проследить за ними 
и выявить возможные страховые случаи).

Библиографический список

1. Аналитические материалы сайта URL: http://
www.ved-stat.ru/analiz/ 65-container-perevoski 
(дата обращения: 20.12.2013).

2. Орлов Р. А., Орлова О. Б. Проблемы создания пор-
товых особых экономических зон // Труды меж-
дународного симпозиума «Надежность и каче-
ство – 2009». Пенза, Т. 1. 2009. С. 28–32.

3. Чекаловец В. И., Колодин А. Л., Столяров г. П. Со-
вершенствование управления морскими торговы-
ми портами: учебное пособие. Одесса: ОНМУ, 
2002. 142 с.

4. Орлова О. Б. Использование электронного доку-
ментооборота при управлении грузопотоками 
в особых портовых зонах // Ученые записки 
Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии, 2010. № 3(37). 
С. 34 – 47.

5. Орлова О. Б., Ястребов А. П. Особенности проекти-
рования портовых экономических зон // Известия 
ВУЗов. Поволжский регион. Общественные нау-
ки. 2012. № 2 (22). С. 167–174.

6. Максимов М. Системы автоматизации контейнер-
ных терминалов морских портов России и Украи-
ны // Deliver. 2009. № 10. С. 1–3.



110  Выпуск 2(2) / 2014

Управление и планирование в экономике

УДК 330

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗА СПОРТСМЕНОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА КОМПАНИИ

И. М. Слуцкин
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Рассматривается использование образа спортсменов для установления партнер-
ских отношений с целевой аудиторией и его роль в формировании бренда фирмы.
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но разнообразной социальной группы, наряду 
с деятелями искусства, литературы, представи-
телями СМИ, шоу-бизнеса, мира моды и др. вхо-
дят, естественно, и выдающиеся спортсмены. 
Все эти группы людей, как отмечает цитируе-
мый автор, эксплуатируют свою популярность, 
конвертируя ее в должности, деньги, связи и 
разные блага. Наряду с этим, известные и про-
славленные люди, являясь предметом восхище-
ния и поклонения общества (а, соответственно, 
и потенциальных покупателей как его части), 
переносят свои достоинства (по крайне мере их 
часть) на то, с чем они соприкасаются. В этой 
связи продукция, о которой сообщают, которой 
пользуются и т.д. знаменитости, выделяется на 
фоне аналогичной, поскольку происходит пере-
нос их имиджа на эту продукцию. Учитывая 
особую эмоциональную составляющую спорта, 
многие специалисты отмечают, что знаменитые 
спортсмены в борьбе за конвертацию своей по-
пулярности все чаще опережают известных лю-
дей – представителей других профессий, в гла-
зах как производителей, так и потребителей тех 
или иных товаров.

Опыт ряда крупных компаний показывает, 
что использование образа известных спортсме-
нов – «селебрити» (англ. celebrity – знамени-
тость) для установления партнерских отноше-
ний с целевой аудиторией зачастую дает весь-

Задача установления партнерских, т.е. устой-
чивых длительных отношений компании с це-
левой аудиторией, и формирование тем самым 
ее бренда, достаточно эффективно решается по-
средством использования такой области чело-
веческой деятельности как спорт. Считаем, что 
в этом случае следует исходить из того, что фор-
мат отношений «продавец – покупатель» транс-
формируется в формулу «продавец – спортивная 
организация (спортсмен, спортивное событие и 
т.д.) – болельщик (покупатель)». Можно гово-
рить о трех основных способах установления 
партнерских отношений со спортивной сферой – 
спортивное спонсорство, спортивное лицензиро-
вание и использование образа спортсменов, ко-
торые позволяют компании позиционировать 
себя в качестве соавтора эмоциональных ощу-
щений, продуцируемых спортом, и тем самым 
переносить положительный имидж спортивно-
го события, организации или спортсмена на се-
бя и(или) свою продукцию. Возможности спор-
тивного спонсорства и спортивного лицензиро-
вания исследованы нами, в частности, в [1, 2].  
В рамках данной статьи рассмотрим потенциал 
использования образа знаменитых спортсменов. 
Российский социолог Л. Е. Гринин, исследую-
щий вопросы феномена славы и известности, 
выделяет социальный слой, называемый им 
«люди известности» [3]. В состав этой, достаточ-
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ма ощутимый эффект. Как отмечает американ-
ский ученый в области спортивного маркетинга 
Ф. Шааф, «основным компонентом, обеспечи-
вающим спортивному событию успех, являет-
ся участие в нем признанной спортивной звез-
ды» [4, c. 77]. Так, в свое время, возвращение 
известного американского баскетболиста Майк-
ла Джордана в Национальную баскетбольную 
ассоциацию (NBA) стало международной ново-
стью. Атмосферу ожидания этого возвращения, 
а также игра в составе команды Chicago Bulls 
привлекли наибольшее количество зрителей за 
всю историю чемпионатов NBA – 35 млн чело-
век. Такие компании как Nike, Hanes, Wheaties 
и Mc Donald’s, чью продукцию поддерживал 
Джордан, менее чем за неделю увеличили свою 
капитализацию на 2 млрд долл. (обратим вни-
мание, что речь идет о событиях почти 20-ти 
летней давности, когда масштаб цен был суще-
ственно ниже). Можно согласиться с эмоцио-
нальным высказыванием Ф. Шаафа: «Кто дру-
гой из служащих или субподрядчиков компа-
ний может способствовать двухмиллиардному 
росту стоимости активов?» [4, c. 81].

Весьма характерным является то, что ком-
пания «Visa International», активно и достаточ-
но эффективно спонсирующая зимние и летние 
Олимпийские Игры, для продвижения своего 
бренда в России заключила контракт с извест-
ным теннисистом Евгением Кафельниковым. 
Не случайно социологи отмечают, что «влия-
ние людей известных и знаменитых становится 
существенным фактором общественного разви-
тия» [3].

На наш взгляд, весьма эффективным может 
оказаться установление партнерских отноше-
ний с перспективным спортсменом «на вырост». 
В этом случае даже увеличение финансовых 
притязаний спортсмена по мере достижения но-
вых спортивных успехов и приобретения боль-
шей популярности и знаменитости, как прави-
ло, будет в разы перекрыто поступлениями от 
болельщиков за продукцию, внимание к кото-
рой привлек или усилил любимый ими спор-
тсмен. Кроме того, заключая контракт с силь-
ным спортсменом, но еще не имеющим мировой 
славы, компания может в течение ряда лет фи-
нансировать его согласно зафиксированным ус-
ловиям, хотя за этот период слава и известность 
спортсмена могут резко возрасти. В этой связи 
уместно привести пример с российским фигу-
ристом Евгением Плющенко, с которым компа-
ния Dilmah подписала соглашение до того, как 
он завоевал золото на Олимпиаде в Турине, и 
сумма контракта была сравнительно невысока. 
Естественно, после этого события популярность 

и стоимость бренда спортсмена значительно вы-
росли, однако компания еще два года «эксплуа-
тировала» образ олимпийского чемпиона в соот-
ветствии с буквой контракта.

Отмечая серьезный потенциал партнерских 
отношений компании с известными спортсме-
нами, считаем необходимым подчеркнуть, что 
ставка на одного человека, пусть даже знаме-
нитого и высокопрофессионального, всегда не-
сет определенный риск. Известные специали-
сты в области бренд-менеджмента Д. Аакер и 
Э. Йохимштайлер, рассматривая ситуации, 
когда мероприятия по созданию брендов про-
валиваются, что не только означает, что компа-
ния даром потратила деньги, но и угрожает ее 
имиджу и репутации, указывают, что «турни-
ры по гольфу и другие мероприятия с участием 
одиночных «звезд» всегда сопряжены с опасно-
стью, что лучшие игроки не приедут или же вы-
йдут из борьбы в самом начале соревнований из-
за проигрыша или травмы» [5, c. 248]. «Никто 
не даст гарантии, что лицо бренда с треском не 
провалится на очередном состязании» – замеча-
ют отечественные специалисты [6]. Известные 
спортсмены, кроме того, как и все публичные 
персоны, зачастую становятся «героями» скан-
далов вследствие особенностей своего психоло-
го-социального восприятия окружающей среды 
или в результате провокаций со стороны СМИ, 
конкурентов и т.д., что также может повредить 
бренду компании, с которой они связаны пар-
тнерскими отношениями. Указанные обстоя-
тельства вынуждают менеджеров компании 
проводить всесторонний анализ кандидатуры 
возможного спортивного партнера. Например, 
насколько компания и партнер подходят друг 
другу с точки зрения имиджевых аспектов и воз-
растной аудитории болельщиков-покупателей, 
какие конкретные результаты предполагается 
получить от сотрудничества, насколько «знаме-
нитость» уже ассоциируется с другим брендом, 
на какой стадии своей спортивной карьеры он 
находится, имеются ли прецеденты срывов в его 
профессиональной деятельности, а также в бы-
ту, общественной или политической деятельно-
сти и т.д. Такой анализ, считаем, позволит при-
нимать достаточно обоснованные решения с це-
лью максимально эффективного использования 
возможностей спортивных «звезд».
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бований федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
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мирования образовательной программы под-
готовки бакалавров по направлению 38.03.01 
«Экономика».

В соответствии с проектом нового федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (ФГОС ВО) [1] поря-
док проектирования и реализации программ ба-
калавриата определяется образовательной орга-
низацией на основе следующих документов:

– Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам 
бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры;

– Порядок проведения государственной ито-
говой аттестации по программам бакалавриата, 

Для того, чтобы максимально соответство-
вать требованиям работодателей, вузу необхо-
димо, с одной стороны, неуклонно повышать 
качество подготовки выпускников, с другой 
стороны, учитывать современные экономиче-
ские реалии, которые диктуют необходимость 
экономии всех видов ресурсов. Анализ сложив-
шейся ситуации приводит к идее разумной оп-
тимизации образовательной деятельности с со-
хранением и преумножением накопленного 
опыта. Для достижения поставленной цели не-
обходимо соотнести требования проектов доку-
ментов, которые должны быть приняты в бли-
жайшее время с теми задачами, которые вста-
нут в этой связи перед вузом на примере фор-
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программам специалитета, программам маги-
стратуры;

– Положение о практике обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего 
образования.

Проект ФГОС ВО вводит разделение квали-
фикаций подготовки по одному направлению: 
академический бакалавр (АБ) и прикладной ба-
калавр (ПБ).

В соответствии с требованиями нового ФГОС 
ВО процесс подготовки академических и при-
кладных бакалавров должен быть различен.

Различия обусловлены заданными областя-
ми будущей профессиональной деятельности: 
наряду с экономическими, финансовыми, мар-
кетинговыми, производственно-экономически-
ми и аналитическими службами организаций 
различных отраслей, сфер и форм собственно-
сти; финансовыми, кредитными и страховыми 
учреждениями, органами государственной и 
муниципальной власти, академические бака-
лавры могут приложить свои знания и умения 
в академических и ведомственных научно-ис-
следовательских организациях; образователь-
ных организациях системы высшего образова-
ния, среднего профессионального образования, 
среднего общего образования, дополнительного 
образования.

Виды профессиональной деятельности вы-
пускников также имеют существенные разли-
чия: расчетно-экономическая; аналитическая, 
научно-исследовательская; организационно-
управленческая; педагогическая для академи-
ческих бакалавров и учетная; расчетно-финан-
совая; банковская; страховая – для приклад-
ников. Выбранные виды будущей деятельности 
определяют характерные для каждого вида дея-
тельности профессиональные задачи.

Организация образовательного процесса 
должна быть ориентирована на требования к ре-
зультатам освоения программы подготовки ба-
калавриата, которые определяются сформиро-
ванностью у выпускников общекультурных, об-
щепрофессиональных, профессиональных или 
профессионально-прикладных компетенций. 
Формируемые профессиональные и профессио-
нально-прикладные компетенции должны соот-
ветствовать виду (видам) профессиональной де-
ятельности, на который (которые) ориентирова-
на программа бакалавриата.

Требования к структуре программы акаде-
мического и прикладного бакалавриата также 
имеют свои особенности. Трудоемкость Блока 1  
«Дисциплины (модули)» суммарной и базовой 
части для академического бакалавриата боль-
ше, чем для прикладного. В свою очередь, объем 

зачетных единиц, относимых на Блок 2 «Прак-
тики», имеет обратную тенденцию.

Формы проведения практик для академиче-
ских и прикладных бакалавров различаются и 
рекомендованы проектом ФГОС ВО.

Перечисленные различия и рекомендации 
проекта ФГОС ВО ведут к необходимости созда-
ния образовательных программ с учетом ука-
занных особенностей, при этом необходимо со-
вместить дифференцированный подход и еди-
ную основу его реализации, поэтому предлага-
ется следующий алгоритм работы.

Поскольку трудоемкость Блока 3 «Государ-
ственная итоговая аттестация» не различается 
в зависимости от заданной квалификации, то 
для начала необходимо определить оптималь-
ную продолжительность государственной ито-
говой аттестации (ГИА) с учетом положений, 
которые указаны в проекте Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам специ-
алитета и программам магистратуры.

Данный порядок предписывает при форми-
ровании расписания устанавливать перерывы 
между государственными аттестационными ис-
пытаниями продолжительностью не менее 7 ка-
лендарных дней, перерыв между последним го-
сударственным экзаменом и защитой выпускной 
квалификационной работы продолжительностью 
не менее 14 календарных дней. Кроме того, необ-
ходимо завершить ГИА не позднее чем за 15 ка-
лендарных дней до даты завершения обучения об-
учающихся в образовательной организации [2].

В соответствии с проектом Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего 
образования [3] срок получения высшего обра-
зования по образовательной программе включа-
ет в себя каникулы, предоставляемые по заявле-
нию обучающегося после прохождения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации.

В ФГОС ВО трудоемкость ГИА находится 
в диапазоне 6–9 зачетных единиц, что соответ-
ствует продолжительности 4–6 недель. При лю-
бой продолжительности данного диапазона вы-
полняются все указанные выше требование, по-
этому можно выбрать для дальнейшего форми-
рования календарного графика образовательно-
го процесса любое значение, например, 6 недель.

Кроме времени на ГИА в последнем семестре 
необходимо предусмотреть продолжительность 
последипломного отпуска и зимние каникулы. 
В новом проекте стандарта нет рекомендаций от-
носительно продолжительности каникул в лет-
ний и зимний период. Требования предыдущего 
стандарта [4] и Типового положения об образова-
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тельном учреждении высшего профессионально-
го образования (высшем учебном заведении) [5] 
предписывали длительность каникул в зимний 
период не менее 2 недель и общую продолжитель-
ность каникул в году от 7 до 10 недель.

По проекту Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования 
в учебном году устанавливаются каникулы об-
щей продолжительностью не менее 7 недель.

Для дальнейшего планирования календар-
ного графика учебного процесса целесообразно 
использовать эти нормы.

Следующим этапом необходимо распреде-
лить практики по годам. Исходя из рекоменда-
ций ФГОС ВО, диапазоны трудоемкости Блока 2 
«Практики» для академических бакалавров 12–
18 зачетных единиц, а для прикладных – 18–27. 
Если отталкиваться от диапазона трудоемкости 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» для академи-
ческих бакалавров соответствующего 216–219 
зачетных единиц, то с учетом выбранной трудо-
емкости на ГИА получаем диапазон для прак-
тик 12–15 зачетных единиц, что в пересчете на 
недели дает 8–10. Аналогично для прикладных 
бакалавров получается на практику 18–24 за-
четных единицы или 12–16 недель.

Согласно стандарту в число практик включена 
преддипломная, которую необходимо реализо-
вать в последнем семестре обучения. Остальные 
практики с учетом требований к объему кани-
кул в году не могут быть менее 1 недели и более 4 
недель. Практики нечетной продолжительности 
недель при переводе в зачетные единицы не дают 
целые числа, а в проекте Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего обра-
зования объем образовательной программы (ее 
составной части) должен выражается целым чис-
лом зачетных единиц. Предлагаемая продолжи-
тельность практик 2–4 недели в год.

Проиллюстрируем на примере варианта ка-
лендарного графика (табл. 1), учитывающего 

различие требований реализации образователь-
ных программ академического и прикладного 
бакалавриата, возможность применения едино-
го подхода.

В приведенном примере показана возможность 
реализации в рамках единого календарного гра-
фика минимального объема практик академиче-
ских бакалавров 8 недель, а для прикладных ба-
калавров – 14 недель или 21 зачетная единица. 
При необходимости реализации максимально 
возможного объема практик 24 зачетных едини-
цы, часть, не отраженная на календарном графи-
ке, проводится в период теоретического обучения. 
Виды реализуемых практик соответствуют раз-
личным вариантам, рекомендуемым стандартом.

Для оптимизации организации учебного 
процесса академических и прикладных бака-
лавров рекомендуется максимально сблизить 
наполнение дисциплинами периодов теоретиче-
ского обучения первых 4–6 семестров, посколь-
ку разницу между подготовкой по этим квали-
фикациям возможно обеспечить на старших 
курсах. Дисциплины, традиционно относимые 
к гуманитарным, математическим и естествен-
но-научным, должны быть реализованы в оди-
наковой мере для обеих квалификаций. Боль-
шинство дисциплин профессиональной направ-
ленности также должны найти отражение в об-
разовательных программах подготовки акаде-
мических и прикладных бакалавров, с учетом 
разницы в их объеме и теоретической или 
практической направленности курсов. Макси-
мальный объем аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении программ бакалавриа-
та в очной форме обучения определен 36 акаде-
мическими часами. При формировании образо-
вательной программы учитывается различие 
в максимальном количестве часов, отведенных 
на занятия лекционного типа в целом по Бло-
ку 1 «Дисциплины (модули)» от общего количе-
ства часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию этого блока, которое для академи-
ческих бакалавров составляет 50%, а для при-
кладных – 40%. Поскольку эти показатели рас-
считываются для образовательной программы 
в целом, то эти особенности возможно учесть на 
старших семестрах. Требованию по обязатель-
ному включению в базовую часть Блока 1 дис-
циплин «Философия», «История», «Иностран-
ный язык», «Безопасность жизнедеятельности» 
едины в рамках стандарта.

По сравнению с ФГОС ВПО изменился по-
рядок реализации Физической культуры. Ра-
нее разделу «Физическая культура» отводилась 
трудоемкость две зачетные единицы и реализо-
вывался при очной форме обучения, как прави-

Таблица 1

Год Теоре-
тиче-
ское  

обуче-
ние

Экзаме-
наци-
онные 
сессии

Прак-
тики 
(АБ/
ПБ)

ГИА Кани-
кулы  
(АБ/
ПБ)

ИТО-
ГО

1 34 7 2/4  9/7 52

2 34 7 2/4  9/7 52

3 34 7 4  7 52

4 28 6 2 6 10 52

ИТО-
ГО

130 27 10/14 6 35/31 208
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ло, в объеме 400 часов, при этом объем практи-
ческой, в том числе игровых видов, подготовки 
должен был составлять не менее 360 часов.

В соответствии с новыми требованиями в рам-
ках базовой части Блока 1 программы бакалав-
риата должны быть реализованы дисциплины 
(модули) «Физическая культура» в объеме не 
менее 72 академических часов (2 зачетные еди-
ницы) в очной форме обучения в форме лекций, 
семинарских, методических занятий, а также 
занятий по приему нормативов физической под-
готовленности и «Прикладная физическая куль-
тура» в объеме не менее 328 академических часов 
в очной форме обучения в форме практических 
занятий для обеспечения физической подготов-
ленности обучающихся, в том числе профессио-
нально-прикладного характера, и уровня физи-
ческой подготовленности для выполнения ими 
нормативов физической подготовленности.

Дисциплины «Физическая культура» и 
«Прикладная физическая культура» реализу-
ются в порядке, установленном образователь-
ной организацией. Для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья образо-
вательная организация устанавливает особый 
порядок освоения дисциплин (модулей) «Физи-
ческая культура» и «Прикладная физическая 
культура». Указанный порядок не имеет разли-
чий в отношении академических и прикладных 
бакалавров и может быть реализован унифици-
ровано в образовательной программе.

Требования к кадровым условиям реализа-
ции программ бакалавриата не зависят от ква-
лификации и максимально обеспечивают при-
влечение к реализации учебного процесса пред-
ставителей профильных организаций – потен-
циальных работодателей.

При организации практик также ведется ра-
бота по сближению бизнеса и образования. В со-
ответствии с проектом Положения о практике 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования [6], допуска-
ется заключение с обучающимся, проходящим 
практику, гражданско-правового договора (до-
говора подряда или оказания услуг) без его за-
числения в штат предприятия, учреждения или 
организации.

С другой стороны при наличии на предприя-
тии, в учреждении или организации вакантных 
должностей обучающиеся могут зачисляться 
на них, если работа соответствует требованиям 
программы практики.

Кроме того, обучающиеся, совмещающие об-
учение с трудовой деятельностью, вправе про-
ходить на своих предприятиях учебную, про-
изводственную и преддипломную практики, 

в случаях, если профессиональная деятель-
ность, осуществляемая ими в указанных пред-
приятиях, учреждениях и организациях, соот-
ветствует целям практики.

Особенностью проанализированных про-
ектов документов является целенаправленное 
укрепление взаимодействия вузов, обучающих-
ся и работодателей на различных этапах органи-
зации учебного процесса, что, с одной стороны, 
должно помочь выпускникам в трудоустройстве 
и, с другой стороны, обеспечить максимальное 
соответствие их навыков и умений задачам, ко-
торые поставит перед ними работодатель.

Таким образом, даже небольшой анализ от-
личий в подготовке академических и приклад-
ных бакалавров показывает, что при формиро-
вании учебно-методической документации по-
требуются серьезные усилия по сопоставлению 
требований к реализации каждой из указан-
ных квалификаций, что, в свою очередь, связа-
но с необходимостью разработки значительного 
объема соответствующего учебно-методическо-
го сопровождения образовательного процесса.
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номических и социальных системах». Основные 
результаты исследований опубликованы в ра-
ботах [1, 2] и используются в соответствующих 
одно и двух семестровыху чебных курсах с ла-
бораторными работами на ПК. В настоящее вре-
мя усилия сосредоточены на систематизации, 
обобщении и развитии научных основ техноло-
гий управления риском с логико-вероятностны-

Введение

Лаборатория интегрированных интеллекту-
альных систем автоматизированного проекти-
рования (ИПМаш РАН) совместно с кафедрой 
«Бизнес-информатики» (ГУАП) проводит ра-
боты по научному направлению «Технологии 
управления риском в структурно-сложных эко-
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ми (ЛВ) моделями в структурно-сложных систе-
мах.

I. Требования к разрабатываемым моделям  
и методикам

При разработке моделей и методик техноло-
гий управления риском в социально экономиче-
ских системах и процессах использовались идеи 
и концепции известных ученых:

1) К. Вейерштрасса, Р. Дедекинда и г. Кан-
тора по неконструктивному теоретико-множе-
ственному направлению развитию математики 
на основе теории множеств и логики [3];

2) Н. Винера и Дж. Неймана, считавших, что 
методы для управления экономическими и со-
циальными системами должны опираться на 
комбинаторику, логику и множества [4, 5];

3) Р. Калмана, писавшего, что проблема 
«данные а модель, объясняющая данные» долж-
на рассматриваться как основная для любой от-
расли науки [6];

4) У. Оккама, считавшего, что не следует ус-
ложнять модель без надобности, ибо простые 
объяснения с большей вероятностью могут ока-
заться правильными, чем сложные [7];

5) И. А. Рябинина, предложившего логико-
вероятностное исчисление (ЛВ-исчисление) для 
анализа риска систем [8];

6) лауреата Нобелевской премии Джеймса 
Бьюкенена, исследовавшего модель устойчи-
вого развития государства на основе принятия 
экономических и политических решений [9];

7) лауреата Нобелевской премии Джеймса 
Хекмена, создавшего теорию анализа микро-
данных, неоднородности и оценки политики по 
статистике социально-экономических процес-
сов [10];

8) академика А. И. Татаркин и чл.-корр. РАН 
Гринберга Р. С., оцениващих социально-эконо-
мические последствия присоединения России 
к Всемирной торговой организации [11];

9) экономиста Питера Друкера, считавшего, 
что устойчивость развития системы зависит от 
менеджеров, принимающих решения в услови-
ях неопределенности и риска [12].

Принята также аксиома, что безопасность 
страны зависит от решения проблем безопасно-
сти технических, технологических, информа-
ционных, экологических систем и таких про-
блем как управление риском состояния и раз-
вития социальных и экономических систем и 
процессов, противодействие взяткам и корруп-
ции, противодействие наркотизации населения 
и др., которые следует решать на единой основе 
«Технологий управления риском в структурно-

сложных системах», использующих логико-ве-
роятностные модели.

Положения Технологий управления риском 
апробировались на одиннадцати Международ-
ных научных школах «Моделирование и ана-
лиз безопасности и риска в сложных системах» 
(СПб., ИПМаш РАН, 2001–2011). Российскими и 
западными учеными прочитано 1100 докладов 
по проблемам безопасности и риска в технике и 
экономике. Автор в качестве одного из органи-
заторов участвовал в составлении программ На-
учных школ и издании сборников трудов. ЛВ-
модели для управления риском и эффективно-
стью в экономике, банках и технике заинтересо-
вали ученых Англии, Германии, США, Японии, 
Украины, Индии и др.

Вначале создавались ЛВ-модели риска для 
отдельных приложений, затем пытались разра-
ботать общую ЛВ-теорию риска для техники и 
экономики и, наконец, пришло понимание, что 
нужны Технологии управления риском в струк-
турно-сложных системах.

Несмотря на успех Научных школ и участие 
в них большого числа российских и иностран-
ных ученых, РФФИ перестал выдавать гранты 
на проведения школ с 2011 года.

II. Общая характеристика

Под Технологиями управления риском 
в структурно-сложных системах понимается 
набор моделей, методик, процедур и инструмен-
тов для оценки и анализа риска систем. Систе-
мы и процессы рассматриваются как структур-
но-сложные со случайными событиями и логи-
ческими переменными. Исследуются события 
появления и неуспеха состояний системы, со-
бытия для параметров и градаций параметров и 
соответствующие логические переменные, груп-
пы несовместных событий, невалидные собы-
тия, классы логико-вероятностных (ЛВ) моде-
лей риска, процедуры для классов ЛВ-моделей 
риска, построение ассоциативных, сценарных, 
комплексных, гибридных, невалидных и инди-
кативных ЛВ-моделей риска; синтез вероятно-
стей событий в ЛВ-моделях риска; анализ риска 
по вкладам инициирующих событий-градаций 
в риск итогового события, оперативное и стра-
тегическое управление риском системы, про-
гнозирование риска во времени и пространстве 
состояний. В технологиях управления риском 
в сложных системах риск и эффективность рас-
сматривают как единое целое.

Цель: Систематизация, обобщение и раз-
витие научных основ разработки технологий 
управления риском с логико-вероятностными 
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моделями в структурно-сложных экономиче-
ских и социальных системах и процессах.

Задачи:
1. Разработка ЛВ-моделей риска, соединяю-

щих события в экономике, политике, праве, за-
конах и инновациях.

2. Разработка ЛВ-моделей риска, соединяю-
щих события неуспеха субъектов (государства, 
банков, бизнеса, общественного мнения, уче-
ных) с событий неуспеха решения объектов-за-
дач, составляющих суть проблемы.

3. Разработка методик количественной оцен-
ки, анализа, управления и прогнозирования ри-
ска в структурно-сложных системах.

4. Расширение области применения техноло-
гий управления риском за счет введения нового 
типа событий и ЛВ-моделей риска.

5. Разработка и исследование технологий ЛВ-
управления риском состояния и развития социаль-
но-экономических систем как интеллектуальной 
части проекта Информатизации страны, направ-
ленного на обеспечение устойчивого развития.

6. Моделирование развития в целом и отдель-
ных направлений (образование, медицина, ин-
форматизация общества и др.) и сравнение рей-
тингов областей, городов и районов по показате-
лям направлений развития.

7. Разработка ЛВ-моделей риска неуспеха си-
стем с учетом и без учета коррупции.

8. Разработка концептуальной ЛВ-модель 
риска развития системы.

9. Создание ЛВ-модели риска опасности си-
стемы по индикативным показателям с учетом 
латентности некоторой информации.

10. Разработка методик количественного ЛВ-
анализа и оперативного и стратегического ЛВ-
управления риском систем.

11. Изложение методики синтеза вероятно-
стей событий в ЛВ-модели риска.

12. Рассмотреть примеры ЛВ-модели риска 
неуспеха развития России и ЛВ-модели риска 
опасности наркоситуации региона по данным 
мониторинга.

Научная новизна
1. Использование ЛВ-исчисления и ЛВ-

моделей риска для управления структурно-
сложными системами и процессами по критери-
ям риска и эффективности.

2. Обоснование выбора ЛВ-моделей для оцен-
ки, анализа и управления риском в структурно-
сложных системах.

3. Введение нового типа событий и ЛВ-
моделей риска.

4. Разработка ЛВ-модели риска опасности ре-
гиона по индикативным показателям.

5. Объединение нескольких сценариев риска 
сложных социально-экономических систем.

6. Разработка и исследование нового типа 
ЛВ-моделей риска: гибридных, невалидных, 
концептуальных, индикативных и др.

7. Обеспечение динамичности ЛВ-моделей 
риска на основе коррекции вероятностей собы-
тий по статистическим данным и по мере появ-
ления новых событий в экономике, политике, 
праве, законах и инновациях.

Практическая значимость
1. Возможность ЛВ-управления развитием 

страны, области, города, региона, района, си-
стемы, проекта и процесса по критериям риска 
и эффективности.

2. Обоснование положения, что без ученых-
разработчиков технологий и общественного 
мнения решить трудные социально-экономиче-
ские проблемы России невозможно.

3. Возможность количественного ЛВ-
анализа и оперативного и стратегического ЛВ-
управления риском состояния и развития соци-
ально-экономических систем.

4. Создание учебника «Технологии управле-
ния риском в структурно-сложных системах».

5. Разработка ЛВ-моделей для оценки опера-
ционных рисков банка по «Базелю-2» и качества 
систем по условиям ВТО.

6. Использование технологий ЛВ-управления 
риском для принятия решений менеджерами, 
руководителями госструктур, экспертных бю-
ро, фирм и предприятий.

7. Апробирование Технологий управления 
риском на примерах разработки ЛВ-моделей 
риска: успешного развития России; противо-
действия взяткам и коррупции; оценки и ана-
лиза риска опасности наркоситуации в Санкт-
Петербурга по данным системы мониторинга.

8. Разработка и апробация специальных 
программных средств для классов моделей ри-
ска: ЛВ-моделирование, ЛВ-классификация, 
ЛВ-эффективность, ЛВ-прогнозирование.

III. Компоненты технологий управления 
риском в структурно-сложных системах

Технологии включают в себя следующие ком-
поненты: ЛВ-исчисление, классы ЛВ-моделей ри-
ска; процедуры для классов ЛВ-моделей; методика 
оценка вероятностей событий в ЛВ-моделях риска; 
специальные программные средства для классов 
ЛВ-моделей; примеры приложений; учебный курс.

ЛВ-исчисление использует расширенное 
определение события и рассматривает около 20 
типов событий.
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Классы ЛВ-моделей риска: ЛВ-моделирование, 
ЛВ-классификация, ЛВ-эффективность, ЛВ-
прогнозирование, гибридные ЛВ-модели риска.

Процедуры для классов ЛВ-моделей риска: 
построение и ортогонализация Л-моделей ри-
ска, идентификация ЛВ-моделей риска по ста-
тистическим данным, ЛВ-анализ риска по вкла-
дам инициирующих событий, ЛВ-управление 
риском, ЛВ-прогнозирование риска во времени 
и пространстве состояний, синтез вероятностей 
событий в ЛВ-моделях.

Специальные программные средства: АСМ–
2001 для структурно-логического модели-рова-
ния, АСПИД–3W для принятия решений по не-
числовой, неточной и неполной эксперт-ной ин-
формации и др.

Примеры описывают более 30 приложений 
в экономике и технике.

Учебный курс по дисциплине «Технологии 
управления риском в структурно-сложных си-
стемах» рассчитан на два семестра и содержит 
20 лабораторных работ на ПК.

Связь риска и эффективности. В технологи-
ях управления риском структурно-сложных си-
стем риск и эффективность рассматривают как 
единое целое. Без эффективности нет риска. Эф-
фективность системы (возможные потери) опре-
деляют для итогового события по формуле:

  E=R Q,  (1)

где R – риск неуспеха системы, Q – величина ре-
сурса или капитала системы.

Динамичность ЛВ-моделей риска обеспечи-
вается коррекцией вероятностей инициирую-
щих событий по статистическим данным или 
экспертной информации по мере изменения или 
появления новых событий в экономике, полити-
ке, праве, законах и инновациях.

Цели развития социально-экономических 
систем и процессов могут быть разными для 
различных стран, регионов, отраслей. Напри-
мер, Китай сдерживает рост населения, а Россия 
озабочена его увеличением. Рассмотрена техно-
логия управления риском развития системы на 
примере России. При выборе цели ЛВ-модели 
риска успешного развития России использована 
концепция Нобилей о социальной справедливо-
сти в обществе.

IV. Новые свойства и положения

1. Прозрачность оценки, анализа и управ-
ления риском, возможность разработки ЛВ-
модели риска с любой сложностью логических 
связей событий.

2. Объединение в ЛВ-модели событий в эко-
номике, политике, праве, законах и инноваци-
ях.

3. Включение в ЛВ-модель риска сценари-
ев неуспеха субъектов, решающих проблему, и 
сценарий неуспеха решения задач, составляю-
щих суть трудной проблемы.

4. Построение концептуальной ЛВ-модели 
риска развития по сценариям событий.

5. Введение невалидных событий, систем и 
процессов.

6. Рассмотрение в системах для каждого со-
стояния: а) вероятность появления состояния и 
б) вероятность (риск) опасности состояния.

7. Определение рейтингов и сравнение си-
стем по фундаментальным характеристикам.

8. Определение риска опасности системы по 
индикативным показателям-событиям.

9. Оценка вероятностей событий по нечисло-
вой неточной и неполной экспертной информа-
ции (ННН-информации) на основе метода свод-
ных рандомизированных показателей.

V. Методики ЛВ-анализа  
и ЛВ-управления риском

Модель системы или процесса представляет 
ценность только в том случае, если она позво-
ляет не только оценивать, но и анализировать и 
управлять системой. Проблемы оценки риска и 
эффективности структурно-сложных экономи-
ческих и социальных систем и процессов с ис-
пользованием ЛВ-моделей подробно рассмотре-
ны в работах [1, 2, 13, 14, 15, 18, 19]. Ниже изло-
жены методики ЛВ-анализа и ЛВ-управления 
риском и эффективностью системы, обеспечива-
ющие простоту и прозрачность анализа и управ-
ления.

ЛВ-анализ риска в классах ЛВ-моде- 
лирование и ЛВ-классификация. Количествен-
ный анализ риска на моделях, имеющих любую 
логическую сложность, выполняется по зна-
чимостям и вкладам инициирующих событий 
(ИС) в производные и итоговое события. Рассма-
тривают структурную и вероятностную значи-
мость.

Структурная значимость учитывает количе-
ство разных путей с i-событием, ведущих к успе-
ху или неуспеху итогового события. Ее опреде-
ляют по В-модели риска по формуле: 

 1 0 1,2 ...i y Pi= y Pi=P = P | P | , i = , ,n,−  (2)

где Py, Pi – вероятности итогового и i-события, а 
вероятностей остальных инициирующих собы-
тий (ИС) равны 0,5.



Актуальные проблемы экономики и управления 121

Управление и планирование в экономике

Вероятностная значимость i-события учи-
тывает его место в структуре и вероятность со-
бытия. Вероятностную значимость вычисляют 
при реальных значениях вероятностей иниции-
рующих событий:

 1 0 1,2 ...i y Pi= y Pi=P = P | P | , i = , ,n,−  (3) 

Вклады событий на минус в вероятность ито-
гового события определяют по формуле:

 0 1,2 ...i y Pi y Pi=P = P | P | , i = , ,n,−∆ −  (4)

Вклады событий на плюс в вероятность ито-
гового события определяют по формуле:

 1 1,2 ... .+
i y Pi y Pi=P = P | P | , i = , ,n∆ −  (5)

В технологиях управления риском в струк-
турно-сложных системах риск и эффективность 
рассматриваются как единое целое. Без эффек-
тивности нет риска. Значимости и вклады ини-
циирующих событий в эффективность системы 
(или возможные потери) подсчитываются по 
формуле:

 1,2 ... ,i iE = P Q, i = , ,n∆ ∆  (6)

где Q – величина ресурса или капитала систе-
мы. 

ЛВ-анализ риска в классе ЛВ-эффективность. 
В классе ЛВ-эффективность используют стати-
стические данные по множеству состояний си-
стемы, например, ежедневные доходности ак-
ций Z1, Z2,…,Zn, входящих в портфель ценных 
бумаг. Рассматривают события появления со-
стояний системы. Статистическую табличную 
базу данных переводят в табличную базу зна-
ний введением событий-градаций (события-ин-
тервалы) для доходности акций и портфеля.

Параметр эффективности (доходность порт-
феля) Y вычисляют в зависимости от доходно-

сти акций и долей капитала x1, x2,…,xn, вложен-
ных в акции [1, 2].

Для параметра эффективности Y строят ги-
стограмму распределения. Вероятности появле-
ния состояний Pi вычисляют по частотам пара-
метра эффективности в событиях—интервалах 
Yi. Частотный анализ риска заключается в ко-
личественной оценке вкладов градаций параме-
тров, описывающих состояние, в риск в хвосте 
распределения параметра эффективности. Вы-
числяют частоты событий-градаций для левого 
L и правого хвоста R и центра C (рис. 1).

Примеры анализа риска и эффективности си-
стемы для моделей класса «ЛВ-эффективность» 
приведены для доходности портфеля ценных бу-
маг и для ежедневного товарооборота рестора- 
на [1] .

Связь параметров риска и эффективности 
представлена на рис. 1. Дискретное распределе-
ние вероятностей для параметра эффективно-
сти Y строят для ежедневных состояний порт-
феля, например в течение года. Минимально 
допустимое значение параметра эффективности 
Yad определяет Risk как вероятность состояний 
портфеля с доходностью меньшей, чем допусти-
мая. На «хвосте» распределения доходности мо-
гут быть также вычислены энтропия рисков Had 
и число опасных состояний Nad портфеля.

Вклады событий-градаций активов в допу-
стимую доходность портфеля Yad следующие:

 Wjr=Njr / Nad, j=1,2,…,n; r=1,2,…,Nj,  (7)

где Nad и Njr – числа опасных состояний портфе-
ля в «хвосте» распределения и состояний порт-
феля, содержащих градацию r актива j, удов-
летворяющих условию Yi<Yad.

Вклады событий-градаций активов в Risk 
следующие:

 Cjr=Pjr / Risk, j=1,2,…,n; r=1,2,…,Nj,  (8)

 Ymin Yad Ym Yre Ymax 

Risk 

L 

C 

R 

Рис. 1. Распределение параметра эффективности и области анализа риска
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где Pjr – сумма вероятностей состояний с града-
цией r актива j при условии Yi<Yad .

Таким образом, из выражений (7), (8) опре-
деляются вклады событий-градаций активов 
в риск и эффективность портфеля (левый хвост) 
или прибыль предприятия (правый хвост).

Оперативное ЛВ-управление риском выпол-
няют на ЛВ-модели риска в следующей последо-
вательности. Вначале выполняют количествен-
ный анализ значимостей и вкладов ИС в риск, 
далее принимают решение об изменении веро-
ятностей наиболее значимых событий и затем 
выделяют ресурсы на изменение вероятностей 
событий (рис. 2).

Стратегическое ЛВ-управление риском раз-
вития системы осуществляют по схеме управ-
ления сложным объектом. Оно состоит в управ-
лении движением по программной траектории 
и коррекцией при отклонении от нее (рис. 3). 
Здесь: Pj – риск, Uj – управляющие воздействия, 
Wj – корректирующие воздействия, j=1,2,…,N – 
этапы. Систему переводят из начального состо-
яния A в конечное B по выбранной траектории 
A–B за несколько этапов.

На каждом этапе строится логическая мо-
дель риска невалидности системы и она может 
иметь большое число инициирующих событий 
и опасных состояний системы [1].

Программа развития предусматривает ре-
сурсы на управляющие воздействия Uj и кор-
ректирующие воздействия Wj . Для программы 
развития вычисляют значения параметров Pj, 
Uj, Wj на этапах развития N.

Логическая модель риска для всего процесса 
(всех этапов) стратегического развития:

 2 ... .1 nY = Y Y Y∨ ∨ ∨  (9)

После ортогонализации (9) получим

 2 1 3 2 1 ...1Y = Y Y Y Y Y Y∨ ∨ ∨  (10)

и запишем вероятностную модель риска процес-
са стратегического развития:

 
{ } 1 2 1

3 1 2

0 1
1 1

( )
( ) ( ) ....,

P Y P P P

P P P

= = + − +

+ − − +  
(11)

где P1, P2,…,Pn – риски системы (событий Y1, 
Y2,…,Yn) на этапах развития.

VI. Приложения

Технологии управления риском в структур-
но-сложных социальных и экономических си-
стемах и процессах имеют практически неогра-
ниченную область приложений. К настоящему 
время разработаны около двух десятков прило-
жений [1, 2, 13]. Во всех приложениях исполь-
зовались специальные программные средства. 
Приведем содержание некоторых приложений 
и изложим особенности применения технологий 
управления риском в них.

1. ЛВ-модель риска неуспеха решения труд-
ной проблемы. Модели составлены и исследо-
ваны для проблем противодействия коррупции 
и взяткам, наркотизации населения региона, 
оценки операционных рисков в банках. В них 
соединены по два сценария: неуспеха субъектов 
(государства, бизнеса, банков, ученых и обще-
ственного мнения), решающих проблему, и не-
успеха объектов-задач, составляющих суть про-
блемы.

2. ЛВ-модель управления риском состоя-
ния и развития социально-экономической си-
стемы. Построена ЛВ-модель риска успешного 
развития России с объединением двух сцена-
риев: повышение рождаемости и увеличения 
строительства жилья. Инициирующие собы-
тия в ЛВ-модели являются событиями в эконо-
мике, политике, праве, законах и инновациях. 
Вероятности инициирующих событий оцени-
вались с использованием метода сводных ран-

 
 

 
Количественный  анализ 

риска по  вкладам 
инициирующих событий 

Принятие решения 
об изменении вероятностей 
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Распределение 
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Рис. 2. Схема оперативного управления риском
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Рис. 3. Схема стратегического управления риском 
развития системы
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домизированных показателей по экспертной 
информации [16].

3. ЛВ-модель управления риском развития 
системы. Введены невалидные события как от-
клонение параметров от технического задания 
и технических условий. Предложена методика 
построения ЛВ-модели невалидности систем. 
Рассмотрены методики анализа и управления 
развитием невалидных систем. Приведен при-
мер управления развитием сложной системы.

4. ЛВ-модель риска неуспеха менеджмента и 
функционирования компании. Для ЗАО «Тран-
зас» строились и исследовались ЛВ-модели ри-
ска неуспеха по функциям, направлениям дея-
тельности, целям и оценке качества функцио-
нирования.

5. ЛВ-модель операционного риска банка. 
Построена и исследована ЛВ-модель риска неу-
спеха решения проблемы операционных рисков 
(ОР) банков. Построена структурная, логиче-
ская и вероятностная моделей риска для оценки 
ОР банка и резервирования по стандартизован-
ному и продвинутому методам Базеля. Исследо-
вана ЛВ-модель риска банка с повторными со-
бытиями, которые имеются в модели ОР и дру-
гих ЛВ-моделях банка.

6. ЛВ-модели кредитного риска физических 
и юридических лиц. Предложены методики 
идентификации ЛВ-модели модели по стати-
стическим данным и выбора асимметрии рас-
познавания хороших и плохих клиентов. Дока-
зана невозможность создания идентичных по 
частоте событий-градаций обучающей и тести-
рующей выборок для ЛВ-модели риска. Пред-
ложена технология мониторинга и управления 
реальным процессом кредитования в банке, 
включающая правила исключения устаревших 
и некорректно-распознанных кредитов и пе-
риодичности переобучения ЛВ-модели риска. 
Управление качеством всего процесса кредито-
вания банка осуществляется изменением пара-
метров как ЛВ-модели риска, так и параметров 
технологии мониторинга.

7. ЛВ-модель риска портфеля ценных бумаг. 
Приведены методики построения Л- и В-моделей 
риска, выбора структуры портфеля, анализа ри-
ска доходности портфеля, оптимизация портфе-
ля, оценки эффективности управления портфе-
лем. Сделаны обобщения по применению полу-
ченных результатов для построения ЛВ-моделей 
эффективности предприятий и компаний.

8. ЛВ-модели риска для противодействия 
взяткам и коррупции. Построена ЛВ-модель ри-
ска неуспеха противодействию взяткам и кор-
рупции, как трудной проблемы, в которой субъ-
ектами являются государство, бизнес, служба 

экономических преступлений, ученые и обще-
ственное мнение, а объектами – задачи, состав-
ляющие суть проблемы. Рассмотрены ЛВ-модели 
риска взяток и коррупции: в учреждении по па-
раметрам функционирования, чиновников по 
параметрам поведения, учреждения и чинов-
ников по параметрам обслуживания, приведен 
пример оценки риска взяток в детском саду.

9. ЛВ-модели риска для противодействия 
наркотизации региона. Обоснован выбор ЛВ-
моделей для оценки, анализа и управления ри-
ском опасности наркоситуации в регионе. Вы-
полнен анализ методического обеспечения си-
стем мониторинга наркотизации [17] и сделан 
вывод, что используемые методики не являются 
адекватными риску событий. Разработаны ЛВ-
модели риска неуспеха противодействия нарко-
тизации с учетом и без учета противодействия 
коррупции и концептуальной ЛВ-модель ри-
ска развития наркотизации. Разработана ЛВ-
модель риска наркоситуации региона по инди-
кативным показателям с учетом латентности 
наркомании. Приведена оценка риска опасно-
сти наркоситуации Санкт-Петербурга по дан-
ным мониторинга.

10. ЛВ-модель для анализа риска и эффек-
тивности ресторана. Построены структурная, 
логическая и вероятностная модели риска и эф-
фективности ресторана. Выполнен частотный и 
ЛВ-анализ риска и эффективности ресторана по 
вкладам инициирующих параметров. Техноло-
гия управления риском и эффективностью ре-
сторанного бизнеса может быть распростране-
на на другие объекты общественного питания, а 
также на магазины и склады, в которых прово-
дится ежедневный мониторинга функциониро-
вания.

VII. Основные результаты настоящей работы

1. Обоснован выбор ЛВ-моделей для оценки, 
анализа и управления риском в структурно-
сложных социально-экономических системах и 
процессах.

2. Введены новые типы ЛВ-моделей риска: 
гибридные, комплексные, невалидные, концеп-
туальные, индикативные и др.

3. Показана возможность создания ЛВ-
моделей риска с событиями в экономике, поли-
тике, праве, законах и инновациях.

4. Показана возможность построения ЛВ-
модели риска с объединением нескольких сце-
нариев риска структуро-сложных социальных 
и экономических систем.

5. Показана возможность создания ЛВ-
моделей для управления развитием страны, об-
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ласти, города, системы, проекта и процесса по 
критериям риска и эффективности.

6. Обосновано количественными расчетами и 
моделированием, что без ученых-разработчиков 
технологий и общественного мнения невозмож-
но решить трудные социально-экономические 
проблемы России.

7. Предложены методики количественного 
ЛВ-анализа и оперативного и стратегического 
ЛВ-управления риском состояния и развития 
социально-экономических систем.

8. Создано учебное пособие «Технологии 
управления риском в структурно-сложных си-
стемах».

9. Разработаны ЛВ-модели для оценки опера-
ционных рисков банка по «Базелю-2» и качества 
систем по требованиям ВТО.

10. Апробированы технологии управления 
риском на примерах разработки ЛВ-моделей 
риска для успешного развития России, проти-
водействия взяткам, воровству и коррупции, 
оценки и анализа риска наркоситуации в С.-
Петербурге по данным мониторинга.

11. Разработаны и апробированы специ-
альные программные средства для классов 
ЛВ-моделирование, ЛВ-классификация, ЛВ-
эффективность, ЛВ-прогнозирование.

12. Доказана прозрачность оценки, анализа 
и управления риском, возможность разработки 
ЛВ-модели риска с любой сложностью логиче-
ских связей событий.

13. Построены гибридные ЛВ-модели риска, 
включающие сценарии неуспеха субъектов, ре-
шающих проблему, и неуспеха решения задач, 
составляющих суть проблемы.

14. Предложена методика для оценки ве-
роятностей событий по нечисловой неточной 
и неполной экспертной информации (ННН-
информации) на основе метода сводных рандо-
мизированных показателей.
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Можно ли представить себе стремительно на-
ступающую постиндустриальную эпоху без со-
временных информационных технологий в сфе-
ре образования? Современные студенты просто 
обязаны приобретать знания по своей будущей 
специальности, активно используя передовые 
IT и новые технологии в образовании, что в бу-
дущем поможет им в непрерывном самообразо-
вании. Особая роль в данном процессе принад-
лежит технологии дистанционного обучения 
как новой форме учебного процесса, в которой 
используются как традиционные, так и инно-
вационные (в т. ч. экспериментальные) спосо-
бы обучения. С точки зрения использования IT, 
дистанционное обучение основано, прежде все-
го, на новых методах представления обучаемым 
учебных материалов и дополнительных данных 
электронных документов, документов и мате-
риалов с гипертекстовой разметкой, мультиме-
диа-презентаций, видео-лекций, а также Интер-
нет-технологий для предоставления этих мате-
риалов учащимся. Необходимо отметить, что 
понятия дистанционное обучение и электронное 
обучение (от общепринятого термина e-learning) 
неравнозначны, но в России обычно трактуют-
ся одинаково). Одним из параметров Болонского 
процесса является обеспечение доступа студен-
тов к дистанционному обучению и возможности 
использования электронных курсов [1].

В будущем, а точнее к 2015 году, если верить 
специалистам из American Educational Research 
Association, две трети всего обучения будет осу-
ществляться дистанционно. Скорее всего, дан-
ный прогноз стоит считать слишком оптими-
стичным, но несомненно одно – электронное 
обучение стало достойной альтернативой тра-
диционному и в отдельных сферах, прежде все-
го в корпоративной и государственной, ему бу-
дут отдавать явное предпочтение, поскольку это 
единственный способ быстрого обучения при 
минимальных затратах.

Обучение «по Интернету» давно использова-
ли вузы и прогрессивные техникумы и коллед-
жи России. При этом оно фактически было вне 
правового поля. 29 февраля 2012 года президент 
РФ Д. А. Медведев подписал Федеральный за-
кон, который внес изменения в Закон Россий-
ской Федерации «Об образовании» в части при-
менения электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. Закон всту-
пил в силу с 11 марта 2012 года.

Статья 15 Закона дополнена пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1. При реализации образовательных про-
грамм независимо от форм получения образова-
ния могут применяться электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии 
в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

Под электронным обучением понимается ор-
ганизация образовательного процесса с при-
менением содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, тех-
нических средств, а также информационно-те-
лекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информа-
ции, взаимодействие участников образователь-
ного процесса.

Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с примене-
нием информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических ра-
ботников» [2].

Как говорится в пояснительной записке к до-
кументу: «При реализации образовательных 
программ, независимо от форм получения об-
разования, могут применяться электронное об-
учение, дистанционные образовательные техно-
логии». Теперь электронное обучение официаль-
но носит характер образовательного процесса и 
должно проходить с применением информаци-
онных баз данных (электронных ресурсов – учеб-
ников, библиотек, которые отличаются от обыч-
ных). Кроме того, обязательно наличие инфор-
мационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, обеспечивающих передачу по лини-
ям связи информации и взаимодействие участ-
ников образовательного процесса.

Местом осуществления образовательной дея-
тельности, независимо от мест нахождения об-
учающихся, будет являться место нахождения 
образовательного учреждения или его филиа-
ла. Принятый закон также уточняет процедуру 
лицензирования образовательных учреждений, 
применяющих электронное обучение, дистан-
ционные образовательные технологии.

Общее число курсов дистанционного обуче-
ния во всем мире растёт более чем на 40% еже-
годно [3]. Особенностями и преимуществами 
дистанционного обучения для вузов можно счи-
тать:

– возможность популяризации и т.н. косвен-
ной рекламы в сети Интернет;

– повышение престижа и имиджа вуза;



Актуальные проблемы экономики и управления 127

Управление и планирование в экономике

– количество обучаемых может быть во мно-
го раз большим, чем при традиционных видах и 
формах обучения;

– привлечение высококвалифицированных 
преподавателей вне зависимости от их места 
проживания;

– участие в инфраструктуре образовательного 
комплекса на всей территории страны и интегра-
ция в мировое образовательное пространство.

В процессе организации дистанционного об-
учения особая роль принадлежит современным 
IT-средствам поддержки e-learning. В настоя-
щий момент активно развивается рынок инфор-
мационных технологий в т.ч. и свободно распро-
страняемых продуктов, одним из которых яв-
ляется система управления обучением Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) [4]. Система отличается как про-
стотой и удобством использования, так и свои-
ми возможностями. Изучение сравнительных 
обзоров различных систем управления обучени-
ем в вузах России [5], включая систему Moodle, 
приводит к мысли, что данная система сможет 
обеспечить серьезный технический уровень вне-
дрения электронных технологий. Очень важно, 
что система не статична, вокруг Moodle уже соз-
дано и в настоящий момент успешно развивает-
ся международное сообщество профессиональ-
ных IT-специалистов и преподавателей, зани-
мающихся внедрением электронных техноло-
гий в процесс обучения. Это сообщество являет-
ся многообещающим источником новых идей и 
подходов как в педагогическом, так и в техниче-
ском плане. Также важным фактором в пользу 
выбора системы управления обучением Moodle 
является то, что данная среда изначально про-
ектировалась для организации деятельностного 
обучения, в основе которого лежит взаимодей-
ствие всех участников учебного процесса. Ста-
тистические данные об использовании данной 
системы приведены в табл. 1.

В основу создания системы управления обу-
чением Moodle были положены принципы, яв-
ляющиеся обобщением большого количества 
работ таких ученых, как Лев Семенович Выгот-
ский, Джон Дьюи, Жан Пиаже, Эрнст фон Гла-
зерфельд. Благодаря этим научным исследова-
ниям получили развитие такие направления 
в области образования и психологии, как кон-
структивизм, конструкционизм, социальный 
конструктивизм [5, 7, 8]. Остановимся кратко 
на основных идеях каждого из данных направ-
лений.

Конструктивизм. Основой любого обуче-
ния является интерпретация получаемой ин-
формации сквозь призму ранее приобретенных 
знаний. Все, что вы читаете, видите, слышите, 
чувствуете, взаимодействует с ранее накоплен-
ными знаниями и, если находит отклик, допол-
няет и расширяет их.

Конструкционизм. В рамках конструкцио-
низма утверждается, что обучение намного эф-
фективнее, если ученик создает что-то для дру-
гих, передает свои знания и опыт. Например, 
можно прочитать эту главу несколько раз и зав-
тра уже практически ничего не помнить. Но ес-
ли попытаться объяснить изложенное другому 
человеку, вы лучше поймете и запомните мате-
риал.

Социальный конструктивизм. Социальный 
конструктивизм расширяет вышеописанное до 
уровня взаимодействия в группах. Участники 
совместно создают малую культуру общих объ-
ектов и смыслов, тем самым погружаясь в нее.

На основании этих направлений Martin 
Dougiamas (идеолог и руководитель проекта 
по разработке системы управления обучением 
Moodle) сформулировал 5 принципов, положен-
ных в основу Moodle, объединив их под общим 
названием «социальный конструкционизм» [7]. 
Иногда можно встретить трактовку в виде «со-
циальная конструктивная педагогика» [9]. Со-
циальный конструкционизм поднимает уже 
упомянутые понятия до уровня социальной 
группы, члены которой в сотрудничестве соз-
дают малую культуру совместных результатов 
деятельности, имеющих общие значения. Ког-
да кто-то погружается в подобную культуру, он 
находится в непрерывном процессе обучения на 
разных уровнях, являясь частью этой культу-
ры. Рассмотрим кратко основные принципы фи-
лософии социального конструкционизма.

Принцип 1. В настоящей обучающей среде 
все мы одновременно являемся потенциальны-
ми учителями и учениками. Данный принцип 
предполагает переход учителя на новую сту-
пень взаимоотношений с учениками. Сохранив 

Таблица 1 

Статистические данные об использовании MOODLE 
(на начало 2014 года)

Зарегистрированные сайты 67 011

Страны 234

Курсов 7 114 549

Пользователей 66 435 106

Преподавателей 1 168 474

Сообщений в форумах 115 711 115

Ресурсов 62 434 322

Вопросов для тестов 165 896 695
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весь свой прошлый опыт, он должен стать для 
них «мудрым источником знаний», то есть тем, 
кто не просто дает своим ученикам определен-
ный объем знаний, но и направляет их на само-
стоятельный путь поиска информации. Это по-
могает быть открытым для возможного участия 
других людей в учебных ситуациях, дает воз-
можность всем участникам делиться идеями, 
слушать других, задавать вопросы и организо-
вывать общение.

Для реализации этого принципа в Moodle су-
ществует большое количество инструментов (та-
ких как форумы, wiki, глоссарии, базы данных, 
семинары, блоги, личные сообщения), которые 
дают широкие возможности ученикам участво-
вать в создании контента. Помимо этого очень 
гибкая система ролей позволяет расширить си-
стему прав учеников вплоть до полного слияния 
по возможностям с ролью учителя.

Принцип 2. Мы учимся особенно хорошо, ког-
да создаем или пытаемся объяснить что-то 
другим людям. Люди учатся в действии. Это до-
статочно очевидный тезис, но об этом часто за-
бывают. Еще больший эффект может быть до-
стигнут, если активность обучающегося, ре-
зультаты его деятельности будут доступны дру-
гим участникам. В этом случае возрастает пер-
сональная ответственность, больше времени 
уделяется самопроверке и размышлениям, что 
значительно улучшает обучение.

Для реализации этого принципа хорошо под-
ходят следующие инструменты:

– форумы и блоги, позволяющие организо-
вать пространство для представления и обсуж-
дения результатов своей деятельности;

– wiki, с помощью которого можно организо-
вать коллективную работу с документами;

– глоссарии, позволяющие организовать кол-
лективную работу над списком терминов, кото-
рые будут автоматически связываться по всему 
содержимому курса;

– базы данных, являющиеся расширением 
идеи глоссариев до работы над любыми структу-
рированными записями;

– семинары, позволяющие организовать мно-
гопозиционное, многокритериальное оценива-
ние работ учеников.

Принцип 3. Большой вклад в обучение вно-
сит наблюдение за деятельностью наших кол-
лег. Отчасти этот принцип является следстви-
ем предыдущего. Действия, выполняемые дру-
гими учениками в похожей учебной ситуации, 
оказывают значительное влияние на деятель-
ность всех участников образовательного про-
цесса, дают пищу для размышлений, анализа, 
заставляют непроизвольно работать в общем ре-

жиме. Например, если вы приходите на лекцию 
и видите, что все ученики сидят и старательно 
пишут, с большой вероятностью вы начнете де-
лать то же самое. Если же вы находитесь на за-
нятии, где идет активный обмен мнениями, то 
у вас есть существенные основания для работы 
в таком же режиме. Одновременно будет идти 
как обучение самому предмету, так и приобре-
тение общих навыков работы в группе, критиче-
ского восприятия и оценки услышанного – про-
изойдет погружение в процесс обучения.

Для реализации этого принципа в Moodle 
предоставляется большой спектр инструментов 
по удобному доступу к информации об учени-
ках, учителях, их активности в курсе.

Принцип 4. Понимание других людей позво-
лит учить их более индивидуально. Если вы 
лично знаете человека, с которым общаетесь, то 
всегда намного лучше сможете среагировать на 
его потребности, подобрать слова, чем если бы 
вы работали с аудиторией в сотни человек. И это 
является существенной проблемой дистанцион-
ного обучения. Поэтому необходимо предостав-
лять как можно больше возможностей как для 
самореализации и самопрезентации ученика, 
так и для анализа предоставленной учеником 
информации о себе и его активности в системе.

Для реализации этого принципа в Moodle 
представлен широкий набор коммуникативных 
инструментов (форумы, чаты, личные сообще-
ния, блоги), анкеты, опросы, удобные инстру-
менты по доступу к обзору активности участни-
ков курса.

Принцип 5. Учебная среда должна быть гиб-
кой, предоставляя участникам образователь-
ного процесса простой инструмент для реали-
зации их учебных потребностей. Этот прин-
цип является отчасти следствием предыдущего. 
С одной стороны, ученикам должны быть предо-
ставлены возможности оставлять информацию 
о себе, делиться мыслями, задавать вопросы, 
представлять результаты своей деятельности. 
С другой стороны, у учителя должны быть ин-
струменты, позволяющие ему максимально бы-
стро и просто среагировать на происходящее: 
изменить временные рамки, добавить элементы 
курса, скорректировать их. Кроме того, разные 
участники образовательного процесса могут ра-
ботать и учиться в разное время, поэтому систе-
ма должна обладать достаточно разнообразным 
спектром средств для организации их асинхрон-
ного взаимодействия.

На основании этих пяти принципов мож-
но строить учебные сообщества и эффективно 
влиять на процессы, происходящие в них. Без-
условно, Moodle можно результативно исполь-
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зовать и в более традиционных и простых си-
туациях: проведение тестирования, создание 
гипертекстовых материалов и т.п. Однако пол-
ноценное использование системы управления 
обучением Moodle позволяет обеспечить много-
вариантность представления информации; ин-
терактивность обучения; многократное повто-
рение изучаемого материала; структурирование 
контента и его модульность; создание постоян-
но активной справочной системы; самоконтроль 
учебных действий; выстраивание индивидуаль-
ных образовательных траекторий; организация 
асинхронного обучения; конфиденциальность 
обучения и др.

Безусловно, Moodle не навязывает такой тип 
поведения, но это его лучшее свойство в смысле 
поддержки процесса обучения. В будущем, по 
мере стабилизации технической инфраструк-
туры Moodle, дальнейшие преобразования в об-
ласти педагогической поддержки станут основ-
ным направлением в развитии системы Moodle. 
Необходимо также отметить, что проект явля-
ется открытым, и в нём участвует и множество 
других разработчиков. Русификацию Moodle 
осуществляет команда специалистов-энтузиа-
стов из России, Белоруссии и Украины. В целом 
можно сделать общий вывод, что понимание 
принципов и философии разработчика Moodle 
может помочь как преподавателям, так и сту-
дентам, более полно реализовать потенциал 
данной системы дистанционного обучения.
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Прежде всего необходимо дать определение 
понятия. Большинство специалистов опреде-
ляют «гуманитарную интервенцию» как при-
менение военной силы против государства или 
каких-либо сил на его территории для пресече-
ния политики геноцида. Под геноцидом пони-
мается массовая гибель населения в результате 
их сознательного уничтожения по националь-
ному, этническому, расовому или религиозно-
му признаку. Одним из вариантов гуманитар-
ной интервенции является проведение так на-
зываемых операций по «принуждению к миру», 

На функционирование и развитие системы 
современных международных отношений все 
большее воздействие оказывают так называе-
мые «гуманитарные интервенции», вопрос о не-
обходимости и правомерности которых вызыва-
ет серьезные дискуссии среди ученых-общество-
ведов, в первую очередь специалистов в области 
международного права и международных отно-
шений, а так же государственно-политических 
деятелей. Именно по этой причине представля-
ется необходимой попытка разобраться в сущ-
ности названной проблемы.
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под которыми понимается действие, направ-
ленное на прекращение межгосударственного 
или внутригосударственного конфликта нево-
влеченными в него государствами. Самое глав-
ное – применение военной силы осуществляется 
без согласия государства или государств, на тер-
ритории которых име.т место названные выше 
геноцид, межгосударственный или внутригосу-
дарственный конфликт [1].

Проблема заключается в том, что сам прин-
цип «гуманитарной интервенции» несет в себе 
фундаментальное противоречие, содержащееся 
в нормах международного права и в уставе ООН.

С одной стороны – в уставе ООН четко пропи-
сан принцип суверенного равенства государств 
мира, их территориальной целостности, поли-
тической независимости, что предполагает аб-
солютную недопустимость применения силы 
против государства со стороны кого бы то ни бы-
ло. С другой стороны – в том же уставе ООН про-
писан принцип прав человека, в первую очередь 
права на жизнь как высшей ценности, принцип 
недопустимости их нарушения, недопустимо-
сти проведения упомянутой выше политики ге-
ноцида.

Суть проблемы, таким образом, может быть 
сформулирована так: что важнее – соблюдение 
принципа государственного суверенитета или 
принципа прав человека? Допустимо ли вмеша-
тельство в дела суверенного государства в слу-
чае нарушения этим государством в массовых 
масштабах прав человека?

На сегодняшний день существуют два диа-
метрально противоположных ответа на этот во-
прос. Первый вариант ответа – мировое сообще-
ство имеет право вмешаться в дела государства, 
нарушить его суверенитет, если в этом государ-
стве проводится политика геноцида, а так же 
в том случае, если в этом государстве имеет ме-
сто масштабный вооруженный конфликт, в ре-
зультате которого происходит все та же массо-
вая гибель людей. Теоретическим обоснованием 
этого подхода стала так называемая концепция 
«обязанности защищать», одним из сторонни-
ков которой является бывший генеральный се-
кретарь ООН Кофи Анан. Суть концепции в том, 
что суверенитет государства – не привилегия, 
а обязанность. Суверенитет – не только право 
контролировать свои внутренние дела, но и обя-
занность защищать граждан, проживающих 
в государстве. По мысли Кофи Анана «сувере-
нитет может быть преодолен гуманитарной ин-
тервенцией в случае массовых нарушений прав 
человека» [2]. То есть, массовые нарушения прав 
человека означают ни что иное как делигитими-
зацию государственного суверенитета.

Дополнительным аргументом в защиту не-
обходимости проведения «гуманитарной интер-
венции» служит то обстоятельство, что игнори-
рование нарушения прав человека в какой-либо 
стране неизбежно ведет к расширению границ 
насилия. То есть, попустительство геноциду не-
избежно ведет к тому, что насилие перешагнет 
государственные границы и затронет интересы 
других государств, станет международной про-
блемой [4, 5].

Наконец, «гуманитарную интервенцию» 
можно рассмотреть и как меру по спасению тех 
стран, которые попали в состояние хаоса. В дан-
ном случае говорить об агрессии вообще не умест-
но. Речь идет о вмешательстве ради создании эле-
ментов порядка на территории, где государства 
по сути дела нет, поскольку властные структуры 
не контролируют ситуацию ни в политической 
ни в социально-экономической сфере [6].

Второй вариант ответа – вмешательство в де-
ла другого государства совершенно недопусти-
мо. Здесь главный аргумент заключается в том, 
что под благовидным предлогом – защиты прав 
человека или борьбы с политикой геноцида го-
сударство, осуществляющее это вмешательство, 
может использовать его для своих корыстных 
целей – прежде всего как оправдание агрес-
сии. Более того, подобное вмешательство угро-
жает не только суверенитету отдельно взятого 
государства, но и грозит дестабилизацией си-
туации в мире в целом. Сторонником назван-
ной точки зрения является и президент России 
В. В. Путин. Так, в самом начале своего перво-
го президентского срока, затрагивая проблемы 
международных отношений, он заявил, что под 
лозунгами гуманитарных интервенций могут 
осуществляться попытки перекраивания поли-
тической карты мира [8]. Иными словами – вред 
от возможных злоупотреблений правом на вме-
шательство превышает возможную пользу.

Аналогичной позиции придерживается и 
такая влиятельная международная структу-
ра как БРИКС, объединяющая Бразилию, Рос-
сию, Индию, Китай и Южную Африку. Ее лиде-
ры официально заявили, что БРИКС понимает 
озабоченность мирового сообщества нарушени-
ем прав человека и проведением политики гено-
цида. Однако, выбирая между необходимостью 
вмешательства в дела государства для пресече-
ния политики геноцида и принципом недопу-
стимости нарушения государственного сувере-
нитета, БРИКС делает выбор в пользу послед-
него. Для решения же проблемы БРИКС пред-
ложило дополнить концепцию «обязанности 
защищать» концепцией «ответственности во 
время защиты», основанной на идее «превен-
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тивной дипломатии». Вмешательство во вну-
тренние дела государства, тем более военная 
интервенция допустимы лишь в самом крайнем 
случае. До этого необходимо использовать все 
меры, приложить максимальные усилия со сто-
роны политиков, военных, общественных дея-
телей, для разрешения кризисной ситуации ис-
ключительно мирными средствами [9].

Сложность заключается в том, что по-своему 
правы сторонники как первого, так и второ-
го подходов. Можно согласиться с утверждени-
ем о том, что мировое сообщество не может и не 
должно безучастно относиться к фактам гено-
цида. С другой стороны, безусловно обоснован-
ными представляются и опасения по поводу то-
го, что вмешательство в дела другого государ-
ства под благовидным предлогом защиты прав 
человека, наведения порядка, предотвращения 
хаоса может быть использовано как оправдание 
агрессии. Это опасение подтверждается и исто-
рическими реалиями.

Вмешательство в дела других государств под 
предлогом защиты соотечественников, религи-
озных ценностей, защиты цивилизации и т. д. 
имеет давнюю историю. В теоретическом плане 
прообразом концепции «гуманитарных интер-
венций» можно назвать идею справедливых во-
йн основоположника международного права г. 
Гроция. В своем трактате «О праве войны и ми-
ра» он первым из ученых-обществоведов форму-
лирует идею справедливых и несправедливых 
войн. Под справедливыми войнами Гроций по-
нимает войны, ведущиеся ради сохранения це-
лостности государства, защиты имущества и 
наказания за причиненные обиды [10].

Вооруженное вмешательство в дела других 
государств под лозунгами, близкими к иде-
ям «гуманитарных интервенций» происходило 
практически всегда.

Весьма показательными являются события, 
непосредственно предшествующие Второй ми-
ровой войне – судетский кризис 1938 года, за-
кончившийся передачей Германии Судетской 
области Чехословакии и нападение Германии 
на Польшу в сентябре 1939 года, считающееся 
началом Второй мировой войны. И в том и в дру-
гом случае в качестве оправдания агрессии ис-
пользовались именно идеи «гуманитарной ин-
тервенции», тезис о необходимости защиты со-
отечественников – этнических немцев, прожи-
вающих соответственно на территории Чехосло-
вакии и Польши. В обоих случаях руководство 
Германии приводило факты, свидетельствую-
щие о массовых притеснениях, которым подвер-
гались проживающие на территории Чехосло-
вакии и Польши этнические немцы. Например, 

известный американский историк У. Ширер так 
описывает события, непосредственно предше-
ствующие «мюнхенскому сговору», в результате 
которого Судетская область Чехословакии была 
передана Германии. «В Судетской области на-
чались волнения с применением оружия. В те-
чение всего мая геббельсовская пропаганда на-
гнетала напряженность, выдавая один за дру-
гим невероятные рассказы о «чешском терроре» 
против судетских немцев» [11]. Следует подчер-
кнуть, что зачастую эти факты вовсе не были 
ложными, но соответствовали действительно-
сти. Так, отечественный исследователь пробле-
мы судетских немцев С. В. Кретинин пишет: 
«Вопрос о дискриминации судетских немцев 
неоднозначен. С одной стороны, налицо были 
ущемления прав неславянских национально-
стей в области национальной культуры, школь-
ного дела, употребления национальных языков. 
С другой стороны, эти проявления происходили 
на неформальном, неофициальном уровне» [12].

С другой стороны, СССР, начавший в середи-
не сентября 1939 года военные действия против 
Польши, мотивировал это в рамках все тех же 
идей «гуманитарной интервенции» – необходи-
мостью защиты братских славянских народов, 
проживающих на территории Польши – укра-
инцев и белорусов. Например, накануне нача-
ла военных действий против Польши в газете 
«Правда» от 14 сентября 1939 года была опубли-
кована статья о «единокровных братьях – укра-
инцах и белорусах, стонущих под гнетом реак-
ционного польского правительства и ожидаю-
щих освобождения именно со стороны Красной 
Армии» [13]. А в официальном заявлении мини-
стра иностранных дел СССР В. М. Молотова по 
поводу событий в Польше говорилось: «... Совет-
ский Союз считает своей обязанностью вмешать-
ся для защиты своих украинских и белорусских 
братьев и дать возможность этому несчастно-
му населению трудиться спокойно» [14]. Кро-
ме того, в качестве дополнительного аргумента 
для начала военных действий против Польши 
СССР использовал еще один довод, вписываю-
щийся в концепции «гуманитарной интервен-
ции». Этим аргументом стало то, что польское 
государство к середине сентября 1939 года по 
сути дела перестало существовать, поскольку 
система государственной власти развалилась, 
а правительство Польши покинуло страну. Сле-
довательно, говорить об агрессии СССР против 
Польши неуместно [14].

Таким образом, события, непосредственно 
предшествующие началу Второй мировой вой-
ны, вполне вписываются в рамки понятия «гу-
манитарная интервенция».
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Аналогичные ситуации можно проследить и 
во второй половине XX века. Например, вторже-
ние войск Вьетнама на территорию Камбоджи 
с целью уничтожения режима «красных кхме-
ров», вторжение Франции в Центральную Аф-
рику с целью свержения режима Бокассы, допу-
скавшего массовые нарушения прав человека.

В принципе, можно даже утверждать, что 
если не все, то, во всяком случае, подавляющее 
большинство войн начинались именно как «гу-
манитарные интервенции» – под предлогом за-
щиты соотечественников, исторической спра-
ведливости и т. д. Главная проблема заключа-
ется в трудности определения критериев обо-
снованности и необоснованности применения 
силы, проведения грани между «гуманитарной 
интервенцией» и агрессией.

Проблема «гуманитарной интервенции» пре-
дельно обострилась сегодня – в начале XXI сто-
летия. Произошедший в конце 1980-х – начале 
1990-х годов распад СССР и мировой коммуни-
стической системы открывал, казалось бы, пер-
спективы для формирования принципиаль-
но иной модели международных отношений и 
в том числе для решения проблемы «гуманитар-
ных интервенций». В эпоху «холодной войны», 
основанной на геополитическом и идеологиче-
ском противостоянии двух военных блоков – 
ОВД и НАТО была затруднена оценка происхо-
дящих в мире событий, в том числе и «гумани-
тарных интервенций» с общих или по крайней 
мере близких для блоков позиций. Иными сло-
вами, рассмотрение каждого факта «гуманитар-
ной интервенции» было политизированным, что 
не позволяло оценить «гуманитарную интервен-
цию» беспристрастно, с точки зрения междуна-
родного права. В постбиполярный период, в ус-
ловиях исчезновения противостояния двух си-
стем появилась, казалось бы, возможность для 
более взвешенного подхода к определению по-
нятия «гуманитарная интервенция» и к беспри-
страстной оценке каждого конкретно взятого 
факта ее реализации.

Однако на практике крах существовавшей 
в годы «холодной войны» биполярной моде-
ли, базирующейся на противостоянии СССР и 
США, привел к формированию по сути дела од-
нополюсного мира, основанного на доминиру-
ющем положении США. В интересующем нас 
аспекте это означало следующее.

Во-первых, распад СССР, мировой комму-
нистической системы и крах биполярности оз-
начал появления на политической карте мира 
большого количества «горячих точек», то есть 
государств мира, попавших в ситуацию хаоса, 
политической нестабильности и даже граждан-

ской войны. В первую очередь это касалось так 
называемого «постсоветского пространства», то 
есть республик бывшего СССР, ставших в на-
чале 1990-х годов самостоятельными государ-
ствами и бывших социалистических государств 
Восточной Европы. Здесь, прежде всего, име-
ется в виду Югославия, в начале 1990-х годов 
буквально разорванная на части гражданской 
войной. В сложившейся ситуации найти пред-
лог для вмешательства в дела бывших социали-
стических стран Восточной Европы и бывшего 
СССР под лозунгом «гуманитарной интервен-
ции» не составляло большого труда.

Во-вторых, распад «биполярной системы» 
означал доминирование на мировой арене од-
ной сверхдержавы – США. В интересующем нас 
аспекте это означало, что США могут проводить 
агрессивную внешнюю политику под лозунга-
ми «гуманитарной интервенции» практически 
беспрепятственно. И действительно, в период 
правления Б. Клинтона, который стал первым 
американским президентом, пришедшим к вла-
сти после распада СССР и краха биполярной 
модели, в качестве официальной внешнеполи-
тической доктрины была принята так называе-
мая стратегия «расширения», сменившая суще-
ствовавшую ранее стратегию «сдерживания». 
Смысл перехода заключался в том, что если ра-
нее, в рамках концепции «сдерживания» глав-
ной задачей внешней политики США являлось 
недопущение установления коммунистических 
режимов, то теперь главной задачей США стано-
вится «освоение» территории, оказавшейся по-
сле распада СССР «ничьей» с целью увеличения 
числа государств с рыночной экономикой [15].

Самое главное – концепция «расширения» 
была органично дополнена концепцией «демо-
кратических транзитов», предусматривающих 
максимально возможное расширение демокра-
тического пространства, то есть создание как 
можно большего числа государств с демократи-
ческой формой правления и концепцией «гума-
нитарного вмешательства», допускающей вме-
шательство США в дела других государств под 
предлогом защиты прав человека и этнических 
меньшинств. То есть, здесь мы видим ни что 
иное, как идеи «гуманитарной интервенции», 
принятые на вооружение как официальная 
внешнеполитическая доктрина.

Вернемся к рассмотрению проблемы «гума-
нитарной интервенции» в теоретическом аспек-
те. Как было сказано выше, актуальным явля-
ется вопрос – как провести грань между поня-
тием «гуманитарная интервенция» и агрессия, 
каковы должны быть критерии оценки и самое 
главное – каков должен быть механизм приня-
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тия решения о проведении «гуманитарной ин-
тервенции»? Теоретически, ответ на поставлен-
ный вопрос давно существует. Единственным 
органом, правомочным принимать решение о 
проведении «гуманитарной интервенции» яв-
ляется Совет Безопасности ООН. Согласно 24 
статье Устава ООН Совет «несет главную ответ-
ственность за поддержание международного 
мира и безопасности», а согласно статье 25 «чле-
ны Организации соглашаются... подчиняться 
решениям Совета Безопасности и выполнять 
их» [16].

На практике, однако, этот механизм рабо-
тает не всегда. В постбиполярную эпоху кон-
ца XX – начала XXI вв. вмешательство в дела 
других государств без санкции Совета Безопас-
ности ООН под лозунгами «гуманитарных ин-
тервенций» становится опасной обыденностью. 
Наиболее крупными и резонансными стали две 
«гуманитарных интервенции», проведенные без 
согласия Совбеза ООН – бомбардировка Югосла-
вии в 1999 г. авиацией США и НАТО и события 
в Южной Осетии в августе 2008 г. Рассмотрим 
эти события более подробно.

Кризис в Югославии проходил в два этапа. 
Он начался в момент отделения от СФРЮ Сло-
вении и Хорватии. Если процесс формирования 
Словении в качестве независимой страны прои-
зошел стремительно и практически без жертв и 
территориальных споров, то во второй бывшей 
югославской республике ситуация оказалась 
значительно сложнее. Проживавшие на ее тер-
ритории сербы заявили о создании собственно-
го государства – республики Сербской Крайны, 
ее выходе из состава Хорватии и объединения 
с Сербией. В бывшей Югославии началась граж-
данская война. Боевые действия развернулись 
между хорватской армией и военными форми-
рованиями Сербской Крайны, война быстро пе-
рекинулась на территорию соседней Боснии и 
Герцеговины, где местные сербы заявили о на-
мерении отделиться; боснийские хорваты также 
демонстрировали сепаратистские наклонности. 
Власти Союзной Республики Югославии оказа-
ли сербским формированиям помощь оружием 
и – неофициально – военнослужащими. Запад-
ные страны в начавшемся конфликте поддер-
жали официальные правительства Хорватии и 
Боснии и Герцеговины. Против СРЮ были при-
менены международные санкции, а после при-
хода к власти в 1993 году Б. Клинтона адми-
нистрация США пришла к выводу о необходи-
мости использования силы против боснийских 
сербов (прежде всего, ввиду осуществлявшихся 
их формированиями этнических чисток – мас-
совых изгнаний и убийств боснийских мусуль-

ман). В феврале 1994 года ВВС НАТО впервые 
применили на территории бывшей Югославии 
военную силу; осуществив бомбардировки серб-
ских позиций в Боснии. В итоге конфликт за-
вершился подписанием так называемых Дей-
тонских соглашений, суть которых заключа-
лась в том, что лидеры Сербии, Хорватии, Бос-
нии и Герцеговины при участии представителей 
США, ЕС и России договорились о разрешении 
конфликта на основе массового переселения 
гражданского населения – из хорватских и му-
сульманских районов – сербов, а из сербских – 
хорватов и мусульман [17].

Дейтонские соглашения не стали завершаю-
щим этапом югославского кризиса. На втором 
этапе кризиса конфликт возник в связи с про-
блемой Косова – района Сербии, населенно-
го преимущественно этническими албанцами. 
Сербские власти ликвидировали автономию 
Косово, на что часть населения ответила кам-
панией гражданского неповиновения, а многие 
и вовсе взялись за оружие; начались вооружен-
ные столкновения между Армией освобождения 
Косово и правительственными силами, вскоре 
переросшие в масштабную войну. После прова-
ла мирных переговоров в Рамбуйе (где югослав-
ская делегация заняла откровенно неконструк-
тивную позицию), предпринятых с целью поис-
ка компромисса между сербами и албанцами, 
США и НАТО фактически встали на сторону 
албанцев, ультимативно потребовав от Сербии 
прекратить применение силы. Белград проиг-
норировал эти требования, что вскоре привело 
к началу «гуманитарной интервенции» против 
Югославии, в ходе которой по территории стра-
ны, в том числе и столице, были нанесены мас-
штабные авиаудары. Формальным поводом для 
ее проведения стали факты уничтожения серб-
ской армией в ходе конфликта мирных албан-
цев. Проведенная операция была осуществлена 
без согласия Совбеза ООН, точнее, она была одо-
брена резолюцией Совета Безопасности № 1244 
от 10 июня 1999 года «постфактум», уже после 
ее завершения [17].

Позиция России в конфликте менялась. 
В 1992–1994 годах она поддержала действия 
европейских стран и США, направленные на 
признание независимости бывших республик 
Югославии; однако в середине 1990-х годов, по-
сле нанесения массированных бомбовых ударов 
по сербам выступила с протестами. Во время со-
бытий 1999 года – бомбардировки Белграда ави-
ацией НАТО позиция России была однозначно 
антизападной. Руководство страны официаль-
но осудило бомбардировки Югославии, куль-
минацией чего стал «разворот над Атлантикой» 
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самолета министра иностранных дел России 
Е. М. Примакова, его демонстративный отказ от 
визита в США.

Рассмотрим теперь другой резонансный факт 
«гуманитарной интервенции» последних лет – 
события августа 2008 г. в Южной Осетии.

Кратко напомним «событийную канву». По-
сле прихода к власти в Грузии в 2003 году пра-
вительства М. Саакашвили, оно заявило о важ-
нейшей задаче: возвращении в состав Грузии 
«непризнанных республик» Абхазии и Южной 
Осетии, которые были частью Грузинской ССР, 
однако в период дезинтеграции СССР, вышли из 
состава Грузии, объявив себя независимыми го-
сударствами. На основании международных со-
глашений на территории этих республик нахо-
дились миротворцы из России и Грузии. В ночь 
на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла 
на территорию Южной Осетии. Главная зада-
ча Тбилиси заключалась в том, чтобы окончить 
с фактической независимостью Южной Осетии 
(которую в мире никто и не признавал).

Практически сразу после появления грузин-
ских военных в Южной Осетии, туда были вве-
дены и российские войска. В ходе боевых стол-
кновений между российскими и грузинскими 
войсками на территории Южной Осетии грузин-
ская армия потерпела поражение, впоследствии 
российские войска даже совершили рейд по соб-
ственно грузинской территории. Россия при-
знала независимость Южной Осетии и Абхазии 
и разместила на их территории свои воинские 
контингенты.

До сих пор события в Южной Осетии явля-
ются «камнем преткновения» между Россией и 
Западом и получают полярно противоположные 
оценки. Российская интерпретация событий за-
ключается в том, что действия Грузии являлись 
нарушением норм международного права. Во-
первых, Грузия стала, по утверждению России, 
своего рода базой для подготовки чеченских се-
паратистов, которые проходили подготовку и 
осуществляли вторжения в Россию с террито-
рии Грузии. Президент В. В. Путин, выступил 
еще до событий августа 2008 г. по этому поводу 
с официальным заявлением: «Наличие на тер-
ритории Грузии сотен террористов и вооружен-
ных формирований не отрицается…. Они рас-
средоточились вдоль границ с Россией и гото-
вятся к совершению новых преступлений» [18]. 
Глава российского государства пригрозил воз-
можностью «действовать в соответствии с 51-й 
статьей устава ООН» (то есть правом на самообо-
рону).

А как заявил президент России Д. А. Мед-
ведев 26 августа 2008 года: «действия грузин-

ской стороны привели к человеческим жертвам, 
в том числе среди российских миротворцев… 
Именно Россия остановила истребление абхаз-
ского и осетинского народов» [19]. Кроме того, 
российская сторона ссылалась на прецедент Ко-
сова, утверждая, что Южная Осетия и Абхазия 
имеют не меньшие права на независимость, чем 
Косово, которое получило признание со стороны 
многих стран мира.

В свою очередь, большинство западных экс-
пертов акцентируют внимание на факте агрес-
сии России против Грузии и нарушения терри-
ториальной целостности последней. При этом 
нередко говорится о начале агрессии задолго до 
событий августа 2008 года, о том, что россий-
ские войска были введены на территорию Юж-
ной Осетии еще до 8 августа, а Грузия была вы-
нуждена отреагировать, обороняясь [20]. Имен-
но на утверждения подобного рода делался упор 
в ходе начатой в западными СМИ «информаци-
онной войны» в Интернете [21].

Западная трактовка событий августа 2008 
года, таким образом, заключалась в том, что 
Россия грубо нарушила нормы международного 
права, начав военную операцию по «принужде-
нию к миру» Грузии в обход Совета Безопасно-
сти ООН. Что же касается самой Грузии, то ее 
действия расцениваются как вполне законные, 
поскольку независимость Южной Осетии и Аб-
хазии никто не признавал. Формально они яв-
лялись частью Грузии и, следовательно, та име-
ла право проводить там операции по наведению 
порядка.

Можно сказать, что два рассмотренных собы-
тия бомбардировки Белграда в 1999 г. и россий-
ско-грузинский конфликт 2008 г. роднит мно-
гое.

Во-первых, и в том и в другом случае – оди-
наковое обоснование «гуманитарной интервен-
ции» – защита мирного населения от этниче-
ских чисток. В 1999 г. – от уничтожения серб-
ской армией косовских албанцев. В 2008 г. – от 
уничтожения грузинской армией абхазов и осе-
тин.

Во-вторых – негативное восприятие событий 
«противостоящей стороной», то есть критика 
бомбардировок Югославии Россией и соответ-
ственно, критика странами Запада ввода войск 
России в Южную Осетию.

В-третьих, и это самое главное – и в том и 
в другом случае военные операции были прове-
дены без санкции Совета Безопасности ООН.

В статье не ставится цель поиска оправда-
ний или напротив обвинений той или иной сто-
роны. Главный вопрос в другом – каковы долж-
ны быть критерии определения «гуманитарной 
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интервенции» и ее отграничения от обычной 
агрессии и каков должен быть механизм при-
нятия решения о проведении гуманитарной ин-
тервенции? Выше уже говорилось, что одной из 
главных проблем на сегодняшний день являет-
ся проблема проведения «гуманитарной интер-
венции» без санкции Совета безопасности ООН, 
который является единственной структурой, 
полномочной принимать подобное решение. Ка-
залось бы, механизм решения указанных про-
блем очевиден – повышение авторитета и влия-
ния Совета Безопасности.

Однако на самом деле проблема не имеет 
столь простого решения. Приводятся достаточ-
но веские аргументы, доказывающие возмож-
ность и даже необходимость использования «гу-
манитарных интервенций» без согласия и санк-
ции Совета Безопасности.

Прежде всего, говорится о том, что складыва-
ющаяся в той или иной стране экстремальная си-
туация, сопровождающаяся массовыми жертва-
ми требует экстренного, неотложного вмешатель-
ства. Иными словами, нет возможности ждать, 
когда необходимое решение будет принято Сове-
том Безопасности, поскольку для его принятия 
необходимо соблюдение большого числа формаль-
ностей, для выполнения которых требуется доста-
точно длительный период времени [22].

Второй аргумент, как представляется, гораз-
до более весомый – действия Совета Безопасно-
сти, направленные на преодоление кризисной 
ситуации могут быть легко блокированы лю-
бым государством – членом Совета Безопасно-
сти, путем использования права «вето» [22]. На-
помним, что одним из базовых принципов рабо-
ты Совета Безопасности является принцип еди-
ногласного решения по тому или иному вопро-
су государств – постоянных членов Совета – то 
есть США, России, Англии, Франции и Китая. 
В случае, если хотя бы одно из этих государств 
голосует против, решение не принимается.

Иными словами, основная опасность права 
«вето» состоит в том, что государство – посто-
янный член Совета безопасности может, руко-
водствуясь корыстными, эгоистическими сооб-
ражениями, легко сорвать все усилия, направ-
ленные на наведения порядка и преодоления 
кризисной ситуации в той или иной стране, ис-
пользовав право «вето». Подобный аргумент 
представляется достаточно веским. Политиче-
ская история XX века знает немало примеров 
сознательной «блокировки» принимаемых Со-
ветом Безопасности решений.

Последний и достаточно показательный при-
мер – события в Сирии, ставшие «камнем прет-
кновения» в отношениях США и европейских 

государств с одной стороны и России и Китая 
с другой. Напомним вкратце, что сутью событий 
в Сирии стало начавшееся в 2011 г. вооруженное 
противостояние между президентом страны Ба-
шаром Асадом и сирийской оппозицией. На се-
годняшний день события в Сирии переросли по 
сути дела в масштабную гражданскую войну. 
Все попытки США и европейских государств – 
Франции, Англии и Германии добиться реше-
ния Совета Безопасности о применении санкций 
против режима Башара Асада, который США и 
их союзники считают диктаторским и антина-
родным, наталкиваются на противодействие 
сразу двух членов Совета Безопасности – России 
и Китая, последовательно блокирующие усилия 
США и их европейских союзников использова-
нием права «вето». Россия и Китай накладыва-
ли «вето» на проект соответствующего решения 
Совета Безопасности дважды – в октябре 2011 и 
феврале 2012 годов.

По мнению официальных представителей 
России и Китая, насилие в Сирии должно быть 
прекращено через политический диалог проти-
востоящих сторон – то есть президента Асада и 
оппозиции [23, 24]. По словам президента Рос-
сии Д. А. Медведева: «Россия готова поддержать 
резолюцию Совета Безопасности ООН в том слу-
чае, если она будет адресована обеим сторонам 
конфликта и не повлечет применения санк-
ций» [25]. А министр иностранных дел России 
С. А. Лавров пошел еще дальше, заявив о том, 
что: «Резолюция, о которой говорят наши за-
падные партнеры … замышляется ими исклю-
чительно с одной целью: обострить ситуацию и 
создать условия для смены режима» [26].

Сразу подчеркнем – мы не ставим перед собой 
задачу вынесения оценки действиям России, 
Китая или США в сирийском вопросе. В дан-
ном случае важно другое – проиллюстрировать 
спорность и неоднозначность принципа «вето», 
возможности блокирования работы Совета Без-
опасности любым государством – постоянным 
членом Совета.

Таким образом, правило: решение о проведе-
нии «гуманитарной интервенции» может при-
нимать только Совет Безопасности, а все го-
сударства мира, включая постоянных членов 
Совета, должны неукоснительно выполнять 
принятые решения и ни в коем случае не пред-
принимать на международной арене действий, 
Советом Безопасности не санкционированных, 
не может считаться исчерпывающим и полно-
стью решающим проблему «гуманитарных ин-
тервенций».

В заключение попытаемся подвести основ-
ные итоги рассмотрения проблемы «гуманитер-
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ных интервенций» и наметить пути ее решения. 
Как представляется, первый и главный вывод – 
нет и не может быть единой, универсальной 
модели оценки «гуманитарной интервенции», 
определения ее критериев. В каждой конкретно 
взятой ситуации имеют место абсолютно разные 
исходные условия, разные ситуации в сфере по-
литики, экономики, религии, культуры и т. д. 
И именно поэтому в каждом конкретном случае 
вопрос о необходимости проведения «гумани-
тарной интервенции» должен решаться крайне 
осторожно и тщательно – с учетом максимально 
широкого числа аспектов проблемы.

Второй вывод – необходимость реформирова-
ния Совета Безопасности ООН. Совет Безопасно-
сти в данный момент не в состоянии эффектив-
но решать проблему «гуманитарных интервен-
ций» в силу причин, указанных выше.

Многие эксперты и государственно-полити-
ческие деятели солидарны в том, что реформа 
Совета должна проходить в двух направлени-
ях – отмена или как минимум корректировка 
принципа «вето» и расширение числа постоян-
ных членов Совета. Так в марте 2005 года Гене-
ральный секретарь ООН Кофи Анан предложил 
расширить Совета до 24 членов, и, самое глав-
ное – увеличить число постоянных членов Сове-
та с 5 до 10, включив в их число Японию, Бра-
зилию, Индию, Германию (так называемая чет-
верка G4) и одну из стран Африки [27]. Подобное 
расширение с целью улучшения работы Совбе-
за, повышения ее эффективности, более адек-
ватного отражения позиции мирового сообще-
ства представляется необходимым.

Аналогичным образом можно согласиться 
с тем, что в пересмотре нуждается и принцип 
«вето». Выше уже был определен главный не-
достаток принципа – его использование в ко-
рыстных, эгоистических интересах кем-либо из 
стран постоянных членов Совета, результатом 
чего становится блокирование работы Совета 
в целом. Очевидно, что и здесь необходим ли-
бо полный отказ от принципа «вето» и переход 
от принципа единогласного принятия решений 

к принципу принятия решений большинством 
голосов, либо некий смягченный, компромисс-
ный вариант – например, ограничение примене-
ния права «вето» строго определенным кругом 
международных проблем.

Наконец, еще один важный момент. «Гума-
нитарная интервенция» в виде военной опера-
ции – начальный этап процесса, а не его завер-
шение. После проведения собственно военной 
операции возникает огромное количество про-
блем невоенного характера – начиная от реше-
ния проблем обеспечения населения продоволь-
ствием и заканчивая формированием структур 
управления, созданием судебной системы и т. д. 
Именно так, в комплексе и должна рассматри-
ваться «гуманитарная интервенция» – как во-
енная операция, органично переходящая в опе-
рацию гуманитарную. То есть – военная опера-
ция сама по себе не цель, а средство достижения 
цели – преодоление кризисной ситуации в том 
или ином государстве или регионе мира. К по-
добного рода выводам все в большей степени се-
годня склоняются видные политические деяте-
ли, эксперты и т. д. Например, ряд европейских 
лидеров, анализируя ситуацию в Европе, зая-
вил о том, что для обеспечения безопасности на 
европейском континенте необходимы совмест-
ные действия не только официальных лиц – го-
сударственно-политических деятелей и дипло-
матов, но и общественных деятелей, широкое 
подключение к решению проблем безопасности 
общественности в целом [28].

Таким образом, третий вывод – представляет-
ся необходимым более полное правовое формули-
рование понятия «гуманитарная интервенция», 
оформление нормами международного права по-
ложения о том, что после завершения военной 
операции «гуманитарная интервенция» в обяза-
тельном порядке должна продолжаться полити-
ческими и экономическими реформами, направ-
ленными на обеспечение безопасности граждан, 
проведением акций гуманитарного характера, 
установлением контроля над ситуацией со сторо-
ны мирового сообщества в лице ООН.
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ки формально не менялись. Мехико последова-
тельно выступал за самоопределение народов, 
невмешательство во внутренние дела, мирное 
разрешение конфликтов, отказ от угроз или ис-
пользования силы в международных отношени-
ях, за юридическое равенство государств, меж-
дународное сотрудничество в целях развития, 
за уважение, защиту и укрепление прав челове-
ка, за борьбу за мир и международную безопас-
ность [1]. Это, однако, являлось лишь формой, 
исключающей содержательную политику во 
многих регионах – по сути, Мексика абстраги-
ровалась от реально существующих проблем, 
ссылаясь на принципы невмешательства и ува-
жения суверенитета других государств.

На протяжении 1960–1970-х гг. Мехико под-
держивал нормальные отношения с целым ря-

В Мексике давно стала расхожей фраза пре-
зидента страны конца XIX – начала XX века 
Порфирио Диаса: «Бедная Мексика! Бог от неё 
так далеко, а Соединенные Штаты так близ-
ко». Не вызывает сомнений верность характе-
ристики географического фатализма, пресле-
дующего страну на протяжении долгого време-
ни. В XIX в. северный сосед отобрал у Мексики 
почти треть территории, да и после не раз вме-
шивался во внутриполитические дела страны. 
Тем не менее, в ходе мексиканской революции 
и с момента формирования авторитарного режи-
ма во главе с Институционно-Революционной 
партией (ИРП) Мексика сумела сформировать 
достаточно независимую внешнюю политику.

На протяжении многих десятилетий клю-
чевые принципы внешней политики Мекси-
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дом стран «Восточного блока». Мексика также 
оказалась единственной латиноамериканской 
страной, не поддавшейся давлению со стороны 
Вашингтона и не прервавшей контакты с социа-
листической Кубой. В конце 1980-х гг. независи-
мая внешнеполитическая модель начала подвер-
гаться эрозии по мере движения страны по пути 
неолиберальной экономической модернизации; 
своего пика перемены достигли в первой поло-
вине двухтысячных годов – при первом прави-
тельстве, сформированном правоконсерватив-
ной Партией национального действия (ПНД). 
Однако уже следующий кабинет, сформирован-
ный той же партией, был вынужден вернуться 
к проведению в жизнь ряда традиционных по-
стулатов дипломатии официального Мехико.

Вступление в силу договора о Североамери-
канской зоне свободной торговли (НАФТА) оз-
начало для Мексики целый ряд экономических 
преимуществ, в частности, позволило шести-
кратно увеличить объем экспорта. С 1993 по 
2008 гг. товарооборот Мексики и США более чем 
удвоился, на сегодняшний день он достигает 
14 млрд долл. Стране удалось получить доступ 
к ряду новых технологий и существенно повы-
сить производительность труда. Макроэкономи-
ческие показатели Мексики постепенно прибли-
жаются к американским и канадским [2]. В то 
же время членство в НАФТА повлекло за собой 
существенное усиление зависимости от США. 
В условиях превращения Соединенных Штатов 
в «сверхдержаву» однополярного мира, подоб-
ное сближение резко ослабляло геополитиче-
ский вес Мексики и ее роль в межамериканской 
системе. Правящие круги Мексики полагали, 
что такой стратегический и тактический курс 
обеспечит стране подъем на уровень высокораз-
витых государств и решит проблемы социально-
экономического развития1. Однако, сближение 
с США и Канадой сопровождалось обострением 
внутриполитической обстановки, а мировой фи-
нансовый кризис 2008–2009 гг. усугубил непро-
стое положение Мексики в мировой экономике.

Мексиканские власти следовали в русле 
внешней политики США по ряду вопросов, что 
влекло за собой осложнения во взаимоотноше-
ниях с латиноамериканскими соседями. Так, 
Гватемала высказала свое неудовольствие уже-
сточением миграционной политики Мексики 

1 Этот курс был начат правительствами ИРП К. Сали-
наса де Гортари (1989–1994) и Э. Седильо (1995–2000) и 
был был продолжен кабинетом представителя правой ПНД 
В.Фокса (2001–2006). Об отношениях США и Мексики в ну-
левых годах см. также: A. Protsenko. EE.UU. – México: 
luces y sombras del multiculturalismo contemporáneo. – 
Iberoamérica. 2009. N.1.

на южной границе (Мехико анонсировал план 
строительства стены вдоль берега реки Сучиате 
с целью преградить путь нелегальным мигран-
там и контрабандистам из Центральной и Юж-
ной Америки) [3]. Превращение Мексики в сво-
еобразного «глашатая» идеи Всеамериканской 
зоны свободной торговли (в период президент-
ства В. Фокса) привело к серьезным противоре-
чиям со странами Южноамериканского обще-
го рынка (Меркосур), высказавшимися против 
идеи формирования такой зоны2. Хотя Мехи-
ко на протяжении десятилетий считал одним 
из своих приоритетов во внешней политике во-
прос об участии в латиноамериканской интегра-
ции, совершенно явный перекос в вопросах ин-
теграции с усилением внимания страны к НА-
ФТА в ущерб связям с остальными латиноаме-
риканскими государствами привел к тому, что 
стремительно развивающаяся Бразилия окон-
чательно оттеснила Мексику с места лидера ре-
гиональной интеграции.

На протяжении десятилетий «холодной во-
йны» дискурс, используемый национал-рефор-
мистским режимом Мексики, основывался на 
приоритете защиты нации от внешних врагов, 
среди которых международный коммунизм был 
не опаснее влиятельного северного соседа. Мек-
сиканцы умело обыгрывали свой статус стра-
ны, неприсоединившейся ни к «западному», ни 
к «восточному» блокам. Дружественные отно-
шения с социалистической Кубой играли клю-
чевую роль, способствуя тому, что Гавана не фи-
нансировала повстанческие движения на мек-
сиканской территории.

Эти отношения стали жертвой сближения 
Мехико и Вашингтона в 2000-х гг.3 Мексикан-
цам не только понадобились лоббистские уси-
лия влиятельной кубиноамериканской общи-
ны в США для укрепления позиций Мексики 
в НАФТА. Мехико также явно сделал акцент 
на борьбу за права человека (при этом список 
стран, от которых Мексика требовала прогресса 
в этой области, удивительно совпадал с амери-
канским списком). В 2002 г. в ходе саммита ООН 
по вопросам финансирования развития, прохо-
дившего в мексиканском Монтеррее, В. Фокс 
фактически выгнал руководителя кубинского 
государства Ф. Кастро со встречи (многие склон-
ны считать, что он сделал это по настоянию Дж. 

2 См. подробнее: Давыдов В. М. (отв. ред.). Мексика: па-
радоксы модернизации. М.: ИЛА РАН, 2013.

3 Глава МИД Мексики Х. Кастаньеда публично заявил, 
что с началом демократических перемен в его стране, «за-
кончились отношения Мексики с кубинской революцией и 
начались отношения с Республикой Куба». – El culpable de 
lo ocurrido en Monterrey se llama Jorge Castañeda. – Granma 
(La Habana). 26 de marzo de 2002.
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Буша-мл.) со словами «Фидель, поешь и уез-
жай». В 2004 г. Мексика и Куба обменялись се-
рией недружественных акций: официальный 
Мехико поддержал резолюцию, обвиняющую 
Кубу в нарушении прав человека, а Кастро от-
ветил недипломатичным заявлением о том, что 
граница США и Мексики на деле проходит го-
раздо южнее Рио-Гранде дель Норте. Это при-
вело к временному отзыву Мехико своего посла 
с «Острова Свободы» (ранее своего посла ото-
звала Гавана). Впоследствии главы МИД обеих 
стран обсудили сложившуюся ситуацию, и по-
слы вернулись в столицы, но принципиально 
позиция Мексики не изменилась: она опять про-
голосовала за антикубинскую резолюцию в Ко-
миссии по правам человека ООН в 2005 г. [4]. 
Только после смены президента в Мексике прои-
зошла определенная нормализация отношений 
в политической сфере, но она сопровождается 
сокращением экономических связей и Мексика 
утрачивает свои позиции на Кубе.

В 2005 г. после серии резко критических вы-
ступлений мексиканского президента в адрес 
глав стран Меркосур, недовольных лоббист-
скими усилиями Фокса в деле продвижения 
идеи Всеамериканской зоны свободной торгов-
ли, резко осложнились отношения с Венесу-
элой (президент последней У. Чавес даже наз- 
вал мексиканского президента «шавкой импе-
рии») [5]. Это привело к взаимному отзыву по-
слов, вплоть до осени 2007 г. дипломатические 
контакты осуществлялись на уровне поверен-
ных в делах.

Стоит, однако, отметить, что внешняя по-
литика нулевых годов XXI в. вовсе не отмечена 
сплошными провалами. Так, Мексика сохраня-
ет и расширяет заметные экономические связи 
с РФ. Они не настолько велики, чтобы назвать 
РФ ключевым партнером, напротив, Москва – 
находится лишь в четвертом десятке партнеров. 
Но наблюдается совершенно явная динамика ро-
ста товарооборота (он превышает 1,7 млрд долл.; 
в 2000 г. – не более 0,3 млрд долл.!), кроме того 
вне зоны ЕС – Россия действительно наиболее 
серьезный европейский партнер Мексики [6].  
Товарооборот вырос, прежде всего, в таких сфе-
рах, как энергетика, технологии и авиация; 
кроме того, происходят поставки пищевой и 
алкогольной продукции, удобрений и оборудо-
вания для нефтяной отрасли. При этом Мекси-
ка не политизирует свои отношения с РФ (что 
зримо отличается от российско-венесуэльских, 
российско-боливийских и т.д. связей), сосредо-
тачиваясь на экономическом сотрудничестве 
и совпадении ключевых позиций внутри ряда 
международных организаций и структур (Со-

вета безопасности ООН, «большой двадцатки», 
АТЭС).

Страна активизировала свою ближневосточ-
ную политику: было открыто дипломатическое 
представительство в Рамалле (Палестинская 
Национальная автономия), подписан ряд тор-
говых соглашений и договоров о сотрудниче-
стве в сфере образования и культуры с Марокко 
и Алжиром (февраль 2005 г.). Несмотря на хо-
рошие отношения с Израилем, официальный 
Мехико резко осудил военную операцию Тель-
Авива в Ливане в 2006 г., что было положитель-
но встречено на арабском Востоке [7].

Мексике дважды удалось получить место не-
постоянного члена Совета безопасности ООН на 
период 2002–2003 и 2009–2010 гг. (в третий и 
четвертый раз с момента создания организации, 
при этом как раз в 2002–2003 и 2009–2010 гг. 
она активно работала в Совбезе), страна также 
активно участвовала в мероприятиях Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического сотрудни-
чества. Стоит отметить, что Мексика сыграла 
важную роль в ходе обсуждения резолюции о 
вторжении в Ирак, создав подобие единого бло-
ка с Чили, Анголой, Пакистаном и Сирией, не 
дав США получить необходимое «моральное 
большинство» для поддержки военной акции на 
Ближнем Востоке1.

С возвращением в 2012 г. к власти ИРП (со-
стоящей в Социалистическом Интернационале 
в качестве полноправного участника с 2003 г.) 
происходит определенная реконфигурация 
внешней политики страны. Сам переход ИРП от 
статуса наблюдателя к статусу полноправного 
члена Социнтерна в 2003 г. являлся свидетель-
ством частичного отхода партии от политики 
безудержного проведения в жизнь неолибера-
лизма образца 1980–1990-х гг. и столь же ча-
стичного возврата к парадигмам историческо-
го прошлого в качестве точки опоры для новой 
модернизации страны, с учетом повестки дня, 
актуальной для членов СИ – вопросы перемены 
климата и глобального потепления, экономиче-
ских диспропорций по линии «Север-Юг», соци-
альное развитие государств, борьба с бедностью 
и неравенством и т.п. В то же время, безусловно, 

1 О внешней политике Мексики в начале XXI в. 
см.: G.González, S.Minushkin y R.Shapiro. México y el 
mundo: visiones globales. Mexico: Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE) y Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), 2004; O.Pellicer (coord.). 
Las relaciones de México con el exterior: diagnóstico y 
propuestas de acción. México: Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales, 2005; B.González. El legado diplomático del 
foxismo. Buenos Aires: Nueva Mayoría, 2005; Давыдов В. М. 
(отв. ред.). указ. Соч.
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сходств с действиями государств «левого пово-
рота» обнаруживается немного.

В ходе инаугурационной речи новый прези-
дент Энрике Пенья Ньето подчеркнул необходи-
мость превращения Мексики в страну, которая 
«участвует в мире посредством идей и предло-
жений». Эти идеи стали лейтмотивом встречи 
главы МИД Хосе Антонио Меаде Курибреньи 
с послами и консулами страны (в ходе таких 
мероприятий ежегодно обозначаются ключе-
вые направления внешней политики) в январе 
2013 г. Во время беседы участники встречи на-
метили ряд задач Мексики в мире: 1) прекра-
тить рассматривать КНР в качестве врага и кон-
курента, отказавшись от затруднения торговли 
и инвестиций и перейдя к «более зрелым отно-
шениям»; Пекин и Мехико должны превратить-
ся в «друзей или партнеров»; 2) расширить круг 
тем, имеющих значение для внешней политики 
Мексики (это, в частности, предполагает прекра-
тить ограничиваться вопросами свободной тор-
говли с США, миграционной реформы в США 
и борьбы против организованной преступно-
сти, требуется вместо этого перейти к обсужде-
нию вопросов совместного развития). Мексика, 
естественно, не может уйти от сложившейся ге-
ополитической ситуации, учитывая соседство 
с США, но она должна вспомнить о формирова-
нии своих связей с регионом и миром.

Как отметил присутствовавший на встрече 
генсек Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), мексиканец Хосе Ан-
хель Гурриа, подобные меры позволят изменить 
имидж Мексики, который перестанут увязы-
вать исключительно с насилием [8]. Одним из 
приоритетов для Мехико является формирова-
ние открытости для конкуренции, что означа-
ет не только отстаивание принципов свободной 
торговли и либерализации инвестиционного 
климата в международных организациях, но и 
осуществление аналогичных принципов внутри 
страны.

Участники совещания также отметили важ-
ность активизации усилий Мехико в деле пере-
говоров по вопросам торговли и энергетической 
политики, страна, по словам Гурриа, должна 
не только формально обладать возможностя-
ми, но и продемонстрировать, что она «находит-
ся в центре кухни», где принимают решения, 
определяющие различные направления разви-
тия мира. В то же время значение совещания 
не стоит преувеличивать: руководство страны 
не решается порвать с парадигмами прошлого 
(«мы будем работать с полученными нами на-
следием»), желая добиться внутринационально-
го примирения. На встрече не прозвучал серьез-

ный анализ ситуации, сложившейся в мировой 
экономике, лишь говорилось о новых возможно-
стях Мексики [9]. Четко и внятно в ходе меро-
приятия говорили лишь об укреплении сотруд-
ничества со странами Центральной Америки 
и Карибского бассейна; остальная Латинская 
Америка во многом осталась за скобками.

Первые внешнеполитические акции Мекси-
ки демонстрируют наличие серьезных проблем 
в сфере реализации отношений с соседями. Так, 
в ходе своего заграничного турне Э. Пенья Нье-
то побывал в Гватемале, где планировал встре-
чу с президентами остальных центральноаме-
риканских стран [10]. Все они, однако, вежливо 
отказались. Приглашение действительно напо-
минало «поход слона в посудную лавку»: мек-
сиканский глава государства не учел серьезную 
конкуренцию за политическое лидерство меж-
ду руководителями стран Центральной Аме-
рики (избежать трений можно было бы посред-
ством направления приглашения через Цен-
тральноамериканскую систему интеграции, 
которую в настоящий момент возглавляет пре-
зидент Никарагуа). Неуклюжая дипломатия но-
вой администрации стала напоминанием о том, 
что Мексика долго рассматривала центральноа-
мериканский перешеек как свой «задний двор». 
В СМИ стран региона вновь заговорили о про-
блемах, вызванных «нарковойной», ведущейся 
мексиканскими властями, и о нарушениях прав 
человека, совершаемых в отношении мигран-
тов из Центральной Америки, прибывающих 
в Мексику.

Ни одна страна, входящая в леворадикаль-
ный интеграционный блок «Боливарианский 
альянс для Америки» (ALBA), не оказалась 
в числе посещенных во время первого загранич-
ного турне Пеньи Ньето в качестве избранного 
президента. Пока рано говорить о дистанциро-
вании от радикальных левых режимов (потом 
состоялась его встреча с Раулем Кастро), но мне-
ния экспертов по поводу упускаемых возможно-
стей примирения уже прозвучали. В странах, 
где у руководства находятся более умеренные 
левые, серьезного улучшения отношений так-
же не произошло. Так, в Аргентине (где Пенья 
Ньето провел больше всего времени) не достиг-
нуто соглашение о возобновлении соглашения 
в сфере автомобилестроения, приостановленно-
го в одностороннем порядке по инициативе Буэ-
нос-Айреса. Власти страны также помнят о кри-
тике мексиканского президента Ф. Кальдерона 
в их адрес в связи с предпринятой национализа-
цией YPF (принадлежавшей испанской Repsol). 
Несколько удачнее – по крайней мере, на уровне 
речей – оказался визит в Бразилию, к руковод-
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ству которой мексиканский президент обратил-
ся за советами по поводу модернизации мекси-
канской компании «Пемекс» (желая взять за об-
разец «Петробраз»). По неизвестным причинам 
президент Мексики попросил о поддержке в со-
циальных вопросах … президента Чили С. Пи-
ньеру (представляющего правые политические 
силы) – и это при том, что как раз за неудачную 
социальную политику главу Чили подвергают 
резкой критике.

В целом, единственным успехом были согла-
шения, достигнутые в ходе поездки в Перу, ка-
савшиеся Тихоокеанского альянса и совмест-
ной борьбы против организованной преступно-
сти. В январе 2013 г. Мексика, Чили, Колум-
бия и Перу договорились отменить 90% тарифов 
в ходе товарообменных операций, ликвидиро-
вать технические препятствия торговле и рас-
ширить сотрудничество в таможенной сфере. 
В геополитическом плане Альянс представля-
ет собой противовес влиянию Бразилии и Вене-
суэлы (состоящих в Меркосур) и Южноамери-
канскому союзу наций; фактически развитие 
альянса подчеркивает деление Латинской Аме-
рики на два экономических, политических и со-
циальных проекта – левого (левоцентристского) 
и правоцентристского [11]. В то же время такая 
блоковость может сохраниться ненадолго, вви-
ду ожидаемого возвращения левоцентристской 
коалиции к власти в Чили. Для мексиканской 
внешней политики важной задачей оказыва-
ется в этих условиях использовать Тихоокеан-
ский альянс и как средство расширения своего 
экспорта (а страны группировки осуществляют 
48% всей торговли в Латинской Америке) и как 
инструмент геополитического влияния. В про-
тивном случае Лимская декларация окажется 
лишь одним из договоров о свободной торговле, 
подписанным с 44 странами мира, многие из ко-
торых остаются лишь на бумаге.

В ходе поездки Э. Пенья Ньето также при-
нял участие в I встрече глав государств Сообще-
ства Латинской Америки и Карибского бассейна 
(СЕЛАК), указав на необходимость увеличения 
конкурентоспособности консолидированного 
латиноамериканского региона для возможности 
реального соперничества с иными блоками; при 
этом мексиканский президент указал на необхо-
димость ускорения борьбы с бедностью и соци-
альным неравенством. Налицо явное смещение 
акцентов. Вместо неолиберального дискурса по-
является более социально ориентированный – 
по крайней мере, рассчитанный на внешнее упо-
требление, именно такой дискурс доминирует 
в созданном в 2011 г. СЕЛАК. В этом же ряду на-
ходился жест в сторону Венесуэлы – пожелание 

скорейшего выздоровления У. Чавесу, находив-
шемуся в тот момент на лечении на Кубе [12].

Линия на сотрудничество с СЕЛАК не была 
изобретением Э. Пеньи Ньето, ее инициировал 
еще его предшественник Ф. Кальдерон, желав-
ший выправить наиболее явные провалы в ла-
тиноамериканской стратегии своего однопар-
тийца В. Фокса [13]. В силу того, что идея Всеа-
мериканской зоны свободной торговли явно вы-
дыхается, тогда как интеграционные проекты 
Меркосур и Южноамериканского союза наций 
находятся на подъеме, Мексике нельзя было и 
дальше оставаться в стороне.

В ноябре 2012 г. состоялась встреча прези-
дента США Б. Обамы с Э. Пенья Ньето, главны-
ми темами которой стали вопросы безопасности 
и экономики (в том числе планируемой в Мекси-
ке реформы энергетики и возможности прива-
тизации «Пемекс») [14]. Второй вопрос оказался 
тем важнее, что на протяжении ряда лет отно-
шения сводились к проблеме наркотрафика и 
безопасности в целом. Две страны, являющиеся 
крупными торговыми партнерами, восприни-
мали свои экономические отношения как рути-
ну, прорывов на этом «фронте» не наблюдалось. 
В мае 2013 г. Б. Обама посетил Мексику с офи-
циальным визитом, а в сентябре 2013 г. глава 
мексиканского государства и вице-президент 
США Джо Байден в ходе встречи подтвердили 
сохранение между двумя участниками НАФТА 
стратегического альянса, основанного на совпа-
дении интересов и торговом партнерстве [15].

Обращает на себя внимание отличие в пози-
ции Мексики в ходе скандала, вызванного разо-
блачениями фактов шпионажа со стороны США 
в отношении ряда союзников. Если бразильская 
президент Дилма Русефф отменила официаль-
ный визит в США, Пенья Ньето воздержался 
от аналогичных поступков. МИД Мексики офи-
циально объявил, что вопрос уже был обсужден 
в ходе встречи «Большой двадцатки» в Санкт-
Петербурге и Б. Обама обещал провести рассле-
дование. Такая «страусиная позиция» вызвала 
резкую критику в Сенате страны, где президен-
та обвинили в том, что он действовал «не как 
глава государства в общении с правительством 
Барака Обамы, а как подчиненный Белого до-
ма» [16].

Но одновременно Мехико свел к миниму-
му обсуждение по поводу плана сотрудниче-
ства США и Мексики в сфере безопасности (т.н. 
«план Мерида»), активно осуществлявшего-
ся в годы президентства представителей ПНД; 
эксперты отмечают, что времена, когда амери-
канские агенты служб безопасности «действо-
вали в стране, словно на собственной кухне», 
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остались в прошлом [17]. Гораздо больше вни-
мания оказалось уделено модернизации мекси-
кано-американской границы с целью облегчить 
трансфер продукции, людей и информации и со-
глашениям о сотрудничестве в сфере образова-
ния (цель их – обеспечить возможности 100 тыс. 
мексиканцам учиться в США и 50 тыс. амери-
канцам – в Мексике). Участники встречи на 
высшем уровне оставили за скобками вопрос о 
свободной продаже в США и перемещении через 
границу огнестрельного оружия, используемого 
наркомафией для защиты от правительствен-
ных сил. Между тем, эта тема не исчезла с по-
вестки дня и наверняка стоит ожидать возвра-
щения к дискуссиям по данному поводу в слу-
чае, если не произойдет прорыва в экономиче-
ских взаимоотношениях. Мексика оказывается 
не в состоянии надавить на США по вопросу ли-
берализации миграционной политики, что, без-
условно, мешает нормальным отношениям.

Состоявшийся в 2013 г. визит президента 
КНР Си Цзинпина в Мексику с целью укрепить 
политический диалог и расширить товарообо-
рот, разблокировать ряд затянувшихся торго-
вых обсуждений можно считать свидетельством 
постепенного разворота внешней политики на 
данном направлении. Отношения между Мек-
сикой и КНР на протяжении ряда лет были про-
хладными как в силу экономической конкурен-
ции, так и в силу дискуссий по поводу «свино-
го гриппа»1. Сближение с КНР – шаг к смене 
ориентации на США и к совместному выстраи-
ванию многополярного мира. Мексика являет-
ся участником «большой двадцатки», которая 
во многом была создана в качестве соперницы 
«большой восьмерки».

Определенные сложности на пути сотрудни-
чества двух стран кроются в отношениях Мек-
сики с Тайванем, для которого Мексика – важ-
нейший торговый партнер в Латинской Амери-
ке (Тайбэй, в свою очередь – входит в первую де-
сятку торговых партнеров Мехико), общий то-
варооборот превышает 5 млрд долл. [18]. Шагом 
к решению этой проблемы стало политическое 
заявление руководства Мексики в июне 2013 г. 
о признании принципа «одного Китая». Э. Пе-
нья Ньето указал также, что взаимоотношения 
КНР и Тибета – внутреннее дело Китая [19].

Пожалуй, не вызывает сомнений, что цель 
превратить КНР в «партнера» не может быть ре-
ализована – на практике обе страны продолжат 

1 Об отношениях Мексики с азиатскими странами 
см.: A. Protsenko. México: diversificación de la política 
exterior hacia Asia. Iberoamérica. 2013. N. 1. P. 57–80; 
F.Aragón Espejo. México y APEC – http://www.esmas.com/
noticierostelevisa/260018.html

конкуренцию за американские рынки, при этом 
Мексика китайцам явно уступает в конкуренто-
способности, невзирая на удобное географиче-
ское положение. В то же время обращает на се-
бя внимание то, что Си Цзинпин в своей первой 
поездке в Латинскую Америку не поехал ни на 
Кубу, ни в Венесуэлу, страны, с которыми КНР 
поддерживает традиционно дружественные от-
ношения в идеологических вопросах. Напро-
тив, китайский лидер отправился в три страны, 
наиболее тесно связанные с США – Мексику, 
Коста-Рику, Тринидад-и-Тобаго. По оценке ря-
да экспертов, это может быть аккуратным на-
меком со стороны Пекина в адрес Вашингтона: 
Китай не только желает превратиться в круп-
нейшего торгового партнера латиноамерикан-
ских государств уже в ближайшем будущем, 
но и способен конкурировать с американцами 
и непосредственно в зоне их влияния [20]. Если 
это действительно так, Мексике довольно скоро 
придется пройти между Сциллой и Харибдой, 
продолжить сближение с КНР, не портя при 
этом отношений с США.

Не очень ясно, каковы перспективы превра-
щения энергетической реформы в один из аспек-
тов внешней политики Мексики (такой подход 
был заметен в ходе встреч президента страны 
Э. Пеньи Ньето с главами Бразилии и США). 
Фактически правительство – до достижения об-
щенационального консенсуса по вопросу прива-
тизации нефтяного сектора – уже рассматрива-
ет вопрос как решенный и планирует широкое 
международное сотрудничество по этому вопро-
су. Подобный подход чреват определенными ос-
ложнениями в будущем.

Не вызывает сомнения, что желания Мек-
сики превратиться во влиятельного фактора 
международных отношений недостаточно для 
достижения данного результата. Сам по себе 
отказ от прежней линии почти безоговорочной 
ориентации на США не означает немедленного 
и автоматического формирования новой моде-
ли реализации внешней политики страны. Если 
в 1960–1970-е гг. Мексика выступала для ряда 
латиноамериканских соседей в качестве посред-
ника в отношениях с США, то сегодня эта роль 
ею утрачена. Маловероятно ожидать и возвра-
та к прежней, условно «националистической» 
линии времен однопартийного авторитарного 
режима. Во-первых, данный дискурс мало со-
гласуется с тенденцией к интеграции, домини-
рующей в Латинской Америке. Во-вторых, этот 
национализм являлся мифическим: официаль-
ный Мехико успешно манипулировал национа-
листическими настроениями, чтобы обеспечи-
вать внутреннюю стабильность; с началом де-
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мократического транзита это стало невозможно. 
Реальный плюрализм демонстрирует как нали-
чие явно проамериканских настроений, так и 
наличие столь же четко выраженных антиаме-
риканских настроений, а это не позволяет слиш-
ком явно привязывать мексиканскую внешнюю 
политику к какой-то одной линии. Правокон-
сервативные правительства Партии националь-
ного действия попытались это сделать, и такая 
линия оказалась провальной.

Стране придется рано или поздно найти спо-
собы разрешения дилемм: как выступать за со-
блюдение прав человека и одновременно против 
вмешательства во внутренние дела Сирии и Ку-
бы; как поддерживать принцип самоопределе-
ния и при этом осуждать проведение референ-
дума на Мальвинских (Фолклендских) остро-
вах – дабы сохранить дружеские отношения 

с Аргентиной, не признавать такие страны как 
Палестина, Тайвань и Косово – опять же в си-
лу необходимости сохранять хорошие отноше-
ния с государствами, считающими их своими 
территориями; как сохранять стратегические 
отношения с США и в то же время добиваться 
отмены американского эмбарго в отношении 
Кубы. Мексике необходимо модернизировать 
свою внешнюю политику, отказавшись от ряда 
подходов времен «холодной войны». Дипломати-
ческие успехи могут быть достигнуты не рань-
ше, чем страна четко сформулирует, а чего она, 
собственно, хочет от «новых отношений» и ка-
ковы предложения, с которыми она выступает 
на мировой арене. Это остается для правитель-
ства Институционно-революционной партии, 
возглавляемого Э. Пеньей Ньето задачей на бу-
дущее.
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В статье дается подробный анализ существующих форм международной интегра-
ции. Рассматриваются проблемы, возникающие в интеграционных структурах на 
примере Европейского Союза.
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PROBLEMS OF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INTEGRATION  
ON THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION

This paper provides a detailed analysis of existing forms of international integration. The problems arising in 
the integration structures on the example of the European Union.

Keywords: international integration, the European Union, economic integration issues.

Активное развитие связей между хозяй-
ствующими субъектами предполагает необхо-
димость в межгосударственном (а в ряде слу-
чаев надгосударственном) регулировании, на-
правленном на обеспечение беспрепятственно-
го движения между странами товаров и услуг, 
капитала, а также на урегулирование вопросов, 
связанных с проведением в жизнь совместной 
экономической, социальной, внешней, валют-
но-финансовой политики. Все эти требования 
относятся также и к научно-техническому вза-
имодействию между государствами. В результа-
те этих процессов происходит создание целост-
ных региональных хозяйственных комплексов 
с единой валютой, инфраструктурой, общими 
экономическими задачами, финансовыми фон-
дами, общими наднациональными или межго-
сударственными органами управления.

В основе экономической интеграции имеют-
ся ряд объективных факторов, основными из 
которых являются следующие:

– усиление интернационализации экономи-
ческих отношений;

– активизация процессов, приводящих 
к международному разделению труда;

– научно-техническая революция, носящая 
общемировой характер;

Очевидным результатом происходящего на 
международной арене процесса разделения тру-
да, активизации внешней торговли и междуна-
родного экономического сотрудничества в целом 
представляется усиление взаимопроникновения 
национальных экономик, при котором адекват-
ное развитие государственных экономик невоз-
можно без активного участия внешних факто-
ров. То есть, можно предположить, что происхо-
дит процесс интернационализации хозяйствен-
ных взаимоотношений множества государств.

Международную экономическую интегра-
цию (МЭИ) можно охарактеризовать как про-
цесс экономического и политического объедине-
ния государств основанный на развитии наибо-
лее глубоких стабильных взаимосвязей и прин-
ципах разделения труда между национальны-
ми экономиками, а также взаимодополняющего 
функционирования их воспроизводственных 
структур, происходящего на разных уровнях и 
в разных формах. Микроуровень этого процесса 
предполагает взаимодействие капитала отдель-
но взятых хозяйствующих субъектов (предпри-
ятий или компаний), а также соседних стран за 
счет организации системы экономических дого-
воренностей между ними, создания сети фили-
алов этих предприятий в других государствах.
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– увеличение уровня открытости националь-
ных экономик.

Если классифицировать основные действу-
ющие интеграционные объединения по конеч-
ным их целям, то можно отметить, что в совре-
менном международном экономическом про-
странстве существует достаточное количество 
примеров интеграционных сообществ, которые 
находятся на различных стадиях развития ин-
теграционного процесса, причем уровень до-
стигнутого этими сообществами прогресса, ха-
рактеризующего поставленные цели, значи-
тельным образом различается.

Некоторыми сообществами полностью вы-
полнена намеченная программа интеграции и 
происходит процесс совершенствования ее от-
дельных сторон. К таким сообществам можно 
с уверенностью отнести Австралийско-Новозе-
ландскую зону свободной торговли (ЗСТ), Бал-
тийскую ЗСТ, Центральноамериканский общий 
рынок и т.д.). Тем не менее, приходится отме-
тить, что значительное количество сообществ 
такого рода еще не достигли поставленных це-
лей. Например, если рассматривать Организа-
цию Восточно-Карибских государств, которые 
называют себя таможенным союзом, то можно 
отметить, что из числа семи участников дан-
ного союза только Доминика и Сент-Винсент и 
Гренадины действительно используют в отно-
шении третьих стран общий таможенный та-
риф. В то время как Африканское экономиче-
ское сообщество, провозгласившее своей целью 
организацию экономического союза, состояще-
го из пятидесяти одного африканского государ-
ства, будет находиться в процессе создания в те-
чение переходного периода, который планиру-
ется пройти за тридцать четыре года, начиная  
с 1994 года. Таким образом, очевидно, что не-
обходимо при анализе деятельности таких ин-
теграционных объединений учитывать стадию 
жизненного цикла, на которой находится дан-
ное объединение.

Целый ряд определенных стадий МЭИ, ко-
торые обусловлены качественными и количе-
ственными показателями их развития пред-
шествуют переходу к интеграционному этапу 
внешнеэкономических связей. Это не только и 
не столько относится к масштабам международ-
ной торговли, сколько к охватываемым сферам, 
степеням и устойчивости взаимодействия наци-
ональных экономик.

Ряд исследователей сходится во мнении, что 
можно выделить следующие ступени или опре-
делить последовательных этапов развития про-
цессов интеграции:

– зона свободной торговли;

– таможенный союз;
– единый или общий рынок;
– экономический союз;
– экономический и валютные союзы [1].
Следует отметить, что на сегодняшний день 

пройдено первые четыре этапа только одним 
международным сообществом – Евросоюзом, 
тогда как несколькими другими интеграцион-
ными группами, пройдены в своем развитии 
только первый, а в ряде случаев и второй этапы.

На состоявшемся в Лиссабоне в 2000 году 
саммите глав государств-членов Европейско-
го Союза был принят достаточно амбициозный 
план превращения ЕС к 2010 году в «самое кон-
курентоспособное и динамичное экономическое 
сообщество в мире, которое бы основывалось на 
знаниях и обладало способностью к непрерыв-
ному экономическому росту и обеспечивало все 
больше по количеству и лучше по качеству рабо-
чих мест в условиях растущей социальной спло-
ченности» [2]. Тем не менее, приходится при-
знать, что на сегодняшний день этот план так 
и не был осуществлен. В реальности можно на-
блюдать низкий экономический рост, серьезное 
технологическое отставание от Соединенных 
Штатов, конкуренцию со стороны Китая и дру-
гих растущих экономик мира, значительно по-
высившийся уровень безработицы и т.д. Все это 
неполный список проблем, с которыми сталки-
ваются Европейские государства, и решение ко-
торых не сегодняшний день является первооче-
редной задачей для многих из них.

Кроме того, одной из самых острых проблем, 
которую приходится сегодня решать Европей-
скому Союзу, является проблема старения на-
селения, возникнувшая вследствие серьезного 
увеличения продолжительности жизни. В Аме-
рике подобная проблема решается за счет по-
стоянно растущего потока эмигрантов и суще-
ственно более низкой, по сравнению с Европой, 
социальной защищенности граждан. Тогда как 
европейские политики находятся в поисках раз-
умного компромисса, все более очевидной ста-
новится реальность, при которой существую-
щая система социальных гарантий и здравоох-
ранения требует проведения принципиальных 
реформ, способных адаптировать действующую 
систему к непростым экономическим условиям. 
Сталкиваясь с проблемами старения населения 
Европы и усиления конкуренции со стороны та-
ких стран, как Индия и Китай, на международ-
ной арене, Европа должна ускорить рост про-
изводительности труда и предоставить людям 
больше рабочих мест.

В качестве одного из эффективных способов 
оживления экономики Евросоюза некоторыми 
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участниками объединения была предложена ре-
форма сферы услуг, составляющая в целом по-
рядка 70% всей европейской экономики. Основ-
ная идея реформы заключается во внедрении 
так называемого принципа «страны происхож-
дения», в результате которого «поставщик услу-
ги» может работать на всем пространстве Евро-
союза, опираясь на законы и административные 
правила своего государства. Такая либерализа-
ция услуг, которая коснется достаточно широ-
кого спектра экономической активности, долж-
на в обязательном порядке сопровождаться про-
цессом гармонизации законодательства стран, 
участников ЕС.

По результатам проведенных датскими эко-
номистами исследований, эффект либерализа-
ции сферы услуг может оцениваться более чем 
в 37 млрд евро, которые будут распределены 
между производителями и потребителями. Кро-
ме того, этот шаг мог бы позволить дополнитель-
но создать более 600 тыс. новых рабочих мест. Со-
гласно данных Европейской Комиссии, факт соз-
дания единого товарного рынка способствовал 
ежегодному росту общеевропейского внутрен-
него продукта на 1,8%, по этой причине можно 
ожидать от либерализации рынка соизмеримые 
или даже более значительные результаты, учи-
тывая объем рынка услуг. Необходимо отметить 
также, что процесс либерализации должен по-
зитивно отразиться и на стоимости услуг. Мож-
но прогнозировать снижение стоимости услуг 
в среднем на 7,2%, в то время как рост реальной 
заработной платы в этих экономических услови-
ях должен составить около 0,4%.

Тем не менее, несмотря на столь выгодные 
перспективы, достаточно большое количество 

государств – членов ЕС, во главе с Германией, 
Бельгией, Италией и Францией, заняли актив-
ную позицию, не принимающую такого плана 
действий, мотивируя свою позицию убеждени-
ем в неотвратимого падения социальной защи-
ты населения. Основная же проблема, безуслов-
но, состоит в том, что сохраняется значительное 
различие между жизненными уровнями «ста-
рых» и «новых» членов Евросоюза. Принцип 
«страны происхождения» – поставщика услу-
ги, в случае, когда «страна происхождения» на-
ходится на экономически более низком уровне 
с менее защищенным рынком труда, может не-
гативно сказаться на более защищенном рынке 
труда за счет своей конкурентоспособности. Та-
ким образом, непринятие принципа либерали-
зации услуг отрицательно скажется, в основном 
на странах с более развитой экономикой. С при-
соединением все новых членов Евросоюза, объ-
единенной Европе все сложнее находить пути 
выхода из экономического кризиса, охвативше-
го сегодня весь мир. Европейские институции 
должны стоять на страже интересов всей объ-
единенной Европы, а не отдельно взятых стан, 
диктующих свои условия на правах основных 
участником европейской интеграции.
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