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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
МЕНДЖМЕНТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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В статье комплексно охарактеризован инновационный подход к организации управления 

человеческими ресурсами. Обоснована значимость использования концепции управления знаниями как 
альтернативы традиционному управлению человеческими ресурсами организации. 
Систематизированы основные элементы концепции управления знаниями в организации. 

 
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, инновация, персонал, знание, 

управление знаниями, эффект, элемент, концепция, механизм управления знаниями. 
 
 
В современных  условиях знания становятся главным стратегическим ресурсом развития 

организации и основным источником инновационного роста национальной экономики. По мнению 
аналитиков Всемирного банка, только 5% национального богатства развитых государств составляют 
природные ресурсы, 18% - материальные ресурсы, около 77% - знания и умения их использовать [3]. 
Примерно такая же структура ресурсов характерна и для отдельных организаций. 

Генерируют, усваивают и практически применяют знания люди: руководители высшего звена 
управления, менеджеры, специалисты, рядовые работники организаций. Для повышения 
эффективности производства и реализации знаний каждое предприятие должно внедрять 
инновационные подходы в процесс управления человеческими ресурсами. В качестве одного из 
инновационных направлений развития менеджмента человеческих ресурсов современная наука 
рассматривает внедрение на предприятиях дополнительной функции менеджмента – управление 
знаниями. 

Следует отметить, что большинство специалистов – исследователей в области управления 
знаниями убеждены в том, что стандартных схем, позволяющих эффективно управлять знаниями в 
любой компании, не существует. Каждая организация формирует свои технологии управления 
знаниями. Тем не менее, различные авторы предлагают свои концептуальные подходы для изучения 
теоретических и практических вопросов, связанных с организацией менеджмента знаний персонала 
[1,3,4]. Широкий плюрализм мнений существует в отношении различных элементов концепции 
управления знаниями, начиная с формулировок понятия «управление знаниями» и заканчивая 
выбором способов реализации функции по управлению знаниями в организации. 

В таблице 1 представлены наиболее популярные определения понятия «управление 
знаниями», встречающиеся в отечественной и зарубежной литературе [2, 5]. Как видно из таблицы, в 
разных определениях управление знаниями ориентируется на определённую сферу деятельности 
организации. В отечественных трактовках понятия «управление знаниями» прослеживается целевая 
направленность  управления знаниями на максимизацию финансового результата деятельности 
предприятия и совершенствование доступа персонала к новым знаниям, передовому опыту 
хозяйствования, экспертным оценкам высококвалифицированных специалистов. В зарубежных 
трактовках понятия «управление знаниями» прослеживается нацеленность управления знаниями на 
активизацию инновационной деятельности организации. При этом  эти определения характеризуют и 
общие признаки процесса управления знаниями: необходимость инициации персонала к более 
продуктивному освоению и применению знаний, повышение инновативности управления, появление 
дополнительного эффекта вследствие совершенствования деятельности организации.  
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Таблица 1 
Определения понятия «управление знаниями» 

Подход к определению 
понятия 

Формулировка понятия Особенности определения 
понятия 

Отечественный подход 1.Управление знаниями – систематическое 
формирование, обновление и применение 
знания с целью максимизации эффективности 
предприятия и прибыли от активов, 
основанных на знаниях. 

Определяется с позиций 
максимизации финансово-
экономических результатов 
деятельности организации 

2.Управление знаниями – процесс 
формализации и доступа к практическому 
опыту, знаниям, экспертным оценкам, 
которые создают новые возможности, 
способствуют совершенствованию 
деятельности и увеличивают 
потребительскую стоимость товаров и услуг. 

Определяется с позиций 
совершенствования доступа 
работников к новым знаниям, 
передовому опыту, мнению 
экспертов  

Зарубежный подход 3.Управление знаниями – это усиление 
коллективной мудрости, призванное 
повысить скорость реакции     и способность 
к инновациям персонала организации 

Определяется с позиций массового 
вовлечения персонала в процесс 
активизации инновационной 
деятельности организации 

4.Управление знаниями – это поиск 
незапланированных инновационных решений 
при возникновении неожиданных проблем в 
деятельности организации  

Определяется с позиций 
разработки творческих, 
инициативных, уникальных 
управленческих решений 

Общие признаки в 
определении понятия 

Необходимость инициации персонала к овладению и использованию новых 
знаний, ориентация на повышение инновативности управления и появление 
дополнительного эффекта в результате совершенствования деятельности 
организации 

 
На основании изучения трудов современных исследователей в области управления знаниям 

автором предпринята попытка уточнить отдельные элементы концепции управления знаниями и 
систематизировать их. 

1. Из ранее рассмотренных определений понятия « управление знаниями» третье понятие 
представляется нам наиболее лаконичным и приближенным к достижению конечной цели  
управления знаниями в организации. Однако, в этом определении отсутствует связь с носителем 
знаний в организации, не указано по отношению к чему организация должна повышать скорость 
управленческого реагирования и для чего ей необходимо повышать способность к инновациям. Для 
устранения этих недостатков автор предлагает следующую формулировку понятия «управления 
знаниями»: 

Управление знаниями – это процесс формирования и усиления коллективной мудрости 
персонала, направленный на повышение скорости реагирования организации и уровня её 
инновационной активности при изменении внешней и внутренней среды с целью сохранения и 
укрепления конкурентоспособности. 

2. Применительно  к отдельному предприятию управление знаниями представляет собой 
особую систему управления, которая организуется в тесном взаимодействии с системой управления 
человеческими ресурсами, системой инновационного менеджмента, системой стратегического 
менеджмента. Как и любая другая система менеджмента, система управления знаниями состоит из 
ряда стандартных структурных элементов, которые приобретают специфическое содержание в 
зависимости от особенностей вида выполняемой управленческой деятельности и особенностей 
финансово – хозяйственной деятельности предприятия. 

3. К задачам, решаемым в процессе функционирования системы управления знаниями в 
организации, целесообразно отнести: 

• Аккумулирование интеллектуального капитала организации; 
• Выявление имеющихся у персонала знаний и опыта; 
• Создание предпосылок для распространения и передачи знаний; 
• Повышение уровня знаний и профессиональной компетенции кадров; 
• Создание условий для генерирования новых знаний; 
• Практическое использование знаний для постановки и решения проблем развития 

организации; 
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• Использование новых знаний для активизации инновационной деятельности организации; 
• Вовлечение новых знаний в процесс формирования и  укрепления  конкурентных 

преимуществ организации. 
Реализация вышеперечисленных задач в сфере управления знаниями позволит достичь 

основной цели менеджмента знаний - превратить знания и опыт персонала в источник  высокой 
производительности, инновационной активности и долгосрочных конкурентных преимуществ 
организации. 

4. Процесс управления знаниями в организации подразделяется на несколько этапов: 
• Определение уровня и состава знаний, имеющих решающее значение для успешного 

развития организации; 
• Сбор информации о существующих в организации знаниях и опыте, оценка их полезности 

для деятельности организации; 
• Классификация отобранных знаний, внесение их для хранения в корпоративную память; 
• Извлечение знаний из корпоративной памяти, обеспечение их доступности для персонала 

организации; 
•  Практическое использование знаний при выполнении производственных заданий, 

решении управленческих проблем, поиске инновационных идей; 
• Генерирование новых знаний путём изучения тенденций изменения внешней и внутренней 

среды организации; 
• Воплощение новых знаний в процессе создания и коммерциализации продуктовых и 

процессных инноваций, которые могут быть использованы как в самой организации, так и за её 
пределами. 

5. Руководство управления знаниями в организации может принимать формы разнообразных 
должностей и обязанностей: от функций руководителя временного новаторского коллектива без 
конкретного места в организационной структуре управления предприятием, до поста вице – 
президента компании по управлению знаниями. Обобщение практики управления знаниями 
позволяет выделить следующие категории руководства знаниями в организации: 

• Руководитель временного новаторского коллектива; 
• Консультант по управлению знаниями; 
• Технолог управления знаниями; 
• Аналитик управления знаниями; 
• Руководитель центра компетенции (знания); 
• Руководитель проектного офиса по управлению знаниями: 
• Менеджер по управлению знаниями; 
• Управляющий знаниями; 
• Вице – президент по управлению знаниями. 
Выбор должности для специалиста по управлению знаниями зависит от состояния процесса 

создания, использования и обмена знаниями в организации и уровня заинтересованности высшего 
руководства во внедрении функции по управлению знаниями. 

6. Для организации управления знаниями на предприятии также используются разнообразные 
подходы, а именно: 

• Планомерное управление знаниями всей организации на основе регулярной операционной 
деятельности и создания специализированной службы в составе аппарата управления организации: 

• Управление знаниями на основе разработки и реализации разнообразных проектов с 
последующим распространением их результатов по всей организации; 

• Создание в составе центров ответственности предприятия специализированного центра 
ответственности – центра компетенции (знаний); 

• Формирование временных инновационных коллективов для решения отдельных проблем в 
деятельности организации; 

• Аутсорсинг функции по управлению знаниями; 
• Формирование профессиональных и межпрофессиональных сообществ в организации.  
Выбор организационной формы, в которой управление знаниями будет реализовано на 

предприятии, зависит от уровня развития корпоративной культуры, контроллинга, проектного 
менеджмента, менеджмента человеческих ресурсов, финансового состояния и инновационной 
активности организации, стратегии и тактики управления. 
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7. В современном мире развитых коммуникаций и информационного обмена у предприятий 
появился огромный выбор технологических инструментов для управления знаниями. К наиболее 
распространённым технологиям управления знаниями относятся [2]:  

• Создание базы данных и базы знаний; 
• Управление документооборотом; 
•  Программное обеспечение для рабочих групп и приложения для совместного пользования; 
• Инструменты поиска и навигации; 
• Программные средства поддержки принятия решения и искусственный интеллект; 
• Технологии автоматизации делопроизводства; 
• Интернет и Веб; 
• Мультимедийные средства. 
8. Совокупность методов организации управления знаниями, технологий управления 

знаниями, способов формирования знаний и способов финансирования знаний образуют механизм 
управления знаниями, с помощью которого осуществляется управляющее воздействие на процесс 
создания, наращения и использования знаний в организации. 

9. Систематическое и целенаправленное управление знаниями приводит к формированию 
синергетического эффекта, который образуется в результате совершенствования взаимосвязанных 
элементов бизнес – модели организации.  

Изложенные выше положения концепции управления знаниями в систематизированном виде 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Система управления знаниями  в организации 

Цель управления знаниями 
Превращение знаний и опыта персонала в источник высокой производительности, инновационной 

активности и долгосрочных конкурентных преимуществ организации 
Субъект управления знаниями 

Руководитель 
новаторской 

каманды 

Аналитик, 
технолог по 
управлению 

знаниями 

Менеджер по 
управлению 

знаниями 

Руководитель 
центра 

компетенции 
(знания) 

Руководитель 
проектного 
офиса по 

управлению 
знаниями 

Управляющий 
знаниями, 

вице-президент 
по управлению 

знаниями 
Механизм управления знаниями 
Формы организации управления знаниями 
• Создание службы управления знаниями в составе 
аппарата управления 
• Проектное управление знаниями 
• Создание центра ответственности по управлению 
знаниями 
• Формирование временных новаторских коллективов 
• Аутсорсинг управления знаниями 
• Формирование  профессиональных и 
межпрофессиональных сообществ  

Способы финансирования процесса управления 
знаниями 
• Самофинансирование 
• Государственное финансирование 
• Венчурное финансирование 
• Кредитование 
• Грантовое финансирование 
• Иностранное финансирование 
• Пакетирование проектов 
• Финансирование за счёт средств работников 
организации 
• Комбинированное финансирование  

Технологии управления знаниями 
• Базы данных и базы знаний 
• Программное обеспечение 
• Инструменты поиска и навигации 
• Электронный документооборот 
• Интернет, Веб, мультимедийные средства 

Способы формирования знаний 
• Покупка знаний 
• Аренда знаний 
• Развитие знаний 
• Комбинированные способы 

Объект управления знаниями 
Создание знаний Накопление и 

хранение 
знаний 

Обмен 
знаниями 

Распространение 
знаний 

Обеспечение 
необходимого 
уровня знаний 

Использование 
знаний 

Кумулятивный эффект от управления знаниями 
Качественный эффект 
• Существенное изменение условий хозяйствования 
организации 

Количественный эффект 
• Изменение показателей эффективности деятельности 
организации 
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Обобщая вышеизложенный материал можно отметить, что по своей сути управление 
знаниями тесно связано с менеджментом человеческих ресурсов и является неотъемлемым 
структурным элементом общей системы управления организацией. Применение в практике 
управления  организацией концепции управления знаниями позволит обеспечить регулярное 
взаимодействие  между различными системами менеджмента через обмен и распространение новых, 
полезных знаний. Это повысит способность руководства организации своевременно и эффективно 
достигать установленные стратегические и тактические цели,  осуществлять упреждающие меры по 
предотвращению нежелательных рискованных и кризисных событий   в различных направлениях 
деятельности, использовать потенциальные возможности персонала для сохранения и повышения 
конкурентных преимуществ организации.            
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Innovative approach in human resource management of the company is in a complex characterized. The 

importance of use of the concept of knowledge management as a alternatives to traditional human resource 
management is proved.  The basic elements of the concept of knowledge management are systematized. 
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В работе предложено авторское определение рынка образовательных услуг, исходя из 
которого, выделены основные его элементы. Дана характеристика объекту – образовательной 
услуге, определены субъекты, рассмотрены особенности действия рыночного механизма, который 
включает закон спроса, предложения и равновесной цены. В результате чего, было доказано 
определяющее значение спроса при ценообразовании на рынке образовательных услуг, что в свою 
очередь формирует особенности действия закона конкуренции. Представлено авторское 
определение конкуренции на рынке образовательных услуг, выделены его соответствующие 
сегменты, предложена группировка конкурентных преимуществ образовательных учреждений по 
характеру формирования: ценовые и неценовые. Определена приоритетная значимость последних.  

 
Ключевые слова: Рынок образовательных услуг. Объект рынка образовательных услуг. 

Субъекты рынка образовательных услуг. Особенности ценообразования на рынке образовательных 
услуг. Ценовые конкурентные преимущества. Неценовые конкурентные преимущества учебных 
учреждений.  

 
 
Начавшиеся в современных условиях процессы коммерциализации образовательных услуг 

актуализировали вопросы, связанные с выявлением сущности рынка образовательных услуг, с 
характеристикой его основных элементов, с определением особенностей действия рыночного 
механизма.  

Формирование эффективного рынка образовательных услуг определяется объективными 
процессами перехода к новой экономике, основанной на знаниях. При этом каждая страна 
рассматривает экспорт образовательных услуг как наиболее значимое направление 
внешнеэкономической деятельности. Очевидно, что страны, обладающие классическими 
образовательными и научными центрами (Англия, Франция, Чехия, Германия, США, Россия), имеют 
конкурентные преимущества в экспорте образовательных услуг. Для них наиболее значимым 
является их укрепление для обеспечения их дальнейшего развития.  

Формирование рынка образовательных услуг внутри страны также на современном этапе 
приобретает особую значимость, что связано: 

- с возрастающей значимостью образовательных услуг, формирующей высокий устойчивый 
спрос; 

- с конкретизацией требований конечных потребителей (работодателей, выпускников) к 
конечным результатам обучения – формированию знаний, навыков и умений, характеризующихся 
возрастающей стоимостью в длительный период времени; 

-с наметившимися изменениями количества образовательных учреждений в силу общей 
политики правительства РФ по повышению их эффективности, а также усилением конкуренции 
между ВУЗами за абитуриентов.  

 Исходя из выделенных положений актуальности, может быть сформулирована цель данной 
публикации – определить сущность рынка образовательных услуг на основе конкретизации его 
основных структурных элементов, а также действия рыночного механизма.  

Для достижения поставленной цели необходимо предложить авторское определение рынка 
образовательных услуг с использованием системного подхода. 
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Как известно, системный подход предполагает восприятие анализируемого объекта как 
системы, то есть, как комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, объединённых 
стремлением к достижению общей цели. Весь этот комплекс зависит от каждой его подсистемы и 
самого мелкого элемента, и даже небольшие перемены в каждом из элементов повлияют на весь 
комплекс в целом и на каждый элемент в отдельности.  Вместе с тем, каждый элемент зависит как от 
любого из других элементов, так и от системы (комплекса) в целом [1, с.53].  

С учетом сущности системного подхода под рынком образовательных услуг в самом общем 
виде будем понимать систему отношений между субъектами по поводу купле-продажи 
образовательных услуг, основанную на действии рыночного механизма, который включает в себя 
совокупное действие закона спроса, предложения, равновесной цены, закона конкуренции.  

Для конкретизации предложенного определения представим рис.1, в котором отражены 
основные элементы рынка образовательных услуг.  

 

 

 

 

Рис. 1. Структурные элементы рынка с точки зрения широкого подхода 
 
Выделенные на рис.1 структурные элементы являются наиболее общими в силу их 

универсальности, при этом не отрицается возможность их конкретизации в ходе дальнейшего 
исследования.  

Начнем с более детального изучения объекта рынка образовательных услуг. В его качестве 
нами выделен процесс – купле-продажа – предполагающий коммерциализированный характер 
отношений. Исходя из чего, образовательные услуги – это особый вид услуг, призванный 
сформировать у конечного потребителя знания, навыки, умения, обеспечивающие высокий уровень 
дальнейшей капитализации на основе сформированной устойчивой способности к самообучению.  

Такая трактовка образовательных услуг позволила выделить ее отличительные особенности: 
первая – высокий субъективизм оценки эффективности конечных результатов 

образовательного процесса; 
вторая – наличие временного лага в процессах начала приобретения образовательных услуг и 

коммерциализации его результатов; 
третья – высокий уровень зависимости качества образовательных услуг от личных качеств их 

получателя: заинтересованности в результатах обучения; уровне подготовки; 
четвертая – ориентированность процесса предоставления образовательных услуг на 

формирование навыков к самообучению, что и является основой дальнейшей капитализации 
полученных знаний. 

Исходя из такой трактовки объекта рынка образовательных услуг, могут быть 
конкретизированы его субъекты. Начнем с покупателей, они представляют собой конечных 
потребителей образовательной услуги. Именно они формируют основные отличительные 
особенности и конкурентные параметры образовательной услуги.   

Продавцами на рынке образовательных услуг являются учебные учреждения, которые 
должны объединить в себе процесс аккумулирования и беспрерывного формирования новых знаний, 
являющихся основой производства образовательных услуг, с процессом их купле-продажи.  

Конкретизация субъектов рынка образовательных услуг позволит выделить особенности 
действия рыночного механизма. Начнем с особенностей действия закона спроса, предложения и 
равновесной цены.  

Рынок образовательных услуг 

Субъекты Механизмы взаимодействия Объекты 

Продавцы 

Покупатели 

Купле-продажа 
образовательных 

услуг 

Закон спроса, предложения, 
равновесной цены 

Закон конкуренции 
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Спрос формируется конечными потребителями и представляет собой количество человек, 
желающих и способных приобретать образовательные услуги.  

Факторы спроса на рынке образовательных услуг традиционно могут быть разделены на две 
группы: ценовые и неценовые. К ценовым отнесем цену образовательной услуги, которая может 
трактоваться как денежное выражение потребительской ценности образовательной услуги. 
Неценовыми факторами, определяющими спрос, являются: 1) как личные, так и общественные 
потребности (при их характеристике необходимо учитывать высокий уровень субъективизма); 2) 
уровень доходов; 3) особенности профессиональной структуры рынка труда региона, страны в целом; 
4) демографическая ситуация в стране, прежде всего поло-возрастная структура учащихся, их 
территориальное распределение; 5) система институциональных факторов, прежде всего 
государственная политика, регулирующая социальное и общественное развитие.  

Предложение на рынке образовательных услуг формируется непосредственно учебными 
учреждениями и определяется количеством учебных мест, другими словами, физическими 
характеристиками, которые, в свою очередь, определяются нормативами и ГОСТами, 
утвержденными законодательно. Факторы предложения также могут быть разделены на две группы. 
К ценовым - отнесем цену образовательной услуги. Особо следует отметить, что это цена спроса 
(данная особенность характерна не только для рынка образовательных услуг, но и всей услуговой 
сферы). Исходя из определения предложения образовательных услуг, его неценовые факторы 
сводятся к количественным характеристикам учебных учреждений (количество учебных мест, 
обеспеченность профессорско-преподавательским составом, обеспеченность вспомогательным 
материалом и т.п.) 

Аккумулирующим фактором, определяющим и спрос, и предложение на рынке 
образовательных услуг является ценовой, графически зависимости между ними отражены на рис. 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Графическая зависимость спроса и предложения на рынке образовательных услуг от действия 
ценового фактора 

 
Исходя из рис. 2, кривая спроса представлена нами традиционно, она характеризует обратные 

зависимости между ценой и желающими обучаться. Количественные физические характеристики 
предложения позволяют предположить, что оно неэластично по цене, а определяющим ценовое 
равновесие на рынке образовательных услуг является спрос. При его повышении цены на 
образовательные услуги увеличиваются, при снижении – падают. Особо следует отметить, что рост 
количественных характеристик предложения вследствие формирования новых форм обучения может 
способствовать сдвигу кривой вдоль оси Х. При имеющемся спросе равновесная цена будет ниже 
исходной.  

Данный вывод свидетельствует о необходимости наращивания учебными учреждениями не 
количественных, а качественных характеристик, что во многом определяется действием закона 
конкуренции.  

Адаптируем формулировку конкуренции применительно к рынку образовательных услуг. Она 
может трактоваться как борьба (соперничество) между субъектами рынка образовательных услуг за 
право участия их участия в процессе купле-продажи.   

Современная ситуация на рынке образовательных услуг позволяет выделить два сегмента: 
один из них характеризуется обострением конкуренции между конечными потребителями, второй – 
между продавцами (учебными заведениями).  

Определяющее значение спроса на рынке образовательных услуг при ограниченном 
предложении способствует усилению конкуренции между образовательными учреждениями. В 
конкурентной борьбе между ними выиграют те учреждения, которые в полной мере в совокупности 
смогут реализовать преимущества, также разделенные нами на две группы: преимущества ценового 
характера и преимущества неценового характера.  

К первой группе нами отнесены:  
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Количественные параметры 

12 



- соответствие цены доходам семей основных групп потребителей образовательной услуги; 
- участие образовательного учреждения в финансировании (полном или частичном); 
- взаимодействие с потенциальными работодателями  в области финансирования обучения; 
- участие в специальных программах финансовых институтов при кредитовании обучения.  
Ориентация на ценовые конкурентные преимущества в большей степени характерно для 

рынка совершенной конкуренции, поэтому могут рассматриваться как дополнительные к неценовым 
(качественным) преимуществам.  

К ним нами были отнесены: 
- высокий уровень коммерциализации полученных знаний, навыков и умений; 
- сокращение временного лага между завершением обучения и коммерциализацией знаний; 
- ориентация на рост личной заинтересованности обучающихся в результатах обучения; 
Выделенные нами ценовые и прежде всего неценовые конкурентные преимущества, 

несомненно, являются спорными, т.к. характеризуются высоким уровнем субъективизма, их перечень 
может и должен изменяться при изменении потребностей конечных потребителей образовательной 
услуги.  

Таким образом, рынок образовательных услуг – это система отношений между субъектами 
(конечными потребителями – обучающимися и продавцами – учебными заведениями) по поводу 
купле-продажи образовательных услуг, основанная на действии рыночного механизма, который 
включает в себя совокупное действие закона спроса, предложения, равновесной цены, закона 
конкуренции. В процессе ценообразования определяющим фактором является спрос, что усиливает 
конкурентную борьбу между образовательными учреждениями. Для наращивания своих 
конкурентных преимуществ они в большей степени должны ориентироваться на неценовые 
преимущества, сформулированные исходя из выделенных авторами особенностей образовательной 
услуги.   
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В статье рассматривается структуризация социального капитала промышленного 

комплекса региона как один из ключевых подходов к исследованию и выявлению закономерностей 
развития и практической значимости данного вида капитала в период новой индустриализации и 
модернизации промышленного производства региона. В статье приводятся системные свойства и 
особенности структуры социального капитала предприятия. 

 
Ключевые слова: новая индустриализация, социальный капитал, промышленность, 

системный подход, социальная сеть предприятия. 
 
 
Возрастающая роль человека в экономике в период новой индустриализации и в условиях 

повышения значимости интеллектуального труда в промышленном производстве определяет новое 
видение социального капитала предприятия как одного из ключевых факторов развития. 
Комплексность, неоднозначность и многомерность социальных взаимодействий, а также ключевое 
влияние социальной среды на многие процессы хозяйственной деятельности промышленного 
комплекса обуславливает необходимость структуризации социального капитала предприятия. Такого 
рода системный подход к исследованию данной категории позволяет проследить закономерности в 
развитии социального капитала производственных предприятий, а также определить его 
практическую значимость в воспроизводственном процессе не только промышленности, но и 
экономики региона в целом. 

Исследование социального капитала на уровне предприятия обусловлено тем, что в условиях 
структурной модернизации промышленности одно из ключевых мест отводится социальной системе 
взаимодействий и связей на предприятии, корпоративной этике и социальной ответственности на 
всех иерархических уровнях предприятий промышленного комплекса [1, 5]. Кроме того, социальная 
среда промышленного комплекса, являющегося локомотивом развития экономики региона, наряду с 
социальными институтами оказывает значительное положительное влияние на сбалансированное 
развитие общества, природы и экономики региона.  

Структуризация является одним из методов системного подхода к исследованию сложно 
организованного объекта. Поэтому в данном контексте социальный капитал предприятий 
промышленного комплекса определяется как целостная система взаимосвязанных структурных 
элементов, обладающая определенными свойствами, методами и границей с внешней средой. 

Сложность и комплексный характер социального капитала предприятий промышленного 
комплекса региона как объекта исследования определяет его структурные принципы: разнообразия, 
дополнительности и системности. 

1. Принцип разнообразия. С точки зрения данного принципа социальный капитал 
рассматривается с двух позиций. С одной стороны, социальный капитал – это объект как класс или 
сущность, характеризующаяся определенными свойствами, состояниями и методами взаимодействия 
структурных элементов. Для классов применимы общие, абстрактные концептуальные положения и 
выводы теории капиталов и теории социальных групп. С другой стороны, социальный капитал – это 
экземпляр объекта как уникальная реализация сущности. Обладая общими признаками объекта, его 
экземпляры отличаются друг от друга в рамках спецификации свойств, состояний и методов 
взаимодействия под влиянием различных производственно-хозяйственных процессов 
промышленного комплекса, в которых формируется и используется социальный капитал. Таким 
образом, при исследовании данной категории необходимо, основываясь на общих свойствах и 
закономерностях формирования и использования социального капитала, учитывать особенности в 
развитии предприятия или комплекса в разрезе его производственно-экономических и социо-
культурных аспектов. 
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2. Принцип дополнительности подразумевает непрерывное взаимодействие структурных 
элементов социального капитала. Различные стороны исследования объекта дополняют друг друга в 
рамках системных взаимосвязей. Поэтому без охвата всех структурных и процессных сторон 
социального капитала предприятий его исследование является неполным. Кроме того, следует учесть 
тесное взаимодействие социального капитала с его внешней средой, под которой можно понимать 
различные пространства региона, такие как производственно-экономические отраслевые сектора, 
социальная и политическая среда, институты формирования экологической и культурной 
грамотности общества. 

3. Принцип системности определяет целостность социального капитала как социально-
экономической категории. С одной стороны, социальный капитал обладает ярко выраженной 
пространственно-временной структурой с выделением его составных элементов и состояний. Это 
объяснятся, прежде всего, тем, что индивиды как носители данного капитала проявляют себя в 
пространственно-временной динамике в рамках производственно-хозяйственных процессов 
предприятий. С другой стороны, наиболее важной для понимания сущности социального капитала 
является структура основных процессов его формирования и использования, таких как 
воспроизводство, распределение, обмен и преобразование в другие формы капитала. 

Структуризация социального капитала определяется как выделение структуры, что 
подразумевает, во-первых, четкое разграничение его внутренней и внешней среды. Появляется 
четкое представление о том, какие свойства являются системообразующими, какие методы и 
факторы имеют конструктивное или деструктивное воздействие. Во-вторых, выделяются отдельные 
составные части и структурные элементы социального капитала, а также все множество внутренних 
связей между ними. И, наконец, определяется пространство возможных элементарных воздействий 
на социальный капитал как систему со стороны внешней среды. 

Таким образом, структуризация социального капитала предприятий промышленного 
комплекса способствует поиску ответов на следующие вопросы. 

1. Какими факторами определяется формирование и использование социального капитала в 
различных пространствах деятельности производственных отраслей региона. 

2. Какие факторы определяют структуру социального капитала и характер управленческого 
воздействия с позиций стратегии развития предприятия. 

3. Какими могут быть способы, механизмы и критерии принятия управленческих решений 
относительно воспроизводства, потребления и преобразования социального капитала. 

Природа социального капитала заключается в формировании взаимосвязей между 
индивидами на основе обязательств, взаимопомощи, принадлежности к группе и доверия. Поэтому 
при определении социального капитала в центре внимания выступает человек как инициатор 
производственного труда, всех социальных связей и решений. Именно в рамках сознания человека 
создается социальный капитал в тех формах, когда он способен преобразовываться в другие виды 
капиталов и тем самым формировать экономический эффект на предприятии. Поэтому внутренней 
средой социального капитала можно считать индивида и все его социально-личностные 
взаимоотношения с другими индивидами и социальными группами в рамках достижения 
определенных целей. 

Внешняя среда социального капитала предприятия представлена функциональными и 
структурными составляющими деятельности промышленного комплекса, а также явлениями 
территориально-общественной системы региона, которые оказывают влияния на его 
пространственно-временную структуру, надежность, качество и процессы использования. На рисунке 
1 отображен процесс взаимодействия социального капитала как системы с индивидом как 
центральным звеном и внешней среды, которая представлена экономическим, социальным и 
культурным пространствами предприятия. Формирование социального капитала возникает при 
взаимодействии человека с социумом. Именно на этом контакте образуются социальные связи, 
объединенные общими интересами и потребностями социальные группы, взаимные обязательства и 
доверие. Культурное пространство в виде норм корпоративной этики и ответственности является 
достаточно жестким ограничителем для ненадежных и противозаконных социальных 
взаимодействий, призывая на помощь механизмы общественного осуждения и институционально-
административного воздействия. И, наконец, материальная сфера экономического пространства 
предприятия игранет двоякую роль. С одой стороны, она определяет ценность социального капитала 
или его рентабельность или экономический эффект. Именно ценности толкают индивида на принятие 
определенных решений под влиянием некоторых форм социального капитала, например, 
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обязательств или доверия. С другой стороны, объекты и процессы экономического пространства 
предприятия – это материальное обеспечение и каналы распределения социального капитала. 

ЧеловекМатериальные 
ресурсы

Социум

Культурное 
сознание

Ценность, 
каналы 
связи

Нормы, 
правила

Общение, 
доверие

 
Рис. 1. Взаимодействие социального капитала с экономическим, социальным и культурным 

пространством предприятия 
 

Неоднозначность природы социального капитала обуславливает необходимость применение 
методов исследования с достаточным уровнем определенности и достоверности. Применение 
системного подхода к анализу социального капитала с выделением его системных свойств 
закономерно для решения данной проблемы [4]. В таблице  представлен перечень системных свойств 
социального капитала, обеспечивающих комплексный подход к его исследованию и анализу. 

Системные свойства социального капитала промышленного комплекса 
№ 
пп 

Свойство Краткое описание 

1. Наличие взаимосвязанных 
составных частей 
социального капитала 

Для определенности необходимо определить составной элемент, 
структура которого не рассматривается на данном уровне анализа 

2. Структура социального 
капитала 

Отношения между элементами относительно друг друга, организация 
системы 

3. Внешняя среда Множество внешних систем, взаимодействующих с социальным 
капиталом как системой 

4. Целостность Социальный капитал рассматривается как целостный объект за счет 
наличия связей между его составными элементами 

5. Эмерджентность Социальный капитал обладает качественно новыми свойствами, 
которых нет у его составных элементов 

6. Иерархичность Социальный капитал представляет собой многоуровневую систему в 
зависимости от характера социальных групп и взаимодействий: от 
уровня семью и фирмы до уровня политических и социальных 
объединений 

7. Саморазвитие Диалектический подход объясняет развитие социального капитала как 
разрешение внутренних противоречий в социально-экономическом 
пространстве 

8. Целенаправленность Наличие определенных целей индивидов и их объединений 
способствует развитию социального капитала в этом направлении 

9. Управляемость Иерархичность социального капитала обеспечивает воздействие на его 
развитие на любом уровне 

10. Самоорганизация Адаптивность и устойчивость социального капитала предприятия 
11. Неопределенность 

развития 
Неоднозначность природы социального капитала и источника его 
возникновения – индивида – дает возможность прогнозирования лишь 
определенных трендов в его развитии. Более детальные предсказания 
допустимы с определенной погрешностью. 

 
Наличие в структуре социального капитала разнородных элементов, таких как индивиды и их 

объединения, характер социальных связей с различной степенью доверия и доступности, а также 
природное стремление элементов к достижению своих целей и удовлетворению потребностей 
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обеспечивает адаптивность и устойчивость социального капитала к воздействию финансовых, 
политических, инфраструктурных и социальных рисков. Устойчивость социального капитала 
определяется не только пространством промышленного комплекса, но и состоянием территориально-
общественных систем региона, принятыми в них ограничениями социально-культурного 
пространства.  

Структура социального капитала представлена на рисунке 2. Социальный капитал 
формируется в рамках социальных взаимодействий между индивидами [2]. Все множество 
социальных связей образуют социальную сеть как каркасную основу социального капитала. Поэтому 
в качестве его неделимого составного элемента можно принять конкретную социальную связь между 
двумя индивидами в определенной форме проявления социального капитала.  

Рис. 2. Структура социального капитала предприятий промышленного комплекса 
 
Формы проявления социального капитала различны. Основными из них можно считать: 

доверие и привязанность индивидов, невыполненные обязательства, вовлеченность в социальные 
группы, формирование информационных каналов общения [3]. Данные формы, взаимодействуя 
между собой, образуют надежный и качественный социальный капитал, дающий стабильный 
экономический и социальный эффект. Так, доверие между индивидами способствует образованию 
большего количества взаимных обязательств, от чего напрямую зависит объем реализуемого 
социального ресурса. Вовлеченность в социальные группы позволяет индивидам обмениваться 
информацией, формировать свое мнение о тех или иных явлениях. 

Формирование и использование социального капитала осуществляется под влиянием ряда 
факторов, которые можно объединить в три направления. Во-первых, это уровень безопасности и 
социально-экономической стабильности на предприятии. Именно при этих условиях можно ожидать 
более эффективной отдачи на вложенный инвестиционный капитал со стороны преобразованного 
социального капитала в человеческий, производственный и финансовый. Вторая группа факторов 
представлена законодательной базой, корпоративной этикой, системой норм и правил поведения на 
предприятии, а также в регионе. Формирование авторитетов и репутация индивидов является одним 
из самых действенных инструментов формирования и использования социального капитала. 
Личностные характеристики индивидов как основных источников социального капитала оказывают 
непосредственное влияние на прочность социальных связей, доверительные и стабильные 
взаимоотношения. 

Следует обратить внимание на целевую ориентацию формирования и использования 
социального капитала. С одной стороны, движущей силой являются интересы, потребности и цели 
индивидов. С другой стороны, для экономики промышленных комплексов и региона в целом важен 
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прирост рентабельности производства, что влечет за собой увеличение финансового обеспечения 
социальных проектов. 
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На сегодняшний день поведение людей, как потребителей, так и сотрудников компании, 

является наиболее влиятельным фактором на развитие компании. В связи с этим, изучение 
потребительского поведения в современном мире становится одним из основных направлений 
маркетинговых исследований. Потребительское поведение определяют личностные, культурные, 
социальные и психологические факторы. В статье представлены результаты проведенного 
автором анализа качественного различия типов потребителей, разделенных по полу, возрасту, 
доходу, образованию и социально-профессиональному статусу. Разработаны рекомендации по 
управлению поведением потребителей музыкальных отделов магазинов. 

 
Ключевые слова: поведение потребителей, покупательская потребность, товар. 
 
 
Изучение покупательских потребностей и процесса совершения покупок является основанием 

успешного маркетинга. Понимание стадий, через которые проходит покупатель в процессе 
совершения покупки дает возможность наиболее полно удовлетворить покупательские потребности и 
разработать эффективную программу поддержки спроса на рынке. На примере исследования сети 
музыкальных отделов «musiclife» в городе Краснокамске можно изучить поведение потребителей и 
процесс совершения покупок, что обеспечит возможность наиболее полного удовлетворения 
покупательских потребностей и разработки эффективной программы поддержки спроса на рынке. За 
40 лет развития рассматриваемой темы, поведение потребителей стало самостоятельной областью 
знаний, изучать и применять на практике которую необходимо наравне с исследованием рынка и 
изучением конкурентов. Разработкой этого направления занимались: Д. Хокинс, Р. Бест, Дж. Энджел 
и Р. Блеквелл [1]. 

Потребители - отдельные граждане, семьи, фирмы, общественные организации и 
государственные учреждения, которые испытывают различные нужды и обладают определенными 
потребностями. Можно выделить пять основных типов потребителей: индивидуальные потребители, 
семьи или домохозяйства, посредники, снабженцы или представители фирм,чиновники, 
ответственные лица государственных и общественных учреждений [2]. 

По социально-демографическим характеристикам потребители делятся по полу, возрасту, 
доходу, образованию и социально-профессиональному статусу [3]. 

Потребительское поведение определяют личностные, культурные, социальные и 
психологические факторы. Так же поведение потребителя существенно меняется в зависимости от 
того, какой товар он покупает. Чем сложнее принять решение о покупке, тем осторожнее ведет себя 
потребитель.  

В соответствии со степенью сложности принятия решения выделяют четыре типа 
покупательского поведения: сложное, неуверенное, привычное, поисковое. 

Каждый покупатель в процессе принятия решения о покупке проходит следующие этапы: 
осознание потребности; поиск информации; оценка вариантов; решение о покупке; реакция на 
покупку [4]. 

Исследуемая сеть музыкальных отделов «musiclife» находится в городе Краснокамск, 
функционирует с3 апреля 2003 года и имеет 14 работников. 
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Клиентами музыкальных отделов «musiclife» являются в основном индивидуальные 
потребители, семьи или домохозяйства, имеющие следующие социально-демографические 
характеристики: пол (мужчины и женщины); возраст потребителей (от детей до пожилых людей); 
доход (цены низкие, поэтому покупать могут все классы населения); социально-профессиональный 
статус не имеет значения; образование так же не имеет значения, так как товары на любой вкус.  

Покупатели выбирают сеть музыкальных отделов «musiclife» из-за удобного расположения, 
проведения акций и квалифицированных консультаций опытных продавцов. 

Сеть музыкальных отделов «musiclife» является юридическим лицом и строит свою 
деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 
Организация имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может 
от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Сеть музыкальных отделов «musiclife» вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

Основной целью деятельности сети является получение прибыли. Для этого сеть вправе 
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Владельцы и работники 
руководствуются следующимифедеральными законами: 

1) Федеральный закон 171-ФЗ «Правовое регулирование отношений в области защиты прав 
потребителей»; 

2) Федеральный закон 212-ФЗ «Право потребителя на безопасность товара»; 
3) Федеральный закон 171-ФЗ «Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) 
за нарушение прав потребителей; 

4) Федеральный закон 234-ФЗ «Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков». 
Ассортимент товара, представленного в сети отделов «musiclife» можно представитьв виде 

таблицы.  
Таблица 1 

Товары, представленныев сети отделов «musiclife» 
Фильмы Музыка 

Боевик Классическая музыка 
Вестерн Поп-музыка 
Криминал Хип - хоп музыка 
Саспенс Рок-музыка 
Киберпанк Электронная музыка 
Мюзикл Джаз и блюз 
Биография Советскиепесни 
Советскиефильмы Народная музыка  
Мелодрамы Детские песни и сказки 
Документальный  
Фэнтези  
Эротика  

 
Представленный перечень характеризуются низкой степенью вовлечения потребителей, а 

между разными марками товара различия не ощутимы, такому соотношению соответствует 
привычное потребительское поведение. Потребители не ищут дополнительную информацию о 
марках и не оценивают их характеристики; им не нужно долго раздумывать о том, какую марку 
покупать. Они пассивно получают информацию во время просмотра телепередач или чтения 
журналов. Повторяющаяся реклама создает у покупателей скорее осведомленность о марке, а не 
приверженность. 

Одной из задач организации, продвигающей себя на рынке, является разработка 
рекомендаций, направленных на создание долгосрочных отношений с потребителями. Результатом 
будет являться переход клиентов из категории разовых в категорию постоянных потребителей 
товаров и услуг. 
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Таблица 2 
Список рекомендаций 

Целевой сегмент Цель рекомендации Тип рекомендации Описание рекомендации 

Активные 
потребители 

Увеличить финансовый 
объем покупокв сети 
отделов «musiclife» 

Дисконтная программа 
(скидка за сумму 
покупки) 

Размер скидки определяется 
от общей суммы покупки. 

Умеренные 
потребители 

Увеличить частоту 
посещения сети 
музыкальных отделов 
«musiclife» 

Накопительная 
дисконтная программа 

Размер скидки определяется 
частотой и длительностью 
торговых отношений. 

 
В заключении необходимо подчеркнуть, что данные рекомендации помогут владельцам 

любых музыкальных отделов увеличить товарооборот, улучшить отношение потребителей к своим 
отделам, а также будут служить стимулом, пользоваться услугами только данной торговой 
организации, что приведет к устойчивому формированию потребительской лояльности. 

Процесс управления поведением потребителя включает в себя мероприятия, которые 
предпринимает производитель или продавец продукции по отношению к потребителю с целью 
завершения процесса взаимодействия с ним заключением сделки.  

Успех этого процесса зависит от многих элементов: это и реклама, и отношения с 
общественностью, и стимулирование сбыта, личные продажи, использование элементов 
мерчендайзинга, грамотная работа.  

Использование таких элементов в современных условиях жёсткой конкуренции становится 
необходимым, так как товаров и услуг на рынке появляется всё больше, но они всё меньше 
отличаются друг от друга. И агенту рынка, чтоб хоть как-то выделить свой продукт из сотни 
подобных и склонить клиента приобрести именно его товар, приходится придумывать новые 
способы, потому что существующих методов влияния на процесс управления поведением 
потребителя становится недостаточно. 
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Today the behavior of people, both consumers, and staff of the company, is the most influential factor on 
development of the company. In this regard, studying of consumer behavior in the modern world becomes one of the 
main directions of market researches. The consumer behavior is defined by personal, cultural, social and psychological 
factors. Results of the analysis of qualitative distinction of types of the consumers divided on a sex, age, the income, 
education and social professionally the status which is carried out by the author are presented in article. 
Recommendations about management of behavior of consumers of musical departments of shops are developed. 
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За последние годы представление о востребованном, квалифицированном специалисте резко 

изменилось. В настоящий момент, для того чтобы быть успешным и продвигаться по карьерной 
лестнице, недостаточно стоять у станка, зная только одну функцию и выполнять ее изо дня в день. 
В то же время, выпускнику вуз без опыта работы довольно сложно найти необходимую должность. 
В связи с этим автором рассмотрены актуальные проблемы организации эффективного 
взаимодействия вуза и предприятия, основные формы сотрудничества, преимущества для обеих из 
сторон. В статье представлены результаты и выводы проведенного маркетингового исследования 
студентов Пермского края с целью выявления актуальности и востребованности затронутой 
проблемы.  

 
Ключевые слова: рынок труда, конкурентоспособность специалиста, предприятие, 

взаимодействие вуза и предприятий, трудоустройство выпускников. 
 
 
Сегодня конкурентоспособность сотрудника определяется не только его специальными 

знаниями в конкретной области, но и умением грамотно излагать свои мысли, вести переговоры, 
презентовать себя и свой продукт, знанием иностранных языков, психологических аспектов 
выстраивания взаимоотношений, навыками тайм-менеджмента, целеполагания.  При этом расширить 
свой кругозор, получить представленные компетенции можно обучаясь в вузе. Именно поэтому 
значимость высшего образования сильно возросла.  

В современных условиях на рынке образовательных услуг представлен большой выбор 
высших учебных заведений различной направленности. Задача абитуриента – найти то учебное 
заведение, которое действительно подходит для овладения необходимыми навыками. Стоит 
отметить, что многое зависит от мотивации абитуриента. Кто-то идет за дипломом, думая, что это 
путевка в жизнь: «Посижу на парах несколько лет, получу диплом, а  потом все пойдет как по маслу. 
Все работодатели широко откроют двери перед «квалифицированным специалистом». Но часть 
выпускников уже осознали, что это далеко не так. Поиски работы столь же затруднительны как после 
окончания школы, во время обучения в университете, так и после получения высшего образования. 
Уже во время учебы необходимо углубляться в выбранную сферу, получать опыт в интересующей 
сфере деятельности [2].  

Для того чтобы результатом образования были не только «корочки», нужно серьезно подойти 
к выбору учебного заведения. Стоит обратить внимание на позицию вуза в рейтинге образовательных 
учреждений, профессорско-преподавательский состав, возможность зарубежных стажировок, а также 
прохождения практики на крупных предприятиях. При этом необходимо проанализировать уровень 
осуществляемой подготовки студента, процент выпускников работающих по специальности и 
ценность выпускников данного учебного заведения на рынке труда.[4] 

Анализируя данную проблему, отметим, что вузы и предприятия видят ту пропасть, которая 
образовалась и предпринимают меры по ее устранению. Многие образовательные учреждения 
взаимодействуют с предприятиями, выполняя совместные научные проекты, организуя практики 
студентов, круглые столы, конференции. Например, в мае 2013г. в Москве прошла конференция 
«Мировой опыт взаимодействия университетов c бизнесом и региональной властью в области 
трансфера технологий», на которой обсуждался опыт продвижения инноваций, эффективные 
форматы взаимодействия университетов, бизнеса и территориальной власти в Европе и США, 
приемлемые для России. В 2012 году в рамках Первого Всероссийского научно-практического 
форума «Стратегическое партнерство вузов и предприятий высокотехнологичных отраслей» 
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состоялось совещание ректоров и руководителей научно-образовательных центров. Итогом форума 
стало подписание договора о сотрудничестве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ОАО «Российская электроника», 
входящего в корпорацию «Ростехнологии». Представленные примеры свидетельствуют о том, что в 
настоящий момент государство, предприятия реального сектора экономики и высшие учебные 
заведения заинтересованы в эффективном взаимодействии науки и бизнеса. 

Оторванность теоретических знаний от практики беспокоит и студентов. Семинары, 
тренинги, курсы повышения квалификации пользуются большим интересом и отличаются высокой  
посещаемостью, в то время как учебные пары студенты пропускают по причине кажущейся 
ненадобности получаемого материала. Студенты отмечают, что на таких занятиях, где преподаватели 
– сотрудники компаний, материал подается интереснее и запоминается лучше. При этом активное 
участие на данных семинарах оправдано – можно зарекомендовать себя перед потенциальным 
работодателем.   

С целью более эффективного исследования данной проблемы было проведено маркетинговое 
исследование в форме опроса. В анкетировании приняли участие 110 студентов вузов Пермского края 
в возрасте от 17 до 24 лет (ПГНИУ, ПНИПУ, ВШЭ, ПГСХА, ПГАИК, РГТУ, ПГГПУ)(рис. 1). Среди 
них 43% (47 человек) составили мужчины и 57% (63 человека) –  женщины. Студенты первого курса 
составили 9% (10 человек), второго курса – 36 % (39 человек), третьего и пятого курсов – 18 % (20 
человек), четвертого курса – 19% (21 человек). 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Более 
половины опрошенных (77% или 85 человек) отмечают, что преподаватели-практики участвуют в 
процессе их обучения, 23 % студентовобучают исключительно преподаватели - теоретики. Стоит 
отметить, что в числе преподавателей-практиков студенты зачастую отмечают тех преподавателей, 
которые приводят много примеров и рассказывают актуальную информацию, а не тех, кто является 
сотрудником предприятий. При этом 91%из числа опрошенных хотели бы, чтобы в процессе 
обучения участвовали работники предприятий, 9% - не хотели бы, объясняя это тем, что вероятнее 
всего сотрудники предприятий преподавали бы по субботам.   

 
Место обучение респондентов 

 
Наиболее часто студенты отмечали, что при сотрудничестве с предприятиями учащиеся могут 

получать опыт и навыки для дальнейшей работы, сотрудники предприятий могут интересно, с 
большим количеством примеров рассказать о возможных трудностях и специфике данной сферы, 
обращая особое внимание на то, что действительно пригодится на практике. Многие респонденты 
утверждали, что информация работников предприятийболее актуальная, оперативная и конкретная, в 
то время как читаемая из года в год теория может устаревать,также это возможность узнать о 
тонкостях получаемой специальности задолго до выхода на рабочее место. Немало важным является 
и то, что сотрудник предприятия является потенциальным работодателем и уже во время учебы 
можно зарекомендовать себя.  

Несмотря на то, что студенты хотели бы в процессе обучения большую привязанность 
учебного материала к практике, сами применять полученные знания и искать работу многие не 
стремятся. Что касается совмещения работы и учебы, то большинство опрошенных студентов даже 
не сталкивались с  проблемой поиска работы (60% опрошенных), а остальные - 40%  потратили на 
поиск много времени или же все еще ищут ее. Среди тех, кто нашел работу, отмечают, что нашли ее 
через друзей (22% или 8 человек), 39% или 14 человек-имеют знакомых в выбранной сфере 
деятельности, 36% или 13 человек узнали об интересующей вакансии в средствах массовой 
информации и 1 человек изопрошенных создал свой бизнес. При этом никто из респондентов не 
отметил, что нашел  вакансию с помощью университета. Более того, многие респонденты в возрасте 
20-23 года не представляют, чем будут заниматься после окончания университета,  А именно, 45% не 
знают, где будут работать после получения диплома, 12 % еще не думали об этом, 43 % знают, чем 

3%10% 3% 3%
2%

67%

4% 6%2%
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ИВЭСЭП
ПГАИК
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будут заниматься после сдачи государственных экзаменов. Анализируя результаты проведенного 
опроса, стоит отметить, что у студентов отсутствует нацеленность на приобретение навыков по 
специализации, однако желание взаимодействовать с практиками имеется. 

Исследования на востребованность студентами преподавателей практиков проводят 
различные образовательные учреждения, рейтинговые агентства. Так, например, по данным 
информационного бюллетеня московского НИУ «Высшая школа экономики» абитуриенты отмечают 
значимость связей вуза с ведущими компаниями на рынке (возможность прохождения стажировок в 
этих компаниях) [5]. Доля региональных абитуриентов, кто полностью согласился с тем, что для них 
важны связи вуза с ведущими компаниями, составила 68% (по сравнению с 59% абитуриентов из 
Москвы). В дополнение к этому, они чаще задумываются о возможностях работы еще во время 
обучения в вузе: 67 и 61% абитуриентов из регионов и Москвы соответственно отметили, что хотели 
бы совмещать работу и обучение в вузе. Вместе с тем высока вероятность, что абитуриенты из 
регионов начнут работу в стенах университета, различных научно-исследовательских лабораториях, 
поскольку среди них высока доля тех, кто отметил, что им было бы интересно заниматься научными 
исследованиями и разработками (65%, в то время как среди московских абитуриентов эта доля 
составляет 55%). 

Приведенные результаты опросов отражают важность взаимодействия вузов и предприятий. 
Совместное проведение конференций, конкурсов, реализация проектов, организация практик, 
стажировок, проведение занятий работниками предприятий – все это востребовано студентами. 
Отметим, что за рубежом разрыв между предприятиями и вузом активно сокращается. При этомздесь 
инициатива идет непосредственно от самих студентов. Так, учащиесяГарвардской школы регулярно 
приглашают гостей для общения с учащимися, проводят мероприятия, конференции, а также сами 
активно участвуют в международных программах, ездят в другие страны для ознакомления с 
практикой бизнеса. Ежегодно школа организует Международную конференцию выпускников, чтобы 
укрепить связи и обсудить текущие проблемы бизнеса. Школа старается развивать сотрудничество с 
бывшими студентами, представителями научных кругов и лидерами мирового бизнеса. На данный 
момент на сайте школы опубликован список из 1446 предприятий-партнеров [7]. Для сравнения 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» имеет 512 
предприятий-партнеров, ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» – 400, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» -200, ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия – 
80. 

Примеров подобных сотрудничеств много, но, тем не менее, этот список хотелось бы 
расширять, потому что при таком взаимодействии преимущества получают все стороны процесса. 
Для университетов можно выделить следующие преимущества: 

1. Участие в решении реальных проблем предприятия, ведение исследований, предложение 
путей выхода из сложившихся ситуаций.  

2. Возможность получения обратной связи от непосредственного потребителя научно-
образовательных продуктов вуза, поддержание конкурентоспособности. 

3. Получениедополнительного финансирование от спонсоров-партнеров предприятий.  
4. Предоставление образовательных услуг работникам предприятий, укрепление и более 

направленная работа учебного процесса (повышение квалификации работников на базе вуза -  
партнера, чтение лекций преподавателями вуза на предприятии) и др. 

Для студентов можно выделить следующие преимущества: 
1. Возможность определения для себя подходящей, оптимальной сферы деятельности, 

работодателя.  
2. Получение необходимого материала для расчетов и написания курсовых и дипломных 

работ.  
3. Сотрудничество в области трудоустройства и карьеры (возможность трудоустройства 

студента во время учебы на ½ ставки, в летнее время, организация стажировок, практик) [3].  
4. Психологическая подготовка, адаптация к предстоящей работе на данном предприятии, 

выявление специфики работы и др. 
Работодатели от работы с вузом получают:  
1. Увеличение эффективности реализуемых проектов за счет  привлечения к разработке 

преподавателей и студентов вуза, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.  
2. Репутация работодателя, заботящегося о профессиональном росте, развитии своих 

сотрудников, поддержка их компетенций.  
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3. Обеспечение поэтапного вхождения молодого специалиста в должность: учебная практика-
научная работа – стажировка-трудоустройство, минимизация рисков внедрения новых сотрудников 
за счет непосредственной работы с ними до приема на работу и др. [1] 

Анализируя необходимость взаимодействия науки и бизнеса, стоит отметить наличие 
различных форм их сотрудничества: это может быть более плотное взаимодействие кафедр и 
предприятий для разработки какого-либо продукта,  чтение дисциплин работниками предприятий, 
выявление проблем функционирования предприятия учеными университета и ихрешение. Реализация 
совместных проектов с участием студентов старших курсов, предоставление базы предприятий для 
прохождения практик и стажировок студентов, заключение договоров на целевое обучения 
студентов, ну, и, наконец, традиционная возможность взаимодействия вуза и предприятий – создание 
центров трудоустройства выпускников на базе самих вузов.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что при выборе вуза нужно особое внимание обращать 
на эффективность его взаимодействияс работодателями, так как конечной целью обучения студентов 
в университете является трудоустройство. Вследствие этого,считаем, что в современных условиях 
дляпривлечения абитуриентов и поддержания конкурентоспособности,вузам необходимо усиливать 
взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики. А именно, ориентироваться на 
открытие базовых кафедр совместно скрупными бизнес-корпорациями, реализовывать совместные 
научные проекты, установить «обратную связь» с работодателями, рассмотреть возможность 
организации кооперации производства (научно-производственные центры при университете, 
передача отдельных бизнес-процессов на аутсорсинг университету). Также стоит поддерживать 
работу с выпускниками – сотрудниками, руководителями и собственниками крупных 
предприятий;наладить организацию стажировок, возможность трудоустройства студентов во время 
учебы, проводить совместные с предприятиями конференции, форумы, семинары.  

Таким образом, на сегодняшний день для вузов одной из главных задач является 
формирование и поддержание крепких связей, партнерских отношений с предприятиями и бизнесом. 
Привлекательность вуза зависит от количества успешных, грамотных, востребованных выпускников, 
а взаимодействуя с работодателями можно улучшить подготовку высококвалифицированных 
специалистов.   
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In recent years idea of the demanded, qualified specialist sharply changed. At the moment, to be successful and 
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В XXI веке определяющим фактором успешного развития компаний становится фактор 

наличия лучших ресурсов труда, причем не просто лучших физически, а лучше профессионально 
образованных. В сложившейся ситуации усилилась значимость вопросов формирования и 
использования воспроизводимых ресурсов с целью обеспечения соответствующей роли человеческого 
фактора в достижении конкурентных преимуществ и основ стабильности экономического роста. В 
статье освещаются актуальные вопросы управления человеческим фактором как основным 
источником развития современных компаний. Рассмотрены основные элементы человеческого 
фактора в организации и связанный с ним понятийный аппарат. Автором обобщены и 
проанализированы современные подходы к определению сущности человеческого капитала как 
главной составляющей интеллектуального капитала организации. Обоснована необходимость 
управления человеческими ресурсами организации как источником потенциальных возможностей ее 
стратегического развития и превращения в человеческий капитал. Выявлены основные 
составляющие трудового потенциала организации и критерии его роста, предложена методика 
оценки трудового потенциала. Определены направления совершенствования системы управления 
кадрами в целях повышения инновационного потенциала организации. В статье обосновано, что 
хорошо образованные специалисты, психологически устойчивые работники, обладающие 
конкретными знаниями и опытом приносят организации непосредственную прибыль, а человеческий 
фактор и его основные составляющие (человеческий капитал, человеческие ресурсы, человеческий 
потенциал) – это не только ведущий фактор экономического развития, но и главное богатство 
любой компании, которые дают импульс к развитию не только производства как такового, но и 
самого работника и общества в целом.  

 
Ключевые слова: человеческий фактор, человеческий капитал, человеческие ресурсы, 

человеческий потенциал, интеллектуальный капитал, управление персоналом, инновационный 
потенциал организации. 

 
 
Любая экономика независимо от форм собственности базируется на факторах производства – 

экономических ресурсах: земле, капитале, труде и предпринимательских способностях. На 
протяжении ХХ века все вышеназванные факторы, безусловно, играли важную роль, но в 
начавшемся XXI веке определяющим фактором становится фактор наличия лучших ресурсов труда. 
Причем не просто лучших физически, а лучше профессионально образованных [9, с. 3]. Современный 
этап развития цивилизации более чем когда-либо характеризуется возросшей ролью человеческого 
фактора как источника развития. В сложившейся ситуации усилилась значимость вопросов 
формирования и использования воспроизводимых ресурсов с целью обеспечения соответствующей 
роли человеческого фактора в достижении конкурентных преимуществ и основ стабильности 
экономического роста [2, с. 52]. 

Человеческий фактор тесно связан с такими близкими, но не совпадающими по смыслу 
понятиями, как «человеческий капитал», «трудовые» и «человеческие ресурсы», «трудовой» и 
«человеческий потенциал». В разрезе конкретной организации оперируют понятиями «кадровые 
ресурсы», «кадровый потенциал», «кадры», «персонал». С конца ХХ века в понятийном аппарате, 
связанном с человеческим фактором, появляются новые категории, например, «экономика знаний».  

Е.В. Куприянчук, Ю.В. Щербакова понимают человеческий фактор как психический и 
эмоциональный потенциал работников [4, с. 6], в практике управления в человеческий фактор 
включают понятия «вовлеченность», «мотивация», «лидерство», «власть», «команда», 
«коммуникации», «конфликты», «принятие решений». Личность отдельного работника, знание 
факторов его мотивации, умение сформировать у работника соответствующие установки и направить 
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их согласно задачам, стоящим перед организацией, – вот база современной концепции управления 
персоналом. Широкое освещение в экономической литературе получил такой элемент человеческого 
фактора, как человеческий капитал (таблица).  

Подходы к определению сущности человеческого капитала 
Понятие человеческого капитала Сторонники подхода 

Совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и 
мотиваций, целесообразное использование которых способствует увеличению 
дохода. 

А. П. Радкевич  
[5, с. 138] 

Совокупность имеющихся у людей профессиональных способностей, умений, 
навыков, знаний и мотиваций, то есть, прежде всего, их интеллектуальный капитал. 

В. В. Кафидов  
[3, с. 22] 

Часть интеллектуального капитала организации, которая имеет непосредственное 
отношение к человеку (знания, практические навыки, творческие и мыслительные 
способности людей, их моральные ценности, культура труда). 

Т. Стюарт [10] 

Важнейшая составляющая интеллектуального капитала, в основе которой лежат 
знания, трудовые навыки и умения сотрудников компании – носителей 
интеллектуального капитала. 

К. В. Сафарян  
[6, с. 132 – 134] 

Примечание: составлено автором  
 
Как видно из табл., способности становятся капиталом, если запас навыков и знаний приводит 

к росту производительности труда и эффективности производства, а также к росту доходов 
работника, который стимулирует вложения в образование с целью повышения знаний и навыков, 
чтобы вновь эффективно их применять [5, с. 138], поэтому задача организации заключается в 
управлении человеческими ресурсами и превращении их в человеческий капитал. Значение 
человеческого капитала особенно сильно проявляется в ситуации подъема промышленного 
производства, когда требуются не просто хорошо образованные специалисты, а работники, 
обладающие конкретными знаниями и опытом, использование которых приносит организации 
непосредственную прибыль [3, с. 23].  

В экономической литературе традиционно речь идет о человеческом капитале организации, 
образующемся в результате применения человеческих ресурсов и получения прибыли на внешнем 
рынке. В.В. Кафидов [3, с. 11– 23] рассматривает человеческие ресурсы как потенциальные 
возможности человека – физические, профессиональные, интеллектуальные, духовные – 
позволяющие участвовать в синергетическом эффекте организации: ресурс человека может дать 
организации дополнительные возможности сверх результатов, ожидаемых в соответствии с 
установленными инструкциями и регламентами. Во внешней среде организации оправдано 
применение понятия «трудовые ресурсы», под которыми понимается часть населения, обладающая 
физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для трудовой 
деятельности.  

Как показывает опыт экономически развитых стран, наибольшее влияние на 
производительность труда оказывает уровень развития человеческого потенциала. Рост затрат на 
приобретение и подготовку работника для повышения эффективности его труда требует более 
полного использования профессиональных навыков и знаний, выявления скрытых возможностей. 
Фактически это означает, что успехов в экономическом развитии может добиться любая 
организация, в которой созданы условия для накопления и эффективного использования 
человеческого потенциала [1, с. 11].  

Одним из основных элементов внутреннего потенциала фирмы является трудовой потенциал. 
Е.В. Куприянчук, Ю.В. Щербакова под трудовым потенциалом работника понимают его 
возможную трудовую дееспособность и ресурсные возможности в области труда, которые данный 
человек может мобилизовать, чтобы достичь некоторой конкретной цели [4, с. 11]. По сути, трудовой 
потенциал – это разность между максимально возможной отдачей работника при самых 
благоприятных условиях и отдачей при существующих условиях при заданном уровне компетенции 
на данный момент времени. В трудовой потенциал включаются следующие компоненты: здоровье, 
нравственность, умение работать в коллективе, творческий потенциал, активность, организованность, 
образование, профессионализм, ресурсы рабочего времени, профессиональная культура [8, с. 17– 18]. 
Можно говорить и о трудовом потенциале организации – совокупной трудовой дееспособности 
коллектива работников, трудящихся согласно их возрасту, физическим возможностям, знаниям и 
профессиональным навыкам [4, с. 12].  

Критериями роста трудового потенциала служат [8, с. 21–22]: 1) повышение количества 
исследований, рацпредложений, разработок, патентов, лицензий, авторских прав; 2) рост 
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производительности труда; 3) повышение количества специалистов с высшим образованием (или 
прошедших переподготовку, обучение); 4) рост дохода работников.  

Собственно работники организации представляют собой кадры, или персонал – людей, 
занятых оплачиваемым трудом и состоящих в штате на основе трудовых отношений. В научной 
литературе понятия «кадры» и «персонал» не всегда различают, однако о кадрах обычно говорят с 
позиций учета, а о персонале – с позиции развития. Под персоналом также понимается часть кадров и 
внештатные работники, составляющие объект управления для руководителя: на практике выявляется 
разделение работников организации на администрацию и персонал  [3, с. 17 – 20]. Профессиональный 
персонал, способный реализовывать нововведения на практике, является составляющей 
инновационного потенциала. Можно выделить следующие направления совершенствования системы 
управления кадрами в целях повышения инновационного потенциала организации [7, с. 194 – 195]:  

1) управление персоналом – создание условий для работоспособной обстановки и 
комфортного психологического климата в коллективе;  

2) корпоративная культура – формирование единой концепции, объединяющей коллектив;  
3) стимулирование – ведение работы по совершенствованию системы премирования.  
Таким образом, трудовой потенциал организации может быть определен как взвешенная 

сумма составляющих потенциала [8, с. 20]: 
ТП = аХ1 + bХ2 + сХ3 + dХ4 – еХ5 – fХ6 – gХ7 ± … ± βХi, 
где: а, b, с, d, е,f, g, β  – вес каждой составляющей трудового потенциала (а +b + с + d + е +f + 

g+ … + β = 1); Х1 – количество работников с высшим образованием (или определенной 
квалификацией для рабочих) за расчетный период; Х2 – количество внесенных рацпредложений за 
расчетный период; Х3 – количество патентов, изобретений; Х4 – средняя заработная плата (доход) 
работников за расчетный период (по категориям); Х5 – количество производственных конфликтов за 
расчетный период; Х6 – количество производственных травм за расчетный период; Х7 – средний 
возраст работающих; Хi – иные составляющие трудового потенциала (в зависимости от специфики 
организации, для которой определяется трудовой потенциал). 

Вес каждой составляющей оценивается экспертами (через опрос руководителей 
подразделений, работников) и определяется по количеству назвавших данный показатель среди 
наиболее важных как доля в общем объеме опрошенных. Важно, что трудовой потенциал – векторная 
величина: низкое значение одного из его компонентов не может быть компенсировано высоким 
значением другого. Вектор трудового потенциала задается организационной культурой: если 
культура способствует росту образования, квалификации персонала, творческому подходу, трудовой 
потенциал будет увеличиваться, и наоборот [8, с. 18–20]. 

Таким образом, человеческий фактор – это не только ведущий фактор экономического 
развития, но и главное богатство любой компании. Он интегрирует профессионально-
квалификационные и психофизиологические параметры, профессиональные компетенции, а также 
капитализацию и гуманизацию человеческого ресурса [1, с. 10]. Такой подход к человеческим 
ресурсам дает главный импульс к развитию не только производства как такового, но и самого 
работника и общества в целом. 
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THE HUMAN FACTOR AS THE MAIN SOURCE OF THE DEVELOPMENT OF MODERN COMPANIES 
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E-mail: swetlana.mymail@yandex.ru 
Syktyvkar State University 

 
In the XXI century the determining factor for the successful development of companies becomes a factor of  

best resources of labor, not simply the best physically, but better professionally educated. The situation has intensified 
the importance of the issues of formation and use of renewable resources to ensure the appropriate role of the human 
factor in achieving competitive advantages and foundations stability of economic growth. The article highlights the 
urgent issues of management of the human factor as the main source of the development of modern companies. The 
basic elements of the human factor in the organization are considered. The author summarized and analyzed modern 
approaches to the definition of the essence of human capital as the main component of the intellectual capital of the 
organization. The necessity of human resources management of the organization as a source of its potential strategic 
development are substantiated. The main components of the labour potential and the criteria of its growth are 
identified, the methodology of the assessment of employment potential are proposed. The directions of improvement of 
the personnel management system in order to increase the innovative potential of the organization are designated. The 
article proves that well educated workers with specific knowledge and experience bring profit to the organization, the 
human factor is not only the leading factor of the economic development, but the main wealth of any company which 
give impetus to the development the production itself, the worker and society in general. 

Keywords: human factor, human capital, human resources, human potential, intellectual capital, human 
resource management, innovative potential of the organization. 
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Сегодня большая часть научных исследований в сфере маркетинга мясоперерабатывающей 
отрасли проводится относительно технических характеристик товара, в меньшей степени 
касается поведения потребителей в процессе покупки, и не учитывает эмоциональную 
составляющую касательно удовлетворения потребностей и самого процесса потребления мясной 
продукции.Но воспринимаемые характеристики мясного продукта могут отличаться от 
общепринятых товароведных требований, при этом высоко оцениваться в связи с возникновением 
целого ряда эмоциональных переживаний в течение всего опыта потребления продукта: не только 
ощущений в процессе приобретения и потребления, но и приготовления мясного продукта, 
следования определенному ритуалу. 

В статье предлагается создание зонтичного бренда с целью обеспечения максимального 
удовлетворения потребностей потребителей. 

 
Ключевые слова: брендинг, потребности потребителя, качество жизни, само-

конгруэнтность, конкурентоспособность 
 
 
В настоящее время для обеспечения наиболее высокого качества мясной продукции как с 

товароведной и технической позиций, так и с точки зрения маркетинга, нами предлагается создание 
зонтичного бренда, объединяющего эффективные предприятия мясоперерабатывающей отрасли. 

Формирование бренда мясной продукции в соответствие с предложенной моделью 
ориентировано на потребителей, стремящихся к эталону самого себя - «идеальному «Я». Этот образ 
каждый потребитель в своем сознании создает самостоятельно: человек, желающий поступать и 
поступающий правильно, проявляющий заботу к своей семье и окружающим, стремящийся получить 
долгожданную стабильность и уверенность, достигнуть ментального покоя (хотя бы во время и по 
результатам покупки мясной продукции, то есть не испытывающий чувство неуверенности, нервного 
напряжения, связанных со страхом быть обманутым и разочарованным в потребляемом товаре).  

Главным инсайдом к приобретению мясного продукта под брендом, построенным по 
предложенной модели, должен стать мотив потребителя в достижении определенного качества 
жизни. Бренд должен формировать простую цепочку в сознании потребителя: качественный, 
аппетитный, красивый, вкусный, свежий, мясной продукт на столе есть четкий показатель высокого 
качества жизни. 

Целевой аудитории подобного бренда могут являть представители следующих типов 
потребителей: «стабильные»,  «диетологи», «лакомки»,  «гурманы» и в редких случаях «урбанисты» 
[3]. Представители перечисленных типов отличаются различными подходами в выборе мясной 
продукции, но все они обладают особым уникальным ритуалом процесса приобретения и 
приготовления продукции. Процесс приготовления не означает затраты большого количества 
времени на доведения мясного продукта до стадии готовности, а скорее привычное сочетание 
продуктов и вкусов. Наряду с этим потребитель может выделять время на ритуал, связанный 
непосредственно с процессом покупки, а может быстро осуществить выбор, так как искомый товар 
стандартизирован  по маркетинговому качеству в рамках товарной категории. Предвкушение выше 
обозначенного и достижение желаемого результата будет вызывать положительные эмоции, что 
приведет к повторным покупкам мясной продукции, реализуемой под вновь созданным брендом.  

Ценности и персефеникация предложенной модели бренда базируется на трех постулатах: 
− Само-конгруэнтность. Информационное давление на сознание потребителя с каждым 

годом возрастает, появляются новые бренды, модели жизни, модели потребления. Каждый 
индивидуум вынужден в миллисекудах [8] делать выбор, соотносить предлагаемый товар со своими 
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представлениями об индивидуальности, целях, образом, личным позиционированием в социуме. Покупка 
бренда мясной продукции, созданного в соответствие с многомерной моделью, должно помочь 
потребителю придти  к согласию с самим собой, то есть найти товар отвечающий представлениям о 
качестве жизни, которого достоин данный потребитель (или его семья). Конгруэнтность – это состояние, в 
котором человек может быть самим собой, чувствует себя свободно и аутентично и не испытывает 
потребности прибегать к психологическим защитам, прятать себя, играть какую-то роль и т.п. [10] 
Самоконгруэнтность или само-воспринимая-конгруэнтность [7] – достижение внутренней гармонии 
потребителем при приобретении бренда, уверенность, что данный бренд соответствует статусу и уровню 
жизни потребителя.  

− Социальная вовлеченность. Современный покупатель становится более социально-
ответственным, проявляет желание к участию в жизни общества или отдельной территории, например, 
вклад в развитие местных производителей говядины или свинины, мясопереработчиков, сохранение 
налогов в крае (новые детские сады, дороги и другие объекты инфраструктуры).  

− Ощущение «правильного выбора». Обращение к социальным ценностям потребителя 
совместно с масштабным PR-полем должно укрепить уверенность в выборе товара. 

Мясные изделия, стандартные по качеству, представленные различными категориями, 
обеспечивающими широкий выбор потребителю, свежесть и отсутствие разочарований в отношении 
ожидаемого вкуса (не снижаемых качеств продукции с течением времени), а также удовлетворенность 
общим впечатлением от продукта наполнит бренд сутевым содержанием, что будет решающим фактором 
при рефлексии опыта потребления продукта и решении о повторной покупке.  

Следующим этапом должно стать простое и понятное определение бренда, то есть лозунг, 
несущий в себе сущность идеи и выгод для потребителя. Главным критерием должна стать простота, 
быстрая усвояемость и запоминаемость слогана. Кроме того, должна быть проведена глубокая работа по 
неймингу, атрибутике, а также позиционированию и коммуникационной политике бренда. 

Таким образом, позиционирование качественной местной мясной продукции как символа и 
источника качества жизни населения является сильным аргументом в пользу конкурентоспособности 
региональных предприятий мясоперерабатывающей отрасли, но требует учета специфики территории, на 
которой запланировано создание подобного бренда. 

В соответствие с предложенной моделью разработана концепция зонтичного бренда Пермского 
края «Качество Пармы» («PARMA'SQUALITY»). Более глубокая проработка и регистрация торгового 
знака на территории края позволит создать простой и доступный символ - гарант качества местной мясной 
продукции для населения региона с одной стороны, и повысить конкурентоспособность местных 
мясоперерабатывающих предприятий, с другой.  

Очевидными организационными формами могут являться некоммерческое партнерство 
(например, ассоциация) или саморегулируемая организация. На ранней стадии предлагается создание 
некоммерческой организации [2] «Ассоциация «Мясо Пармы». Ядром Ассоциации должна стать группа 
средних и малых мясоперерабатывающих предприятий (ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец», 
ООО «Куединский мясокомбинат», ООО «Кэлми»), стремящихся к внедрению инноваций и повышению 
уровня своего конкурентного положения на региональном рынке. 

С другой стороны потребитель должен получить доказательство обещаний бренда, поэтому 
участники данного проекта должны придти к единым требованиям к качеству продукции, разработать 
нормы и требования к поставщикам сырья и материалов (в том числе мясного сырья). В этой работе 
особая роль отводится Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, которое 
может оказать содействие по созданию франшизы или «дорожной карты» для крестьянско-фермерских 
хозяйств по производству мяса-сырья в климатических условиях Пермского края, пригодного для 
производителей мясных изделий, по принципу «10 шагов по эффективному откорму мясного скота». 
Однако это не возможно осуществить без совместного запроса от предприятий мясоперерабатывающей 
отрасли края, например, через коллективное письмо о поддержке местного производителя. 

Важно отметить, что продукция мясопереработчиков, характеризующихся небольшими объемами 
производства, часто относится к категории органических продуктов питания («organic»), что может 
повысить привлекательность мясной продукции Пермского края на международных рынках при условии 
наличия соответствующей документации.  

В коммуникационном направлении должна стать маркетинговая программа по работе с 
населением, что может быть выражено в создании регионального Проекта «Топ-20 худших 
производителей» - рейтинга самых недобросовестных производителей продовольствия Пермского края с 
публикацией на ведущих информационных ресурсах. Основу для рейтинга могут составлять пробы, 
взятые в рамках проверок пунктов продаж, а также голосование потребителей на заранее выделенной 
площадке, например, в популярной социальной сети или сайте Управления Роспотребнадзора Пермского 
края, или Ассоциации. 
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Также необходимо обратить внимание на мероприятия по просвещению граждан о культуре 
потребления мясопродуктов: подготовка цикла утренних передач о правилах выбора и приготовления 
мясной продукции; привлечение пермских региональных Интернет-порталов к освещению 
деятельности в области обеспечения качества мясных продуктов; проведение бесед с населением 
через муниципальные и коммерческие медицинские учреждения; организация минилекций со 
школьниками и их родителями.  

Ценностный и коммуникационный комплекс мероприятий по продвижению данного бренда 
позволит ускорить оформление аутентичной культуры потребления мясных продуктов в регионе, 
стимулированию спроса на местную мясопродукцию, что приведет к бурному развитию мясной 
промышленности в крае, росту самообеспеченности мясом и мясопродуктами и повышению 
воспринимаемого и реального качества жизни населения.    

Таким образом, создание регионального зонтичного бренда «Качество Пармы» экономически 
целесообразно даже в условиях  минимального прироста совокупной доли рынка участников проекта 
и «заморозки» рынка на уровне 2013 года. Данный проект позволит сформировать новое восприятие 
и требования к мясной продукции в сознании потребителей, позволит сформировать новую модель 
каналов сбыта, раскроет перспективы выхода на инорегиональные и зарубежные рынки, чем укрепит 
конкурентоспособность позиций местных предприятий мясоперерабатывающей отрасли. 
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MODEL OF REGIONAL UMBRELLA BRAND OF MEAT PRODUCTS AS A TOOL TO IMPROVE CUSTOMER 
SATISFACTION 

 
E. Kerzina, 
E-mail: ksenia--27@yandex.ru 
Perm State University 
 

Today much of the research in the field of marketing meat industry conducted on the technical characteristics 
of the goods, less concerned with the behavior of consumers in the purchase process, and does not account for the 
emotional component about the needs and the process of consumption of meat products. But perceived characteristics 
of the meat product may differ from the generally accepted tovarovednyh requirements with highly assessed in relation 
to the emergence of a number of emotional experiences during the consumption experience of the product, not only of 
sensations in the acquisition and consumption, but also the preparation of a meat product, follow a certain ritual.  

The paper proposes the creation of an umbrella brand to ensure maximum satisfaction of the needs of 
consumers. 

Keywords: branding, the needs of consumers, quality of life, self-congruity, competitiveness. 
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Качество наряду с такими переменными, как цена, ассортимент, бренд, представляет собой 
одно из возможных направлений конкуренции компании в новой экономике. Весомость качества, по 
оценкам зарубежных специалистов, составляет 70% в конкурентоспособности продукции. При 
этом понятие «качество» продуктов питания, и в частности, мясных продуктов с позиции 
законодательства и производственных процессов не гарантирует успешность продукта и, 
следовательно, конкурентоспособность компании. В условиях рыночной экономики данное понятие 
трансформируется в новый термин  «маркетинговое качество», и формируется через управление 
воспринимаемым качеством товара, то есть соответствием ожиданий потребителей их опыту 
потребления товара.  

 
Ключевые слова: управление воспринимаемым качеством, потребительская ценность, новая 

экономика. 
 
 
Трансформация экономики России в новую форму сопровождается множеством процессов и 

происходит под действием различных факторов, таких как наращивание интеллектуального капитала, 
внедрение инноваций и др.В стремлении сформировать новую экономику необходимо сохранить 
ключевую идею всех мероприятий – создание благ для потребителей и общества той страны, где 
принимается новый уклад. Установка на импортозамещение, действующая на национальном уровне, 
ставит перед отечественными компаниями новые задачи, требующие мобилизацию всех ресурсов. И 
в данном контексте российские товары и услуги должны отличаться высоким уровнем 
воспринимаемого качества, что позволит повышать потребительскую ценность российской 
продукции.  

Существует несколько предпосылок, обуславливающих данный подход к качеству. Во-
первых, в профессиональной сфере постепенно уходит понятие «качество», и на его замену приходит 
понятие «безопасность». Во-вторых, потребитель не в состоянии объективно оценить качество 
продуктов, не являясь профессионалом в данной товарной категории (то есть товароведом или 
технологом). В-третьих, в условиях функциональной и качественной однородности продукции, 
потребитель начинает руководствоваться не рациональным поведением, а эмоциями при выборе 
товара. Согласно различным исследованиям от 30% до 70% покупателей совершают покупки под 
воздействием спонтанных решений, это особенно касается продуктов питания. Таким образом, чем 
выше уровень корреляции доминирующих мотивов и потребностей с эмоциональными 
предложениями продавца, тем сильнее давление эмоций на решение о выборе продукции, что 
позволяет поднять товарооборот на 20-30% [4]. 

Одним из первых качество с производственной и потребительской точки зрения разграничил 
Ф. Котлер, делая особый упор на торговые марки как объект, требующий повышенного внимания к 
качеству в отличие от «обезличенного» товара, «качество - это расчетная способность марочного 
товара выполнять свои функции. В понятие качества входят долговечность товара, его надежность, 
точность, простота эксплуатации, ремонта и прочие ценные свойства. Некоторые из этих 
характеристик поддаются объективному замеру. Однако с точки зрения маркетинга качество следует 
измерять в понятиях, соответствующих покупательским представлениям» [2].  

Аналогичной точки зрения придерживался Э. Харнес, председатель компании 
Procter&Gamble: в своей трактовке он делал особый акцент на имидж бренда, однако в отсутствие 
реальных выгод для потребителя считал бессмысленными любые виды рекламы и продаж [3, с. 201].  

Д. Аакер вводит термин воспринимаемое качество как ассоциацию, связанную с брендом, 
которая становится его активом по нескольким причинам [1, с. 34-35]: 
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• среди всех ассоциаций только воспринимаемое качество непосредственно влияет на 
финансовые результаты; 

• воспринимаемое качество часто является основной (если не главной) стратегической 
опорой в бизнесе; 

• воспринимаемое качество связано с другими аспектами восприятия бренда и часто 
оказывает на них воздействие. 

Проводимое в течение пяти лет КлаесомФорнеллом (СlaesFornell) и его коллегами из 
Национального исследовательского центра по проблемам качества (NationalQualityResearchCenter) 
при Мичиганском университете исследование 77 шведских фирм показало, что воспринимаемое 
качество являлось главной мерой удовлетворенности потребителей, что радикально отразилось на 
доходности инвестиций (ROI) [1, с. 35].Аналогичной позиции придерживается И.В. Лопатинская [5], 
концентрируя внимание на тезисе «удовлетворенность» (ощущении довольства, возникающем у 
потребителя, который сопоставляет предварительные ожидания и реальные качества приобретенного 
продукта) и детально расписывая поведение потребления. В соответствие с видением данного автора, 
удовлетворенность тесно связана с качеством продукта (услуги).  

В ключе мясных продуктов теорию качества и роли маркетинга в его формировании развили 
С.Р. Есимжанова и Э. А. Калияскарова, предлагая понятие «маркетинговое управление качеством» 
продукции мясоперерабатывающих предприятий, понимаемое, как «философия бизнеса и 
маркетинговое мышление организации — субъекта рынка для создания комплекса бизнес-процессов 
по изучению и формированию потребностей рынка в мясных продуктах высокого качества, 
произведенных из экологически чистого сырья, учитывающих культурные и религиозные традиции 
(культурное разнообразие), а также спрос и предпочтения потребителей…» [6]. Однако в данной 
трактовке уделено недостаточное внимание маркетинговой службе и роли маркетолога, а также 
новой концепции маркетинга, ориентированной на ценности потребителя.  

Все это актуализирует необходимость введения нового термина «маркетинговое качество», 
который можно определить как потребительская ценность товара, спрогнозированная 
(антиципированная), спланированная и созданная маркетологом (или маркетинговой службой) на 
базе исследований поведения потребителей от осознания проблемы до формирования чувства 
удовлетворенности. В данном определении главная роль отводится маркетологу, который по 
результатам глубокого анализа всей цепочки выбора, потребления мясной продукции может 
предсказать будущие изменения в поведении потребителей и оперативно предложить более 
востребованный товар, что соответствует современной теории Ф. Котлера. 

Таким образом, маркетинговое качество продукта имеет дуальный характер с одной стороны - 
объективные характеристики, поддающиеся физическому, экономическому измерению, 
соответствующие нормативным показателям, принятым на уровне компании или законодательства, с 
другой стороны - субъективные оценки потребителей, связанные с органолептическим, 
эргономическим, эмоциональным восприятием объекта, а также эффективностью маркетинга 
компании. Маркетинговое качество создается в процессе управления воспринимаемым качеством 
товара/услуги. 

Формирование и обеспечение маркетингового качества мясных продуктов имеет ряд 
особенностей, которые связаны со спецификой мясоперерабатывающей отрасли и зависят от 
многочисленных факторов (таблица).  

Классификация факторов, оказывающих влияние  на качество мясных продуктов 
Наименование 

фактора Содержание фактора 

Природно-
климатические 

Климатическая зона; количество годовых осадков;  почвенные условия; водный и 
температурный режим; географическая зона. 

Политические  Законодательство; государственное регулирование; отношения правительства с 
иностранными государствами. 

Маркетинговые 

Поведение, потребности, спрос потребителей; «прошлый опыт»; имидж торговой 
марки; эмоциональная связь с брендом; уровень социальной вовлеченности 
потребителя; доступность товара, условия приобретения; соответствие ожиданиям в 
процессе потребления продукции; соотношение воспринимаемой цены - 
воспринимаемого качества. 

Технологические 

Вид изготавливаемой продукции, ее стандартизация; состояние технической  
документации; качество технологического оборудования; качество средств измерения и 
контроля; качество исходного сырья, материалов. 
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Наименование 
фактора Содержание фактора 

Организационные 

Обеспеченность сырьем, материалами; техническое обслуживание технологического 
оборудования; планомерность и ритмичность работы; 
организация работ с поставщиками сырья; информационное  обеспечение; научная 
организация труда, культура производства. 

Экономические 
Форма оплаты труда и величина зарплаты; премирование за высококачественную 
продукцию; удержания за брак; соотношение 
между качеством продукции, себестоимостью и ценой. 

Социальные Обучение, подбор, расстановка кадров; повышение квалификации кадров; 
взаимоотношения в коллективе; организация отдыха в нерабочее время. 

 
Сущность системы управления качеством [7] заключается в минимизации несоответствий и 

контроле вырабатываемой продукции путем создания максимально оперативной системы принятия 
управленческих решений и распределения функций и ответственности для предотвращения хаоса. 
Все, что содержится в воде, почве, в обязательном порядке появится в зерне, кормах, в животном и 
его мясе, и как следствие, в готовой переработанной продукции [8]. По мнению Е.И. Семеновой, роль 
маркетинга в управлении качеством заключается в поиске и выборе целевого рынка, определении его 
емкости, составлении подробной характеристики потребителей выделенного рыночного сегмента, 
обеспечении постоянной обратной связи с ним, установлении его требований к качеству [9].  

На основании выше изложенного следует заключить, что процесс управления 
воспринимаемым качеством - это динамический процесс, предполагающий непрерывную связь с 
потребителем и формирование системы оперативного принятия управленческих решений, 
распределения функций и ответственности внутри компании с целью эффективного управления 
товарной политикой, и как следствие, повышения конкурентоспособности компании. При этом 
процесс управления воспринимаемым качеством на мясоперерабатывающих предприятиях не 
производится. 

Система управления воспринимаемым качеством мясных продуктов представляет собой 
модель менеджмента многочисленных взаимосвязанных, взаимодействующих, динамичных 
процессов, осуществляемых предприятием, выстроенных на базе общепринятых систем управления 
качеством, но с особым акцентом на спрос потребителей (рис.).  
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Восприятие системы управления качеством на первоначальном этапе руководителями часто 
бывает ошибочным, так как система управления не является панацеей от разного рода проблем, это 
лишь инструмент, [10] позволяющий добиваться максимальных результатов при имеющихся 
ресурсах. Это, прежде всего, идеология предприятия, его политика при производстве продукции. 
Поэтому необходимо создавать методику разработки и внедрения системы для каждого предприятия 
отдельно в зависимости от цели, миссии и способов ведения деятельности. 

Внедрение системы управления воспринимаемым качеством мясной продукции позволяет 
получить целый ряд преимуществ, среди которых можно выделить повышение управляемости 
компании, конкурентоспособности и качества товаров, снижение издержек на брак через 
ориентирование предприятия на предпочтения и удовлетворение потребностей потребителей. В 
условиях глобальной конкуренции региональным предприятиям мясоперерабатывающей отрасли 
необходимо переходить на маркетинговую систему управления качеством, в противном случае они 
окончательно потеряют конкурентные преимущества и местные рынки.  
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Quality along with variables such as price range, brand, represents one of the possible directions of 

competition in the new economy. The weight of quality is 70% in the competitiveness of products according to foreign 
experts. In this case, the concept of "quality" food and, in particular, meat products from the point of legislation and 
processes doesn’t guarantee the success of the product and, therefore, the company's competitiveness. The concept is 
transformed into a new term in a market economy - "marketing quality", which formed through the management 
perceived quality of the goods, that is, meet the expectations of consumers of their experience of consumption goods. 
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На сегодняшний день дополнительное профессиональное образование дает ощутимое 
преимущество для специалиста на рынке труда. Системное повышение уровня профессионального 
образования, получение новых навыков и знаний посредством ДПО позволяет сотруднику выглядеть 
более выгодно в глазах работодателя. В статье выявлены мировые тенденции рынка услуг 
дополнительного профессионального образования. Рассматривается опыт Финляндии, Германии, 
Японии и США как лидеров на международном рынке непрерывного образования.  
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Современная ситуация на рынке труда в России и в других странах мира стимулирует спрос 

на услуги высших учебных заведений. Специалист с высшим профессиональным образованием 
может выбирать место своей работы исходя их своих потребностей, являясь потенциально ценным 
сотрудником для компаний, ему везде будут предлагать лучшие условия.[5] 

В современном мире развитие непрерывного образования как новой парадигмы 
профессионального образования объясняется все более ускоряющимся объективным процессом 
устаревания знаний и необходимостью гибко, оперативно откликаться на требования общества и 
рынка труда к новым компетенциям, умениям, знаниям.[3] Дополнительное профессиональное 
образование (ДПО) не является самостоятельным звеном системы, но выполняет очень важную 
социально-образовательную функцию, которая с каждым годом востребуется все больше. ДПО 
направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.[2] 

Следует отметить, что система дополнительного профессионального образования весьма 
перспективна. Высоким спросом также пользуются программы по переподготовке кадров, семинары, 
тренинги. Потребителями  услуг дополнительного образования являются: специалисты и 
руководители предприятий и организаций всех форм собственности, государственные служащие, 
уволенные в запас военнослужащие и члены их семей, незанятое население и др. 

Можно выделить следующие программы международного рынка ДПО: 
• Профессиональная переподготовка; 
• Программы развития личностных качеств (лидерство, работа в команде, тайм-менеджмент); 
• Курсы для пенсионеров; 
• Краткосрочные курсы (1-5 дней); 
• Организация летних школ (смена обстановки, помогает отвлечься от рутинного трудового 

процесса); 
• Программы общего развития для желающих: искусство, архитектура, дизайн, живопись, 

музыка и др.; 
• Дистанционное обучение («on-line»). 
Говоря о современном состоянии системы дополнительного профессионального образования 

необходимо отметить, что учреждения  дополнительного профессионального образования начали 
самостоятельно вырабатывать стратегию своего развития. Они постоянно находятся в процессе 
модернизации и реформирования своих программ и методов, выявления перспективных 
направленийобучения, а также контингента слушателей, заинтересованных в услугах 
дополнительного профессионального образования. Это связанно с тем, что система 
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профессиональной подготовки и повышения квалификации должна своевременно реагировать на 
образовательные запросы потенциального потребителя, который и формирует в настоящее время 
спрос на образовательные услуги, предлагаемые учреждениями дополнительного профессионального 
образования, а во-вторых, усилением конкурентной борьбы на рынке дополнительных 
образовательных услуг.  

Доля населения, участвующая в непрерывном образовании представлена на рисунке. 

 
Доля населения, участвующая в непрерывном образовании 

 
Объем мирового рынка образовательных услуг достигает 100 млрд. долл. США, включая 

услуги международного высшего образования, дополнительного профессионального образования, 
языковых курсов, школьного образования и др. На международное высшее образование приходится 
половина объема данного рынка. Можно выделить общие тенденции дополнительного 
профессионального образования по странам: 

Тенденции ДПО по странам 
Формы обучения Страны 

Либеральное образование Финляндия 
Краткосрочные курсы без выдачи официального диплома, но 
обеспечивающие специально созданную для них сертификацию. 

Франция, Великобритания, США, 
Германия, Финляндия  

«Обучение на базе опыта» США и Канада 
Кооперированное образование или «сэндвич-курсы» (эта форма 
предполагает чередование учебы и работы) 

США, Канада, Великобритания 

«Возобновляющееся образование» Германия, Англия, Швеция, Франция 
«Независимое» образование США, Россия 
Курсы повышения квалификации США, Канада, Европа, Япония 
Дистанционное обучение США, Канада, Европа, Китай, Индия 

 
Рассмотрим развитие услуг дополнительно образования в разных странах. Непрерывное 

образование Финляндии включает формальное образование и неформальное (либеральное). Целью 
либерального образования является получение дополнительных знаний и повышение уровня 
образования населения и практических навыков. Курсы и в этой сфере имеют разные направления, 
необходимые для личностного развития. К ним можно отнести курсы для изучения иностранных 
языков, интернет технологий, искусство, спорт и т.д. 

В Финляндиинепрерывное либеральное образованиепредоставляют огромное количество 
учебных и образовательных организаций. Финансирование центров дополнительного образования 
обеспечивается на 53% за счет государственного бюджета, кроме того существует около 1000 
организаций, которые финансируются за счет собственных средств. 

В США треть всех вузов задействованы в сфере непрерывного образования.Наиболее 
активными организациями сферы деловых образовательных услуг являются: бизнес-школы 
(программы mini-MBA, ВВА, MBA, ЕМВА, DBA); корпоративные системы обучения (КСО), 
корпоративные университеты (КУ) и учебные центры (программы первого и второго высшего 
образования, магистерские программы, курсы повышения квалификации, тренинги, программы 
профессиональной переподготовки, внутренние и внешние стажировки); тренинговые компании 
(краткосрочные семинары, мастер-классы, тренинги); высшие учебные заведения (программы 
второго высшего образования, профессиональной переподготовки, магистерские программы, курсы 
повышения квалификации). Главным критерием. Положительным моментом в образовании в США 
является связь между учебными заведениями и работодателем.  
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Государство Германии оказывает активную финансовую поддержку профессиональному 
образованию и обучению. Выделяются гранты для университетов, которые поддерживают 
образовательные программы для взрослых. Для рабочего населения, проходящие курсы 
дополнительного образования, гарантируется сохранение заработка. Активно разрабатываются курсы 
обучения и переподготовки пожилого населения. 

В Японии в 1990 году был принят закон «О непрерывном образовании. И на сегодняшний 
день эта страна является лидером в сфере непрерывного образования. Служащие, которые проходят 
дополнительное обучение, высоко оцениваются и вознаграждаются. Как правило, обучение проходит 
вовремя или после рабочей смены и не должно превышать 8 часов за неделю.При обучении в 
вечернее время руководство фирмы может сократить рабочий день служащему с сохранением 
заработной платы. 

Несмотря на то что, Япония является лидером среди стран в сфере  дополнительного 
профессионального образования, наиболее развита эта система в странах Европы, Канады и США. С 
развитием интернета и IT-технологий система образования шагнула далеко вперед. Сегодня любой 
желающий может пройти обучение дистанционно. Существует огромное количество сайтов, которые 
предлагают пройти обучение, подтвердить свои знания при помощи написания работ, сдачи 
экзаменов и получить сертификат. 

Система дополнительного профессионального образования в значительной степени носит 
инновационный характер, оно становится неотъемлемой частью  инновационного развития стран 
мира. При этом в качестве цели дополнительное  профессиональное образование ставит не только 
подготовку «инновационных менеджеров» по новым образовательным программам, но и 
профессионализацию с акцентом на инновационную направленность деятельности специалистов. 

Развитие системы дополнительного профессионального образования, диктуется 
потребностями общества, во-первых, в повышения качества образования; во-вторых, в 
необходимости приведения нормативно-правовой базы образования в единую комплексную систему; 
в-третьих, в превращении системы дополнительного профессионального образования в один из 
мощных факторов, позволяющих модернизировать социальную сферу и ускорять структурное 
реформирование производства; в-четвертых, в подготовке кадров высшей квалификации, 
соответствующих потребностями реального сектора экономики и обеспечивающих развитие 
приоритетных направлений науки и техники; в-пятых, создания условий для участия 
образовательных учреждений системы дополнительного профессионального образования в 
международных образовательных проектах. 
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В современном мире «человеческий капитал» - это материализованные в человеке 

богатства, а именно общие и специальные знания, навыки, умения и способности к 
производительному труду. В статье рассматривается историческое изменение окружающей среды 
от сравнительно простой среды тропического животного до среды современного человека. 
Социальная среда человека представляет совокупность связей людей начиная от семьи до этноса 
или государственного общества, где формируются и удовлетворяются социальные, культурные, 
психологические и экономические потребности индивида. Были выявлены факторы, которые имеют 
решающее значение для обеспечения здоровья. Для устойчивого повышения благосостояния 
российских граждан была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. Концепция ставит конкретные задачи по 
модернизации экономики, обеспечению гражданских и политических прав граждан, развитию 
человеческого капитала. На сегодняшний день она является основным политическим документом, 
отражающим цели развития страны в системе координат устойчивого развития. 

 
Ключевые слова: человек, человеческий капитал, социальная среда, качество жизни.  
 
 
Современная экономика становится все более интеллектуальной, так как она «основана на 

создании, распространении и применении знаний и информации», что непосредственно важно для 
человеческого капитала [11, с. 46]. 

В своих работах человеческий капитал рассматривают следующие авторы Шингаров Г.Х., 
Задорожнюк И.Е., Докторович А.Б., Кириллова Н. [3,4,9]. 

«Человек» — термин во многих случаях собирательный, представляющий весь род Homo— 
Люди или вид Homosapiens— Человек разумный. Но чаще, кроме тех случаев, когда оговорена 
историческая, географическая, этническая, социальная, популяционная принадлежность человека, 
речь идет «по умолчанию» о современном горожанине европейского типа, соответствующего 
адаптивному типу умеренного климата. А «человеческие общности» как раз и соответствуют 
перечисленным здесь принадлежностям. Все же за ними часто теряется отношение к человеку как к 
реальной личности, а не просто как к обезличенному объекту исследований. 

В документах ООН и в правовых положениях некоторых стран дается понятие среды 
человека. В Стокгольмской декларации 1972 г. говорится: «Индивид - это творец своей среды, 
которая дает ему физическую основу для жизни и обеспечивает моральное, общественное, 
интеллектуальное и духовное развитие. Для благосостояния человека и осуществления основных его 
прав, а именно право на жизнь, главное значение имеют два аспекта — природная среда и та среда, 
которую создал человек» [10, с. 68]. 

Окружающая человека среда исторически изменялась — от сравнительно простой среды 
тропического животного до среды современного человека, которая уже имеет сложную структуру и 
слагается из нескольких комплексов (рисунок 1). В нее входят: 

• биотические и абиотические элементы природной среды; 
• преобразованная человеком часть природы — квазиприродная среда (поля, сады, парки, 

водохранилища и т.п.); 
• созданная человеком искусственная материальная (техногенная) среда — селитебная, 

производственная и коммуникационная; 
• социальная среда — совокупность различных форм общественных контактов. 
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Составные части окружающей человека среды[10, c. 74] 

 
Социальная среда человека — совокупность связей людей начиная от семьи до этноса или 

государственного общества, где формируются и удовлетворяются социальные, культурные, 
психологические и экономические потребности индивида. Человек без социальной среды не 
становится человеком, так как лишается культурного наследия, а без материальной среды он не 
сможет жить как живое существо. Поэтому развитие общества – это ступень цивилизации, которая 
зависит как от структуры материальной среды, так и от соотношения между материальной и 
социальной средой. 

Важной особенностью окружающей человека среды является мощный, незамкнутый и 
неравноценный по составу обмен веществ и энергии между природной и созданной человеком 
техногенной средой. 

Качество жизни человека как адекватность жизнеобеспечению определяется рядом 
экономических, социальных, демографических, экологических, географических, политических и 
моральных факторов.  

Проблемами качества жизни занимаются такие исследователи как Бойцов Б.В., Крянев Ю.В., 
Нугаев Р.М., Матвеева И. [1,5,6]. Понятие «качество жизни» возникло в противовес стремлению к 
максимизации потребления массовых товаров и благ, и дает начало новой парадигме развития 
человеческой креативности, как неизбежному условию социального прогресса. Креативная 
(творческая, созидательная) деятельность в новой парадигме представляется главным источником 
развития человеческого общества. Важнейшими условиями развития креативности являются высокий 
уровень жизни и способность общества и государственных институтов переориентировать социум с 
получения количественных результатов на качественные. Достижение этих целей в свою очередь 
обусловлено культурой и традициями общества [10, с.73-74]. 

От качества жизни в значительной степени зависит качество человеческого капитала. 
Сущность «человеческого капитала» определяется как материализованные в человеке богатства, а 
именно знания, навыки, умения и способности к производительному труду. В человеческий капитал 
как и в материальный капитал, можно инвестировать путем образования, здравоохранения 
повышение общекультурного уровня. Экономический механизм стимулирует инвестиции в 
человеческий капитал, а именно использование запаса знаний и умений повышает 
производительность труда это увеличивает размер заработной платы и материально 
заинтересовывает работника к дальнейшему увеличению запаса знаний и умений, через обучение и 
повышение квалификации [8, с. 173 -174]. 

Важной составляющей человеческого капитала является здоровье. В современных условиях 
можно определить три фактора, которые имеют решающее значение для обеспечения здоровья. 

Первый фактор — экономический, который связан с возможностями человека создать 
материальную базу своего благополучия. 

Главной проблемой России является разрыв между богатыми и бедными. Улучшению 
здоровья не способствуют высокий уровень безработицы и низкая заработная плата большинства 
трудящихся. В этом направлении государством предприняты шаги по повышению благосостояния 
россиян. Устойчивое сокращение числа лиц, имеющих доход ниже прожиточного минимума 
наблюдается с 2000 г. (данные Росстата). За 10 лет число таких граждан сократилось почти вдвое. 
Это положительная тенденция. 
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При этом проведенный Всероссийским центром исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ) опрос показал: что более чем у половины граждан страны свободных средств попросту 
нет, за три года доля таких граждан возросла. В таких условиях средств, чтобы вложить в 
собственное здоровье, просто нет. Результаты опроса, проведенного осенью 2010 г. специалистами 
ВЦИОМ показывают, что 58% граждан оценивают затраты на лекарственные препараты для своего 
бюджета как обременительные, 19% утверждают, что у них не хватает денежных средств для 
приобретения даже самых необходимых лекарств [7, c. 18]. 

Доходы граждан напрямую связаны с улучшением их жилищных условий, что не может не 
влиять на здоровье. По обеспеченности жильем Россия находится на 80-м месте среди 200 стран, 
уступая даже странам Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. В России на одного жителя 
приходится в среднем 21 м2, тогда как в развитых странах Европы средняя обеспеченность жильем 
составляет 40—60 м2 на человека, а в США — 70 м. Четверть всего жилья России не имеет 
водопровода и канализации,а более половины — горячего водоснабжения [7, с. 18]. 

Второй фактор – экологический связан с влиянием окружающей среды на человека. 
Положение с охраной окружающей среды в нашей стране тревожное, примерно 15% территории 
России по экологическим показателям находится в критическом состоянии. В экономике России 
активно работают экологически грязные отрасли — нефтегазовый комплекс, металлургия, а чистая 
промышленность (электроника) практически не развивается. Опросы населения показывают, что 
экологическая обстановка за последние годы в регионе ухудшилась, и возможны экологические 
катастрофы [7, c. 19]. 

Во-первых, сегодня в результате растущего загрязнения чистые реки в России остались 
только на Камчатке, треть населения страны живет в районах, где нет эффективных водоочистных 
сооружений, т. е. вода не проходит должной очистки. 40% городских водопроводных сетей находятся 
в аварийном состоянии, в домах старые ржавые трубы [7, c. 19]. 

Во-вторых, половина городского населения страны живет там, где уровень загрязнения 
воздуха характеризуется как высокий и очень высокий, в это число входят крупнейшие мегаполисы 
страны. За последние 10 лет в 16 из 34 крупных городов страны произошел рост уровня загрязнения 
воздуха, значительную долю в это вносит автотранспорт, которого в городах становится все больше. 

В-третьих, состояние почв в России плохое, в городах они интенсивно загрязнены сурьмой, 
мышьяком, кадмием, радиоактивными веществами и особенно тревожным является загрязнение почв 
свинцом, основным источником которого являются выхлопные газы автомобилей. 

Третий фактор влияющий на здоровье – социальный, определяется возможностями индивида 
осознать себя полноценным членом общества. Социально-психологическое состояние российского 
общества не благополучно, Россия считается одной из самых «тревожных» стран мира наряду с 
Ираком, Суданом и Сомали, от стрессов вызванных нестабильной обстановкой в стране, умирает в 20 
раз больше людей, чем 30 лет тому назад. 

Курение и употребление алкоголя – широко распространенные привычки в России, ведущие к 
разрушению здоровья. Лечение болезней, связанных с курением, ежегодно бюджету обходится в 300 
млрд руб. (при этом поступления от табачных предприятий в казну составляют всего 88 млрд) [7, с. 
19]. 

В 2008 году была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, которая в качестве основных целей развития 
определяет «устойчивое повышение благосостояния российских граждан, укрепление позиций 
России в мировом сообществе, динамичное развитие экономики, национальной безопасности». 
Концепция ставит конкретные задачи по модернизации экономики, обеспечению гражданских и 
политических прав граждан, развитию человеческого капитала и другие, поэтому можно сказать, что 
на сегодняшний день она является основным политическим документом, отражающим цели развития 
страны в системе координат устойчивого развития (в экономической, социальной и экологической 
сферах) [2, c. 22]. 

В рамках данной Концепциик 2020 году запланировано снижение уровня абсолютной 
бедности и увеличение среднего класса к 2020 году - до более 50% населения. Запланированы меры 
по укреплению системы здравоохранения, образования, социальной адаптации инвалидов, 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность, повышению уровня пенсионного 
обеспечения [2, c. 23]. 

В последние годы в России происходят позитивные изменения в демографических 
показателях и в развитии здравоохранения, но реализуемых мер недостаточно для решения 
накопившихся в этой сфере проблем. Развитие здравоохранения должно обеспечить существенное 
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снижение уровня смертности населения, являющегося главным вызовом системе охраны здоровья, а 
также дать адекватные ответы на социальные и экономические вызовы, требующие повышения 
доступности качественной медицинской помощи для населения, уровня его защиты от финансовых 
рисков, связанных с лечением заболеваний, и роста эффективности использования финансовых, 
материальных и кадровых ресурсов. 

Для ответа на эти вызовы система здравоохранения в России требует серьезных изменений. 
Это касается и приоритетов в распределении финансовых ресурсов, и квалификации и мотивации ее 
кадров, и организации медицинской помощи, и экономических механизмов ее функционирования. 
Значительные улучшения в состоянии здоровья российского населения могут и должны быть 
достигнуты за счет развития здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Эта сфера требует 
больших вложений ресурсов. В системе оказания медицинской помощи нужны изменения, прежде 
всего, в первичном звене. Повышение квалификации, расширение функций и обновление участковых 
врачей является ключевым инструментом повышения эффективности работы системы в целом. 
Развитие человеческого потенциала, информационных технологий и конкуренции в здравоохранении 
должны стать приоритетами государственной политики в обозримой перспективе для обеспечения 
устойчивого развития страны. 
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At present, the "human capital" - is materialized in a man of wealth, namely general and special knowledge, 

skills, abilities and skills for productive work. The article deals with the historical change in the environment from 
relatively simple environment of tropical animals to the environment of modern man. The social environment is the 
totality of human relations people from the family to the state or ethnic group in society where being met and social, 
cultural, psychological, and economic needs of the individual. Identified factors which are crucial for the health. For 
sustainable well-being of Russian citizens adopted the Concept of Long-Term Socio-Economic Development of the 
Russian Federation until 2020. Concept is the specific task of modernizing the economy, civil and political rights of 
citizens, the development of human capital. Today it is a major political document, reflecting the country's development 
objectives in the coordinate system of sustainable development. 

Keywords: man, human capital, social environment, quality of life. 
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В условиях роста значимости человеческого капитала в процессах обеспечения устойчивого 

развития страны усиливается роль формальных и неформальных институтов, обеспечивающих 
расширенное воспроизводство человеческого капитала на различных уровнях. В статье с позиции 
иерархического подхода представлены субъекты институциональной среды процессов 
воспроизводства здоровья как элемента человеческого капитала с выделением ключевых их функций, 
обозначена необходимость совершенствования механизмов управления процессами и их 
взаимодействия с целью повышения социально-экономической результативности субъектов на всех 
уровнях иерархии. Разработана субъектная модель управления институциональной средой 
воспроизводства здоровья как элемента человеческого капитала. На основе статистической 
информации проведен анализ показателей результативности функционирования субъектов 
институциональной среды управления здоровьем на примере Пермского края, который 
свидетельствует о наличии как положительной, так и отрицательной результативности 
принимаемых управленческих решений на разных уровнях иерархии институциональной среды. 
Результаты анализа позволяют выявить приоритетные направления, требующие разработки и 
принятия эффективных управленческих решений в области демографической политики; в области 
политики организации медицинской помощи, а также в области управления профессиональным 
здоровьем. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, здоровье как элемент человеческого капитала, 

институциональная среда воспроизводства человеческого капитала, функции субъектов 
институциональной среды управления здоровьем, иерархия институтов управления здоровьем, 
показатели эффективности институциональной среды воспроизводства человеческого капитала.  

 
 
В 1960-х и 70-х годы ХХ века новаторская работа Шульца (1961) и Беккера (1964), 

посвященная человеческому капиталу, заставила экономистов пересмотреть свои взгляды на 
стандартные модели экономического роста с учетом возросшей роли человеческого фактора и 
инвестиций в него [1, c.352]. Принято считать, что человеческий капитал является отражением 
качества труда, и включает в себя экономическую ценность знаний, технологии, способностей и 
здоровья индивида, рабочей силы [4, c.12].  

Современный этап экономических преобразований характеризуется тем, что человеческий 
капитал становится главной ценностью общества, определяющим фактором устойчивого развития и 
экономического роста. Процесс формирования человеческого капитала, в основном, зависит от 
уровня образования, здравоохранения, доходов, и т.д. [2, c.213]. Воспроизводство человеческого 
капитала предполагает динамичное развитие всех его составных элементов, а это требует как от 
самого человека, так и от фирмы и государства определенных финансовых средств [7, с.85].  

В рамках региональной и национальной экономики воспроизводственный процесс 
рассматривается как механизм трансформации ресурсов в материальные и нематериальные блага с 
целью обеспечения жизнедеятельности определенного территориально-целостного субъекта 
экономики и социума (И.Н. Олейникова, М.М. Критский).  

Отечественные авторы (А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, И.Н Краковская и др.) рассматривают 
процесс воспроизводства человеческого капитала и на уровне предприятия, определяя его как 
многоступенчатый процесс, предполагающий как стадии функционального кругооборота, так и 
стадии естественного, экономического и инновационного оборота. 
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Вместе с тем разработанные современные модели воспроизводства человеческого капитала на 
индивидуальном, корпоративном и национальном уровнях не учитывают влияния институтов 
воспроизводства человеческого капитала на эффективность данного процесса. Как справедливо 
отмечает И.Н. Краковская, человеческий капитал создается и воспроизводится не только в результате 
формальных, но и неформальных связей и отношений, в значительной степени определяемых 
социокультурными традициями и спецификой менталитета участников воспроизводственного 
процесса [9, с.88].  

Эффективность инвестиций в человеческий капитал определяется отчасти и 
институциональным контекстом, в рамках которого осуществляются такие инвестиции. 
Воспроизводство человеческого капитала в значительной степени зависит не только от 
экономических, но также социальных процессов и, прежде всего, от системы экономических 
отношений, в рамках которых этот процесс осуществляется [10, c.97]. Так, например, в странах с 
неразвитой институциональной средой и доминированием рентоориентированного поведения 
значительные ресурсы привлекаются в  выгодные частным собственникам, но социально 
нерезультативные виды деятельности [3, c.525]. 

В связи с этим особую значимость приобретает изучение институциональной среды и ее 
влияния на процессы формирования и развития человеческих ресурсов. 

Определимся с понятием «институциональная среда». О.И.Уильямсон определяет 
институциональную среду как правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется 
экономическая деятельность [12, с.688]. Д. Норт обращает внимание на то, что институциональная 
среда – это набор институтов «конституционного уровня», которые определяют допустимые границы 
действия новых институтов или кодексов поведения в обществе [5, с.48]. А.Е.Шаститко в своем 
определении делает акцент на использовании ресурсов: «Институциональная среда – один из 
важнейших компонентов институциональной матрицы, которая обрамляет процесс размещения 
ограниченных ресурсов, а также выявление новых возможностей использования существующих 
ресурсов и создания новых ресурсов» [14, с.201]. Таким образом, следует констатировать, что 
институциональная среда создает условия для того или иного вида деятельности в рамках заданных 
определенной системой правил ограничений [15, с. 30]. 

В рамках данной работы будем описаться на определение О.И. Уильямсона, поскольку в его 
определении присутствует воспроизводственный аспект. 

Известно, что институциональная среда по своему содержанию не однородна. Следовательно, 
по степени соответствия ее элементов друг другу можно определить степень когерентности, или, 
наоборот, противоречивости ее содержания[5, с.49].  

Эффективность процессов воспроизводства человеческого капитала определяется в своей 
основе двумя его базовыми функциями – здоровьем и квалификацией, в результате чего в теории 
менеджмента особую роль играют две составляющие управления человеческим капиталом: 
«управление знаниями» (knowledge management) и управление здоровьем (health management). В 
данной статье объектом исследования являются субъекты институциональной среды, управляющие 
процессом воспроизводства здоровья как элемента человеческого капитала.  

Проблемы управления здоровьем как элементом человеческого капитала можно 
рассматривать на макро-, микро-, мезо- и наноэкономическом уровнях. В соответствии с 
Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" здоровье определяется как «состояние физического, психического и 
социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма» [13].  

Управлять состоянием здоровья (реализовывать систему health management) можно, лишь 
зная институциональною среду, формирующую здоровье, субъекты которой представляют собой 
определенную иерархию, которую . можно представить в виде следующей схемы (рисунок). 
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Субъекты управления институциональной средой воспроизводства здоровья как элемента 
человеческого капитала и их функции 

 
Таким образом, в системе институтов здоровьесбережения можно выделить четыре уровня. В 

приведенной схеме семья является исходным институтом, что обуславливает ее значение.  
Предприятия, являясь основными институтами микроуровня, представляют собой основных 

потребителей ресурса здоровья, и, следовательно, в какой-то степени, своего рода заказчиками качества 
человеческого капитала, которое, в значительной степени определяется и состоянием здоровья человека.  

Задачу согласования действий по укреплению здоровья берет на себя государство (макроуровень), 
которое через системы и институциональные структуры макро- и мезоуровня обеспечивает системное 
формирование качественных характеристик ресурса здоровья [8, с.68].  

Проведем анализ некоторых показателей эффективности функционирования институтов 
воспроизводства капитала здоровья Пермского края (мезоуровень), представленных в таблице. 

Показатели результативности функционирования субъектов институциональной среды 
управления здоровьем на примере Пермского края 

№  Показатель Уровень 2000 2005 2010 2011 2012 
1. Рождаемость Макро-, мезо-, микро- 

и наноуровень 27701 29974 37304 37015 38931 

2. Смертность Макро-, мезо-, микро- 
и наноуровень 46338 49401 40371 38685 37453 

3. Численность врачей, тыс. человек Макро-, мезоуровень 15,7 14,98 14,3 14,4 13,2 
3.1. Численность врачей на 10 000 

населения 
Макро-, мезоуровень 55,0 55,1 54,2 54,6 50,0 

4. Численность среднего 
медицинского персонала, тыс. чел. 

Макро-, мезоуровень 33,2 30,3 28,9 28,2 28,0 

4.1. Численность среднего 
медицинского персонала на 10 000 
населения 

Макро-, мезоуровень 
116,2 113,5 109,8 107,1 106,2 

5. Смертность по основным классам 
причин (на 10000 населения), в т.ч. 
от 

Мезо-, микро- и 
наноуровень 1615,3 1806,1 1528,6 1469,6 1422,6 

5.1. некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 

 23,6 32,4 27,9 28,9 29,6 

5.2 новообразований  196,7 193,7 197,6 199,5 201,5 
5.3 болезней системы кровообращения  826,2 954,5 856,7 830,8 794,6 
5.4 болезней органов дыхания  81,5 89,4 58,9 61,6 51,7 
5.6 болезней органов пищеварения  50,2 90,7 79,1 80,6 80,0 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Микроуровень  

Наноуровень 

Государство, системы 
здравоохранения и социальной 
защиты 

Медицинские учреждения, 
органы соцзащиты, санатории, 
культурно-досуговые центры 

Предприятия, учреждения 
дополнительного образования, 
органы гос. контроля за 
условиями труда 

Семья (домохозяйство) 

- диагностика и лечение заболеваний, 
- пропаганда здорового образа жизни в рамках 
социальной политики, 
- формирование здоровьесберегающих моделей 
поведения 

- управление рисками, связанными 
с утратой здоровья; 
- создание условий для 
непрерывного воспроизводства 
человеческого капитала  

- профилактика профзаболеваний; 
- профессиональное развитие и 
формирование человеческого 
потенциала; 
- создание условий по передаче 
социально-профессионального опыта по 
управлению здоровьем 

- формирование здорового образа 
жизни, 
-генетическое здоровье; 
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№  Показатель Уровень 2000 2005 2010 2011 2012 
5.7 внешних причин смерти  310,4 314,4 227,1 193,2 183,5 
6. Занятыев условиях, не отвечающих  

гигиеническим нормативам условий 
труда 

Мезо-, микроуровень 
28,3 27,7 36,1 47,8 48,1 

7. Израсходовано средств на 
мероприятия по охране труда за год, 
тыс. руб. 

Мезо-, микроуровень 
н/д 3410625

,1 
5628497
,6 

4114520
,0 

460946
8,2 

8. Численность лиц с впервые 
установленным профзаболеванием 

Мезо-, микроуровень н/д 137 148 157 104 

9. Численность пострадавших при 
несчастных случаях на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 раб.день и 
более, чел. 

 

н/д 2192 1328 1155 1043 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы госудаственной статистики по 
Пермскому краю, Государственного доклада"О санитарно-эпидемиологической обстановке в Пермском крае в 
2013 году".  

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что имеет место как положительная, так и 

отрицательная результативность принимаемых управленческих решений на разных уровнях иерархии 
институциональной среды. Так, первые два показателя относятся к группе демографических 
показателей и свидетельствуют об эффективности управленческих действий (уровень рождаемости 
увеличился в Пермском крае с 2000 по 2012 год на 40,5 %, уровень смертности сократился на 20,2%). 
Третий и четвертый показатели косвенно характеризующие доступность медицинских услуг 
населению края, имеют отрицательную динамику, численность врачей и среднего медицинского 
персонала сократилась на 15,9% и 16,7% соответственно, в то время как смертность по основным 
классам причин сократилась лишь на 12 %, а по ряду причин она даже выросла (от инфекционных и 
паразитарных болезней, болезней органов пищеварения и новообразований). Данный результат 
объясняется, с одной стороны, субъективными причинами, такими как нежелание населения 
обращаться к врачам (наноуровень), и как следствие поздняя диагностика, так и труднодоступность 
ряда медицинских услуг, связанных с диагностикой и эффективным лечением выявленных 
заболеваний (мезо- и микроуровень).  

В отношении работающего населения в группу риска по здоровью попадают работники, 
занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, причем за последние 
12 лет данный показатель увеличился 1,7 раза. Такой отрицательный результат является следствие 
неэффективности управленческих решений как на микро- так и на мезо- и макроуровнях. На 
микроуровне работодатель не стремится обеспечить работнику безопасные условия труда, а на мезо- 
и макроуровнях слабо разработана нормативно-правовая база и малоэффективна система контроля за 
состоянием рабочих мест. Вместе с тем, рост затрат на мероприятия по охране труда на 35,15 % 
привел к сокращению численности лиц с впервые установленным профзаболеванием на 24%, к 
сокращению численности пострадавших при несчастных случаях на производстве на 52,42%. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет выявить приоритетные направления, 
требующие разработки и принятия эффективных управленческих решений: 

- в области демографической политики больше внимания следует уделять проблеме 
регулирования смертности; 

- в области политики организации медицинской помощи, осуществляя реформирование 
системы здравоохранения (сокращение стационарной помощи, медицинского персонала), 
необходимо учитывать динамику заболеваемости и смертности по отдельным классам причин;  

- в области управления профессиональным здоровьем необходимо усиление взаимодействия 
между уровнями принятия управленческих решений. 

Сложившаяся в настоящее время медико-демографическая ситуация, обусловленная 
невысоким уровнем здоровья населения РФ может привести к падению эффективности процессов 
воспроизводства человеческого капитала на всех уровнях, что будет препятствовать дальнейшему 
экономическому развитию страны. В силу этого возникает вопрос о необходимости формирования 
эффективной системы воспроизводства человеческого капитала, корректировки поведения всех 
участников этого процесса, формирования культуры здоровьесбережения, воспитания активности в 
отношении здоровья [11, c. 119]. Необходимы мероприятия по информированию о поведенческих 
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факторах риска и стимулирование к занятиям физической культурой, создание инфраструктурных 
условий для самостоятельного сохранения и укрепления индивидами своего здоровья. 
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Under conditions of the growing importance of human capital in the processes of Russia’s sustainable 

development, the role of formal and informal institutions that provide the expanded reproduction of human capital at 
different levels becomes more and more significant. The subjects of the institutional environment of health reproduction 
processes as a part of human capital formation are presented in the issue, including identification of the key functions; 
a need to improve the management mechanisms of their interaction with the aim of improving the socio-economic 
performance of the human capital is indicated. Subjective model of health reproduction institutional environment 
management as a part of human capital management is developed in the paper. On the basis of statistical data the 
analysis of performance indicators of the health management institutional environment subjects on the example of the 
Perm region indicating the presence of both positive and negative impact of management decisions on different levels of 
the hierarchy of the institutional environment is carried out. The results of the analysis allow to identify priority areas 
that require development and adoption of effective management decisions in the field of demographic policy; policy of 
medical care organization as well as in the field of occupational health management. 
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В статье подробно рассмотрены факторы формирования профессиональной идентичности 

государственных служащих. Автор характеризует внутреннюю и внешнюю профессиональную 
идентичность изучаемой социальной группы. Приводятся анализ вторичных социологических 
исследований, подтверждающие высокий уровень коррупциогенности чиновников как негативного 
аспекта формирования профессиональной идентичности государственных служащих в России. 
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профессионализм. 
 
 
Основной целью функционирования государственной службы является обеспечение 

устойчивого развития государства и общества, государства и его граждан – служение обществу.Для 
реализации главной цели государственной службы необходимо формирование профессиональной 
идентичности служащих, отвечающей современным социально-экономическим тенденциям развития 
России. 

Профессиональнаяидентичность государственных служащих представляет собой сложное 
сочетание идентификационных процессов,основными из которых являются: самоидентификация 
личности в качестве государственного служащего, идентификацияс профессиональной группой и 
внутринее, а также процесс идентификации государственного служащего в общественном мнении 
[7]. 

Для более подробного рассмотрения профессиональной идентичности государственных 
служащих необходимо проанализировать факторы ее формирования. При этом под фактором 
формирования профессиональной идентичности мы понимаем движущую силу этого процесса, 
определяющую его характер или отдельные черты [1], способность создавать условия для 
формирования устойчивых ментальных связей и ассоциаций по линии «Я-профессия» путем 
стимулирования и воздействия на отдельные аспекты этого восприятия. 

Среди объективных факторов формирования профессиональной идентичности, на которые не 
может открыто повлиять государственный служащий, можно выделить следующие: ситуация в 
обществе и государстве в целом [4]; федеральная и региональная система государственной службы 
как законодательно регламентированный институт; особенности корпоративной культуры, 
сложившейся в профессиональной среде; уровень дохода; социально-демографические особенности 
страны и региона и др. Объективные факторы профессиональной идентичности можно определить 
как сферу профессиональной среды, деятельности, в которую погружен служащий в процессе 
идентификации. 

Субъективные же факторы формирования профессиональной идентичности государственных 
служащих характеризуются как личное восприятие профессиональной деятельности служащих, 
внутренняя приверженность к данной профессиональной среде. К субъективным факторам относятся: 
профессиональные качества личности служащих, нормативно-ценностные ориентации, 
удовлетворенность трудовой деятельностью, престиж и т.д. 

Таким образом, факторы формирования идентичности характеризуют профессиональную 
сферу с внешней и внутренней стороны.Объективные показатели определяют государственную 
службу как профессиональную деятельность в сфере общественных отношений (внешняя 
идентичность), субъективные же показатели отражают процесс самоидентификации 
профессионального сообщества (внутренняя идентификация) государственных служащих. 

Внутренняя идентификация (или самоидентификация) государственных служащих, на наш 
взгляд, раскрывается,прежде всего, через содержание когнитивного, ценностно-эмоционального и 
мотивационного компонентовпрофессиональной идентичности. Структурные компоненты 
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профессиональной идентичности государственных служащих более подробно представлены в ряде 
других публикаций автора [4]. 

Внешняя идентификация данной профессиональной группы, по нашему мнению, 
складывается в основном из оценки эффективности деятельности государственных служащих со 
стороны граждан (поведенческий компонент профессиональной идентичности государственных 
служащих [4]). Именно их удовлетворенность (или неудовлетворенность) деятельностью 
государственных служащих, в конечном счете, формирует имидж государственного служащего как 
представителя власти и, таким образом, и само отношение к власти. 

Одним из показателей удовлетворенности населения деятельностью власти является оценка 
коррупциогенности чиновников. Международнаяэкспертиза, проведенная международной 
неправительственной организациейTransparencyInternational (TI), очередной раз показала, что Россия 
входит в число стран с очень высоким уровнем коррупции. Так по данным 2014 года Россия заняла 
136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном. Экспертами был 
сделан вывод, что Россия остаётся в последней трети Индекса восприятия коррупции из-за 
нерешительности в преследовании коррупционных преступлений и хаотичности мер по 
предотвращению коррупции в нашей стране [3]. 

Региональным общественным фондом «Информатика для демократии» (Фонд ИНДЕМ)в 
октябре 2010 года было проведено социологическое исследование по определению уровня коррупции 
среди населения и эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Это исследование 
осуществлялось по заказу Минэкономразвития РФ, опрос проводился в 70 субъектах Российской 
Федерации. Опрашивалось население в возрасте от 18 лет и старше. Общий размер выборки составил 
17 500 респондентов, по 250 респондентов в каждом субъекте Российской Федерации. Результаты 
этого исследования свидетельствуют о высокой степени институционализации коррупциив 
Российской Федерации. Согласно данным исследования 51%, то есть примерно половина 
опрошенных граждан, общавшихся с представителями государства, хотя бы раз доводилось делать 
выбор: вступать или не вступать в коррупционные отношения с последними. Почти треть (29%) 
опрошенных граждан, посещавших государственные учреждения или органы власти попадали в 
коррупционную ситуацию при последнем по времени взаимодействии с представителем государства. 
При этом 47% респондентов, согласно результатам опроса, давали взятку чиновникам в последней по 
времени коррупционной ситуации. Таким образом можно сделать вывод, что взятки даются почти в 
половине случаев, в которых, по мнению респондентов, от них ожидается неформальное 
вознаграждение. Согласно расчетам, проведенным фондом ИНДЭМ, в течение 2010 г. граждане 
Российской Федерации заплатили в виде взяток не менее 164 млрд. руб. [2]. 

Высокую степень распространения коррупциогенного поведения государственных служащих 
также подтверждают данные социологических исследований, проведенных в октябре 2013 года 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).  

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как бы оценили степень распространения коррупции…» (% 

от числа опрошенных, n=1600) 
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Согласно опросу степень распространения коррупции в обществе в целом, по мнению 
россиян, остается высокой (80%) (Рисунок 1). Наиболее коррумпированной сферой, как и прежде, 
россияне признают власть на местах, причем с каждым годом респонденты все чаще указывают на 
подверженность местной власти этой проблеме (с 28 до 39% за пять лет). Вторая группа наиболее 
коррумпированных, с точки зрения опрошенных, сфер – ГИБДД и федеральная власть. Но, если о 
коррумпированности ГИБДД говорят все реже (с 33 до 27%), то федеральную власть упоминают, 
напротив, чаще (в 2008 году – 15%, сейчас – 26%). Далее, третья группа – сферы работы полиции (за 
исключением ГИБДД), медицины – их считают коррумпированными по 19% опрошенных, причем в 
случае с правоохранительными органами, реже, чем прежде (с 26 до 19%), судебная система и 
крупный бизнес (по 18%). Следующая группа сфер – ЖКХ и образование (14 и 13% соответственно). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли Вам в течение последнего года давать 
деньги, подарки людям, от которых зависело решение ваших проблем, или нет?»(% от числа 

опрошенных, n=1600) 
 
Несмотря на представления о высокой степени распространения коррупции, большинству 

россиян, по их собственному признанию, в течение последнего года не приходилось давать взятки 
(80%) (рис. 2). В основном это пожилые россияне (87%).Об обратном свидетельствуют 19%, но чаще 
говорят, что это были скорее единичные случаи (12%), а не частая практика (7%). 

Среди причин отказа от дачи взятки доминируют три: отсутствие финансовой возможности, 
способность решить проблему без применения взятки и принципиальное не принятие коррупции. К 
сожалению, коррупция стала неотъемлемой частью повседневной жизни граждан нашей страны, и 
даже те, кто не дает взятки, как правило, имеют достаточно адекватное представление об алгоритмах 
коррупционного поведения, «тарифах» и «правилах предоставления» в процессе коррупционного 
взаимодействия с представителями публичной власти. Также стоит отметить, что одной из причин 
отказа от дачи взятки является страх наказания. Уровень латентности преступлений, связанных с 
коррупцией, настолько высок, что вероятность наказания за участие в коррупционной сделке 
представляется респондентам ничтожной.  

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что население, по-прежнему, 
дает высокую оценку коррупции в органах государственной власти. При этом отмечается высокий 
процент респондентов – латентных участников коррупционных действиях; присутствует 
потенциальная угроза перехода в активную фазу коррупционного взаимодействия государственных 
служащих и населения, инициатором которогобудут выступатьпоследние. В сложившейся ситуации 
нельзя говорить о коррупционной составляющей поведения только чиновничества, большой процент 
населения готовы переступить закон и подтолкнуть к неправомерным действиям государственных 
служащих. Ответственность за сложившуюся ситуацию следует рассматривать не только в контексте 
коррумпированности чиновников, но и с точки зрения граждан, готовых удовлетворить собственные 
потребности с помощью неправомерных действий при обращении в органы государственной 
власти.Высокая оценка коррупциогенности чиновничества со стороны населения выступает в 
качестве негативного аспекта формирования профессиональной идентичности государственных 
служащих. 
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В современном мире торговля и коммуникации с потребителями переместились из реальной 
жизни в он-лайн сферу. На сегодняшний день проведено огромное количество исследований 
поведения потребителей, сделаны предположения о том, какие услуги и продукты выгодно 
продвигать через социальные сети, а какие неэффективно. В данной статье автором приведены 
некоторые выдержки из исследования под названием Wave, проведенного американским агентством 
UM, которое прослеживало динамику развития социальных сетей на протяжении последних семи 
лет. Важные выводы, приведенные в данной статье, посвящены как поведению человека в 
социальных сетях, так и обоснованию огромного влияния социальных сетей на развитие компании. 

 
Ключевые слова: поведение потребителя, предпочтения потребителей, продвижение в 

социальных сетях. 
 
 
Сегодня первый важный фактор для современного человека – быть всегда на связи, быть в 

курсе того, что происходят с его близкими и друзьями и не забывать оповестить их о событиях своей 
жизни. Возможность синхронизации своей телефонной книги, контактов в социальных сетях, списка 
личных аккаунтов, электронных почт позволяет очень просто контролировать процесс  
коммуникаций с внешним миром.  Второй фактор важен для производителей и продавцов, которые 
увидели уникальную возможность бесплатного или почти бесплатного сервиса для анализа 
поведения и  определения предпочтений потребителей[1]. 

И действительно, не так давно, чтобы провести полноценное исследование целевой аудитории 
компании требовались огромные деньги, время и специалисты. И даже такое исследование не 
гарантировало того, что мы не упустим некоторых групп потребителей. На сегодняшний день, для 
понимания, кто является клиентами вашей компании достаточно иметь группу или сообщество в 
социально сети и уметь пользоваться бесчисленными инструментами по сбору статистики. 

Не секрет, что многие компании начинают активное продвижение в социальных сетях, и если 
ранее сети использовались только, как очередной канал сбыта, для различных товаров и услуг, то на 
сегодняшний момент мы видим, что это в первую очередь канал коммуникации с клиентами, способ 
выяснить их предпочтения и предугадать желания.  

Интересное наблюдение сделали в исследовательской компании SynovateComcon на своем 
прокетеOnLife, посвященному углубленному изучению онлайн-поведения россиян. Целевой группой 
выступают интернет-пользователи в возрасте 16-54 лет (недельная аудитория). География: Москва, 
Санкт-Петербург и более 140 городов России с населением более 100 тысяч жителей. Специалисты 
проекта говорят о том, что жители региональных городов – милионников по сравнению со 
столичными городами предпочитают делать покупки через социальные сети, а не через интернет-
магазины и доски объявлений, процентное соотношение составляет 17% против 13%.  

Россияне, несмотря на сложную и нестабильную экономическую ситуацию склонны больше 
экономить на крупных покупках, чем на товарах повседневного спроса, об этом говорит  цифра в 8% 
населения, которые готовы отказаться от привычного набора продуктовой корзины в пользу 
экономии.   

Многообразие торговых марок представленных на рынке продуктового ритейла, примерно 
одинаковый ценовой сегмент, максимально похожие товары и услуги делают переключение с одной 
торговой на другую для потребителей минимально затратным. Опрос РБК daily показал, что зачастую 
потребители готовы пойти в другой магазин, если в прежнем сменился любимый продавец, им 
нахамили или просто ассортимент недостаточно велик. Но хорошая новость для ритейлеров 
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заключается в том, что  88% потребителей, из-за негативного опыта сменивших поставщика услуг, 
готовы вернуться, если компания исправит ошибки. 

Следующая тенденция связанна с активным внедрением возможностей Интернета в жизнь 
людей. В среднем 66% российских потребителей готовы тратить время на предварительный поиск 
информации о продукте, и обращение к социальным сетям и блогам составляет в 1,5 раза больше чем 
в западных странах.  

Степень доверия к информационным каналам напрямую зависит от источника, так например, 
степень доверия к телевидению составляет 40%, а степень доверия к информации из социальных 
сетей составляет 62%. Возможно это связано с другой цифрой – 84% потребителей доверяют 
информации полученной путем «сарафанного радио». А социальные сети яркий пример 
«сарафанного радио» [4]. 

Наше исследование посвящено ситуации, которая сложилась на рынке продуктовых 
ритейлеров в разрезе продвижения в социальных сетях. Эта тема действительно интересна, т.к. 
целевая аудитория продуктовых сетей настолько велика и разнообразна, что проанализировать, 
понять и оценить специфику каждой группы клиентов представляется огромной задачей. Поэтому, в 
первую очередь как инструмент анализа нам будет интересно посмотреть, как используют этот канал 
представители региональных сетей. Мы взяли рейтинг самых крупных и развивающихся сетей 
регионов России. С полным списком вы можете ознакомиться в Приложении №1.   

Итак, несмотря на тот факт, что социальные сети прочно вошли в нашу жизнь и обладают 
рядом явных преимуществ, лишь пять компаний используют их в своих маркетинговых целях. 
Возможности для себя увидели маркетологи нескольких компаний, но мы будем рассматривать лишь 
те, вукоторых количество участников групп превышает 500 участников. Таким образом для нас 
интересны следующие продуктовые сети: группа компаний Вестер из Калининградской области, сеть 
супермаркетов Виват из Пермского края, сеть магазинов Молния из Челябинска, сеть супермаркетов 
Семья из Пермского края и группа компаний Эссен из Татарстана. 

Для анализа структуры групп интересующих нас компаний мы выделили несколько 
параметров (подробнее в Приложении № 2): 

• Количество участников 
• Количество администраторов группы 
• Альбомы 
• Обсуждения 
• Видеозаписи 
Социальная сеть «В контакте» имеет несколько форматов, которые подходят для 

продвижения. Каждая исследуемая продуктовая сеть выбрала подходящий под свои маркетинговые 
цели  и задачи формат. 

Отдельный интерес для нас представляет стена с новостями и другими сообщениями группы, 
так как по ней можно оценить насколько живой и актуальный контент поддерживают 
администраторы группы. Поэтому в ходе исследования мы попытаемся сравнить и оценить  

Сеть магазинов Молния из Челябинской области выбрала для своего продвижения формат 
создания аккаунта, т.е. путем добавления «в друзья» и ведения диалога от лица компании, она 
информирует своих друзей  о новом в ассортименте, об акциях и отвечает на вопросы потребителей. 
Предположительно данный формат выбран для того, чтобы создать у покупателей ассоциацию 
бренда продуктовой сети с общением с живым человеком.  

Новости на стене акканута публикуются только от лица самого магазина, но с возможностью 
комментировать друзьям. Более того была проанализирована скорость дачи обратной связи на 
вопросы потребителей, и продолжительность составила от одного часа до суток.  

Помимо информировании о скидках, на стене можно увидеть различные объявления, которые 
касаются городских новостей и событий, которые активно комментируются «друзьями» сети  
супермаркетов. 

Формат публичной страницы выбрали две продуктовые сети – ГК Вестер и торговая сеть 
Виват. Явным недостатком данного формата является отсутствие контактного лица в режиме он-
лайн, есть только контактные данные e-mail адреса и телефона.  

Торговой сеть Виват равномерно распределила усилия в своей публичной странице на 
обсуждения, альбомы и видеозаписи. Общее впечатление от страницы достаточно положительное, 
новости на стене появляются ежедневно, примерно по 5 новостей в день. Помимо информировании о 
скидках и событиях, администраторы ежедневно размещают красочные изображения с пожеланием 
доброго утра и приятного вечера, что, безусловно, положительно влияет на общий имидж компании. 

54 



Приложение 1 
№ Название продуктовой сети Регион Кол-во 

торговых 
точек 

Группа в социальной сети Количество 
участников 

1 АБК г. Москва  отсутствует  
2 Азбука Вкуса г. Москва  отсутствует  
3 Алые паруса г. Москва  отсутствует  
4 Аникс г. Бийск 163 http://vk.com/club60125387 44 
5 ГК Вестер Калининградская область 25 http://vk.com/fs_vester 1282 
6 Виват, Дельта Пермский край  http://vk.com/vivatretail 8811 
7 Гулливер Ульяновская область 50 отсутствует  
8 Европа Курская область 45 отсутствует  
9 Кировский Свердловская область 156 отсутствует  
10 ГК "ЛАМА" (Фуд-Сити, Лама, Абрикос плюс) Томская область 40 отсутствует  
11 Линия Курская область 23 отсутствует  
12 Магнолия г. Москва 150 отсутствует  
13 Мария-Ра г. Барнаул 635 отсутствует  
14 Матрица г. Уфа 40 отсутствует  
15 Молния Челябинская область 27 http://vk.com/ctmol_ru 3665  
16 ТГ "Наш Магазин"  г. Омск 38 отсутствует  
17 Полушка, Лайм, Е-да! Ленинградская область 150 отсутствует  
18 Посадский Самарская область 71 отсутствует  
19 Радеж г. Волгоград 121 отсутствует  
20 Райцентр (РайЦен, Точка, Райцентр) г. Нижний Новгород 60 отсутствует  
21 Ритм-2000  Тверская область > 200 отсутствует  
22 Росинка, Паллада Торг Липецкая область 133 отсутствует  
23 СемьЯ Пермский край 38 http://vk.com/semyaperm 7913 
24 Сибирский Гигант (Горожанка, Мегас, Гигант) г. Новосибирск 16 http://vk.com/club44270628 заблокирована 
25 ГК "Система РегионМарт" (Поляна, Чибис) Кемеровская область 166 отсутствует  
26 ГК "Холидей"  г. Омск 145 отсутствует  
27 ГК "Эссен" Республика Татарстан 27 http://vk.com/essengipermarket 12 339 
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Приложение 2 
Компания Кол-во 

участников 
Количество 

администраторов группы 
Обсуждения: формат, 

количество. 
Альбомы Видеозаписи 

Вестер.  1289 
участников 

Формат публичной страницы, 
контакты не указаны 

Обсуждений нет.  18 альбомов с открытий 
магазинов, конкурсов, 
праздников и дегустаций 

6 видеозаписей с дегустаций, 
праздников и репортажей 

Виват и Дельта 8831 участник Формат публичной страницы,  
1 контакт 

8 тем посвященных акциям и 
предложениям потребителей 

15 альбомов с праздников, 
конкурсов, покупателей. 

7 видеозаписей: рекламные ролики 
продукции представленной в 
торговой сети 

Семья 7923 
участника 

5 администраторов, 
разделенных по направлениям 

32 темы посвященные 
жалобам и предложениям, 
конкурсам, общению 
покупателей, рецептами, 
полезной информацией 
общего характера 

28 альбомов с открытий 
магазина, конкурсов, фото 
покупателей, праздников и 
мероприятий 

8 видеозаписей с мероприятий, 
открытий, интервью 

Эссен 12353 
участника 

2 администратора 1 тема, посвященная 
вопросам покупателей 

9 альбомов с открытий, 
фото с покупателями, 
конкурсами 

44 видеозаписи репортажами и 
участиями в программах передач, 
открытий, поздравлений, акций, 
розыгрышей 

Молния 
 

3664 друзей Выбранный формат не 
предполагает наличие 
отдельного администратора 

Выбранный формат не 
предполагает наличие 
обсуждений. 
Информирование участников 
идет через стену 

18 альбомов с открытий 
магазинов, фото 
исследований качества 
продукции, фото с 
праздников и различных 
мероприятий 

91 видеозапись, но большинство из 
них   показывают запись генерации 
случайного числа для розыгрышей, 
небольшая часть посвящена 
рекламе продукции представленной 
в сети и праздникам 
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Продуктовая сеть Вестер насчитывает не так много подписчиков, немногим более 1 000, 
более того, не представляется никакой возможность оценить участие в жизни страницы подписчиков, 
так как, страница не имеет ни одной темы для обсуждения, и нет возможности комментировать 
новости, размещенные на стене. Хотя наличие альбомов с большим количеством конкурсов и 
фотографиями с мероприятий свидетельствуют о достаточно активном участии в  жизни сети 
клиентов.  

Создание и поддержание группы выбрали продуктовые сети Семья и Эссен. Причем сразу 
обращает на себя внимание, насколько по-разному эффективность разделов оценили для себя эти 
компании.  

Например, компания Эссен сделал упор размещение видеозаписей, запустив серию передач 
«Вкусно и полезно», где выступают эксперты с советами по здоровому питанию. Также компания 
открыла возможность размещение новостей на стене всем участникам группы, тем самым расширив 
их функционал и не ограничивая их лишь возможностью комментировать. Этот ход сопряжен с 
положительным моментом – участники ощущают степень доверия компании к себе. Но вместе с тем 
в задачу администраторов должен входить постоянный контроль над лишним и зачастую негативным 
контентом. Такой способ коммуникации, как обсуждения, для маркетологов компании показался 
неинтересным, несмотря на то, что социальные сети предназначены в первую очередь как площадка 
для общения, а не только как функция информирования потребителей. Также компания не приняла во 
внимание нарастающую тенденцию интереса к фотографиям среди клиентов, небезызвестный факт, 
что людям нравится искать себя на фотографиях с различных мероприятий. Но несмотря на два этих 
явных упущения, численность группы насчитывает более 12 000 участников, на стене ведется 
активная «жизнь». Ежедневно на стене появляется более 7-х новостей, причем большая часть от лица 
участников группы, а не по инициативе самой компании.  

Группа сети Семья сразу обращает на себя внимание наличием большого числа тем для 
обсуждений, по сравнению с вышеописанными группами и страницами, компания Семья приняла 
решение использовать возможность получения информации и обратной связи от своих потребителей 
максимально эффективно. Отдельной темой для обсуждения выделена «Книга жалоб и предложений» 
причем следует отметить оперативность администраторов группы, т.к. продолжительность ответа на 
вопросы составляет в среднем менее часа. Также отличительной чертой является наличие нескольких 
администраторов, они разделены по направлениям: прямые поставки, программы скидок,  клуб 
дегустаторов и общие вопросы покупателей. Публикация новостей на стене  происходит от лица 
компании Семья, и ежедневно обновляются, причем помимо акций компания публикует рецепты и 
просто интересные заметки, также по аналогии с сетью Виват, компания желает доброго утра каждый 
день своим участникам.  

При анализе сообществ продуктовых сетей следует сделать одно допущение. У нас нет 
информации о том, как ведется сообщество изнутри, как используется полученная информация 
магазином. Но даже при поверхностном анализе мы можем сделать следующие выводы. 

Обратило на себя малое количество (а иногда их полное отсутствие)  каналов обратной связи 
с потребителем и низкая скорость ответа администраторов группы. Более того за редким 
исключением давался формальный ответ: «спасибо за проявленное внимание. Информация передана 
ответственным людям» 

Наполнение однообразным контентом группы, без анонсирования, без создания интереса к 
размещаемым фотографиям и видеозаписям 

Отсутствие позиционирование - главная «беда» большинства компаний, поэтому сообщества 
не стали исключениям. Группа одновременно является носителем семейных ценностей, доской 
объявлений города и т.д. 

За время исследования численность участников группы изменялась, причем не планомерно, а 
рывками. Нет мотивации для вступления в группу (кроме сети Семья, но и там не очень понятно 
каким образом я получу скидку) 

В заключение, хотелось бы дать ряд рекомендаций, которые были сформированы в ходе 
анализа сообществ. Для любого продукта необходимо четкое позиционирование в головах 
потребителей и это позиционирование должно транслироваться по всем каналам продвижения, в том 
числе и через социальные сети.  

Обратная связь с потребителем – главный инструмент мониторинга  предпочтений ваших 
покупателей и изменений спроса на вашу продукцию, поэтому качество и количество форм обратной 
связи – одна из главных задач отдела маркетинга. 
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Грамотно   выстроенный контент и выбранная стратегия продвижения сообщества 
гарантирует не только увеличение числа подписчиков, но и сохранение этого числа, а также перевод 
их в разряд приверженных и постоянных.    
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В статье рассматривается роль персонала компании в успешном ее развитии. Также автор 
обосновывает необходимость проведения маркетинговых мероприятий, направленных на персонал 
компании.  Обозначена роль бренда для побуждения сотрудников к более эффективному труду. 
Предложены методы, повышающие эффективность деятельности маркетинговых служб и всей 
компании. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, управление организацией, бренд, потребители, 

принятие решения, сотрудничество отделов. 
 
 
Стратегическое управление должно выстраивать взаимодействие компании с окружающей 

средой таким образом, чтобы обеспечить ее как можно большим числом преимуществ в конкурентной 
борьбе. Так как любые преимущества ориентированы на позиционирование компании в голове 
потребителя, важнейшую роль в формировании стратегии начинает играть маркетинг. Он все в 
большей степени проникает во все сферы деятельности компании и выходит за устоявшиеся рамки 
функции продажи продукции и изучении спроса.  

Консалтинговая фирма Effecrive Brands совместно с Association of National Advertisers, World 
Federation of Advertisers, Spencer Stuart, Forbes, Metrix Lab и Adobe стали инициаторами исследования 
работы маркетинговых служб Marketing 2020, целью которого было определение роли маркетинга в 
обеспечении бизнес-стратегии и выявление лучших способов структурирования отдела маркетинга, 
позволяющих достичь максимальных результатов. Были проведены онлайн-опрос и интервью с 
руководителямимаркетинговых подразделений различных компаний США, Великобритании, 
Бразилии, Китая, Франции, Германии и еще 86 стран мира. Исследование проводилось как в развитых, 
так и в развивающихся странах, следовательно, можно считать, что представленные в нем выводы 
можно использовать в деятельности российских компаний, учитывая национальные особенности и 
рыночную конъюнктуру. 

В современных условиях маркетинг – уже не прерогатива отдельного подразделения, это дело 
всего предприятия, всех его служб [2]. Текущийуровень развития IT-технологий позволяет 
маркетологам знать о своих потребителях буквально все: категории покупаемых товаров, место и 
время покупки, размер чека, способы оплаты и т.д. Именно эти знания являются краеугольным 
камнем для выбора пути развития компании и управлением ее текущей деятельностью, 
удовлетворяющей требованиям клиентов и вызовам времени. Следует отметить, что для 
представления полной картины потребительского поведения не достаточно понимать, что делают 
покупатели, важно понять, почему они поступают так, а не иначе. Под потребительским поведением 
понимаются действия, предпринимаемые людьми при приобретении, потреблении товаров и услуг и 
избавлении от них [1].Потребителями чаще всего движут «универсальные человеческие ценности», 
такие как: желание чего-то достичь в жизни, найти партнера, вырастить ребенка [2]. 

Согласно исследованиям, одним из стимулов побуждающим работников к более 
эффективному труду является бренд. В данном случае, бренд рассматривается как информация, 
сохраненная в памяти потребителей о предприятии или о его продукции [3]. Чтобы сотрудники 
гордились брендами своей компании, для них нужно делать то же, что маркетологи делают для 
потребителей: придумывать такие программы и так с ними разговаривать, чтобы никто не остался в 
стороне.  

Сама идея бренда компании должна не только помогать в борьбе за лояльность потребителей и 
сотрудников компании, но и задавать ориентир развития всей организации, которому будут 
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подчинены все аспекты ее деятельности. Для успешной коммуникации с потребителем необходимо 
чтобы весь персонал, так или иначе работающий с клиентом, руководствовался единой концепцией 
бренда. В самых передовых компаниях маркетологи не просто следуют корпоративной стратегии, а 
принимают непосредственное участие в ее создании. По данным опросов с 2006 по 2012 годы влияние 
маркетинга на стратегию выросло на 20% [2]. 

В последнее время на международной арене идет формирование нового тренда, призванного 
повысить эффективность работы маркетологов и всей организации, данный тренд подчеркивает 
важную роль маркетинга в управлении компанией. Суть тренда состоит в том, что все больше 
крупных и успешных компаний назначают общего руководителя для маркетинга и какого-либо 
другого функциональногоподразделения. Например, ЭдуардоКонрадо занимает в Motorola пост 
старшего вице-президента не только по маркетингу, но и по информационным технологиям. Антонио 
Люцио возглавляет в Visa отдел маркетинга и отдел персонала. Кейт Вид руководит в 
Unileverмаркетингом и связями с общественностью, также он следит за тем, чтобы компания 
следовала принципам устойчивого развития.  

Учитывая тот факт, что руководителям успешных маркетинговых подразделений необходимо 
выполнять несколько функциональных задач одновременно: налаживать взаимодействия своего 
подразделения с руководством и представителями остальных служб компании, формировать и 
поддерживать лояльность клиентов и сотрудников к бренду, обеспечивать согласованность 
проводимых маркетинговых мероприятий с корпоративной стратегией, обеспечивать высокую 
маневренность подразделений в постоянно меняющихся условиях рынка, приоритетной задачей 
становится постоянное повышение квалификации маркетологов и совершенствование учебных 
программ для подготовки грамотных специалистов. 

В современной турбулентной экономике маркетологам приходится помимо своих прямых 
профессиональных задач брать на себя все новые. Во-первых, стратегические задачи: распределять 
дефицитные ресурсы так, чтобы поддерживать приоритеты компании и повышать рентабельность 
инвестиций. Во-вторых, технологические: из множества сложных ИТ, заполнивших маркетинг, 
выбирать самые полезные и обещающие наибольшую выгоду. И в-третьих – исследовательские, ведь 
будущее их предприятий может резко отличаться от прошлого [4]. 

Современная, постоянно изменяющаяся конъюнктура российского рынка заставляет 
подразделения маркетинга быть особенно гибкими и динамичными, они должны уметь планировать и 
реализовывать свои идеи за считанные дни или недели, а иногда и часы. 

В современных условиях для большинства компаний характерна ситуация, при которой 
отделы продаж и маркетинга, несмотря на некоторую схожесть функций, тянут компанию в разные 
стороны, ставя противоположные цели и задачи. Коммуникационные проблемы возникают не только 
между этими двумя схожими подразделениями, но и между остальными подразделениями компании, с 
которыми отделу маркетинга необходимо работать. АдитьяДжоши и ЭдуардоГименес в своем 
исследовании предлагают модель «Решения на стыках», так же они предостерегают нас от 
перекраивания организационной структуры, так как это создает новые информационные границы. 

 
Модель принятия решений на стыках функций отдела маркетинга и других функциональных 

подразделений [4]. 
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Существуют три типа маркетинговых решений, которые касаются всей компании: 
1. Решения, связанные со стратегией. Данный тип решений направлен на приведение в 

соответствие задач маркетинга, бизнес-стратегии, стратегии работы с потребителями, приоритетов 
маркетинга и продаж; 

2. Решения, связанные с выполнением прямых маркетинговых функций. В современных 
условиях необходимо как можно оперативнее принимать данные решения, к тому же эти решения 
должны быть креативными, чтобы заинтересовать уставших от постоянного выбора потребителей; 

3. Решения, связанные с проведением маркетинговых исследований и проектов. Данный тип 
решений подразумевает использование не только «проверенных временем» методов, но и передовых 
технологий в исследованиях. 

После построения модели и выявления решений, находящихся в совместной компетенции 
отдела маркетинга и других функциональных подразделений, маркетологам необходимо определить, 
какие работы выполнять у себя, какие – на стороне, а какие – автоматизировать. Так как данный 
процесс связан с определением ответственности, он не проходит гладко. Для решения этой задачи в 
Bain&Companyбыл предложен метод под названием «Д-И-Р-У-В». Метод предполагает четкое 
разделение на функциональные задачи и назначение за их выполнение конкретных ответственных лиц 
(отделов). 

Применение метода «Д-И-Р-У-В» позволяет расставить все точки над “i”. Руководство и все 
участники проекта видят ответственных за каждое действие, следовательно, перекладывание 
ответственности друг на друга становится невозможным, а все отделы четко видят какие 
функциональные задачи входят в их круг обязанностей. 

Таким образом, на современном этапе развития экономики и потребления маркетинг начинает 
занимать главенствующую роль в управлении компанией и формировании ее бизнес-стратегии. 
Сегодня, любой компании, если она хочет чтобы ее продукция была востребована на рынке, 
необходимо учитывать мнение высококвалифицированных маркетологов при формировании 
организационной структуры и выстраивании процессов ее функционирования. В противном случае, 
век компании будет не долгим. 
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В статье рассматриваются различные подходы к определению модели экономического 

поведения человека. С появлением новой экономики, появляются новые аспекты экономического 
поведения индивида. Ихсовокупностьможносчитатьосновойновоймоделиэкономическогоповедения. 
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Экономическое поведение - предмет исследований не только  экономической теории, но и 

близко связанной с ней, социологии и экономической психологии. 
С точки зрения экономики, экономическое поведение -

образ, способ, характер экономических действий граждан, работников, руководителей, производствен
ныхколлективов в тех или иных складывающихся условиях экономической деятельности, жизни [1]. 
Экономическое поведение зависит от экономической культуры и особенностей сложившейся 
экономическойсистемы. Экономическое поведение человека - это поведение, направленное на 
оптимизацию действий субъекта вследствиесопоставления, имеющихся у него ресурсов с 
возможными для него выгодами от их использования. При этом выгоды могут быть экономическими, 
то есть материально ощутимыми (деньги, товары, услуги) и внеэкономическими, то есть материально 
не ощутимыми (духовными, психологическими, социальными). Преследуя свои экономические 
интересы, люди приспосабливаются к поведению друг друга, соблюдая принятые правила игры, 
адаптируются к меняющейся ситуации, стремясь получить максимально чистую выгоду (за вычетом 
издержек) в результате своих выборов. 

В социологии, экономическое поведениеопределяется как  поведение, связанное с перебором 
экономических альтернатив с целью рационального выбора, то есть выбора, в котором издержки 
минимальны,а чистая выгода максимальна.Экономическое поведение определяется установившимися 
в обществе социальными отношениями, нормами и ценностями [2]. 

С точки зрения экономической психологии, экономическое поведение - поведение, вызванное 
экономическими потребностями. Предпосылками экономического поведения выступают 
экономические потребности, экономические мотивы, экономические интересы и экономическое 
мышление. Важнейшей предпосылкой  экономического поведения является экономическая культура, 
которая при взаимодействии с менталитетом нации формирует экономическое мышление 
индивидов.В результате определяется программа индивидуального экономического поведения и 
происходит собственно экономическое действие.Каждый индивид по-своему формирует тот или иной 
тип экономического поведения. Но можно выявить некоторые закономерности и определить 
классификацию групп экономического поведения. 

В истории экономики существует несколько моделей экономического поведения индивидов, 
содержащих механизмы общественной координации[2]. Каждая модельэкономического поведения 
подчинена определенному социальному механизму регулирования экономических отношений. Это 
открывает возможности научного управления ими, повышает надежность прогностических оценок и 
создает предпосылки для прогрессивного изменения практики. 

Первая модель, основанная на методологии английского экономиста и философа А. Смита, 
строится на том, что в основеэкономического поведения субъекта лежит получаемая им заработная 
плата. Чем более высокая заработная плата, тем более широкий спектрдействий экономического 
поведения. 

Вторая модель, основанная на методологии американского экономиста П. Хейне, исходит из 
того, что экономическое поведение основывается на рациональном выборе индивида. Делая выбор из 
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ряда альтернатив, индивид предпринимает действие, которое принесет ему в соответствии с его 
ожиданиями наибольшую пользу. Чем серьезнее экономические обоснования выбора, тем больше 
вероятность того, что он принесет большую пользу. 

Третья, так называемая социологизированная, модель экономического поведенияопределяется 
состоянием баланса рационального и эмоционального в экономическом мышлении индивида. 
Экономическое поведение индивида может быть либо рациональным, либо иррациональным. 

Каждая из перечисленных моделей содержит необходимое количество системных 
компонентов, взаимодействие которых создает устойчивую структуру типов экономического 
поведения индивидов.  

В отечественной экономике в процессе становления рыночных отношений явно доминируют 
два базовых типа экономического поведения индивидов: дорыночный и рыночный.  

Дорыночный тип поведения характеризуется формулой "гарантированный доход ценой 
минимума трудовых затрат", или "минимум дохода при минимуме трудовых затрат". В целом для 
носителей дорыночного типа поведения характернонеприятие рынка или настороженное отношение к 
нему 

Рыночный тип поведения характеризуется формулой "максимум дохода ценой максимума 
трудовых затрат". Он предполагает понимание индивидом того, что рынок предоставляет 
возможности для повышения благосостояния соответственно вложенным усилиям, знаниям, умениям.  

Собственно рыночный тип поведения в России еще только формируется и в сильной мере 
зависит от хода экономических реформ и их соответствия социальным ожиданиям экономически 
активных индивидов. 

Неизбежные издержки формирования рынка труда привели к возникновению еще одного типа 
экономического поведения - псевдорыночного. Псевдорыночный тип экономического поведения 
характеризуется формулой "максимум дохода ценой минимума трудовых затрат". Наличие 
псевдорыночного типа поведения свидетельствует о низком уровне развитиясоциальной системы, 
отсутствии четко выраженной концепции этого развития, что характерно в той или иной мере для 
России. 

Третья группа моделей основа на отношении индивида к своей профессиональной 
деятельности. На основе этого выделяют прагматическую, профессиональную и безразличную модели 
экономического  поведения. 

Модель прагматического поведения формируется на основе целевой установки, с которой 
индивид заканчивает то или иное учебное заведение. Цель - достичь материального благополучия и 
сделать карьеру. Модель профессионального поведения формируетсяна установке индивида  получить 
интересную работу в будущем. Данный тип поведения теснее всего связан с уровнем образования 
индивида. Модель безразличного поведения основана просто на получении образования. Этот тип 
поведения почти не связан с уровнем образования и полом индивидов. 

Складывающиеся в наше время новые условия жизни человека и новая экономика входят в 
противоречие с вышеперечисленными моделями экономического поведения. 

Возникновение в России общества с рыночной экономикой  с неизбежностью предполагает 
общество, основанное на демократических и плюралистических началах с развитыми межгрупповыми 
связями и размытыми, нежесткими границами между социальными общностями, предполагает, что 
каждый человек должен научиться жить в рыночной экономике и подчиняться диктату рынка.Это 
неизбежно приводит к изменению экономического поведения человека. 

Экономическое поведение человека в России отличается от экономического поведения 
человека в развитых странах запада. Экономическое поведение в западноевропейском варианте 
рационально. Оно есть стремление к получению выгоды в результате постоянного сопоставления 
дохода и издержек, что является  нормой поведения западного человека. В России в силу социально-
исторических особенностей развития страны экономическое поведение часто имеет иррациональный 
характер. Экономическая выгода иногда упускается из-за влияния различных факторов, например, от 
субъективного восприятия. Это отличительная особенность российского человека вносит моменты 
неопределенности в ситуации, сопряженные с экономическим выбором. 

Можно сказать, что в основе модели экономического поведения россиянина лежит 
субъективная рациональность, которая определяется особенностями российской истории, культуры, 
менталитета и российского экономического мышления. 

Новая экономика — понятие пока достаточно условное. Новое, единое имя, адекватно 
отражающее новизну экономики, еще не сформировалось. Считается,  что началом новой экономики 
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послужило создание высоко быстродействующих компьютеров и развитие информационных 
технологий. Признаками ее также являются: научно-технические знания (интеллектуальный капитал), 
как главный источник богатства, изменение структуры труда, увеличение непроизводственного 
сектора, расширение рынков из региональных в транснациональные, интеллектуализация 
общественного труда, изменение управления. Новая экономика формирует и новую модель 
экономического поведения. 

Данной модели экономического поведения присущи многообразие и динамизм потребностей 
человека, и, прежде всего, не столько материальных, сколько духовных, изменение мотивации 
деятельности и интересов,более высокий общеобразовательный и культурный уровень,значительная 
информированность о мире в целом.  

Среди современных потребностей человека выделяются потребность в непрерывном 
образовании, потребность в творческой самореализациии личности, потребность в свободе 
самовыражения, потребность установлении связей с другими людьми, потребность в свободе выбора 
типа культуры и общественно-политических взглядов, потребности в удовлетворенности от процесса 
труда и его социальной  значимости. 

Непрерывное образование, непрерывное обучение и переобучение позволяютне только 
человеку повысить свой статус, но заинтересовать предприятия и организации в поиске 
высококвалифицированных кадров. И, наоборот, в непрерывном образовании заинтересованы  
предприятия и организации, что заставляет их создавать систему мотивации образовательной 
активности своих работников. Инвестиции в образование можно рассматривать как источник 
экономического роста индивида. Инновационность в целом становится внутренней особенностью 
современного индивида. 

Все названные выше основные аспекты экономического поведения индивида связаны с новой 
экономикой и ее особенностями. Их совокупность можно считать основой новой модели 
экономического поведения (см. рисунок). Потребности определяютмотивацию и направленность 
деятельности индивида и создают экономический интерес. Мотивыявляются  внутренним 
побудителем человека,и непосредственно предшествует и определяет его деятельность в сфере 
экономики. На основе этого взгляды и представления, порожденные практическим опытом людей, 
формируют экономическое мышление, которое, в свою очередь, определяет экономическое 
поведение. 
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В настоящее время на развитие лесопромышленного комплекса оказывает влияние ряда 

факторов. Одним из них является привлечение квалифицированных кадров в данную отрасль. Для 
эффективной работы в данном направлении необходимо также развитие государственного 
регулирования лесопромышленного комплекса. В статье рассмотрены основные особенности и 
тенденции развития лесопромышленного комплекса, обозначена роль государства.Доказана 
целесообразностьповышения эффективности лесопромышленного комплекса путем внедрения 
инноваций и усиления регулирующей функции государства с одной стороны и усиление общественного 
контроля и роста сознательности населения с другой. 

 
Ключевые слова: привлечение кадров, кадровая политика, государственное регулирование, 

государственная поддержка, лесопромышленный комплекс, экспорт. 
 
 
Лесопромышленный комплекс Российской Федерацииявляется одним из перспективных 

отраслевых рынков, играющимзначительную роль,как во внутренней, так и во внешней политике 
страны.  

Продукция лесопромышленного комплекса широко используется практически во всех 
отраслях экономики, сельском хозяйстве, торговле, полиграфии, строительстве, медицине. 
Лесопромышленный комплекс, включающий лесную, деревообрабатывающую, целлюлозно-
бумажную и другие виды промышленности, играет огромную роль как в экономике России, так и в 
поддержании качества окружающей среды. Спрос на продукцию российских предприятий данного 
сектора экономики на мировом рынке составляет не менее 12 млрд. долларов и увеличивается 
темпами 3 – 5% в год. Тем не менее, в России, которую принято считать лесной державой, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность не являются лидирующими в мире. 
В настоящее время в лесопромышленном комплексе функционируют свыше 21 тыс. предприятий, 
54% из которых являются убыточными. Порог просроченной задолженности в бюджеты различных 
уровней на сегодняшний день достигает 32 млрд. руб. По данным ВНИИ лесной промышленности, 
более 21 млн. м³ древесины, которая была вывезена, или 22,9% в общем объеме древесины, не 
попадает в учтенные доходы и не облагается налогами.  Приведенные факты  показывают серьезность 
и глубину выявленных проблем лесопромышленного комплекса Российской Федерации. 

В современных экономических условиях одним из серьезных препятствий для развития 
лесопромышленного комплекса является неудовлетворительное состояние кадрового обеспечения. 
Ежегодно из российских учебных учреждений выпускается целый ряд дипломированных 
специалистов, однако выпускники не желают работать по полученной специальности. Одной из 
причин сложившейся ситуации может служить отсутствие материального стимула молодых кадров, 
специализирующихся в данной отрасли; трудности, возникающие при устройстве на работу. Основное 
влияние на перечисленные факторы оказывает государственная политика в области развития лесного 
хозяйства. 

Важность проводимой государством политики в области лесного хозяйства имеет 
стратегическое значение (рис. 1). В сложившихся условиях задачей государства является содействие 
развитию лесопромышленного комплекса на основевыработки направлений использования лесных 
ресурсов с целью их возобновления и недопущения их уничтожения. Именно государство 
разрабатывает политику регулирования деятельности лесопромышленных предприятий, которое в 
первую очередь должно осуществляться путем принятия нормативно-правовых актов. 
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Рис. 1.Система управления лесопромышленным комплексом [1] 

 
28 декабря2013 г. был подписан Федеральный закон 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», содержащий ряд важных изменений в области регулирования деятельности 
лесопромышленного комплекса. В частности, с 01 февраля 2014 г. были введены учет и маркировка 
древесины, былиподвергнуты пересмотру и ужесточению вопросы транспортировки древесины и 
особенности проведения сделок по поводу ее использования. С 1 июля 2014 г. вступает в силу закон о 
сопроводительном документе для транспортировки древесины. Предполагается, что благодаря 
введению обязательного транспортно-сопроводительного документа, который должен содержать 
информацию о месте погрузки (вырубки или покупки), оборот незаконно заготовленного круглого 
леса станет невозможным. При отсутствии  документа лесные ресурсы, обнаруженные в транспортном 
средстве, автоматически будут признаваться полученными незаконно. При этом будет изыматься 
древесина, транспортное средство, орудия, которые были использованы для незаконной вырубки [2]. 

Одними из приоритетных направлений государственного регулирования лесопромышленного 
комплексастановятся развитие и поддержка мер по улучшению использования имеющихся лесных 
ресурсов. В сентябре 2013 г. Президентом подписан и представлен Перечень поручений о принятии 
мер, направленных на регулирование деятельности в области лесосечных работ, возобновления лесов 
и тушения лесных пожаров. В перечне рассмотрены вопросы использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. Ответственными за исполнение поручений определены Правительство 
Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Рассмотрим подробнее тенденции в сферегосударственного регулирования деятельности 
лесопромышленного комплекса. 

Первой тенденцией являетсянеобходимостьувеличения объемов производства, в то же самое 
время – увеличения конкурентоспособности лесной продукции, в том числе с применением 
инновационных технологий. Технологии должны быть применяемы на практике, то есть 
непосредственно внедрены в производство, так как при отсутствии применения в производстве, и, 
соответственно, в продукции, инновации любого плана не могут не только быть заявлены, но и не 
могут занять нишу, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

ДоляРоссийской Федерациив общемировом запасе древесины составляет более 24%, однако 
этот факт не влияет на эффективность производства. По мнению некоторых ученых, не причиняя 
ущерба природе и экономикеРоссийской Федерации можно производить и подвергать переработке 
600 млн. кубометров древесины в год. К сожалению, на данный момент на практике этот факт не 
подтверждается, и это оказывается второй тенденцией в области регулирования – слабости 
нормативной регламентации. Можно увеличить производство и наладить его практическую 
составляющую, применять инновации, однако слабость законодательной составляющей не даст 
изменить ситуацию в целом.  

Третьей тенденцией проводимой политикиявляется ее радикальность, отсутствие учета 
особенностей географического положения, экономики, статистики регионов.  Такна Дальнем Востоке 
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и Сибири отмечается недостаток количества перерабатывающих предприятий. Отсюда следует 
проблема экспорта – для лесозаготовительных предприятий поставка продукции на экспорт 
становится ведущим видом деятельности. В то же время увеличение вывозных таможенных пошлин 
приводит к потере позиций на внешних рынках и сокращению выручки. Государственная программа 
восстановления лесоперерабатывающей отрасли, создавшаясистему налоговых льгот для поддержки 
местных перерабатывающих организаций, может стать значительным шагом для изменения ситуации 
в целом. 

Правовое регулирование использования, воспроизводства, охраны лесов регулируетсятакими 
законодательными актами как Лесной кодекс Российской Федерации и рядом других актов лесного 
законодательства, которые устанавливают порядок ведения лесного хозяйства и осуществления 
лесопользования, правила рубки леса, систему охраны лесов, их разделение на функциональные 
группы – экологические, почвозащитные, лечебно-оздоровительные и иные. Санкции за нарушения 
лесного законодательства не увязаны с конкретной ситуацией в области незаконной рубки лесов, что 
является четвертой тенденцией. На сегодняшний день незаконнаярубка леса в Российской Федерации 
приобрела огромные масштабы и уже представляет собой угрозу национальной безопасности страны 
как в экологическом, так и в экономическом отношении. Штраф – основной метод, применяемый к 
нарушителям законов, регулирующих лесное хозяйство страны. Санкции должны быть напрямую 
связаны с возможной прибылью от незаконной заготовки.  

Для усиления государственного контроля в сфере заготовки, переработки и 
реализациилесопродукции, устранения расхождения между объемами заготовленной и реально 
вывезенной древесины предусмотренаавтоматизированная информационная система учета. Данная 
система будет способствовать предотвращению незаконных рубок и обеспечению прозрачности рынка 
лесоматериалов, а также позволит отслеживать происхождение всех потоков древесины, 
контролировать достоверность данных, вести учет всех сделок до момента переработки или вывоза за 
границу. Для начала в систему вносит сведения о древесине и месте ее вырубки заготовитель, затем – 
перевозчик, а в перспективе каждый покупатель и продавец обязан внести в базу сведения о сделке. 
Система позволяет отследить движение каждой партии круглого леса по всей цепочке, начиная с 
арендатора (пользователя) лесного участка и заканчивая конечным потребителем. Данные в базу 
будут заносить сами лесопользователи, исключение составятчастные лица, приобретающие древесину 
для собственных нужд (о них будут сообщать лесничие). При внесении ложной информации, система 
автоматически выдает сведения о том, что есть проблема с той или иной партией, несоответствие 
объема или породы древесины. 

Главная задача  политики государства в лесопромышленном комплексе – регулирование 
деятельности лесопромышленных предприятий для достижения экологичного использования лесных 
ресурсов как на региональном уровне, так и на международном уровне [3]. Актуальна координация 
деятельности по регионамво избежание ситуации, когда политика сохранения лесов в одном регионе 
поощряет нелегальные заготовки в другом. В области методов регулирования лесопромышленного 
комплекса, строительства и экологичной упаковки требуетсядостижение договоренностей между 
странами и контроль за их соблюдением. Например, программы добровольной сертификации и 
государственная поддержка могут увеличить процент использования древесины в строительстве. 
Государственноерегулирование стандартов природоохранного строительства способнооказать 
влияние на расширение спроса на разнообразные экологичные, в том числе древесные строительные 
материалы. Методы политики разнообразны: программы государственных закупок,налоговых льгот, 
введение жестких строительных стандартов.  

Регулирование вредных выбросов также затрагивает интересы развития лесопромышленного 
комплекса. Такого рода регулирование сегодняразвито, и в дальнейшем можно ожидать 
егоувеличения и совершенствования. На развитие новых рынков продукции лесопромышленного 
комплекса будут оказывать влияние платежи за выбросы углекислого газа в атмосферу. Это связано с 
суммарными затратами на производство новой продукции в сравнении с материалами-конкурентами. 
Для новой продукции благоприятные возможности для увеличения  рынков сбыта связаны с уровнем 
цен в сравнении с продуктами-конкурентами. 

На примере Пермского края можно выделить следующие меры государственной поддержки, 
осуществляемые  органами власти: 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций (в отношении имущества, 
используемого для осуществления лесозаготовок, предоставления услуг в области лесозаготовок, 
транспортировки лесоматериалов); 
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освобождение от уплаты транспортного налога (в отношении специализированных 
транспортных средств, используемых для осуществления лесозаготовок, предоставления услуг в 
области лесозаготовок, транспортировки лесоматериалов). 

поставка ГСМ по льготным ценам (-10% от оптовых цен в рамках Соглашения с ОАО 
«Лукойл»). 

предоставление доступа к лесному ресурсу на безаукционной основе (постановление 
Правительства Российской Федерации №419 «Об инвестиционных проектах в области освоения 
лесов»). 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на техническое 
перевооружение (Постановление Правительства Российской Федерации № 205). 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на создание 
межсезонных запасов древесины, сырья и топлива (Постановление Правительства Российской 
Федерации № 528).  

Особенностью государственного регулирования является относительная недоступность 
информации. Действующий в настоящее время порядок доступа граждан к информации о 
лесопользовании предполагает либо высокие цены за ее получение, либо отсутствие порядка доступа 
к материалам (проекты освоения лесов, лесные декларации, отчеты об использовании лесов, 
материалы отводов и т.п.).Важно  обеспечить открытость и бесплатность информации по 
лесопользованию для обеспечения возможности общественного контроля. 

Отсутствие дорог, либо их неважное состояние является одной из причин затрудненности 
доступа к лесным ресурсам и одной из причинтого, что Российская Федерация по объемам 
заготавливаемой древесины уступает США, Канаде и Бразилии.На долю Российской Федерации 
приходится порядка 6% от мирового объема лесозаготовки, что не вызывает большого удивления, 
поскольку проблема неразвитости инфраструктуры дорог вРоссийской Федерации, стоит очень остро. 
В частности, в Российской Федерации почти в десять раз меньше лесовозных магистралей, чем в 
США, и только 11% из них имеют твердое покрытие. Понимание проблемы не делает строительство 
лесных дорог первоочередной задачей. Потребность в лесовозных дорогах, их принципиальная схема, 
зоны зимней и летней заготовки, сроки строительства, размеры инвестиционных и компенсационных 
капиталовложениий, ежегодные амортизационные отчисления на строительство, ответственность 
собственника и лесопользователя и своевременная корректировка платы за древесину на корню, 
дотации из бюджета на строительство лесовозных дорог должны определяться проектом освоения 
лесного участка как составная часть договора долгосрочной аренды. Строительство дорог способно 
улучшить состояние лесной отрасли и создать немалое количество рабочих мест[4].  

Отметим, что в настоящее время назревает необходимость решения проблемы ориентации на 
экспорт и отсутствия нормативно-правового регулирования ряда аспектов деятельности в 
лесопромышленной сфере (рис. 2).По мере возможности необходимо отменить ограничения для 
таможенной информации об экспорте леса, при этомне ущемляя интересы экспортеров, сделать ее 
доступной для запросов организаций и граждан. 

Экспорт продукции лесопромышленного комплекса зависит от ряда факторов как рыночного, 
так и административного характера. Степень и особенности влияния данных факторов существенно 
отличаются. К сожалению, влияние большинства из них на объем экспортируемой продукции 
количественно оценить не представляется возможным, так как сами эти факторы неизмеримы 
(налоговое и административное законодательство, таможенная политика, сертификация). Тем не 
менее,есть ряд факторов, например, производство продукции лесопромышленного комплекса, цены 
экспорта, курс доллара, которые оказывают влияние на величину экспорта и при этом могут быть 
выражены количественно. 

 Многочисленные рассуждения теоретического характера  должны быть преобразованы в 
практическую направленность и реализованы в ближайшее время. Роль государства в этом 
колоссальна. Без регулирования на государственном уровне с применением современных технологий 
и своевременного реагирования на происходящие изменения ситуация не может быть подвержена 
изменению. 
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Рис. 2. Производство древесины необработанной и пиломатериалов в Российской Федерации, экспорт 

древесины необработанной, 2001-2012 гг. [5]. 
 
Сегодня не решены многие актуальные проблемы лесопромышленного комплекса, такие как 

взаимодействие лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, невысокий уровень 
применения новых технологий, невысокая инновационная составляющая, сниженная  эффективность 
применения лесных ресурсов, отсутствие эффекта от экспорта лесоматериалов. Предпринята попытка 
создания единой лесной политики, основанной на научном управлении лесопользованием на уровне 
организации.  

Особенности функционирования лесопромышленного комплекса на современном этапе 
становятся основанием для предположения о том, что конкурентные недостатки отрасли с помощью 
мер государственного регулирования (рис. 3) могут статьее конкурентными преимуществам. Для 
лесоперерабатывающей промышленности характерны развитые возможности предпринимательских 
структур, осуществляющих деятельность в области лесопользования и лезозаготовки. В-первых, здесь 
вполне допустимо взаимодействиекрупных и мелких предприятий. Во-вторых, лесные ресурсы 
являются условно восполняемыми, и это обстоятельство может стать условием ответственности 
бизнеса. В-третьих, предприятия лесоперерабатывающей промышленности находятся на 
значительном расстоянии от крупных населенных пунктов, и это накладывает на предпринимателей 
обязанности по организации не только производства, но и проживания, транспорта и т.д., то есть 
рамки деятельности предпринимателей выходят за пределыпроизводства. 

 

 
Рис.  3. Государственное регулирование лесопромышленного комплекса 

 
Основные положения лесного законодательства в большинстве стран мира встроены в систему 

общечеловеческих ценностей, которые подвергаются регулированию политической системой страны. 
В правовом государстве это проявляется в ответственности законодательных органов власти за 
разработку и распространение правовых норм. При этом задачей органов исполнительной власти 
становится обеспечение реализации выработанной политики. Изменения политики соответственно 
приводят к пересмотру законодательства. В этой связи лесное хозяйство становится предметом 
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политических дискуссий. Государство, с данной точки зрения, через органы законодательной и 
исполнительной власти ставит цели, создает условия для их реализации и способствует развитию 
лесопромышленного комплекса. Вопросы сохранения лесов, их возобновления, контроля вырубки 
нередко находятся в центре внимания общественных объединений, которые добиваются 
поставленных целей через политические институты. И здесь вступает в силу взаимодействие закона и 
морали. Мораль выше закона, но там, где ее нет, необходим закон. У бизнеса понятие социальной 
ответственности и вопросы сохранности экологии не всегда на первом месте. А при главенстве морали 
и развитом стратегическом мышлении бизнесмену ясна необходимость восстановления лесных 
ресурсов, ясны задачи и усилия по возобновлению лесных ресурсов и пагубные последствия 
незаконной вырубки ради быстрого получения прибыли. И это уже вопрос самосознания и 
ответственности не только бизнеса, но и отдельно взятого человека. До тех пор пока не будет 
достигнут высокий уровень личной ответственности за свою деятельность, государство будет 
оставаться нередко единственным регулятором законности деятельности в лесопромышленном 
комплексе.  

Лесопромышленный комплекс в настоящее время не является ведущей отраслью российской 
экономики. Причиной тому можно назвать одну из особенностей результата государственной 
политики в рассматриваемой области промышленности. Максимизация использования лесных 
ресурсов должна быть сопряжена с минимизацией вреда, наносимого окружающей среде. 
Нормативно-правовое регулирование в данном направлении проработано и наполнено теоретически. 
Важнейшей целью является воплощение практической составляющей данных норм, их организация и 
контроль.Также необходимой составляющей развития лесопромышленного комплекса должно стать 
привлечение специалистов в данную отрасль. 
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Now has impact of a number of factors on development of timber processing complex. One of them is attraction 

of qualified personnel in this branch. Effective work in this direction requires also development of state regulation of 
timber processing complex. In article the main features and tendencies of development of timber processing complex are 
considered, the role of the state is designated. Expediency of increase of efficiency of timber processing complex by 
introduction of innovations and strengthening of the regulating function of the state on the one hand and strengthening 
of public control and growth of consciousness of the population with another is proved. 
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Анализ глобальных процессов современного мирового хозяйственного развития достаточно 

отчетливо выявляет его ключевую тенденцию – превращение науки в ведущую производительную 
силу общества под влиянием научно-технической революции и технологического прогресса. «Новая 
экономика» связана с переходом от доминирования капитала к доминированию знаний, которые  
становятся наиболее ценным активом и основным экономическим ресурсом. Они  определяют 
основную стоимость производимых продуктов и услуг. Как следствие происходит нарастания роли 
нематериальных активов и инновационной компоненты в системе конкурентного хозяйствования 
экономических структур. 

Целью данного исследования является обоснование учета  нематериальных активов как 
фактора развития новой экономики.  В ходе исследования использовались общенаучные методы 
познания - синтез, анализ, обобщение; системный, логический, структурный, факторный анализы; 
аналитический и статистический методы.  

В статье проанализированы особенности перехода к экономике знаний, рассмотрено понятие 
«нематериальны е активы». Проанализирован и сопоставлен вклад материальных и нематериальных 
активов в прирост рыночной стоимости активов российских компании. Отмечены сложности 
оценки и учета нематериальных активов в российской практике. Выявлены сложности  включения 
нематериальных активов в хозяйственный оборот предприятий. Даны подтверждения выгодного 
применения концепции управления стоимостью бизнеса на основе использования нематериальных 
активов на примере конкретной организации. 

Теоретическая и практическая значимость статьи состоит в том, что разработанные 
положения развивают основы комплексной оценки и управления нематериальными активами  
субъектов хозяйствования,  позволяют определить факторы конкурентных преимуществ в 
современных условиях, расширяют подходы к значимости нематериальных активов.  

 
Ключевые слова: экономика знаний, новая экономика, нематериальные активы, 

капитализация стоимости, интеллектуальная собственность 
 
 
На разных стадиях развития конкуренции в качестве критического фактора успеха выступали 

разные элементы производства – труд или капитал, инфраструктура, инвестиции, инновации, 
информация, знания и т.п. В глобальной экономике происходят процессы, которые снижают роль 
традиционных конкурентных преимуществ дешевых природных и трудовых ресурсов и повышают 
роль знаний. Эти процессы получили название экономики, основанной на знаниях, которую также 
называют «новой экономикой».  

Многие фирмы, в том числе и российские, создают и тщательно защищают от потенциального 
вторжения контрагентов корпоративные знания, дающие при их умелом использовании неоспоримые 
конкурентные преимущества. Страны, сумевшие органично вписать инновационные ресурсы и знания 
в экономическую модель своего развития, достигают значительных успехов на мировом рынке, 
становятся лидерами экспорта образовательных услуг, приносящих немалые доходы.  

Во второй половине ХХ века, хронологически означающей вхождение развитых стран в 
постиндустриальное общество, результатом развития явился рост информационного, виртуального и 
сектора знаний, сферы услуг, развитие ресурсосберегающих технологий, изменение структур и 
методов управления. Сегодня именно производство знаний служит основным источником роста 
экономики в развитых странах. 90% ученых и инженеров, работавших за всю историю развития 
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человечества, - современники, а среди всего объема знаний 90% созданы за последние три 
десятилетия.  

Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы создать среду для развития экономики 
знаний, - нужны организационные, правовые, экономические меры. Однако, в настоящее время в 
России в производство знаний вкладывают около 1,6% ВВП, тогда как, в странах Организации 
экономического сотрудничества и развития - около 5% [1].  

В развитых странах 25% трудовых ресурсов сегодня занято в сфере науки и высоких 
технологий. В США 8% населения создают свыше 20% ВВП, а страна расходует на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) около 40% от общемировых 
затрат, около 66% работающих сегодня имеют высшее или незаконченное высшее образование 
(администрация намерена при жизни нынешнего поколения довести этот показатель до 90%). Что 
касается России: население - примерно 2,5% от мирового, ВВП - 2,5% от мирового, а расходы на 
НИОКР - меньше 1% от мировых показателей. Участие частного капитала в финансировании НИОКР 
в странах ЕС достигает 55%, а в США - 67%. Но в 1970-х годах государственное финансирование в 
этих центрах мирового капитала превосходило частные пожертвования в 1,5 раза. По совокупности 
близких по смыслу показателей Россия сегодня в 2–3 раза уступает среднемировому уровню 
поддержки экономики знаний [1]. 

Одной из важных предпосылок становления и развития новой экономики является зрелость и 
устойчивость институциональной среды. Более того, необходимы механизмы, позволяющие 
постоянно развивать институты, стабилизирующие и регулирующие среду новой экономики. К ним в 
первую очередь относятся права интеллектуальной собственности, эффективное использование 
стандартных прав собственности в сфере нематериальных активов, часто существующих только в 
информационной, цифровой реальности.  

Базовым институтом экономики знаний является интеллектуальная собственность. 
Нематериальные активы являются венцом других активов - земли, сооружений, оборудования, 
оборотных средств. Это - специфические активы, для которых характерны: 1) отсутствие осязаемой 
формы, 2) долгосрочность использования, 3) способность приносить доход [2, c. 12]. В более 
детализированном виде, как говорилось ранее, к нематериальным активам относятся вложения в 
человеческий капитал и в научно-исследовательские работы; интеллектуальный капитал; 
корпоративная культура, включая моральные ценности и нормы, обладание стандартами, 
ответственность; торговая марка, бренд, репутация компании, ее имидж; ноу-хау, сферы компетенции, 
навыки, формализованные знания (патенты, руководства, лицензии, процедуры); процессы 
управления (руководство и контроль, обмен информацией, управленческая информация); 
сложившаяся устойчивая клиентская база, сеть поставщиков, надежность и качество; 
профессионализм менеджеров и персонала, высокий уровень их компетентности и т.п.  

Как показала мировая практика, за последние два десятилетия стал ощутимым разрыв между 
стоимостью компаний, зафиксированной в их балансовых отчетах, и оценкой стоимости компаний 
инвесторами. Так, если в начале 90-х годов около 40% рыночной стоимости среднестатистической 
американской компании не находило своего отражения в балансовой отчетности, то к концу XX века 
за счет увеличения удельного веса нематериальных активов это соотношение составило уже 30:70%.  В 
результате, в настоящее время все шире распространяется концептуальный подход, согласно которому 
нематериальные активы и интеллектуальная собственность являются одним из наиболее 
перспективных рычагов стратегического управления деятельностью предприятия. Сверхнормальные 
прибыли приносит разумное использование, наряду с другими активами, именно нематериальных 
активов, которые и обеспечивают доминирующее положение на рынке. Поэтому в конкурентной 
борьбе предприятия все чаще обращаются именно к нематериальной составляющей своего бизнеса, 
основанной на результатах интеллектуального творчества сотрудников, на достигнутой репутации 
фирмы, ее клиентской базе, брэнде и т.д. 

Отечественные источники конкурентных преимуществ имеют некоторую специфику. Так, до 
настоящего времени в стране доминирует конкуренция на основе факторов производства, т.е. 
материальных и финансовых ресурсов, которые как доминанта хозяйственной среды характерны для 
индустриальной экономики. В российских компаниях смена доминант в конкуренции еще не 
произошла. На долю нематериальных активов приходится в среднем 0,2% имущества отечественных 
предприятий. Очевидна их тотальная недооценка отечественным менеджментом, отсутствие сколько-
нибудь значимого влияния нематериальных ценностей на финансово-хозяйственную деятельность 
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российских компаний. Структура инвестиций, где на долю нематериальных активов приходится менее 
0,5%, не позволяет предвидеть существенных изменений в ближайшем будущем. 

Все это во многом объясняется отсутствием эффективного механизма идентификации, оценки 
и управления нематериальными активами в целом и интеллектуальной собственностью в частности. В 
результате интеллектуальная собственность, стоимость которой в Российской Федерации составляет, по 
оценкам различных специалистов более 400 миллиардов долларов, бездействует. Субъективные 
препятствия для вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот способствуют ее 
утечке за рубеж, а отечественная хозяйственная среда и российский бизнес лишаются важнейших 
конкурентных преимуществ. 

Тот факт, что нематериальные активы и интеллектуальная собственность в российской 
хозяйственной практике до последнего времени не рассматривались с точки зрения источника суще-
ственных преимуществ в конкурентной борьбе, объясняется целым рядом обстоятельств. Во-первых, 
сам понятийный аппарат нематериальных активов и интеллектуальной собственности крайне неод-
нозначен. В настоящее время среди документов, регулирующих на территории России отношения, 
связанные с нематериальными активами и интеллектуальной собственностью, можно назвать такие 
как, Гражданский кодекс РФ [3], Налоговый кодекс РФ [4], Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) [5]. Подходы к определению НМА (нематериальных 
активов), их состава, требований к ним в перечисленных документах содержат некоторые различия, 
которые могут по тем или иным причинам привести к судебным процессам. 

Во-вторых, нежелание руководителей многих отечественных предприятий использовать 
нематериальные активы и интеллектуальной собственностью в их деятельности именно в аспекте 
повышения конкурентоспособности предприятий, связано, главным образом, с тем, что издержки, по 
оценке нематериальных активов, их легализации, представляются им гораздо более ощутимыми и 
материальными, нежели выгоды, которые можно будет получить от использования нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности в будущем. На все это влияет вероятностный характер 
будущих конкурентных преимуществ. 

В-третьих, исторически так сложилось, что большинство российских предприятий не 
отражают на балансе имеющиеся у них нематериальные активы и интеллектуальную собственность. В 
ходе приватизации 90-х годов постановка нематериальных активов на баланс была невыгодной, так 
как это значительно увеличивало стоимость покупаемого предприятия, а также величину налогов на 
имущество. 

В результате в настоящее время капитализация российских предприятий сильно занижена по 
сравнению с зарубежными компаниями, функционирующими в аналогичных секторах бизнеса. Кроме 
того, она в десятки, а иногда сотни раз ниже стоимости их активов. 

Незначительная роль нематериальных активов в формировании рыночной стоимости 
отечественных компаний подтверждается и результатами экономико-математического анализа. Так, 
согласно расчетам наличия и тесноты взаимосвязи между рыночной стоимостью активов компании в 
целом и фундаментальной ценностью материальных и нематериальных активов, проведенным 
отечественными исследователями [6], коэффициент детерминации во всех случаях выше 0,756. Это 
говорит о том, что в исследуемых отраслях рыночная стоимость активов зависит от фундаментальной 
ценности как материальных, так и нематериальных активов. 

Однако вклад каждой из групп активов в капитализацию рыночной стоимости компаний 
различен. Можно сделать вывод о том, что влияние фундаментальной ценности материальных активов 
на рыночную стоимость активов компании превосходит влияние фундаментальной ценности 
нематериальных активов на ту же переменную. При этом в среднем вклад одной денежной единицы в 
материальные актины приносит также большую отдачу, чем вложение средств в нематериальные 
активы (см.табл.1). 
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Таблица 1 
Вклад материальных и нематериальных активов в прирост рыночной стоимости активов 

российских компании [6, с. 101] 
 Все В том числе по группе отраслей 
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За счет нематериальных активов (руб.) 4,16 0,81 4,09 19,65 3,11 4,54 
За счет материальных активов (руб.) 9,04 4,53 7,62 38,22 13,24 5,32 

 
Приведенные в таблице 1 данные можно интерпретировать следующим образом. Наибольший 

прирост рыночной стоимости активов компании дает каждый дополнительный рубль, вложенный в 
нематериальные активы в энергетической отрасли (19,65 руб.). Далее следуют компании добывающей 
промышленности и связи (4,09 руб. и 3,11 руб. соответственно). Вклад материальных активов 
значительно больше: 38,22 руб., 7,62 руб. и 13,24 руб. соответственно. 

Нужно отметить, что ряд ведущих отечественных корпораций переходит к концепции 
управления стоимостью бизнеса на основе управления нематериальными активами. В качестве 
примера рассмотрим ситуацию с ОАО «НК Лукойл». 

Как показали результаты расчетов, темпы роста нематериальных активов ОАО «НК Лукойл» 
за последние четыре года опережают темпы роста общих активов и чистых активов (см. табл.2) [7]. 

Таблица 2 
Динамика активов ОАО «Лукойл» [4] 

Показатель 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г. Темп прироста % 
Нематериальные активы, млн. руб. 110,36 119,28 162,68 283,08 307,52 178 
Итого активы, млрд.руб. 658,56 903,05 989,3 1181,92 1187,98 180 

 
Увеличение нематериальных активов составило 178%, что говорит о том, что увеличение 

именно их и сыграло наибольшую роль в увеличении капитализации предприятия за тот же период 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Динамика нематериальных активов и капитализации ОАО «Лукойл» 

Показатель 2009 г 2010 г 2012 г 2013 г. Темп прироста, % 
Нематериальные активы, млн. руб. 110,36 119,28 283,08 307,52 178 
Капитализация, млрд. долл. 45,14 50,70 49,62 54,6 20,96 

 
Похожая взаимосвязь наблюдается и в остальных компаниях, в том числе таких крупных и 

известных как Газпром и т.д. 
Нематериальные активы по своему влиянию на результаты производства уже стали в один ряд 

с кардинальными изменениями в технологии, информатизации, наукоемкости производства и 
продукции. Более того, роль творческой составляющей в интенсификации экономики и повышении 
эффективности возрастает, причем с темпами более высокими, чем у остальных факторов 
производства. Именно на этом пути формируется «экономика знаний». Именно в этим связаны 
интересы инвесторов, которые вкладывают деньги не просто в активы, а в свои будущие доходы – в 
максимальную выгоду от использования интеллекта.  

Еще несколько лет назад никто не воспринимал интеллектуальную собственность как товар, 
как средство общения в бизнес-среде. Сегодня интеллектуальные продукты все больше заполняют 
международные рынки и во многом определяют основной вектор развития мировой экономики. 
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Analysis of global processes of economic development of the modern world quite clearly reveals its key trends-

the transformation of science into a leading productive force of society under the influence of scientific and 
technological revolution and technological progress."New Economy" is associated with the transition from the 
domination of capital to the dominance of knowledge that are the most valuable asset and the main economic resource. 
Theydefine the basiccost ofmanufacturedproducts and services.As a consequencethere is an increasethe role ofintangible 
assets andinnovativecomponentsin the systemof managingcompetitiveeconomic structures. 

The aimof this studyis to validate theaccounting for intangibleassetsas a factor inthe development ofthe new 
economy.The studyusedscientific methodsof knowledge -synthesis, analysis, synthesis; systematic,logical, structural, 
factor analysis; analytical and statisticalmethods. 

The paper analyzes thefeatures ofthe transitionto a knowledge economy,consider the concept 
of"intangibleassetse." Analyzedand comparedthe contribution oftangible and intangible assetstoincreasethe market 
value ofthe assets of Russiancompanies. Noting the complexity ofthe evaluation andtreatment of intangible assetsin the 
Russian practice. Revealedthe complexity of the inclusion of intangible assets into economic circulation 
enterprises.Givenconfirmationprofitableapplication of the conceptof value managementbusinessthrough the use 
ofintangible assetson an example ofa particular organization. 

Theoretical and practical significanceof the article isthat the developedsituation of developingthrough 
integrated assessmentandmanagement of intangible assetsof business entities, allowto identify the factorsof competitive 
advantageintoday's conditions, approaches toenhancethe importance ofintangible assets. 

Keywords: knowledge economy, new economy, intangible assets, capitalization value, intellectual property. 
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В статье рассматриваются актуальный подход к обучению персонала компании в области 

управления проектами, оценки зрелости управления проектами. Предложены конкретные 
направления обучения сотрудников в области управления проектами, оценки зрелости управления 
проектами, реализация которых позволит наиболее эффективно использовать кадровый потенциал 
сотрудников компании в условиях ограниченности всех имеющихся ресурсов и изменяющейся внешней 
среды. 

 
Ключевые слова: персонал, обучение персонала, управление проектами, модели оценки 

зрелости управления проектами, самообучающаяся организация. 
 
 
В практике управления проектами существует несколько десятков стандартов, в основном 

зарубежных, описывающих правила в данной сфере, например, PMBOK, ICB, PRINCE, P2M [1,2,3,4]. 
Модели зрелости управления проектами менее детально проработаны и изучены в профессиональной 
сфере. Нами был произведен сравнительный анализ известных шести моделей зрелости управления 
проектами [5]. Все они включают несколько уровней – от менее управляемого к наиболее 
управляемому. В большинстве случаев модели опираются на методику анализа и последующего 
развития организации в области управления проектами. В результате анализа существующих моделей 
оценки зрелости было выявлено, что общепризнанной и универсальной методологии оценки зрелости 
проектного управления с четко выделенными процессами для получения объективной оценки 
применимой во всех отраслях, не существует. Нами была разработана уточненная модель оценки 
уровня зрелости управления проектами, которую будет просто использовать на практике, она 
позволит получать достоверную количественную и качественную оценку текущего состояния 
компании в области управления проектами, и обозначать приоритетные направления дальнейшего 
развития в данной области [6]. 

Основная проблема, выявленная нами в процессе изучения и анализа практического 
применения моделей оценки зрелости управления проектами на предприятиях, состоит в незрелости 
самой системы управления проектами ведущей к значительному превышению сроков по реализуемым 
проектам.  На наш взгляд, совершенствование проектного управления на предприятии и повышение 
соответственно уровня его зрелости, сначала необходимо вести по двум основным направлениям: 
развитие сотрудников в области управления проектами и развитие портфельного управления на 
предприятии. 

Рассмотрим подробно первое направление - развитие сотрудников в области управления 
проектами. Данное направление нацелено на повышение уровня зрелости проектного управления по 
трем элементам разработанной уточненной модели: поддержка со стороны руководства; развитие 
персонала; управление и исполнение проекта. Здесь важно подчеркнуть следующее. Сегодня 
определение самого понятия развитие персонала меняется. В нем смещаются акценты от 
традиционной интерпретации развития персонала как комплекса мер, включающих профессиональное 
обучение, повышение квалификации и переподготовку персонала к более современной трактовке, 
имеющей в своей теоретической основе идеи самообучающейся организации, и в этой трактовке 
развитие персонала – это уже изменение структуры (численной, возрастной, квалификационной, 
образовательной и т.д.) персонала и приведение ее в соответствие со стратегическими целями и 
задачами организации. Концепция обучающейся (самообучающейся, саморазвивающейся) 
организации была предложена и разработана П. Сенге еще в 1960х годах. Суть ее состоит в том, что 
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организация самообучающаяся - это такая организация, в которой персонал осознанно обучается, 
изучает и совершенствует сам процесс обучения, а также осознанно изменяет окружающую его 
действительность [7]. При этом, скорость, с которой организация обучается в современных условиях 
становится действенным конкурентным преимуществом. Самообучающаяся организация:   

 Концентрируется на адаптации миссии и стратегии организации к новым изменяющимся 
условиям 

 Ориентируется на развитие личной эффективности сотрудников 
 Формирует системное видение и креативное мышление сотрудников 
 Вырабатывает способы и нестандартные решения практических задач 
 Организует тренинги совместного взаимодействия всех сотрудников [7]. 
Возвращаясь к нашим предложениям, мы выделим, на наш взгляд, самое основное звено в 

развитии сотрудников на предприятии - обучение персонала. И здесь мы предлагаем переходить от 
«единичной петли обучения», которая предполагает выявление и исправление ошибок без изменения 
основ системы, а также разрешение текущих проблем и их адаптации к изменениям, к внедрению в 
процесс обучения принципов «двойной петли обучения» персонала. «Двойная петля обучения» 
опирается на следующие важные положения: 

• Главная задача обучения – активная и сплоченная реакция всего коллектива на вызовы 
быстро меняющейся внешней среды 

• Вслед за изменениями внешней среды оперативно происходят изменения 
внутриорганизационных норм, процедур, поставленных целей 

• Увеличивается общая способность организации решать сложные проблемы  
• Происходит переоценка базовых ценностей, изменение корпоративной культуры для более 

эффективного управления будущими изменениями в организации [8]. 
Исходя из вышеизложенных принципов, нами была разработана примерная программа 

обучения проектному управлению сотрудников компании [9]. В качестве организации для проведения 
обучения системе управления проектами была выбрана PMExpert. При выборе учитывались такие 
критерии как опыт в данной сфере, наличие статуса PMIR.E.P. (возможность проведения курсов 
обучения, основанных на Руководстве PMBOK), известность и масштабы деятельности клиентов, 
наличие у преподавателей - тренеров практического опыта в сфере управления проектами. Для топ-
менеджмента и руководителей проектов предприятия выбрана такая форма обучения как 
корпоративный тренинг, в рамках которого тренер-консультант преподает теоретическую часть без 
изменений, а практическую часть адаптирует в соответствии с принятыми в компании регламентами и 
процедурами реализации проектов, а также специфики деятельности предприятия. Для сотрудников 
проектного офиса выбрана форма обучения в виде очных открытых курсов. Для топ-менеджмента 
предприятия предлагается проводить тренинги по управлению программами и портфелями, а также по 
развитию проектного управления в компании. По результатам тренинга его участники должны 
получить системные знания о принципах и методах эффективного управления программами и 
портфелями, познакомиться с такими подходами, как управление выгодами, вовлечение 
заинтересованных сторон, руководство портфелем, руководство программой и др. Также для топ-
менеджмента компании предлагается провести деловую игру нацеленную на понимание решений 
следующих задач: как достичь стратегических целей используя портфели проектов; как получить 
максимальную ценность для бизнеса от портфелей проектов; какие проекты необходимо включать в 
портфель; какие критерии должны быть при отборе проектов в портфель; каким образом производить 
оценку работы проектного офиса. Для руководителей проектов предприятия предлагается тренинг по 
управлению проектами, в ходе которого слушатели должны освоить состав и структуру процессов, 
группы процессов, областей знаний, а так же общую методологию управления проектами. Тренинг 
должен состоять из теоретической и практической частей. Для руководителя проектного офиса 
предприятия предлагаются курсы «Стратегический проектный офис» и «Оценка эффективности 
управления проектами». После участия в данных курсах руководитель проектного офиса должен 
получить практические знания по методам и шаблонам для эффективного функционирования 
стратегического проектного офиса; освоить принципы и терминологию проведения оценки 
эффективности управления проектами; уметь разрабатывать стратегии для преодоления препятствий, 
стоящих на пути внедрения программы оценки эффективности управления проектами; формировать 
план по созданию системы проведения оценки управления проектами; генерировать показатели для 
определения эффективности и ценности управления проектами; определять общую схему шагов по 
реализации программы оценки эффективности управления проектами. Для администраторов 
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проектного офиса необходимо посещение тренинга по ресурсному планированию и контролю на базе 
MSProject. В результате, слушатели должны освоить настройку сведений о ресурсах; создание 
локальных и корпоративных пулов ресурсов; планирование и отслеживание трудозатрат, материалов и 
денежных затрат; выравнивание загрузки ресурсов; использование показателей освоенного объема для 
оценки состояния проектов. После прохождения обучения администраторы проектного офиса должны 
осуществлять передачу полученных знаний по работе в MSProject руководителям и координаторам 
проектов. Обучение членов команд проектов предлагается осуществлять самим руководителем 
проектного офиса на занятиях, которые будут содержать как теоретические, так и практические части 
по управлению проектами. 

Помимо сотрудников, которые непосредственно участвуют в проектной деятельности, 
предлагается осуществлять обучение сотрудников кадрового резерва. Именно они в будущем будут 
руководить подразделениями, и высока вероятность того, что им придется столкнуться с проектным 
управлением. В связи с этим помимо развития профессиональных знаний данной категории 
сотрудников в области основ экономики и менеджмента, основ производства и системы менеджмента 
качества, их необходимо обучать основам управления проектами. Для них также необходимо 
предусмотреть теоретическую часть и практическую часть, результатом освоения которых станет 
создание и реализация конкретного проекта с применением принципов, методов и инструментов 
проектного управления. 

После проведения масштабного обучения ключевых сотрудников системы управления 
проектами необходимо осуществлять дальнейшее повышение их квалификации. Оценку знаний 
управления проектами необходимо включить в программу аттестации, проводимую на предприятии. В 
рамках аттестации все вопросы по данному направлению предлагается разделить на следующие три 
группы: 

• Знания и использование методологии в области управления проектами, разработанной на 
предприятии. 

• Знания и использование программного обеспечения в области управления проектами, 
установленного на предприятии. 

• Теоретические знания по управлению проектами. 
Ответственность за разработку вопросов для аттестации по управлению проектами 

сотрудников, принимающих участие в проектной деятельности, необходимо возложить на персонал 
проектного офиса, а для аттестации последних желательно привлекать внешние специализированные 
организации. Необходимо сформировать базу вопросов для аттестации сотрудников, выполняющих 
различные роли: руководитель проекта, эксперт, координатор и др. Планирование обучающих 
мероприятий на следующий год должно основываться на результатах аттестации сотрудников. В 
дальнейшем при инициации новых проектов должны учитываться результаты данного анализа и 
оценки сотрудников при назначении их на ту или иную роль. Таким образом, бывшие координаторы 
или члены команд управления проектами могут быть назначены на роль руководителя проекта, а 
бывшие руководители могут быть рекомендованы к повторному назначению на данную роль.  

Еще один важный элемент в области обучения персонала по проектному управлению – это 
наставничество и консультирование сотрудников проектного офиса предприятия. Данная функция 
подразумевает активное участие сотрудников в проектах через генерирование идей по разрешению 
тех или иных проблем. 

Думается, что внедрение предлагаемых направлений по обучению сотрудников в области 
управления проектами и оценки его зрелости позволит получить следующие результаты: 

• сокращение сроков реализации проектов; 
• повышение качества промежуточных и конечных результатов; 
• повышение прозрачности, управляемости и контролируемости хода реализации проектов; 
• повышение эффективности использования ресурсов предприятия за счет корректного 

отбора проектов к реализации; 
• повышение эффективности процессов принятия управленческих  решений; 
• повышение эффективности достижения стратегических целей.  
Что в свою очередь позволит развить у персонала необходимые сегодня актуальные 

компетенции, удержать ценных сотрудников, обеспечить благоприятный психологический климат 
внутри самого предприятия и поддержать в условиях ограниченности всех имеющихся ресурсов и 
изменяющейся внешней среды его конкурентоспособность. 
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The paper considers the staff education in the field of organizational project management maturity models. We 
elaborated the specific areas of staff education and learning in the project management field and project management 
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resources and the changing environment.  
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В статье рассматриваются особенности медико-демографических факторов, которые 

оказывают негативное воздействие на снижение человеческого потенциала страны. Особое 
внимание уделяется анализу потребления продуктов питания населением в зависимости от уровня их 
доходов, так как согласно исследованиям Всемирной Организации Здравоохранения здоровье человека 
на 75-80% зависит от питания и образа жизни и только на 10% от генетических факторов, на 5-
10% от экологических условий, на 5-10% от состояния медицины [1].  

В результате было выявлено, что высокий уровень социального неравенства и низкого 
качества жизни населения, а также недостаточная информированность людей о правильном 
здоровом питании и образа жизни привело к значительному росту неинфекционной заболеваемости 
среди трудоспособного населения, что приводит к низкому уровню ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин и женщин России.  

Поэтому назревает необходимость в разработке мероприятий по популяризации среди 
населения, в особенности среди молодых семей, воспитывающих будущее поколение, идей о 
правильности питании и содержании полезных веществ потребляемых продуктов, а также 
необходимо воспитать культуру питания у населения.Публикация подготовлена при поддержке 
гранта РФФИ №15-06-09169 «Разработка методического инструментария изменения и оценки 
влияния социально-экономических и медико-демографических факторов на показатели смертности 
населения трудоспособного возраста». 

 
Ключевые слова: человеческий потенциал, качество питания, демографические процессы. 
 
 
Главным богатством страны является человеческий потенциал, от которого напрямую зависит 

конкурентоспособность рабочей силы, российского бизнеса, производительность труда и развитие 
экономики в целом. 

Одной из основной проблем снижения человеческого потенциала страны является убыль 
населения, которая по сравнению с 1990г. уменьшилась на 4,5 млн. людей, а это численность 
населения такой страны, как Хорватии или Ирландии. 

Причиной этому стала снижение рождаемости ниже уровня простого воспроизводства 
населения и возрастающий после 1990г. показатель смертности населения. В результате в 1992 году 
наблюдается некий «демографический крест», когда смертность стала превышать рождаемость и на 
смену естественного прироста населения пришла убыль его (рис. 1). 
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Рис. 1 Динамика демографических процессов в России, ‰ [4, С.49] 

 
Обратное пересечение кривых рождаемости и смертности произошло в 2013году под 

воздействием  ряда социально-экономических факторов, в особенности роста доходов населения, 
совершенствование медицинских технологий и реализации государством социально ориентированных 
программ по охране здоровья. 

Однако, несмотря на положительные демографические тенденции, отставание России по 
уровню ожидаемой продолжительности жизни при рождении от всех промышленно развитых стран 
непрерывно возрастает, в 2012 г. разрыв составил 10 лет.  Более глубокий анализ тенденций 
смертности и рождаемости свидетельствует о том, что глубинные причины этих процессов связаны 
преимущественно с ухудшением здоровья населения -  основными причинами смерти населения 
являются сердечно-сосудистые заболевания (52% от общего количества умерших) и  новообразования, 
её доля в общем количестве умерших людей составляет 15%. 

В результате возникает парадокс, когда каждое следующее поколение обладает меньшим 
потенциалом здоровья, чем предыдущее. Больное поколение, достигнув репродуктивного возраста, 
может рожать лишь больных. Популяция попадает в некоторую социальную воронку, из которой 
можно выйти лишь усилиями поколений. 

Современное состояние здоровья населения напрямую зависит от уровня дохода населения. 
Процесс расслоения населения по уровню доходов населения страны оказывает исключительно 
сильное влияние на структуру потребления товаров и услуг. С ростом доходов населения возрастает 
объем и расширяется состав потребляемых им товаров и услуг. Чем больше денежных доходов 
население может направлять на удовлетворение своих потребностей в различных высококачественных 
товарах и услугах, удовлетворив первоочередные потребности в пище, одежде, тем выше уровень его 
материального благосостояния. 

В последние годы резко усилилась расслоение по разным группам населения, что является 
неизбежным результатом неоправданной глубокой дифференциации, настоящей поляризации 
доходов. Об этом свидетельствует коэффициент фондов, отражающий соотношение доходов между 
10-процентными группами населения с наиболее высокими и низкими заработными платами (рис.2). 

В некоторых отраслях в 2013 г. заработная плата группы населения  с наибольшими доходами 
превышала группу с наименьшими доходами более чем в 20 раз. Заработная плата в 10- процентной 
группе с низкими доходами составляла  от 4,9 тыс. руб. в сельском хозяйстве до 12,2 тыс. руб. в 
добыче полезных ископаемых. При таком низком уровне заработной платы основная доля расходов 
идет на потребления продуктов питания первой необходимости.  
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Рис 2. Дифференциация средней начисленной заработной платы по видам экономической 

деятельности в апреле 2013 г., тыс. руб. [4, с.115] 
 
Между тем в 10 - процентной группе с высокими  доходами заработная плата варьировалась от 

43 тыс. рублей в сельском хозяйстве до 225 тыс. руб. в сфере финансовой деятельности. Такой 
уровень поляризации доходов населения свидетельствует о социальной нестабильности общества. 

Сложившийся в 2013 г. уровень потребления продуктов питания в России отстает от 
рекомендуемых рациональных норм (табл.), однако по сравнению с 2008 г. ситуация улучшилась.  

Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания по России (в среднем на 
члена домашнего хозяйства) [4, С.194-196] 

 

Рациональная 
норма 

потребления 
продуктов 

питания [2] 

Фактическое 
потребление по 
всем группам 

населения 

10% населения с 
наименьшими 

доходами 

10% населения с 
наибольшими 

доходами 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 
Потребление основных 
продуктов питания, кг в год:               

хлебные продукты 95-105 100,9 96 88 81 108 106 
картофель 95-100 67,3 61 56 50 74 67 
овощи и бахчевые 120-140 89,3 97 56 60 111 126 
фрукты и ягоды 90-100 61,7 77 29 40 89 105 
мясо и мясопродукты 70-75 74,8 85 44 53 96 106 
молоко и молочные продукты 320-340 246,5 270 155 174 301 326 
яйца, шт. 260 203 217 151 160 238 268 
рыба и рыбопродукты 18-22 19,7 22 12 14 25 29 
сахар и кондитерские изделия 24-28 32 32 23 23 40 38 
масло растительное и другие 
жиры 10-12 10,6 11 9 8 12 13 

Пищевая ценность, г в сутки:               
белки 90 72,8 78 51 55 87 94 
 в том числе в продуктах 
животного происхождения   43,4   27 32 55 61 

жиры 100 98,5 106 66 72 121 131 
 в том числе в продуктах 
животного происхождения   60,1   36 42 76 83 

углеводы 420 340,4 337 268 260 392 391 
 в том числе в продуктах 
животного происхождения   13,9   9 10 17 19 

Энергетическая ценность, ккал 
в сутки 2842 2550 2626 1879 1914 3026 3132 
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Обеспеченность основными продуктами питания по отношению к рекомендуемым 
рациональным нормам их потребления составляет по овощам – 69,3%, по картофелю – 61%, по 
фруктам и ягодам – 77%, по молоку и молочным продуктам – 79, по яйцам – 83,5%, по рыбе и 
рыбопродуктам – 100%, по мясу и мясопродуктам – 113%, по сахару и кондитерских изделий – 
114,3%. 

Картина выглядит более плачевно, если рассматривать  этот вопрос дифференцировано по 
группам населения с разным уровнем доходов.  Фактическое потребление продуктов питания группы 
населения с высокими доходами значительно превышает рациональную норму потребления: мясо и 
мясопродукты – 141,3%, фрукты и ягоды – 105%, сахар и кондитерские изделия – 135,7%, рыба и 
рыбопродукты – 131,8% (рис3).   

 
Рис. 3. Сравнение среднедушевого потребления продуктов питания по 10-процентным группам 

населения в 2013 году с рациональными нормами потребления (100%) (рассчитано автором по данным 
[2, 4, С.194-196]) 

 
Энергетическая ценность рациона питания данной группы населения не только достигла 

физиологических норм, но и превысила их. Данная группа населения потребляет чрезмерное 
количество наиболее богатых энергией компонентов пищи – жиров и углеводов. 

Однако есть и обратная сторона чрезмерного потребления продуктов питания. Энергетические 
затраты человека в условиях механизации и автоматизации производства, развития транспорта, 
бытового обслуживания постоянно снижаются. В результате энергетическая ценность рациона 
заметно превышает фактические энергозатраты. У людей появляется избыточная масса тела, что 
приводит  к ожирению, увеличивается риск заболевания атеросклерозом, ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабетом и другими «болезнями цивилизации». 

Фактическое потребление продуктов группой населения с наименьшими доходами в разы 
меньше, чем потребление группой с высокими доходами: мяса и мясопродуктов – 70,7% от  
рациональной нормы потребления, фруктов и ягод – 40%, овощей – 42,9%, рыбы и рыбопродуктов – 
63,6%, яиц – 61,5%. Энергетическая ценность потребляемых продуктов составляет 1914 ккал. Это 
ниже уровня установленного государством  «продуктовой корзине» прожиточного минимума 
(2237ккал/сут.) и приближается к грани, за которой дефицит продуктов приводит к ущербу здоровья 
(1520ккал/сут.). Данная группа населения  испытывает белково-калорийную недостаточность, а также 
постоянно имеет место недостаток в потреблении витаминов, минеральных элементов, животного и 
растительного белка. 

В результате наибольшие риски заболеваемости от нерационального питания является 
повышенное давление крови, повышенное содержание холестерина в крови, избыточный вес, 
недостаточная физическая активность.  

Таким образом, нездоровый рацион питания и недостаточная физическая активность являются 
ведущими причинами основных неинфекционных болезней (сердечно-сосудистые болезни, диабет и 
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определенные типы рака) на эти факторы приходится значительная доля глобального бремени 
болезней, смерти и инвалидности. 

Наметившиеся негативные тенденции снижения численности населения из-за высокой 
смертности и низкого уровня рождаемости, а также резкого ухудшения здоровья населения (в 
основном из-за нерационального питания и образа жизни), приводит к дестабилизации и ослаблению 
страны, что может стать угрозой национальной безопасности. 

Все это обусловливает необходимость разработки государственными структурами ряда 
программ по повышению человеческого потенциала и сбережению российского народа, 
популяризации здорового образа жизни и культуре питания среди молодых семей, которые 
воспитывают подрастающее поколение страны, а также необходим контроль за качеством 
производимых продуктов питания. 
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The article considers the peculiarities of the demographic factors that have a negative impact on reducing the 
national human potential. Special attention is paid to the analysis of food consumption, that depends on the level of 
income that is a pressing problem because the World Health Organization defined the 4 factors influence on health: 
nutrition and life style provide 75-80% of impact; and genetic factors, environmental conditions and medicine provide 
only 20-25% all together. 

The research revealed that a high level of social inequality and low quality of life, as well as lack of awareness 
about proper nutrition and lifestyle have led to a significant increase in non-communicable diseases among the working-
age population. Such a situation leads to low life expectancy of men and women in Russia.  

Therefore, it is becoming necessary to develop the activities to stimulate the population, especially young 
families with kids, to consume healthy food, to check the content of nutrition products, to instill the culture of 
consumption. Abstract. The article considers the peculiarities of the demographic factors that have a negative impact on 
reducing the national human potential.  

Keywords: human potential, quality of food, demographic processes. 
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В целях обеспечения объединения интеллектуальных, производственных и финансовых 
возможностей для формирования инновационной экономики в Пермском крае представлен вариант 
программы создания промышленно-университетских кооперативных исследовательских центров. 
Основанием для разработки стали результаты исследований развития инновационной 
инфраструктуры, как в зарубежных странах, так и процессы организации и управления научной и 
инновационной деятельностью в отечественных Вузах. Использованы результаты инвестиционных 
рейтингов развития субъектов РФ, материалы статистики, предложения о построении модели 
взаимоотношений вузов и предприятий, которые активно разрабатываются в российском обществе. 

Вступление в силу ст. 1363 ГК РФ в 2015 г. поставило на новый уровень патентно-
лицензионную деятельность, наделив заявителя исключительными правами с момента подачи заявки 
на регистрацию патента. Проблемы повышения отечественного уровня инновационной активности 
могут быть решены за счет роста патентоспособности, которая как компетентность 
формируется только при условии взаимодействия вузов и предприятий, поддерживаемых финансово 
со стороны региональной власти. Авторы руководствуются необходимостью создания 
эффективного механизма взаимодействия на постоянной основе для решения проблем 
коммерциализации инновационных разработок. 
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инновационная активность, патентоспособность, трансфер технологий, программа, кооперативные 
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Отечественные университеты функционируют в условиях разной организации 

образовательного пространства, при этом вынуждены обеспечить свою конкурентоспособность, 
однако только 42 % выпускников отечественных ВУЗов работают по специальности [10, с. 37]. 
Приоритетным направлением в развитии системы образования РФ должно быть усиление связей, как 
образования, так и науки с общественной практикой, ориентация на инновационный путь развития 
страны. 

Зарубежная практика показывает, что глубина и интенсивность взаимосвязей «вуз – 
предприятие» обеспечивающая теоретико-прикладное направление исследований во многом 
предопределяется государственной политикой в сфере образования. Эти действия основываются на 
фиксации в государственных программах и законодательных актах необходимости развития связей 
высшей школы и предприятий [3; 4; 13; 18; 20]. О глубине государственного подхода можно судить по 
следующим критериям: 

– признание на государственном уровне необходимости развития связей высшей школы и 
предприятий (Франция, Бельгия, Голландия, Испания, Италия, Япония, Китай); 

– наличие законодательных актов и программ по развитию этих взаимосвязей (Франция, 
Китай); 

– наличие специализированных органов, координирующих взаимоотношения высшей школы и 
предприятий (Франция); 

– наличие практических действий государственного характера, стимулирующих развитие этих 
взаимосвязей (Франция, Бельгия, Голландия, Испания, Италия, Япония, Китай). 
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Наиболее развитой и диверсифицированной политикой взаимодействия вузов и предприятий 
обладает Франция. 

Формы и методы связей высшей школы и предприятий не статичны, они постоянно 
совершенствуются, появляются новые [1; 4; 8; 12; 13; 19; 21].Главной движущей силой расширения 
взаимосвязи «вуз – предприятие» в настоящий период является следующее: 

– для предприятий заблаговременный отбор и гарантированное получение наиболее 
перспективных специалистов [17; 20]; 

– для вузов – повышение качества подготовки и содействие трудоустройству выпускников, 
развитие теоретико-прикладных исследований [6; 9; 18]; 

– для общества в целом обеспечение стабильности в экономическом развитии, снижение 
напряженности в политике занятости, создание условий для научно-технического и инновационного 
развития [1; 8; 13; 16]. 

Переход к неоиндустриальной экономике породил тенденцию предоставления большей 
автономии университетам и содействие трансферу технологий [13; 21]. Университеты вынуждены 
искать источники существования в коммерциализации результатов своих работ, занимаясь практикой 
лицензирования прав на использование принадлежащей им интеллектуальной собственности, а также 
венчурным предпринимательством. Появилось два типа новых университетов: «инновационные» и 
«предпринимательские». В совокупности такая деятельность исследовательских университетов 
получила название «академического капитализма» [3, с. 360-361]. 

Отсутствие эффективного механизма взаимодействия российских промышленных 
предприятий с вузами приводит к очень длительному периоду адаптации при поступлении молодого 
специалиста на работу от 2 месяцев до одного года [16, с.87], что вызывает нарекание к качеству 
профессиональной подготовки особенно в технических вузах. 

Критике подвергается ведомственная подчиненность Вузов в России Министерству 
образования, выдвинуты предложения о возрождении советской практики ведомственного 
подчинения вузов другим министерствам в соответствии с их профилем, а также законодательном 
оформлении связей вузов с предприятиями, которые усилят инновационную активность [16, с. 88]. 

Отставание России по уровню инновационной активности от стран с формирующимися 
рынками делает актуальным в качестве приоритетных национальных задач стимулирование 
российских компаний к её повышению [14; 15]. Совокупный уровень отечественных инновационных 
организаций составил по данным 2012 г. всего 10,3 %, в то время как в Бразилии 76,6 %, Турции 51, 4 
% [11, с. 27]. Повышению уровня инновационной активности способствует создание эффективной 
системы взаимодействия региональной власти, вузов с предприятиями, координирующую роль в этой 
системе должен играть особый институт, позволяющий сделать эти связи постояннодействующими. 
Это определило разработку нижеприведенной программы, как одного из вариантов повышения 
патентоспособности в регионе, как ключевого условия роста инновационной активности. 

«Программа промышленно–университетских кооперативных исследовательских центров 
(КИЦ)»  

Основной целью создания центра является внедрение инструментов: 
– реализация трансфера технологий, разработанных в научно-исследовательских центрах 

университета, до непосредственного потребителя; 
– выявления и постановки вектора НИОКР востребованного участниками рынка, как 

крупными предприятиями, так средним и малым бизнесом; 
– создание в рамках университета института позволяющего предоставлять практические 

навыки для магистрантов, аспирантов и старшекурсников при выполнении выпускной 
квалификационной работы с патентоспособными решениями изобретательских задач; 

– организация проектных коалиций с привлечением специалистов и ресурсов прикладных и 
смежных научно-исследовательских центров (НИЦ) для решения сложных и многогранных задач 
ставящихся сегодня перед бизнесом; 

– создание нового уровня объединения бизнеса и университета в рамках решения наукоемких, 
многогранных и актуальных задач, позволяющих находить и согласовывать общие интересы. 

Основной «рабочей силой» центра являются магистранты и аспиранты, работающие над 
диссертацией, необходимо также привлекать студентов- старшекурсников. 

При центре создаются два консультативно-контрольных органа: Совет из числа профессоров и 
администраторов университета и Совет представителей предприятий-участников. На заседаниях 
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(совместных или раздельных) этих Советов рассматривается программа исследований, одобряются 
или отвергаются конкретные проекты, оцениваются результаты. 

Контрольным органом выступает Региональный научный фонд (РНФ), по его поручению в 
конце каждого финансового года проводится проверка деятельности центра и составляется краткий 
отчет о ее результатах. 

Финансовые ресурсы центра складываются из пяти источников. 
1. Ресурсы Регионального научного фонда. Первоначально фонд предоставит университету-

инициатору небольшую дотацию на подготовительную работу, продолжающуюся один год. За это 
время университет (в лице потенциального директора центра) готовит проект программы 
инновационных разработок (ИР), ведет интенсивные переговоры с промышленными фирмами, 
поскольку требуется привлечение не менее пяти-шести фирм. При успешном решении этих задач РНФ 
курирует центр на протяжении пяти последующих лет, осуществляет незначительное 
финансирование. 

2. Ежегодные взносы предприятий-партнеров должны основной частью финансирования 
деятельности. Предприятие, участвующее в работе центра, подписывает с университетом 
официальное соглашение, срок действия которого один год. Материальная поддержка центра 
промышленными партнерами не ограничивается уплатой взносов. Они предоставляют центру свои 
исследовательские мощности, снабжают оборудованием, особенно если специализируются на его 
выпуске. 

3. Бюджеты университетов должны составлять незначительную часть дохода центра. 
4. Средства правительств регионов, которые в последнее время разрабатывают программы 

направленные на модернизацию и интенсификацию региональной экономики, что делает 
необходимым сотрудничество с университетом. 

5. Трансфер объектов интеллектуальной собственности, разрабатываемых под руководством 
КИЦ по заказу предприятия-заказчика, в целях их коммерциализации. 

Права и обязанности участников КИЦ сводятся к следующему: 
– промышленные партнеры оказывают финансовую поддержку, но при этом обязательного 

внедрения полученных результатов не предусмотрено; 
– университеты должны обеспечить высокий уровень исследования, которые в основном 

имеют теоретический, фундаментальный характер; 
– полный доступ к информации о результатах исследования всем участникам; 
– собственником патента на изобретение является университет, но промышленные партнеры 

имеют предпочтительное право на закупку лицензии; 
– все партнеры через консультативный совет или путем неформальных личных контактов 

могут влиять на выбор тематики, высказывать претензии и пожелания, касающиеся хода работ. 
Регион передает право на изобретения университетам (по аналогии с федеральным законом 

США Бэйя-Доула (Bayh-DoleActof 1980) [21]. 
В университетах необходимо создать офисы по лицензированию и трансферу технологий. 

Университеты по закону обязаны: оформлять патенты на изобретения; при лицензировании отдавать 
предпочтение малому бизнесу; делиться прибылью с изобретателями; после покрытия расходов 
остаток прибыли от лицензирования использовать на поддержку научных исследований и 
образования. 

Разработать типовое соглашение, по которому кооперативный исследовательский центр 
заключает с внешними партнерами. Требования к проекту сформулированы следующим образом: 

– проект должен соответствовать интересам фирмы и профессора, возглавляющего центр; 
– тема проекта должна обеспечивать потенциальную возможность получения весомых 

результатов; 
– проект должен обеспечить повышение образовательного уровня (квалификации) аспиранта, 

ставить перед ним серьезные интеллектуальные задачи, в результате решения которых можно 
получить материал, отвечающий требованиям, предъявляемым к докторской (магистерской) 
диссертации; 

– проект, в случае его успешного завершения, должен принести пользу всем спонсорам центра. 
В заключении следует отметить, что российское высшее специальное профессиональное 

образование с переходом на двухстепенную систему станет элитарным в силу его коммерциализации. 
Исключить такую практику можно за счет признания на государственном (региональном) уровне 
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необходимости развития связей высшей школы и предприятий по примеру Франции, Бельгии, 
Голландии, Испании, Италии, Японии, Китая и других стран. 

Формирование промышленно-университетских кооперативных исследовательских центров 
позволит усилить теоретическое и прикладное направление в деятельности университетов, создаст 
условия для повышения профессионального уровня работников высшей школы и обеспечит 
инновационное развитие предприятий региона, наряду с решением многих проблем финансирования 
НИОКР, повышения уровня инновационной активности и патентоспособности. 

Деятельность центра позволит объединить промышленные корпорации и администрацию края 
в качестве заказчиков с одной стороны, а с другой стороны будут Вузы, НИИ, лаборатории, КБ, 
ЦНТИ, библиотеки, творческие группы, ассоциации, финансовые структуры в качестве поставщиков 
информации и разработчиков. Деятельность центра будет направлена на определение приоритетных 
направлений инновационного развития и выработку методологии исследований научно-технического 
и инновационного характера. 

Европейские страны создали специальные предприятия для передачи научных разработок в 
промышленность, например, в Мюнхене – Фраунгоферовский патентный центр для немецких 
организаций; в Дании – Датский инновационный центр при технологическом институте в 
Копенгагене. Ассоциация бизнес–инновационных центров и научных организаций обеспечит 
широкую экспериментальную и исследовательскую площадку. 
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In order to ensure the unification of intellectual, industrial and financial opportunities for the formation of an 

innovative economy in the Perm region an embodiment of a program for creation of industrial–university cooperative 
research centers is presented in the paper. The basis for the elaboration became. The results of innovation infrastructure 
development research both in foreign countries and processes of the organization and management of scientific and 
innovation activities in the local universities were used as the basis for the program. The results of the investment 
ratings of the subjects of the Russian Federation, materials of statistics, the proposals about construction a model of 
mutual relations of universities and enterprises that are actively developed in Russian society were used. 

Coming of Art. 1363 of the Civil Code into force in 2015 has set a new level of patent and licensing activities, 
giving the applicant's exclusive rights since the date of application for registration of a patent. The problem of domestic 
level of innovation activities raise can be solved due to the growth of patentability which, as competence, is formed only 
in case of interaction of universities and enterprises, which is supported financially by the regional authorities. Authors 
are guided with the need for an effective mechanism of interaction on a regular basis to address the problems of 
innovations commercialization. 

Keywords: university,enterprise, region, interaction mechanism, innovative activity, patentability, technology 
transfer, the program, co–operative research centers. 
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Только «умная экономика» сделает Россию конкурентной. В настоящее время Российская 
Федерация все чаще сталкивается с такой проблемой, как недостаток квалифицированных кадров. 
Основная причина сложившейся ситуации – эмиграция молодежи из России. Основной целью статьи 
является оценка масштабов эмиграции молодого поколения, разработка ряда мероприятий  для 
субъектов  рынка труда (выпускников вузов, государственных органов власти, высших учебных 
заведений, предприятий и организаций).  

В результате исследования использовались методы оценки информации по данному вопросу, 
сбор статистических данных, отражающих ситуацию по данной проблеме, и их анализ. Данная тема 
актуальна в разрезе развития новой  «умной» экономики, так как невозможно развитие государства 
без участия его молодых граждан в непосредственном построении нового строя и новой жизни, в 
которой им потом следует жить. Новизна статьи: в статье проведен анализ современного 
состояния эмиграционных потоков молодежи России, как основной части миграционной политики, 
предложена партнерская модель сотрудничества как механизм взаимодействия основных субъектов: 
выпускников вузов, государственных органов власти, высших учебных заведений, предприятий и 
организаций, с целью обеспечения определенной выгоды для каждого из них. Основными выводами 
исследования стало выявление недостаточного внимания к молодежи как источнику 
интеллектуального капитала. Молодому поколению не обеспечивается организация достойного 
труда и заработной платы, нет поддержки молодых ученых в той мере, в которой она необходима. 
Таким образом, без изменения политики со стороны государства по данному направлению  
дальнейший процесс  «утечки умов» неизбежен. 

 
Ключевые слова: эмиграция, Россия, российская молодежь, квалифицированные кадры, 

мотивация. 
 
 
Современная картина мира диктует новые условия развития рынка труда и эмиграционных 

процессов. Для обеспечения конкурентоспособности и экономического роста необходимо учитывать 
новые тенденции экономического развития. Все больше набирает популярность термин «умная 
экономика». Именно она является двигателем современного экономического прогресса, так как 
обладает ресурсами – человеческим и интеллектуальным капиталом.  

Актуальность темы обусловлена увеличением роли миграционных процессов 
интеллектуального капитала как фактора формирования «умной экономики». Новизна статьи: 
проведен анализ современного состояния эмиграционных потоков молодежи России, как основной 
части миграционной политики, предложена партнерская модель сотрудничества как механизм 
взаимодействия основных субъектов: выпускников вузов, государственных органов власти, высших 
учебных заведений, предприятий и организаций, с целью обеспечения определенной выгоды для 
каждого из них. Разработан ряд мероприятий  для субъектов  рынка труда.  

Сегодня многие ученые используют понятие «утечка умов» для описания миграционных 
процессов. «Утечка мозгов» — процесс, при котором из страны или региона эмигрируют 
ученые, специалисты и квалифицированные рабочие по экономическим, реже политическим, 
религиозным или иным причинам[14]. 
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В статье мы рассматриваем процесс «утечки умов» как способ миграции 
интеллектуального капитала. Под интеллектуальным капиталом подразумевается капитал, 
воплощенный в людях в форме их образования, квалификации, знаний, опыта. Чем выше такой 
капитал, тем обычно больше трудовые возможности работников, их трудовая отдача, 
производительность и качество труда [18]. Наше внимание привлек процесс «утечки умов» из Р.Ф. 
в рамках миграционных процессов.  

Сегодня России пора начинать отсчет новой волны эмиграции. Уезжают все, но в первую 
очередь квалифицированные специалисты, способные легко устроиться за границей. Это значит, что 
одна из основных структурных проблем экономики РФ — дефицит опытных технических, научных и 
управленческих кадров — не будет решена в ближайшее время. 

Люди, которые хотят капитализировать свои мозги, стремятся уехать из страны, заниматься 
наукой, разработками, делать серьезные исследовательские проекты [2; 12]. Средний класс 
сокращается, бизнесмены, финансисты, талантливая молодёжь теряет надежду на улучшение условий 
жизни, снижение уровня коррупции, возможность работать легально и при этом нормально 
зарабатывать. 

За первые восемь месяцев 2014 года из России уехало больше людей, чем за любой полный год 
правления Владимира Путина, показывают данные Росстата [15]. В январе — августе 2014 года из 
РФ эмигрировало 203 659 человек. Для сравнения, за тот же период 2013 года из страны выехало на 
постоянное место жительства 120 756 граждан. 

За весь 2013 год из Российской Федерации «выбыло» 186 382 человека, и это был максимум с 
1999 года (когда страну покинуло 214 963 человека). 

Разница между количеством отъезжающих и приезжающих — в пользу последних, в 
основном за счет мигрантов из стран СНГ. Однако число приезжающих в РФ растет медленнее, чем 
поток отправляющихся из России. Так, количество «прибывших» в РФ в январе — августе 2014 года 
составило 361 384 человека, а в 2013 году — 315 350 человек. «Миграционный прирост населения 
России уменьшился на 16,2%, что произошло в результате возросшего числа выбывших из Российской 
Федерации (на 82,9 тыс. человек, или на 68,7%)», — отмечает Росстат [15].  

Из сводки статистического ведомства следует, что наши соотечественники в основном 
уезжают в США («миграционный прирост», т.е. разница между приехавшими из этой страны и 
уехавшими в нее, здесь отрицательный — -644 человека) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Страны, которым отдают предпочтение эмигранты 

 
Отток заметен сразу по нескольким направлениям. «Это, например, научные сотрудники. Их 

отъезд связан даже не столько с оплатой труда, сколько с самой возможностью работать — наличием 
необходимого оборудования, материалов и фундамента, который у нас не развился либо утерян. Для 
предпринимателей, которые уезжают, определяющим все еще является уровень зарплат, а также такое 
субъективное понятие, как «уровень жизни» — кто-то понимает под ним климат и культурные 
особенности, кто-то законодательство и простоту ведения бизнеса», — говорит аналитик HeadHunter 
Лебедев [5]. 

«Утечка умов» приводит к тому, что качество технологических и управленческих 
процессов в стране падает.  

Главная проблема для рынка труда состоит в том, что экономика тормозится. Трудно найти 
крупную компанию, которая не готовится в ближайшие пару месяцев объявить о сокращениях 
персонала как минимум на 10% [6]. Таким образом, с одной стороны, нас ожидает рост безработицы, а 
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с другой — сохранится и даже увеличится дефицит квалифицированных кадров, который так часто 
называют одной из структурных проблем экономики РФ. 

Как сообщает РБК со ссылкой на Financial Times, МВД Великобритании отметило, что только 
за первые 9 месяцев 2014 года 162 россиянина получили так называемые инвестиционные визы в 
Соединенное Королевство [11]. Власти Великобритании сложившуюся ситуацию объясняют 
ухудшением экономической ситуации в России, падение курса рубля, западные санкции.  

Британские официальные лица подчеркивают, что за 2013 год инвестиционные визы 
получили лишь 118 человек. Причем, если брать первые 9 месяцев, то этот показатель в 2014 
году вырос на 69%. 

Минэкономразвития прогнозирует на перспективу сокращение трудоспособного населения 
страны на 12% к 2030 году, что включает в себя и эмиграционный фактор и неблагополучную 
демографическую ситуации в стране. А это уже прямая угроза экономическому росту РФ. 

Самым мобильным слоем населения является молодежь, пытающаяся активно реализовать 
свой личностный и профессиональный потенциал. Отсутствие системы распределения выпускников, 
низкая востребованность специалистов приводят к тому, что, оканчивая ВУЗ, молодой специалист 
сталкивается с довольно жесткими условиями рынка, из которых он не всегда выходит победителем и  
всерьез может задумываться о построении собственной судьбы за пределами своей страны [8; 9].  

В нынешней ситуации Россия, по сути, лишается своего «светлого будущего» в лице 
образованной молодёжи. Большинство выпускников российских вузов хотели бы эмигрировать. Найти работу за 
границей мечтает преобладающее количество молодых специалистов, как гуманитариев, так и 
технарей [7; 13]. 

Определить, насколько привлекательным для молодёжи с высшим образованием является 
возможность переезда и трудоустройства за границей, взялся портал Career.ru [1]. В результате опроса 
1217 студентов вузов выяснилось, что преобладающее большинство (77%) хотели бы найти работу и 
переехать жить за границу, рассмотрели варианты переезда или уже приняли решение всего 17%. 
Желающих уехать навсегда среди молодых специалистов 20%. Большая часть опрошенных всё же 
рассчитывает вернуться, прожив за рубежом 2-5 лет (25%) или даже больше (16%). Наиболее 
привлекательна для миграции Европа, 46% выпускников хотели бы найти работу там [1]  (рис. 2).  

 
Рис. 2. Страны, которым отдают предпочтение выпускники 

 
Интересно, что есть часть опрошенных (6%), которым всё равно, куда выехать. 
Основной причиной желания эмигрировать каждый второй студент назвал более высокий 

уровень жизни за границей, а треть опрошенных считает, что за рубежом лучше относятся к молодым 
специалистам без опыта работы и там легче найти соответствующую образованию работу. 

Почти треть студентов не задумывались, будут ли искать работу за границей, будучи в России 
или уже после переезда. Но большинство (62%) планирует искать место работы за рубежом ещё до 
переезда. Каждый десятый намерен выехать и трудоустраиваться на месте. 

Основным поводом не покидать Россию являются патриотические чувства, так ответили 47% 
студентов. Около трети указали сдерживающим фактором разлуку с близкими людьми. 10% 
опрошенных не хотят уезжать из-за элементарного незнания иностранного языка [1]. 

Итак, можно выделить несколько основных причин, в результате которых происходит 
эмиграция молодежи из России: 

- низкий уровень жизни, в результате которого возникает необходимость поиска новой 
высокооплачиваемой работы там, где ценится интеллектуальный труд; 
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- отсутствие нормального оснащение рабочего места, что особенно важно при занятиях 
интеллектуальным трудом и инновационными разработками; 

- низкий престиж науки, которым отличается наша страна; 
-  в России трудно реализовать себя как ученого; 
- постоянное чувство незащищенности и ожидания изменений в законодательстве, 

экономической  и социальной ситуации; 
- дисбаланс между спросом на определенные специальности на рынке труда и существующим 

предложением специальностей ищущих работу; 
- угроза безработицы, нежелание работодателей брать на работу молодых специалистов [10]. 
- отсутствие достаточной информации об оптимальных путях поиска работы, которые 

способствуют эффективному взаимодействию с будущим работодателем. 
Не смотря на то, что данные проблемы давно характерны для России, тем не менее, число 

эмигрантов с каждым годом только увеличивается. Большую часть готовых к эмиграции составляет 
именно молодежь, на которую  государство рассчитывает, как на строителей центра современных 
технологий и движущую силу прогресса . 

На основании проведенного исследования, мы можем сделать вывод в пользу того, что 
эмиграция молодежи из России продолжается. Для каждого человека существует своя причина, но 
основой всего является неправильная политика государства в отношении научно технических 
разработок, мотивации персонала и достойного уровня как заработной платы в отдельности, так и 
качества жизни в целом. В связи с этим требует скорейшего решения проблема трудоустройства 
молодежи. Важную роль в этом направлении может сыграть взаимодействие между высшим 
образованием и рынком труда, которое еще не стало системным, в полной мере партнерским и 
эффективным, соответствующим динамично развивающимся социально-экономическим потребностям 
общества, личности, государства [16]. 

Проведя анализ современного состояния  части эмиграционных потоков молодежи России, мы 
разработали партнерскую модель сотрудничества. 

В качестве механизма взаимодействия основных субъектов: выпускников вузов, 
государственных органов власти, высших учебных заведений, предприятий и организаций, с целью 
обеспечения определенной выгоды для каждого из них, предлагается партнерская модель 
сотрудничества (рис. 3). 

 
Рис. 3. Партнерская модель сотрудничества 

 
Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников должно обеспечиваться 

скоординированным и целенаправленным взаимодействием всех субъектов рынка труда. В таблице 
представлен ряд мероприятий в рамках партнерской модели сотрудничества субъектов рынка труда.  
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Ряд мероприятий в рамках партнерской модели 
Субъекты  рынка 

труда 
Мероприятия 

выпускники вузов - формирование профессиональной компетентности, высокой культуры 
мышления; 
- умение добиваться высокоэффективного выполнения своих 
профессиональных функций, стремление к саморазвитию; 
- возможность получения работы по месту прохождения стажировки 

государственные органы 
власти 

- ввести  льготное налогообложение. (Благодаря этому многие компании 
захотят принять на работу молодых специалистов, тем самым обеспечив 
компанию новыми кадрами и гарантировав занятость молодым людям). 
- создание организаций, занимающихся консультированием, психологической 
поддержкой и трудоустройством молодежи; 
- проведение анализа работы служб занятости и оказание им необходимой 
государственной и финансовой помощи (например, дополнительная выплата 
пособий молодым специалистам, оплата стажировок или переквалификации); 
- формирование государственного заказа для вузов на востребованные 
специальности, соответствующие рынку труда; 
- стимулирование предприятий города и региона в привлечении молодых 
специалистов. 

высшие учебные 
заведения 

- стремление повысить собственную активность и инициативу будущих 
специалистов; 
- взаимодействие с различными предприятиями и организациями (в частности, 
договариваться о практике и стажировках своих студентов в этих 
организациях); 
- корректировка образовательной программы для получения реальных навыков 
и умений, которые пригодятся для будущей работы по специальности; 
- обучение студентов технологиям активного поиска работы, которые 
способствуют эффективному взаимодействию с работодателем; 
- предоставление возможности совмещать учебу и работу. 

предприятия и 
организации 

- информирование потенциальных кандидатов об открытых вакансиях, 
программах стажировок, конкурентных преимуществах для молодежи; 
- организация ярмарок вакансий, презентаций, мастер-классов, деловых игр для 
продвижения работодателей на молодежном рынке труда; 
- обеспечение обратной связи со студентами и выпускниками, деканатами и 
выпускающими кафедрами; 
- активное использование Интернет-ресурсов для продвижения вакансий 
работодателей среди молодежи. 

 
Таким образом, для сокращения «утечки умов» из страны в виде  молодых специалистов, 

политика РФ должна быть направлена на решение проблемы продуктивного сотрудничества рынка 
труда и образования, так как сегодня без правильной политики со стороны государства 
эмиграционные процессы, протекающие в России,  будут усугубляться и дальше. Лидеры нашей 
страны должны осознавать, что без грамотного нового поколения невозможно дальнейшее развитие 
РФ. Именно молодежь является основой нашего общего будущего. Партнерская модель 
сотрудничества как механизм взаимодействия основных субъектов: выпускников вузов, 
государственных органов власти, высших учебных заведений, предприятий и организаций, с целью 
обеспечения определенной выгоды для каждого из них будет способствовать урегулированию 
миграционных процессов в нашей стране. 
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Only smart economy is able to make Russia a competitive country. Nowadays Russian Federation more and 
more often face such problem as the lack of qualified employees. The main reason for this is emigration of youth from 
Russia. The main purpose of this article is the evaluation of the scale of the emigration of Russian youth, creation of 
some measures for the subjects of the labor market (graduates of public authorities, universities, enterprises and 
organizations).  

In the result of the research were used some methods of evaluation of the information, collecting of statistical 
data and their analysis. This topic is relevant in the context of the development of new economy because the development 
of the state is impossible without participation of its young citizens in building of the new life in which they will have to 
live in the future. The novelty of this article: there is the analysis of the current state of emigration flows of the Russian 
Youth as the main part of the migration policy, the partnership model of cooperation as a mechanism of interaction 
between the main actors (graduates of  public authorities , universities , enterprises and organizations)  is proposed 
there with the purpose to provide a certain benefits for them. The main conclusions of the study was to identify the 
insufficient attention to young people as a source of intellectual capital. The organization of the conditions of labor and 
salaries are not provided for young workers, there is no support of young scientists as it should be. Thus, without 
changing the policy by the government in this direction further process of "brain drain" is inevitable. 

Keywords: emigration, Russia, Russian young people, skilled workforce, motivation. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ 
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Рассматривается возможность увеличения прибыли и повышения доходности российских 
компаний путём создания конкурентного преимущества, формулируется содержание процесса 
создания конкурентного преимущества. Изучение зарубежной экономической литературы позволило 
обосновать целесообразность применения анализа для создания конкурентного преимущества, 
выявить соотношение отраслевого и конкурентного анализа в оценке источников конкурентного 
преимущества, детализировать процесс анализа деятельности компании с целью установления 
причин разрыва между желанием покупателей платить и затратами компании. Доказано, что 
применение анализа позволяет получать информацию для управления творческим процессом создания 
конкурентного преимущества. 

 
Ключевые слова: создание конкурентного преимущества, отраслевой и конкурентный анализ, 

конкурентная позиция, бизнес-процессы, затраты. 
 
 
Последнее десятилетие российским компаниям создают критическую ситуацию рост 

агрессивности внешней среды, особенно в финансовой сфере, трудно прогнозируемая динамика 
рынка, сложная политическая обстановка, сокращающиеся внутренние ресурсы. В указанных 
условиях всё большую актуальность приобретает продвижение в практику российских компаний идей 
и технологий стратегического управления развитием, в частности, вопросов создания конкурентных 
преимуществ, следствием которых является возможность увеличения прибыли и доходности 
вложенного капитала. 

Создание конкурентного преимущества должно стать приоритетной задачей любой 
российской компании, так как оно обеспечивает возможность долгосрочного роста и создаёт барьеры 
для входа на рынок других компаний, что позволяет иметь более высокую норму доходности 
капитала. 

Содержание термина «конкурентное преимущество» трактуется нами как наибольший, чем у 
конкурентов разрыв между желанием покупателей платить за то, что генерирует компания, и её 
затратами. 

В большинстве случаев достижение конкурентного преимущества не является следствием 
применения анализа, а вытекает из метода проб и ошибок и предпринимательской интуиции. Однако 
конкурентное преимущество можно создать, если правильно анализировать собственную компанию, 
рынок и конкурентов. Цель написания статьи заключается в обосновании возможности применения 
анализа при создании конкурентного преимущества компании в конкретный момент времени. В 
статьях, рассматривающих использование анализа в процессе разработки стратегии компании, 
внимание, в основном, акцентируется на поддержании, а не создании конкурентного преимущества. 

Когда речь идёт о компании с конкурентным преимуществом, то она позиционируется как 
получающая наибольшую прибыль в своей отрасли. М. Портер в период замедления роста и стагнации 
во многих отраслях промышленности разработал концепцию конкурентной стратегии [6]. В 
соответствии с его концепцией для получения прибыли выше средней компания должна иметь 
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сильную позицию по отношению к конкурентам. Обобщая высказывания, учёных, занимавшихся этой 
проблемой [4, 5, 6] можно сделать вывод, что для построения и защиты такой позиции отправными 
пунктами являются: затраты, незаменимость продукта с точки зрения покупателя и занимаемая 
компанией доля рынка. 

Для создания конкурентного преимущества компании необходимо разработать такой 
уникальный и ценный продукт, чтобы в случае её ухода с рынка один из участников цепочки, 
состоящей из поставщиков, покупателей и вспомогательных структур, почувствовал её потерю и 
отсутствие возможности её полной замены [3, c. 18-20] 

Основываясь на этих предположениях, можно утверждать, что конкурентное преимущество 
вытекает не только из обладания уникальным продуктом, но из полного ряда элементов деятельности 
самой компании: от производства до финансов, от маркетинга до логистики, которые должны 
взаимодействовать в гармонии. Из этого следует, что создание конкурентного преимущества 
заключается в нахождении комплексного набора состава элементов и структуры деятельности, 
которые отличают компанию от ее конкурентов. 

Первым шагом в этом процессе становится выявление источников конкурентного 
преимущества. Изучая статистические данные, можно наблюдать, что довольно часто 
внутриотраслевые различия в экономических и финансовых показателях деятельности компаний 
значительно больше, чем между отраслями. Однако это не является основанием считать, что 
отраслевой анализ в процессе выявления источников конкурентного преимущества не является  
первостепенным. 

По нашему мнению, важность отраслевого анализа в процессе выявления источников 
конкурентного преимущества с целью его создания обусловлена следующими факторами: 

- компании, имеющие конкурентное преимущество, достигают его путём разработки 
стратегий, основывающихся на привлекательных характеристиках отрасли и нейтрализующих её 
непривлекательные характеристики; 

- влиянием отраслевых условий на принципиальную возможность создания конкурентных 
преимуществ [9 ]. 

- противоречием между структурой управления в отрасли и стремлением получить 
преимущества в рамках этой структуры. 

Информация, полученная при проведении отраслевого анализа, позволяет компании решить 
каким образом ей следует действовать на конкретном рынке, чтобы получить норму прибыли выше 
средней. В процессе анализа исследуются две альтернативы. Первая – пересмотр конкурентной 
позиции компании на традиционных рынках, позволяющий ей повысить будущую доходность до 
такого уровня, при котором она сможет достичь поставленных целей. Для этого варианта анализ, как 
правило, следует начинать с переоценки и переформулировки стратегии, применяемой в рамках 
имеющегося бизнес-портфеля. Изменения, связанные с реальностью функционирования компании на 
конкретном рынке и возможными действиями для получения желаемой прибыли, оказывают влияние 
на тип предлагаемых товаров или услуг, технологии, которые способны принести успех, стратегию 
рекламы и продвижения, а также каналы распределения. Для изучения этих изменений следует 
применять конкурентный анализ. 

Если в рамках имеющейся товарно - рыночной позиции проблема получения желаемой нормы 
прибыли оказывается неразрешимой, то компании могут рассмотреть другую альтернативу – 
диверсификацию. Для оценки этой альтернативы необходимо провести исследование возможностей, 
выходящих за рамки существующей товарно - рыночной позиции компании. В этом случае 
необходимо применить портфельный анализ. Цель портфельного анализа – оценка товарно - 
рыночных возможностей компании за границами осуществляемой ею деятельности.[2, c. 8-12]. 

Сравнение полученных результатов портфельного и конкурентного анализа даёт возможность 
компании выбрать для создания конкурентного преимущества одну из рассматриваемых альтернатив: 
изменять ли бизнес-портфель компании, и каким образом распределять ресурсы, или какие 
коррективы необходимо внести в конкурентную стратегию. Количественные и качественные 
процедуры указанных видов анализа, необходимые для получения конкретных результатов, 
используемых в процессе создания конкурентного преимущества компании, подробно изложены в 
работе И. Ансоффа [1]. 

Вполне возможно, что перспективы новой конкурентной позиции компании позволят 
повысить её будущую доходность до уровня, при котором она сможет достичь поставленных целей по 
увеличению доходности капитала и, тем самым, снизят потребность в диверсификации. В связи с этим 
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есть смысл начинать стратегический анализ с переоценки и переформулировки стратегий в рамках 
существующего бизнес-портфеля. Если даже изменения в традиционной сфере деятельности 
компании значительны, то это будут знакомые компании перемены в хорошо известной среде, а 
выбирая стратегию диверсификации, компания попадает в малознакомые рискованные условия, 
требующие для реализации стратегии больших затрат. 

Далее более подробно остановимся на конкурентном (внутриотраслевом) анализе. Применение 
конкурентного анализа для оценки факторов, позволяющих получить конкурентное преимущество, 
следует начинать с представления компании как набора отдельных видов деятельности или процессов. 
Затем изучить каждый вид деятельности или процесс отдельно с целью выяснения как каждый из них 
влияет на затраты компании или на сопоставимое с ними желание покупателей платить за него [7, c. 
70-75]. 

Осуществляемые при функционировании компании виды деятельности: маркетинг, 
производство, продажи, доставка и послепродажное обслуживание товаров, являются теми, которые 
генерируют затраты и формируют желание покупателей платить за них. Конкурентное преимущество 
компании обуславливается различием относительных затрат по видам деятельности, которое создаёт 
диспропорции между затратами, генерируемыми конкретным видом деятельности и желанием 
покупателей платить за него. 

Применение конкурентного анализа для создания конкурентного преимущества позволяет 
установить три основных момента: 

- имеет или не имеет компания конкурентное преимущество, и чем оно обусловлено; 
- выявить возможности по увеличению конкурентного преимущества компании, 

выражающегося в увеличении прибыли и доходности капитала; 
- спрогнозировать будущие изменения в конкурентном преимуществе. 
Для углубления анализа деятельности компании необходимо выделить отдельные этапы. 

Первый этап – составление перечня видов деятельности (цепочки ценностей). Цель осуществления 
этого этапа заключается в исследовании по каждому выделенному виду деятельности генерируемых 
им затрат и формирования желания покупателей платить за его осуществление. Для достижения 
поставленной цели виды деятельности, включённые в цепочку ценности, делятся на два класса: 
основную, в процессе которой создаётся товар или услуга, и вспомогательную, которая обеспечивает 
осуществление основной. Далее, в осуществлении основной деятельности выделяются отдельные 
составляющие, например: поставки ресурсов, операционная деятельность, маркетинг и продажи, а 
также послепродажное обслуживание. Во вспомогательной деятельности также необходимо выделить 
составляющие элементы: снабжение, разработку технологий, персонал, общую инфраструктуру 
компании. 

Второй этап должен быть посвящён анализу относительных затрат, то есть тех затрат, которые 
генерируются конкретным выделенным элементом деятельности. В процессе исследования 
относительных затрат выявляется блок источников затрат, связанных с каждым элементом 
деятельности. Под источниками затрат мы понимаем факторы, которые заставляют затраты, 
связанные с деятельностью, повышаться или снижаться. Выявление источников затрат является 
самым важным моментом в процессе анализа, так как позволяет не только выявить проблемы 
компании, но и оценить позиции конкурентов по затратам. В связи с тем, что нет реальной 
возможности получить информацию о затратах конкурентов, анализ можно провести по косвенным 
данным, используя долю рынка конкурента, ассортимент и состав выпускаемой ими продукции. 
Оценка позиции конкурента по затратам в этом случае осуществляется на основании собственных 
затрат компании и их количественном соотношении с источниками затрат, то есть оперируют 
удельными затратами на вид деятельности. 

Отметим, что те виды деятельности, которые генерируют значительную долю в общей сумме 
затрат, должны быть проанализированы более детально с позиции источников затрат. Пристальное 
внимание субъекта анализа должно быть сфокусировано на тех источниках затрат, которые имеют 
наибольшее влияние. В том случае, если конкретный источник затрат существенно изменяется среди 
конкурентов или стратегических инициатив, его необходимо смоделировать.  

Наконец, анализ относительных затрат включает большое число допущений, поэтому крайне 
важным становится применение анализа чувствительности. Он позволяет выявить допущения, 
которые действительно имеют значение, а, следовательно, должны быть доработаны. Кроме того, 
данные анализа чувствительности покажут, степень уверенности субъекта анализа в полученных 
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результатах. Факторы затрат и конкретные способы создания их количественных моделей довольно 
подробно описаны в зарубежной литературе [8]. 

На третьем этапе анализа компании исследуется процесс формирования каждым выделенным 
видом деятельности желания покупателей платить за него. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на различие в видах деятельности с конкурентом для выяснения причин, почему покупатели 
хотят платить больше или меньше за продукты или услуги конкурентов. Заметим, что такой анализ 
провести достаточно сложно, так как желание покупателей платить часто зависит от неосязаемых 
факторов и ощущений, которые сложно измерить. Выделенные виды деятельности могут влиять на 
желание покупателей платить сложным образом в виде нелинейных и несуммируемых факторов. 
Желание покупателей платить зависит также от числа участвующих в сделке сторон, если компания 
осуществляет свои продажи через посредников. Поэтому в большинстве случаев для анализа 
формирования выделенным видом деятельности желания покупателей платить за продукт можно 
использовать упрощённый подход, который включает набор стандартных процедур: 

-определение субъектов, которые являются действительными покупателями; 
-выявление наиболее важных потребностей покупателей и того, как они осуществляют выбор 

между различными потребностями; 
-оценка успешности компании и конкурентов в удовлетворении нужд покупателей и 

присвоение нуждам покупателей денежного выражения; 
-увязка с деятельностью компании различий с конкурентами в успехе удовлетворения 

потребностей покупателей. 
Анализ желания покупателей платить за разные виды деятельности имеет свои пределы, 

однако при некоторых установках существует возможность достаточно точно оценить его 
количественно. 

Последним этапом анализа является изучение изменений в деятельности компании. Основная 
цель осуществления этого этапа – идентифицировать изменения, которые расширят разрыв между 
затратами компании и желанием покупателей платить за то, что она выпускает, то есть создают 
конкурентное преимущество. Полученная в результате применения анализа информация позволит 
руководству компании выбрать наиболее выгодную в существующих конкурентных условиях 
альтернативу увеличения прибыли. 

Таким образом, исследованное в статье применение анализа для создания конкурентного 
преимущества, дающего компании возможность получать прибыль выше средней и обеспечивать 
желаемую доходность, позволяющую достигать поставленных целей и развиваться, позволят 
руководству российских компаний не только улучшать финансовые результаты, но и использовать 
полученную информацию для управления предпринимательским творчеством. 
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The possibility of increasing the profitability of Russian companies through the creation of the competitive 

advantage is contemplated. Thematterofthecreating processof the competitive advantage is developed. The reviewing of 
foreign economical literature helped to substantiate the possibility and feasibility of application of the analysis for the 
assessment of the sources of competitive advantage, and also to discover the interrelation of branch and competitive 
analysis in the assessment of the said sources. Also the analysis process with respect to the company’s activity with the 
view to find the causes of the gap between customers’ wish to pay for the good or service and company’s expenditures, is 
worked out in details. It is proven that the application of the analysis helps to obtain the information required for the 
management of the creative process of developing the competitive advantage. 

Keywords: competitive advantage, branch analysis, competitive analysis, competitive position, business-
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Описаны традиционные подходы к оценке стоимости компании: затратный, доходный и 

сравнительный. Проведен их анализ методом сравнения, рассмотрены основные достоинства и 
недостатки. Приведенные подходы можно применять к оценке реальной компании, построив по ним 
средневзвешенную оценку. Рассмотрены альтернативные методы определения стоимости. 
Полученные выводы позволяют наилучшим образом проводить оценку стоимости компаний на 
практике. 

 
Ключевые слова: оценка стоимости компании; EVA; подходы к определению стоимости 

компании; модель Ольсона. 
 
 
В современном обществе во внешней и внутренней среде происходят постоянные изменения, 

которые зачастую могут оказывать существенное влияние на деятельность каждой отдельно взятой 
компании. Поэтому участникам рынка необходимо иметь возможность быстро и наиболее полно 
получать информацию о стоимости объекта, которых их заинтересовал. Поэтому вопрос оценки 
стоимости предприятий очень актуален. 

На данный момент существует три основных подхода к определению стоимости компании: 
затратный, доходный и сравнительный. 

При использовании затратного подхода оцениваются затраты, связанные с созданием или 
приобретением данной компании. 

В основе доходного подхода заложен следующий принцип: текущая стоимость компании 
может быть оценена исходя из ее потенциальных доходов в будущем.   

Сравнительный подход подразумевает оценку стоимости компании в сравнении с ценой 
реальной продажи аналогичной компании  на рынке. 

 
Основные методы и подходы, используемые при оценке стоимости компаний 

 
У каждого из этих подходов есть не только очевидные достоинства, но и недостатки. 

Представим эти достоинства и недостатки в таблице 1. 
 

Основные подходы и методы, используемые при оценке 
стоимости компаний 

Затратный подход Доходный подход Сравнительный подход 

Метод чистых 
активов 

Метод 
ликвидационной 
стоимости 

Метод прямой 
капитализации 

Метод 
дисконтирования 
денежного 
потока 

Метод 
отраслевых 
коэффициентов 

Метод сделок 

Метод рынка 
капитала 

101 

mailto:tatianka.gordeeva@gmail.com


Таблица 1 
Достоинства и недостатки традиционных подходов к определению стоимости компании 

Подход Достоинства Недостатки 

Затратный 

- Результаты оценки наиболее 
обоснованы, т.к. опираются на 
отчетность, учетные документы. 
- Учитывается влияние факторов 
производства на изменение стоимости 
активов компании. 
- Дается оценка развития технологий 
компании с учетом степени износа 
активов. 

- Отражается прошлая стоимость компании, не 
учитывается рыночная ситуация на текущий 
момент. 
- Не учитываются перспективы развития 
компании. 
- Не учитываются возможные риски. 
- Не рассматриваются связи с ретроспективными 
и перспективными данными развития компании. 

Сравнительный 

- Результаты оценки базируются на 
текущих рыночных данных. 
- Отражается действующая практика 
продаж и покупок компаний. 
- Учитывается влияние внешних 
факторов. 

- Рассматриваются только ретроспективные 
данные. 
- Не принимаются во внимание будущие 
ожидания инвесторов. 
- Недостаточно четко отражаются 
организационные, технические, финансовые 
особенности компании. 
- Требуется внесение множества поправок в 
анализируемую информацию. 

Доходный 

- Результаты оценки учитывают 
будущие изменения доходов и расходов 
компании. 
- Учитывается степень риска 
(посредством задания ставки 
дисконтирования). 
- Принимаются во внимание интересы 
инвесторов. 

- Не учитывается быстроменяющаяся рыночная 
ситуация. 
- Затрудняется прогнозирование будущих 
результатов деятельности компании в связи с 
непредвиденными рисками. 
- Усложняется принятие решение в связи с 
возможностью нескольких норм доходности.  

 
В идеальных рыночных условиях данные подходы должны были бы дать одинаковое значение 

стоимости, однако в реальности эти условия неидеальны. Поэтому для оценки стоимости реальной 
компании можно применить «взвешивание» оценок, полученных с помощью традиционных подходов: 

 

где  – итоговая стоимость оцениваемой компании, 
 – стоимость компании, полученная при применении -го подхода, 

– множество применяемых подходов, 
- весовой коэффициент-го подхода. 

Выбор весовых коэффициентов сугубо экспертен (весовые коэффициенты определяются 
оценщиком самостоятельно) 

 
Ввиду сложности объективной оценки стоимости компании при помощи традиционных 

методов возникла необходимость в использовании альтернативных подходов к оценке.  
В рамках концепции управления, основанной на создании стоимости, можно использовать 

различные модели для оценки. Например, MVA – добавленная рыночная стоимость, EVA – 
добавленная экономическая стоимость, CVA – денежная добавленная стоимость, SVA – добавленная 
стоимость акционерного капитала. Выбор модели в каждом конкретном случае может зависеть от 
ситуации в отрасли, специфики компании, конкурентной силы, а также от других факторов.  

EVA – самая известная и наиболее распространенная из этих моделей. Как показатель 
эффективности, экономическая добавленная стоимость представляет собой прибыль предприятия от 
его обычной деятельности после налогообложения, уменьшенная на величину платы за 
инвестированный в компанию капитал [1]. Согласно этой концепции стоимость компании 
представляет собой ее балансовую стоимость, увеличенную на текущую стоимость EVA будущих 
периодов: 
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где 
 - стоимость компании; 
 - объем инвестированного в компанию капитала; 

 – экономическая добавленная стоимость, созданная инвестированным в компанию 
капиталом в момент времени  ; 

– средневзвешенная стоимость привлечения в компанию инвестированного капитала. 
Следующим альтернативным способом оценки стоимости компании выступает опционный 

метод или метод реальных опционов (ROV-метод  - Real Options Valuation). Реальный опцион в общем 
виде представляет собой возможность совершения того или иного действия (например, прекращения 
деятельности, , расширения, реализации инвестиционного проекта), которой обладают физические 
или юридические лица. 

Опционная модель широко применяется в следующих областях: оценка инвестиционных 
проектов, месторождений полезных ископаемых, различных патентов, но также может быть 
применена и для оценки стоимости компаний, обладающих чертами опционов.  

Наиболее перспективной современной разработкой в теории оценки стоимости компании 
является модель Ольсона (так называемая модель EBO – Edwards–Bell–Ohlson). Согласно данной 
модели  стоимость акционерного капитала компании может быть выражена через данные 
бухгалтерской отчетности с учетом корректировок, вносимых в связи с неадекватным отображением 
стоимости имущества компании. Стоимость компании же выражается через текущую стоимость ее 
чистых активов и дисконтированный поток «сверхдоходов» - отклонений прибыли компании от 
среднего значения по отрасли [2]. 

Рассмотрим достоинства и недостатки перечисленных альтернативных методов оценки 
стоимости компании. 

Таблица 2 
Сравнение альтернативных методов оценки стоимости компании 

Метод Достоинства Недостатки 
Метод, 
основанный на 
EVA 

- Показатель рассчитывается на основе 
ретроспективных данных из бухгалтерской отчетности. 
- Позволяет не только оценить стоимость компании, но 
и помочь в принятии решения о целесообразности 
продолжения деятельности компании. 
 

- Величина показателя сильно 
зависит от первоначальной оценки 
инвестированного капитала. 
- Основная часть добавленной 
стоимости показателя приходится 
на постпрогнозный период. 

Опционный 
метод 

- Результаты оценки более объективны, т.к. позволяют 
учесть вероятность роста стоимости активов 
относительно стоимости обязательств до момента их 
погашения. 
- Метод удобен в использовании, когда стоимость 
компании, оцененная традиционными методами – 
отрицательная или близкая к нулю величина. 
- Метод также удобен в применении для компаний, не 
обладающих материальными активами. 
- Результатом оценки помимо стоимости является 
адаптивный план управления. 

- Модель строится на 
предположениях, которые 
достаточно сильно отличаются от 
реальных рыночных условий. 
- Недостаточно информации об 
оценке показателя волатильности – 
одного из важнейших параметров 
модели. 
 

Модель 
Ольсона 

- Исходная информация для оценки (чистые активы, 
чистая прибыль) легко может быть найдена в 
стандартной бухгалтерской отчетности. 
- Является гармоничным сочетанием затратного и 
доходного традиционных подходов к оценке.  
- Наглядно демонстрируется эффективности 
использования чистых активов за счет механизма 
«сверхдоходов». 
- Обладает низкой чувствительностью к изменению 
ставки дисконтирования. 
- Отличается универсальностью применения для оценки 
стоимости компаний. 

- В отличие от модели EVA 
оценивает только величину 
акционерного капитала компании. 
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В заключение стоит отменить, что для получения наиболее объективной оценки стоимости 
компании нужно использовать не только традиционные подходы, затратный, доходный и 
сравнительный, но и альтернативные. Применение альтернативных методов позволит менеджменту 
более оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды, а также сосредотачивать 
внимание на возможных путях развития компании. Для более качественных результатов оценки 
можно использовать средневзвешенную оценку из оценок, полученных всеми методами и подходами. 
При этом оценить весовые коэффициенты этой оценки можно экспертным методом. 
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The article describes the traditional approaches to the corporate valuation: cost, income and comparative. They 
were being analyzed by comparison, there are considered the main advantages and disadvantages. These approaches 
can be applied to the evaluation of a real company by building them a weighted average score. There are considered 
alternative methods for determining the cost. The findings allow to assess the value of companies in practice best way. 
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В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности российской экономики,  

исследована инновационная составляющая национальной экономики, выявлены причины 
необходимости инновационного развития. Основная идея и цель работы: теоретическое и 
практическое осмысление роли государственных и частных инвестиций, через государственно-
частное партнерство в поддержке и развитии высокотехнологичных, наукоемких производств 
энергетической отрасли. Показана приоритетность финансирования наукоемких производственных 
комплексов в электроэнергетической отрасли. В рамках инвестирования в наукоемкие отрасли через 
государственно-частное партнерство, выявлена возможность реализации проектов с 
использованием механизма отложенных платежей (TIF -Tax Increment Financing) или концессионных 
соглашений. Приведена динамика финансирования наукоемких производств в электроэнергетической 
отрасли. Кроме того, проанализирована динамика бюджетных назначений и кассовое исполнение по 
реализации адресно-целевой программы развития производственного комплекса ядерной энергетики 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов». Рассмотрена проблема 
законодательной базы государственно-частного партнерства, выявлены причины отсутствия 
крупных частных компаний, способных к формированию конкурентной наукоемкой продукции.   

 
Ключевые слова: инвестиции, государственно-частное партнерство, проблемы, 

инновационный рост, конкурентоспособность, наукоемкое производство, электроэнергетическая 
отрасль, концессионные соглашения, законодательная основа. 

 
 
В настоящее время, многие страны повышают свою конкурентоспособность, путем увеличения 

инновационной емкости экономики, который включает такие факторы, как доля расходов на валовый 
национальный продукт (ВНП), рост ученых, увеличение заявок на патенты. Все эти конкурентные 
преимущества сводятся к двум основным видам: ресурсные и инновационные. 

Ресурсные конкурентные преимущества обеспечиваются факторами производства и степенью 
их эффективного использования, инновационные – ресурсом знаний, инвестиционными ресурсами и 
технологическими. 

Инвестиционные в свою очередь обеспечивают доминирующую конкуренцию – от опережения 
технологий в каких-либо отраслях, до технологического лидерства страны в целом. 

В странах, где происходит рост экспорта, обычно высокие показатели технологического 
развития в таких наукоемких отраслях, как химическая, машиностроительная, металлургия, пищевая 
промышленность. Кроме того, проявляется ценовая конкуренция в отраслях, не относящихся к 
высокотехнологичным (текстильной, легкой). В таких условиях, вхождение в систему 
международного разделения труда, происходит за счет повышения конкурентоспособности 
экономики, которая в свою очередь естественным образом связана с развитием интеллектуального 
потенциала, формированием научно-технических преимуществ, использованием новейших 
технологий. 

Все развитые страны формируют свою экономику, основывая ее на научные знания и на 
высокоэффективные инновационные системы. В индустриальную эпоху, базисной инновацией 
являлась трансформация инновационных продуктов в процессы глобализации, переживая при этом 
фазы становления, а затем уже распространение в мире, основываясь на поток улучшающих 
инноваций. Базисные инновации были и остаются предметом сотрудничества ученых, 
предпринимателей, транснациональных корпораций, различных межгосударственных организаций и 
многих тесно взаимосвязанных стран. Стратегия развития большинства ведущих стран мира 
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направлена на переход к инновационному развитию, путем использования в экономике научных 
открытий и различных технологических разработок. Она обусловливается многими причинами, одной 
из которых является рост потребления энергоресурсов, а, следовательно, их истощения, и увеличение 
зависимости от их импорта. Динамичное развитие инновационной сферы является основным 
фактором повышения экономического роста в развитых странах. Конкурентоспособность 
национальной экономики во многом зависит от системы международных экономических связей, от 
создания глобальных научно-исследовательских разработок, от всемирного применения 
технологических инноваций. Значение национальных основ усиливает интернационализация 
инновационной деятельности, путем взаимосвязи с финансовыми и кадровыми ресурсами. В таких 
условиях эффективная государственная научно-техническая политика зависит от выбора 
национальных ориентиров развития, от того какой будет механизм выбора научно-технологических 
приоритетов и какие инструменты будут использованы для его реализации. Именно приоритет 
государственной политики в области развития образования, науки, создании благоприятного 
инвестиционного климата вывел многие страны на лидирующие позиции экономического развития 
[1]. 

 Роль государства и государственных инвестиций в поддержке прикладных научных 
исследований является решающей. Важным аспектом в развитии наукоемкого, 
высокотехнологического производства является  государственно-частное партнерство (ГЧП). 
Государственно-частное партнерство сегодня используется в России и в мире, имеет следующую 
трактовку: ГЧП – это совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и 
бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. В мировой практике 
имеется достаточный опыт применения ГЧП в определенных сферах экономики, с определенным 
инструментарием. В ряде стран ГЧП эффективно действует в сфере решения различных 
инфраструктурных проблем. В России понимание и внедрение ГЧП представлено довольно узко. 
Существуют определенные проблемы, в частности в законодательном плане. До сих пор в Российском 
законодательстве отсутствует Федеральный закон о ГЧП, проект этого закона обсуждается с середины 
2000-х годов. В течение длительного времени проект претерпевал изменения и последняя его 
редакция появилась 13 марта 2013 года - законопроект «Об основах государственно-частного 
партнёрства в Российской Федерации». Согласно этому проекту, государственно-частное партнерство 
может выступать как в  небольших контрактах на обслуживание, так и многомиллиардных 
концессиях. 

В настоящее время вносятся поправки в закон «О концессионных соглашениях», которые 
создадут юридическую основу для использования механизма отложенных платежей  (Tax Increment 
Financing, TIF). Он делает возможным возмещать затраты частного инвестора на создание 
инфраструктурных объектов за счет дополнительных налоговых поступлений. Налоги же будут расти 
благодаря появлению вокруг новой инфраструктуры новых предприятий и комплексному развитию 
территории в целом. В качестве инструмента возврата средств инвестору (концессионеру) в рамках 
механизма TIF предполагается использовать Инвестфонд  РФ. 

В современном периоде развития экономики активно расширяются области применения 
различных форм ГЧП.  Так, если традиционно концессионные соглашения применялись при 
сооружении инфраструктурных объектов и объектов ЖКХ, то в настоящее время концессии все чаще 
применяются в таких сферах, как национальная оборона и образование. 

В условиях ГЧП государство выступает в роли особого субъекта экономических отношений, 
который использует частную форму капитала для формирования необходимой инфраструктуры. 
Необходимая инфраструктура в свою очередь может сформироваться при помощи инновационной 
экономики, а не экспортно-ориентированной и добывающей экономики. Именно наукоемкие отрасли 
должны стать двигателем новой индустриализации, и они же должны быть более привлекательными 
для инвесторов.  

Развитие инновационных компаний формирует запрос на соответствующую инфраструктуру. 
Существуют разные точки зрения относительно того, кто должен создавать инфраструктуру для 
развития инновационных проектов: бизнес или государство. Как правило, эту задачу берет на себя 
государство, но даже в этом случае правомерен вопрос об экономической эффективности вложений в 
инновационную инфраструктуру.[2] Государство, формируя «правила игры», приоритеты и проводя 
стимулирующую инновационную политику, выступает активным участником инновационного 
процесса. Корпоративный сектор, в свою очередь, аккумулирует значительный человеческий и 
финансовый капитал, выступает эффективным проводником технологических решений на рынок, 
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двигателем их коммерциализации и обеспечивает дальнейшее их продвижение на международные 
рынки. По интенсивности создания и уровню защиты интеллектуальной собственности достижения 
крупнейших корпораций часто превосходят показатели целых стран.  

Одним из лидеров финансирования на основе ГЧП является электроэнергетическая отрасль. 
Фактически все производственные комплексы этой отрасли являются наукоемкими. 

В таблице 1 показана динамика финансирования наукоемких производственных комплексов в 
электроэнергетической отрасли. 

Таблица 1 
Динамика финансирования наукоемких производственных комплексов в 

электроэнергетической отрасли, млн. руб. [3] 
 2012 2013 2014 2015г 

план факт план факт план факт план 
Производственные комплексы (всего): 7373,8 7372,7 7140,3 7139,1 20976,8 20976,4 29362,7 
Электроэнергетика 1783,8 1783,8 1398,4 1397,1 4042,3 4042,3 7822,8 
Медицинская промышленность 3200,0 318,9 171,9 171,9 - - - 
Машиностроение 270,0 270,0 570,0 570,0 680,0 679,6 559,00 
Морской транспорт 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 1625,4 1625,4 20980,9 

 
Одной из причин приоритетности финансирования электроэнергетической отрасли  является 

значительная экономическая и инновационная эффективность. Инвестиции в электроэнергетику 
предполагают развитие и обновление различных смежных отраслей экономики.  

Выбор отдельной отрасли для качественного развития экономики страны на ближайшие 
десятилетия предоставляет не только дополнительные возможности и преференции предприятиям, но 
и предполагает значительную ответственность руководства. Выработка стратегического планирования 
и определения долговременных приоритетов отрасли приобретает первостепенное значение. 
Стратегические отрасли экономики представлены сравнительно большим количеством крупных 
хозяйствующих субъектов, в то время как в электроэнергетической фактическим крупным 
хозяйствующим субъектом является одно предприятие – Государственная корпорация «Росатом» и 
стратегия развития этой Госкорпорации имеет не узкоотраслевой, а глобальный характер. 

В настоящее время разработаны и реализуются адресные целевые программы развития 
производственного комплекса ядерной энергетики (табл. 2 и 3)  

Программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 гг. и на 
перспективу до 2020 года» 

Таблица 2 
Бюджетные назначения (млн. руб.) [3] 

Назначение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Весь 
период 

Государственные 
капитальные вложения 

2002,50 3327,50 1783,80 1398,40 4042,31 7822,81 10206,90 30584,22 

Научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
работы 

1167,48 2577,00 8846,90 9981,80 7778,40 6365,52 4623,63 41340,73 

Мероприятия по 
направлению «прочие 
нужды» 

         

Всего 3169,98 5904,50 10630,70 11380,20 11820,71 14188,33 14830,53 71924,9601 
 

Таблица 3  
Кассовое исполнение (млн. руб.) [3] 

Назначение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Весь 
период 

ГКВ 2002,5000 3327,5000 1783,8000 1397,1900 2773,4019   11284,3919 
НИОКР 1167,4800 2577,0000 8818,0642 9981,8000 3531,8800   26076,2242 
Прочие нужды          
Всего 3169,9800 5904,5000 10601,8642 11378,9900 6305,2819     37360,6161 
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Из приведенных таблиц видно, что со стороны государства идет активное финансирование 
энергетической отрасли, но несмотря на это темпы модернизации и преобразований в ней далеки от 
идеала. На наш взгляд, причина заключается в недостатке вложений частных инвесторов, в 
энергетическую отрасль ГЧП должно осуществляться на основе концессий. 

Для того чтобы модель ГЧП развивалась в наукоемких отраслях, необходима развитая 
законодательная база со всеми определенными рисками и гарантиями, где будет прописано участие 
как государства, так и бизнеса, прежде всего обязательства и гарантии как с одной, так и с другой 
стороны. Пока таких гарантий не существует, соответственно, говорить о каком-то стремительном 
развитии ГЧП в инфраструктуре, в том числе и энергетике, достаточно сложно [3]. Решений может 
быть два: принятие федерального закона о ГЧП или же региональных нормативных правовых актов в 
каждом субъекте Федерации (пока они действуют только в шести регионах).  

В условиях «умной экономики» роль государства огромна, оно должно обеспечивать 
технологический прогресс общества. 

Стимулирование к созданию и внедрению различных инновационных технологий, 
аккумулирование ресурсов, требуемых для реализации крупных инвестиционных проектов, на наш 
взгляд - это основная задача государства. 

Высокие проектные риски инновационных предприятий; длительный процесс получения 
результата от инновационного предприятия; не развитая инфраструктура; значительные затраты 
разработки и внедрения новой техники, технологии – все это обуславливает необходимость 
государственного участия и в России есть у государства такая позиция. Но, несмотря на это, все же 
отсутствуют крупные частные наукоемкие компании, способные к формированию 
конкурентоспособной наукоемкой промышленности.  

Таким образом, государственно-частное партнерство должно реализовываться в наукоемких 
отраслях экономики. Именно, в обмен на государственные гарантии экономического успеха могут 
создаваться стимулы к инвестиционной деятельности в наукоемких отраслях.   
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В данной статье автор  продолжает рассматривает динамику курса рубля по отношению к 

доллару за период июнь 2014 – февраль 2015 г, сопостовляя его с текущей экономической ситуацией.   
Сделана попытка проанализировать природу прошедшего стремительного движения 

российского рубля по отношению к американскому доллару, действий спекулянтов и центрального 
банка. В ходе статьи рассматриваются такие инструменты как USDRUB_TOD, USDRUB_TOM на 
валютной секции ММВБ, так и расчетный фьючерсный контракт на курс доллар США - российский 
рубль Si-12.14, который позволит увидеть более полную картину происходящего. 

Условия, в которых состоялся переход от политики регулируемого валютного курса к 
плавающему валютному курсу, так же имеют огромное значение. Ряд внешних факторов, таких как 
цена на нефть, повлияли, как на российскую экономику в целом, так и на курс рубля по отношению к 
доллару США, в частности. Изучается текст постановления ЦБ и возможная реакция рынка, его 
участников в будущем. 

 
Ключевые слова: валютный курс, рубль, доллар США, валютный рынок, ЦБ, спекулянты, 

интервенции, плавающий валютный курс, фьючерсы, РТС, S&P500, DAX. 
 
 
Введение 
Чтобы суметь передать в полной мере мнение на происходящее, следует сделать небольшой 

экскурс в историю валютных торгов и вернуться в период финансового кризиса 2008 г. В июле 2008 
г. перед самым разгаром мирового финансового кризиса курс американского доллара по отношению 
к рублю был на исторически минимальном уровне в новейшей истории России и составлял 23,055 
руб. За период чуть более, чем полгода, доллар по отношению к рублю укрепился на 60,5% (рис. 1.).  

 
Рис. 1. Рост американского доллара по отношению                                                      к российскому 

рублю (июль 2008 г. - март 2009 г.) 
 
Столь сильное ослабление рубля было естественной ответной реакцией на происходящее в 

экономике и на фондовом рынке, в частности. В то время доступ к валютному рынку 

1На 17.02.2015 
© Жарков А.В., 2015 
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USDRUB_TOD1, USDRUB_TOM2 – двум самым ликвидным валютным инструментам по доллару, 
которые, фактически формируют курс, имели только крупные российские банки, то есть торговля на 
российском валютном рынке, была прерогативой банков. Доля валютных спекулянтов 
непосредственно на валютных торгах была значительно ниже, так как в то время ликвидность от 
других участников: населения, импортеров, экспортеров, инвестиционных компаний – минуя банки, 
попасть на рынок не могла. Денежные средства приходили на валютный рынок только после того, 
как на этом, уже заработали банки, обменивая валюту, по внутреннему курсу.  

Таким образом, 03.03.2008 г. курс доллара достиг отметки 36,995 руб., и это стало 
максимальным значением на долгие пять лет посткризисного периода.  Для того чтобы продолжить 
выстраивать картину происходящего в текущий момент, предлагаю обратиться к рис. 2, где график 
USDRUB_TOD разбит на условные отрезки. 

 
Рис. 2. Этапы развития кризисана инструменте валютного рынка USDRUB_TOD 

 
Постфактум данные отрезки можно охарактеризовать следующим образом. Отрезок 1-2 – 

острая фаза финансового кризиса, отрезок 2-3 – V-образный выход из кризиса, отрезок 3-4 – 
современные российские экономические реалии. 

По итогам прошедшего в Перми конгресса ученых экономистов картина макроэкономическая 
ситуация России становится более явными. В ходе пленарного заседания, благодаря, таким спикерам, 
как Губанов С.С и Рязанов В.Т. современные экономические реалии дополняются пониманием того, 
что сырьевая экономическая модель исчерпала себя, необходимы экономические реформы и переход 
на неоиндустриальную экономику. Ситуация в корне отличается от восстановления в 2000-2005 гг. 
после кризиса 1998г, так как возможности импортозамещения ограничены с одной стороны упадком  
и высокой степенью износа машиностроительной отрасли, с другой стороны сильным ослаблением 
рубля, что делает затруднительным импортозамещение даже не в капиталоемких отраслях, таких как: 
продукты питания. Более того правительство не предпринимает структурных программ по 
импортозамещению и не проявляет готовности перехода к новой экономической модели. 
Правительство действует ситуационно, а не программно, что так же не дает четких сигналов бизнесу, 
который в условиях неопределенности такого типа не готов производить долгосрочные инвестиции. 
Отсюда происходит перекос в сторону банковского сектора в ущерб машиностроению и металлургии. 
Эффект процентной вилки в этих отраслях был подробно освещен Сухаревым О.С. 

Естественным образом, выше указанные факторы не могли не сказаться на 
макроэкономических показателях. Давайте, рассмотрим три ключевых макроэкономических 
показателя, которые имеют существенное влияние на курс рубля: инфляцию, уровень 
экономического роста, выраженного в ВВП и уровень безработицы (табл.).  

1 USDRUB_TOD- инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется купля-продажа 
денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские 
рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов. 

2 USDRUB_TOM- инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется купля-продажа 
денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские 
рубли, сроком исполнения обязательств назначается на первый рабочий день после проведения торгов 
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Инфляция, ВВП, безработица за период 2011-2014 гг. 
Год Инфляция ВВП (млрд. руб.) Безработица 

2014 8,52 33 689,2 - 
2013 6,45 66 755,3 5,6 
2012 6,58 62 218,4 6,5 
2011 6,10 55 799,6 6,6 

 Составлено по [1,2,3] 
 
В условиях растущей инфляции, мы видим колоссальное снижение ВВП в 2014 г., 

экономический рост сократился практически вдвое, ситуация рискует перерасти в стагфляцию, если 
данные по безработице по итогам 2014 г. выйдут негативными. Судя по макроэкономическим 
показателям, перспективы очень мрачные, и от падения в пропасть нас пока удерживает только 
стабильный уровень занятости населения.    

Рассмотрим те же временные отрезки с наложенным графиком индекса РТС, для того чтобы 
понять, тот факт, что события на валютном рынке являлись ответом на экономическую ситуацию и 
ситуацию в экономике в целом. 

 
Рис. 3. Индекс РТС и курс рубля по отношению к доллару в период 2011-2014 гг. 

 
Период 3 является ключевым к пониманию текущего состояния валютного рынка, так как, 

возможно с этого момента, начинается новый рыночный этап.  
Фундаментальная стоимость российской валюты 
Автор разделяет мнение многих известных экспертов как российских [6], так и зарубежных 

[7,8,9,11] в области фундаментального анализа валюты и справедливой стоимости валюты, что 
валюта является отражением силы экономики в отдельной стране.  

На национальную валюту имеют огромное влияние такие макроэкономические показатели 
как: ВВП, чистый экспорт, торговый баланс, золотовалютные запасы, размер внешнего долга, размер 
внутреннего долга, их отношение к размеру ВВП, уровень инфляции. Для российской экономики 
также имеет значение структура экспорта, а именно чрезмерная доля экспорта углеводородов. Тот 
факт, что основную долю экспортной продукции России составляют нефть и газ (32,4% и 14,19% 
соответственно) [4], содержит в себе дополнительный риск для российской экономики, более того 
мировые цены на нефть выражены в долларах США, что ведет к еще более сильному влиянию 
экспортной составляющей на соотношение курса рубля к курсу доллара США. 

 В этом разделе речь пойдет о слабости российской экономики, ее неспособности 
перестроиться или снизить зависимость экономики от экспорта нефти, от мировых цен на нефть. 
Секторов экономики с высокой добавленной стоимостью крайне мало, инновационных продуктов на 
экспорт, способных стать опорой экономики, не появилось, перехода от индустриальной экономики к 
экономике, основанной на сфере услуг, так и не состоялось. Три года после кризиса 2008 г. ушли на 
борьбу с последствиями чрезмерной перекредитованности предприятий, которые так динамично 
росли на заемных деньгах. Разорвать порочный круг не получилось.  

Как известно [10,12], фондовый рынок является процикличным индикатором реального 
состояния экономики. Фондовый рынок живет ожиданиями, и как показала история, участники 
торгов с 2011 г. были правы, что не закладывали оптимистичных ожиданий по состоянию российской 
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экономики. Российская экономика находится в весьма депрессивном состоянии и, возможно, 
стагфляция скоро станет новой экономический реалией.   

С августа 2011 г., когда началась рассинхронизация российского фондового рынка, для 
участников валютного рынка разница американской и российской экономики стала настолько 
очевидной, что в таких условиях зарождение бычьего рынка USDRUB_TOD, USDRUB_TOM и 
фьючерсном контракте на курс доллар США - российский рубль Si3 стало возможным. 

Отличительная особенность валютного рынка от рынка акций, например, заключается в том, 
что, на ряду, с фундаментальными факторами на валюту имеет огромное влияние еще один крупный 
участник, способный менять расстановку сил – Центральный банк. Его действия в виде валютных 
интервенций, проводимая им политика, устанавливаемая ключевая процентная ставка – способны 
оказывать значительное влияние на курс национальной валюте по отношению к другим валютам.   

Долгосрочным ориентиром в политике ЦБ было полное невмешательство в механизм 
образования курса валюты и переход к плавающему валютному курсу. Плавающий валютный курс 
позволит ЦБ сосредоточить свое внимание на внутренней ценовой стабильности и в полной мере 
реализовать политику инфляционного таргетирования. Идея великолепная, но давайте посмотрим, 
как это было реализовано на практике, а главное, в какое время.  

Сделаем попытку оценить: сколько данный переход стоил Банку России и какова его 
эффективность? Для того чтобы провести такой анализ, необходимо проанализировать динамику 
изменения границ операционных интервалов, сопоставить частоту корректировки с курсом 
рубль/доллар, а также размер и время валютных интервенций. 

При политике регулируемого плавающего валютного курса центральный банк может как 
покупать иностранную валюту, так и продавать, когда курс рубля начинает слабеть (рис. 5). 

 
Рис. 4. Параметры механизма курсовой политики Банка России 

 
При такой политике, ЦБ РФ становится активным участником валютных торгов, если курс 

валюты проявляет волатильность, естественно, если ЦБ покупает по нижней границе, а продает по 
верхней границе, такая операция принесет прибыль и будет являться, по сути, спекуляцией. Более 
того, ЦБ оставляет за собой право произвести и покупки/ продажи не только на границах плавающего 
операционного интервала, но и внутри него. 

Как видно на рис. 5, на 30.09.2013 г. при курсе 32,37 руб. за один американский доллар США, 
ЦБ имел следующие параметры механизма курсовой политики: при курсе 33,25 руб. – покупка $ 400 
млн., 34,35 – покупка $ 200 млн., 35,35 – покупка $ 70 млн., при 36,25 – покупки прекращаются, 37,25 
– продажа $ 70 млн., 38,35 – продажа $ 200 млн., 39,25 – продажа $400 млн. Нетрудно  посчитать, что 
если цена достигала границ ценового коридора, установленного Банком России, то только в рамках 

3Si-12.14-расчетный фьючерс на курс рубль-доллар СЩА, экспирация декабрь 2014 г. 

112 

                                                           



объема интервенций для сглаживания валютного курса, прибыль составила примерно 3,35 млрд. руб., 
неплохой бонус, учитывая тот факт, что ЦБ по сути выполнял свою прямую функцию. 

Обращаю, внимание читателя, что верхняя и нижняя 
границы коридора определяются экспертным путем, самим 
ЦБ и, очевидно, что 30.09.2013 г. ЦБ был больше склонен к 
покупкам, нежели к продажам. 

Когда слышишь слова «регулируемый плавающий 
валютный курс», возникает образ маленького ребенка в 
ванне, который учится плавать в спасательном круге. А 
теперь представьте себе, что этого ребенка выбросили в 
пятибалльный шторм в море – учиться плавать. ЦБ отпустил 
рубль в свободное плавание в очень трудное время. В 
течение 2013 г. ситуация была более или менее спокойной, 
ЦБ активно участвовал в торгах, получая солидную прибыль, 
но, когда ситуация начала обостряться, со своими прямыми 
функциями ЦБ справился весьма посредственно. Заранее 
установленные границы и лимиты интервенций, послужили 
для спекулянтов своего рода дорожной картой: $350 млн. это 
цена, которую спекулянты с радостью готовы были платить 
регулярно, для того чтобы, продолжить «праздник 
повышения котировок». В таких условиях действия ЦБ были 
весьма предсказуемыми для участников рынка, угрозы для 
спекулянтов они уже не представляли. 

В ходе валютных торгов 10.10.2014 г. на инструменте 
USDRUB_TOM удалось запечатлеть беспрецедентную 
картину, когда ЦБ в отчаянии, пытаясь напугать рынок 
размером заявки, производил интервенции лимитированными 
заявками (рис. 6). Если посмотреть график интервенций по 
дням в табл. 7, то действительно можно увидеть, что ЦБ 
выходил с интервенциями в размере 866 млн. долл.  

До этого, когда ЦБ производил интервенции, это 
происходило незаметно для рынка, заявки проходили 
маленькими лотами, из комбинации рыночных и 
лимитированных заявок. Направление, а тем более объем 
операции, оценить было практически невозможно. В этот раз 
ЦБ не скрывал свои намерения, а наоборот всеми силами 
пытался продемонстрировать свои действия. Рынок 
воспринял это как слабость и c радостью забрал весь 
предлагаемый объем – «запахло жареным». 

Если проанализировать официальные данные ЦБ, по 
дневным интервенциям то можно оценить размер 
интервенций за октябрь-ноябрь 2014 г., которые составляют $ 
29,3 млрд.  

Однако, сравнивая размер произведенных 
интервенций за последние четыре года, в защиту действий 

ЦБ можно сказать, что аналогичные интервенции на сумму 22 296,84 млн. долл. США ЦБ уже 
производил в марте 2014 г. и это сдержало рынок. 

Самые крупные интервенции за 4 года [4] были в октябре 2014 г., ЦБ произвел продажи на 
сумму $ 27 207,52 млн. долл. США. Положительным фактом является, то, что размер интервенций не 
сильно превысил возможности ЦБ и, что самое главное, не были использованы золотовалютные 
резервы. С другой стороны, эти средства могли быть использованы, когда курс рубля стал свободно 
плавающим, а так они были потрачены с меньшей эффективностью. Главное, в условиях санкций 
запада, и закрытия доступа к иностранным заемным валютным ресурсам, насытить валютной 
ликвидностью системообразующие институты, такие как: банки, импортирующие компании, 
работающие с валютой. ЦБ, продавая валюту в октябре 2014 г., еще при режиме регулируемого 
валютного курса, наряду с действительно нуждающимися в валюте участниками, позволил 
огромному количеству спекулянтов открыть большую позицию по доллару. Считаю, это была, 

 
Рис. 5.USDRUB_TOM –действия 

ЦБ лимитированнойзаявкой, 
 1 лот=$1000 
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несомненно, ошибка ЦБ, следовало, сначала изменить регулируемый курс на плавающий, а уже после 
этого произвести комплекс мер в виде резкого повышения ключевой ставки, и агрессивной 
интервенции, использовав эти 29 млрд. долл. США, это стало бы «холодным душем» для всех 
любителей играть против рубля. Подводя итоги, у ЦБ отлично получалось спекулировать на 
спокойном рынке, а когда понадобилось реагировать на ухудшающуюся ситуацию, ничего лучше, 
чем потратить на интервенции более $ 29 млрд., объявить о том, что теперь рубль в свободном 
плавании, центральный банк не смог. Если изменение политики было запланированным, тогда 
возникает вопрос – почему эти меры не были предприняты год назад, когда рынок нефти был 
относительно стабильным (рис. 7).  

 
Рис. 6. График цены OILCrudeBrent за период 2013-2014 гг. 

 
Действия игроков 
После того, как ЦБ отпустил рубль в свободное плавание, это сыграло на руку крупным 

спекулянтам. «Кот из дома мыши в пляс».   
Давайте проанализируем текст 4  постановления ЦБ более детально. С одной стороны, ЦБ 

напугал участников, потому что отдал валютный рынок на съедение спекулянтам, с другой стороны, 
оставил за собой возможность неограниченных спекуляций.  

В какой-то момент валютный рынок секции рубль/доллар стал абсолютно диким: то 
расстояние, которое ранее рынок преодолевал за несколько лет, в этот период проходило за 3-5 дней.  

4 Информация Банка России от 10 ноября 2014 г. «О параметрах курсовой политики Банка России»  
Банк России с 10 ноября 2014 г. упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал 
допустимых значений стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и регулярные интервенции на 
границах указанного интервала и за его пределами. При этом новый подход Банка России к проведению 
операций на внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение 
возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. В то же время в рамках нового режима 
валютного курса операции на внутреннем валютном рынке будут преимущественно осуществляться на 
возвратной основе. 
В результате реализации принятого решения формирование курса рубля будет происходить под влиянием 
рыночных факторов, что должно способствовать усилению действенности денежно-кредитной политики Банка 
России и обеспечению ценовой стабильности. Кроме того, новый подход к проведению операций на 
внутреннем валютном рынке будет способствовать более быстрой адаптации экономики к изменениям внешних 
условий и увеличит ее устойчивость к негативным шокам. [5] 

114 

                                                           



 
Рис. 7. USDRUB_TOD Резкий рост волатильности на торгах в период 2014-2015. 

 
Текущее состояние   
На текущий момент у нас есть Центральный Банк Российской Федерации, который принимает 

по сути верные, но запаздывающие решения и валютный рынок, который перешел от режима 
регулируемого валютного курса к плавающему курсу. С большой вероятностью можно говорить что, 
когда рубль достиг отметки  79р. за доллар то это была атака спекулянтов на  свободно плавающий 
рубль. Предсказать амплитуду этого движение не брался ни один специалист, лично для меня 
движение выше 43р. стало неприятным сюрпризом, лишь постфактум благодаря анализу с помощью 
торговой системы Bloomberg, где котировки USDRUB даны начиная с 90ых годов XX века картина в 
плане технического анализа приобретает смысл Рис 9. 

 
Рис. 8. USD RUB в период 1990-2015гг. 

115 



Этот рынок сейчас во власти эмоций, но что гораздо важнее, так это ответ ЦБ на неминуемую 
попытку спекулянтов сыграть против рубля, но уже в условиях плавающего валютного курса, и есть 
ли на это достаточные средства. Главное, чтобы это был комплекс мер: резких и адекватных.  

Реальностью остается тот факт, что котировки рубль/доллар переставлены на новые ценовые 
уровни, благодаря проблемам российской экономики. Произошли кардинальные перемены, своего 
рода тектонический сдвиг на российском валютном рынке, сопровождаемый землетрясением, после 
которого остается только адаптироваться к изменившимся условиям.  
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“TECTONIC SHIFT” IN RUSSIAN CURRENCY MARKET 
 
A. Zharkov,  
E-mail: AntonZharkov@gmail.com  
Financial Laboratory JD Finance, 
Perm State University 
 

In this article author studies the dynamic of exchange rate Russian ruble-US Dollar during the period from 
June 2014 to November 2014. There are elements of technical analysis of exchange trades in section RUB/USD, main 
historically important points are outlined, levels of support and resistance are mentioned.  

There is an attempt to analyze the nature of passed impetuous movement of Russian ruble with respect to US 
dollar, actions of speculators and central bank of Russia. Such instruments as USDRUB_TOD, USDRUB_TOM on 
currency spot section, and future contract Si-12.14 are shown to see full perspective of taking place process.  

Conditions that led to a birth of a strong bull market in section RUB/USD are shown, also some macro 
indexes, that are capable to influence currency rate such as: inflation rate, economic growth, unemployment rate-are 
analyzed. There is a comparison of Russian stock market, represented by RTS index with American stock market, 
represented by S&P500 index and German stock market, represented by DAX index. 

There is an appraisal of Central Bank actions in terms of amount and timing of currency interventions, and 
following reaction of market participants, character of currency and futures trades. Also the structure of currency 
basket and parameters of its regulation are studied.  

The conditions in which the transition from policy of regulated currency rate to floating currency rate such as: 
oil prices, are also subjects of study. The text of resolution of Russian Central Bank is studied in details in order to 
understand the nature of significant fluctuation on currency market and probably find some basement for future ruble 
rate. 

Keywords: currency rate, Ruble, USD, currency market, stock market, Central Bank, speculators, 
interventions, floating currency rate, futures, RTS, S&P500, DAX. 
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УЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА СОГЛАСНО  
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ 
 
И.В. Жураковская, канд. экон. наук, доц. кафедры учета и аудита, 
Электронный адрес: zhurakovska@rambler.ru 
Луцкий национальный технический университет, Украина 
 

В условиях постиндустриальной экономики существует потребность в информации об 
интеллектуальных ресурсах компаний, которые помогут улучшить процесс принятия 
управленческих решений для руководителей и сообщат обществу о перспективах деятельности и 
уровне защиты интеллектуальной собственности. В статье анализируются основные критерии 
постановки на учет составляющих интеллектуального капитала в составе нематериальных 
активов. Целью исследования было проанализировать возможность представления 
интеллектуального капитала в отчетности за международными стандартами и разработка 
алгоритма ее раскрытия. Исследовано основные изменения в международном стандарте 
бухгалтерского учета (МСБУ) 38 «Нематериальные активы» и их причини. Изложено собственное 
мнение об основных ограничениях отчетности за МСБУ, что касается раскрытия информации об 
интеллектуальных активах, и ужесточение требований. Большинство международных стандартов 
позволяют раскрытие дополнительной информации в произвольной форме в составе примечаний к 
финансовой отчетности. В связи с этим предложено развивать управленческий учет 
интеллектуального капитала с последующим раскрытием в примечаниях. Считаем необходимым 
продолжить исследования по разработке принципов и процедур поощрения предприятий и 
организаций в первую очередь раскрывать в отчетности показатели интеллектуального капитала, 
которые имеют социальное значение (человеческий капитал). Целесообразно внести изменения в 
примечания финансовой отчетности, предусмотрев показатели интеллектуального капитала и 
методы их оценки, определить перечень субъектов хозяйствования, которые обязаны раскрывать 
информацию об интеллектуальном капитале (кроме, тех, что обнародуют финансовую 
отчетность, например, учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, предприятия ИТ 
сферы и т.д.). 

 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, нематериальные активы, международные 

стандарты бухгалтерского учета, финансовая отчетность, примечания к финансовой отчетности, 
управленческая отчетность 

 
 
Со времени появления категории «интеллектуальный капитал» в учетной науке теоретически 

разработано много методов учета интеллектуального капитала, однако адаптация их на практике идет 
медленно. По нашему мнению, основной причиной этого является то, что интеллектуальный капитал 
- это совокупность объектов, созданных на отдельно взятом предприятии, компании, то есть он 
принадлежит, на языке международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ), к 
«внутригенерированым», что и обусловливает определенные особенности учета и отчетности. Хотя, 
без сомнения, отдельные составляющие интеллектуального капитала являются полноценными 
участниками хозяйственной деятельности. Практическое применение понятия «интеллектуальный 
капитал» представлен в интернет-ресурсах, доступны отчеты банков и корпораций, которые 
проявили заинтересованность в этом объекте и отражают его в своей отчетности, например, 
Австрийский национальный банк [2], Австрийская академия наук [1] и др. 

Несмотря на многочисленные исследования зарубежных ученых Едвинссона Л. [4], 
Моритсена Я. [7], Льва Б. [3], Стюарта Т. [8], Свейби К. [10] и др. , как за рубежом, так и в Украине 
продолжаются дискуссии относительно формата отчетности об интеллектуальном капитале и ее 
унификации для более полного представления его влияния на социально-экономические показатели 
деятельности предприятия. 
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Целью исследования было проанализировать возможность представления интеллектуального 
капитала в отчетности за международными стандартами и разработка алгоритма ее раскрытия. 

Учет интеллектуального капитала в финансовой отчетности не является проблемой только 
Украины, где информация о нем, как отдельную категорию, отсутствует. Даже в Европе и США 
основные формы финансовой отчетности по международным стандартам не содержат информации об 
интеллектуальном капитале [3]. Основными причинами этого являются: 

 - сложность и неоднозначность оценки;  
- в ряде случаев невозможность идентификации.  
Проследим эволюцию учетной обеспечения формирования показателей интеллектуального 

капитала в отчетности. Из объектов, имеющих нематериальную природу, первыми исследовать и 
показывать в отчетности начали нематериальные активы. В наших исследованиях [12] приведено 
обоснование их принадлежности к интеллектуальному капиталу. Э.С. Хендриксен [5] еще в 1982 году 
предлагал два подхода для учета нематериальных активов: 

 - капитализация, если с ними связаны будущие доходы;  
- списание на расходы, если нельзя определить будущие доходы от их использования.  
Как показывают исследования Льва Б., самой трудной задачей было и остается выявление, 

оценка и отражение в отчетности внутренне созданных нематериальных активов, а также активов, 
приобретенных в составе бизнеса, что вызывает серьезные проблемы для бухгалтеров [3]. Принятие 
IAS (International Accounting Standard), IFRS (International Financial Reporting Standards) и FASB 
(Financial Accounting Standards Board) несколько сдерживает процесс отражения активов с 
нематериальной природой в отчетности. Общими критериями признания нематериальных активов на 
балансе были: активы могут быть идентифицированы, существуют экономические выгоды от 
использования; стоимость может быть достоверно оценена (IAS 38 с 1998 года и SFAC 5 с 1984 года). 
Со временем критерии уточнили. Активом признают: контролируемый предприятием в результате 
прошлых событий; от которого ожидают поступления будущих экономических выгод на 
предприятие, а нематериальный активом - немонетарный актив, который не имеет физической 
субстанции и может быть идентифицирован. Хотя эти критерии справедливы для большинства 
нематериальных активов полученных в сделках по приобретению, для созданных внутри 
предприятия имеем большую степень несоответствия между требованиями законодательства и 
практикой, ведь большинство нематериальных ресурсов создаются непосредственно на предприятии. 
Неопределенность по поводу контроля будущих экономических выгод нематериальных активов 
вместе с трудностями в оценке - основные аргументы против признания этих ресурсов на балансе. 
Влияние нормативного обеспечения учета на отражение объектов нематериальной природе 
приведены в табл.1. Для анализа использовались следующие группы стандартов:  

- МСБУ и МСФО (IAS / IFRS);  
- AASB (Australian Accounting Standards Board);  
- СтандартыСША: АРВзамененына SFAS (Accounting Principles Board, используемыхс 1962 

по 1973 год), FASB (Financial Accounting Standards Board) принятыв 1973 US generally accepted 
accounting principles (US GAAP).  

Таблица 1  
Эволюция нормативного обеспечения отражения нематериальных активов в отчетности 

Стандарт Год Порядок признания Примечание 
APB 17 
(США) 

До 
1973 

Приобретенные нематериальные активы должны быть 
отражены по справедливой стоимости. Разрешается 
капитализация затрат на разработку нематериальных 
активов, если актив можно идентифицировать, он имеет 
ограниченый полезный срок использования и не является 
частью подразделения или фирмы в целом (п. 24). В 
противном случае расходы, связанные с собственной 
разработкой нематериальных активов, должны быть 
списаны на расходы, как и в случае с создания деловой 
репутации 

Большинство объектов 
созданных на 
предприятии 
разрешается 
капитализировать 

Четвертая и 
седьмая 
Директивы 
ЕС 

1978, 
1983 

Эти две Директивы были реализованы через нормативные 
акты в каждой из стран ЕС. Нематериальные активы 
должны быть включены в баланс в специальный раздел. 
Разрешается переоценка. Деловая репутация может быть 
капитализированы, но она должна амортизироваться в 
течение относительно короткого периода времени (в 
общей сложности 5 лет). Особое внимание уделяется 

Нет жестких требований 
к капитализации 
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Стандарт Год Порядок признания Примечание 
расходам на обучение. Они могут быть отражены в любой 
части бухгалтерского баланса, если национальное 
законодательство позволяет их отражение в составе 
активов. В случае их капитализации амортизируется 
максимум за пять лет. Расходы на исследования и 
разработку могут быть капитализированы с некоторыми 
оговорками. 

SFAS 2 
(США) 

1985 Все расходы, понесенные на собственные разработки 
научно-исследовательской деятельности списываются 
сразу на расходы, за исключением расходов, понесенных 
для компьютерного программного обеспечения, которое 
предполагается реализовать, передать в аренду (п.86) 

Условия капитализации 
ограничено, кроме 
компьютерных 
программ 

IAS 38 1998 Приобретенные нематериальные активы оцениваются по 
справедливой или по первоначальной стоимости, большая 
часть расходов на собственные разработки 
нематериальных активов сразу списывается на расходы, 
амортизировать нематериальные активы и гудвилл не 
нужно 

Большинство 
инвестиции в 
собственные разработки 
нематериальных активов 
не капитализируются 

AASB 
(Австра-лия) 

2000 Разрешается капитализация внутренне созданных 
нематериальных активов с отражением по кредиту счета 
Резерв по переоценке активов 

Либеральное 
регулирования 
бухгалтерского учета 
нематериальных активов 

SFAS 142 
(США) 

2001 Приобретенные нематериальные активы оцениваются по 
справедливой или по первоначальной стоимости, большая 
часть расходов на собственные разработки 
нематериальных активов сразу списывается на расходы. 
Гудвилл и нематериальные активы с неопределенным 
сроком полезного использования анализируются на 
обесценение 

Большинство 
инвестиции в 
собственные разработки 
нематериальных активов 
не капитализируются 

AASB 1041 
(Австралия) 

2002 Разрешается капитализация внутренне созданных 
нематериальных активов с кредитом Резерв по 
переоценке активов 

Либеральное 
регулирования 
бухгалтерского учета 
нематериальных активов 

IASB 38  2004 Основные изменения по сравнению с редакцией 1998 
связанные с использованием метода справедливой 
стоимости для оценки нематериальных активов, а также 
отмены амортизации гудвилла и нематериальных активов 
с неопределенным сроком полезного использования; обе 
категории активов просматривают на обесценение.. 

Изменения не касаются 
улучшения 
представления в 
отчетности 
интеллектуальных 
ресурсов 

IASB 38 После 
2004 

Специально запрещает капитализацию созданных 
названий марок, изданий, перечней клиентов и предметов 
аналогичные по существу (п.51). Компании должны 
раскрывать информацию об исследованиях и разработках 
в отчете о доходах, чтобы предоставить инвесторам 
некоторую информацию об инновационной деятельности 
фирмы. Расходы на исследования должны быть списаны 
на расходы, в то время как затраты на разработку должны 
быть капитализированы при определенных условиях 
признание 

Рекомендуется 
раскрытие затрат на 
исследования в отчете о 
доходах 

Составлено на основе: [3] 
 
Как видно из таблицы 1, с каждым годом требования к нематериальным активам становятся 

более жесткие. Мировую тенденцию их отражения в отчетности олицетворяют Международные 
стандарты финансовой отчетности (IAS / IFRS). С января 2005 Европа, Австралия, Новая Зеландия, с 
2007 года более 90 стран мира приняли к использованию МСФО / МСФО. США декларирует 
принятие в 2014, Украина ввела для различных видов предприятий с 1 января 2012, 2013 и 2014. С 
2004 большинство различий между системами ЕС (IFRS) и США (SFAS) устранено. МСБУ 38 
устанавливает четкие условия для внутренне созданных нематериальных объектов. Требуется 
капитализация, когда эти условия выполняются (п. 57), что представлено в табл.2.  
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Таблица 2  
Требования международных стандартов по отображению объектов интеллектуального 

капитала (исходя из предположения их принадлежности к созданным внутри предприятия)  
в финансовой отчетности 

№ 
з/п Требования 

Пункт 
МСБО 

38 

Пути выполнения условий 
по МСФО 

1 если субъект хозяйствования может доказать техническую 
возможность завершить создание нематериального актива 
так, чтобы он был пригоден к использованию или продаже 

57 не предусмотрено 

2 если субъект хозяйствования может доказать свое 
намерение завершить создание нематериального актива и 
использовать или продать его 

57 не предусмотрено 

3 если субъект хозяйствования может доказать свою 
способность использовать или продать нематериальный 
актив 

57 не предусмотрено 

4 если субъект хозяйствования может доказать как 
нематериальный актив будет создавать вероятные будущие 
экономические выгоды. Среди прочего, предприятие 
должно доказать существование рынка для 
нематериального актива или для самого нематериального 
актива или (если его использовать внутрь) полезность 
нематериального актива 

57 Оценивает будущие 
экономические выгоды, 
которые будут получены от 
нематериального актива, 
используя принципы МСБУ 
36 «Обезценение активов» 
(п.60) 

5 если субъект хозяйствования может доказать наличие 
соответствующих технических, финансовых и других 
ресурсов для завершения разработки и использования или 
продажи нематериального актива 

57 Можно реализовать составив 
бизнес-план, получая 
свидетельство от заимодавца 
о его готовности 
финансировать план (п.61) 

6 если субъект хозяйствования может доказать свою 
способность достоверно оценить расходы, которые 
относятся к нематериальному активу в течение его 
разработки 

57 Разработать систему 
калькулирования (п.62) 

7 Внутренне генерируемые бренды, заголовки, издательские 
права, списки клиентов и аналогичные по сути объекты не 
следует признавать в качестве нематериальных активов 

63 не предусмотрено 

8 Расходы на обучение, предэксплуатационных расходы на 
раскрутку бренда не капитализируются 

69 не предусмотрено 

Составлено автором на основе [6]  
 
Международные стандарты финансовой отчетности не учитывают природу и экономические 

характеристики различных видов нематериальных активов и инвестиций связанных с ними, а главное 
- потенциальную важность этой информации для заинтересованных сторон. С приведеннного выше 
можно сделать однозначный итог - интеллектуальный капитал не соответствует требованиям 
отражения в финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности. 
Установленные правила раскрытия информации о нематериальных объекты в годовой отчетности 
привели к тому, что информации не хватает. Все чаще предприятия, организации и учреждения 
испытывают необходимость повышения прозрачности отчетности, ее ориентации на экономику 
знаний, отход от классических стереотипов. Существует потребность в информации о 
интеллектуальных ресурсах компаний, которые помогут улучшить процесс принятия управленческих 
решений для руководителей и сообщат общество о перспективах деятельности.  

Однако, отдельные компании за рубежом отражают интеллектуальный капитал. Результаты 
исследования Б.Лева [3] показывают, есть существенные различия в том, как эта информация 
опубликована в Европе и США, Австралии, а также между различными европейскими странами. По 
его мнению, скандинавские фирмы вместе с некоторыми испанскими компаниями являются 
ведущими на пути публикации сведений об интеллектуальном капитале в своих годовых отчетах или 
в отдельной отчетности [3]. Причем такое раскрытие не противоречит международным стандартам. 
Согласно Концептуальной основы финансовой отчетности, цель финансовой отчетности - 
предоставить информацию о субъекте хозяйствования, которая является полезной для пользователей. 
Большинство международных стандартов позволяют раскрытия дополнительной информации в 
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произвольной форме в составе примечаний к финансовой отчетности. Тем не менее, с точки зрения 
инвесторов есть серьезный недостаток представления информации об интеллектуальном капитале: 

- отсутствие гармонизации (сопоставимость) среди фирм, промышленных предприятий, или 
за разные годы, за которые данные опубликован; 

- отсутствие методики управленческого учета составляющих интеллектуального капитала 
(она есть, но также отличается у каждого предприятия). 

 Многие ученые осознают существующие недостатки отчетности о нематериальных объектах, 
но изменения в стандартах будут происходить медленно исходя из принципа осмотрительности. 
Поэтому в ближайшем будущем учет нематериальных активов будет развиваться быстрее в 
направлении управления (управленческого учета), стимулирование добровольного раскрытия в 
примечаниях к финансовой отчетности. Для обеспечения выполнения определенных задач 
целесообразно уделить внимание унификации отдельных составляющих примечаний, составленных 
по международным стандартам финансовой отчетности, и рекомендовать их к использованию. 

Исходя из вышеизложенного можна предложить следующий алгоритм представления 
информации об интеллектуальном капиталле в отчетности (рис.). 

 

 
Алгоритм представления информации об интеллектуальном капиталле в отчетности 

 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы и 

предложения: 
- Система международных стандартов вносит ограничения относительно признания 

интеллектуального капитала на балансе предприятия, оставляя широкие возможности для раскрытия 
информации в примечаниях. 

- Хотя управленческая отчетность считается комерческой тайной, именно ее данные об 
интеллектуальном капиталле  (при налички таковых) будут основой финансовой отчетности. 

- Считаем необходимым продолжить исследования по разработке принципов и процедур 
поощрения предприятий и организаций в первую очередь раскрывать в отчетности показатели 
интеллектуального капитала, которые имеют социальное значение.   

 - Целесообразно внести изменения в примечания финансовой отчетности, предусмотрев 
показатели интеллектуального капитала и методы их оценки и представления по аналогии 
зарубежных стран; 

 - Определить перечень субъектов хозяйствования, которые обязаны раскрывать информацию 
об интеллектуальных ресурсах (кроме тех, что обнародуют финансовую отчетность, например, 
учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, предприятия ИТ сферы и т.д.). 
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Составляющие 
интеллектуального 
капитала 

Человеческий 
капітал 

Организационный 
(технологический) 
капитал 

Риночной 
капитал 

Примечание к статье расходов на 
оплату труда или отдельная часть 
примечаний, как социальный отчет 

Составляющие, которые 
принадлежат к 
интеллектуадльной собственности 
– в балансе в составе 
нематериальных активов, 
остальный в примечаниях к этой 
статье. 

Отражение в отчетности 
(рекомендуемое) 

Социальный аспект 
интеллектуального 
капитала 

Экономический 
аспект 
интеллектуального 
капитала 
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ACCOUNT OF INTELLECTUAL CAPITAL UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 

STANDARDS: THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL NEEDS 
 
I. Zhurakovska, 
E-mail: zhurakovska@rambler.ru 
Lutsk National Technical University, Ukraine  

 
In the context of a post-industrial economy, there is a need for information about the intellectual resources of 

the company, which will help improve managerial decision making process for managers and the public informed about 
the prospects of activities and the level of intellectual property protection. The article analyzes the basic criteria of 
registration of intellectual capital components included in intangible assets. The aim of the study was to analyze the 
possibility of presenting intellectual capital reporting for international standards and to develop an algorithm of its 
disclosure. Explore the major changes in international accounting standards (IAS) 38 "Intangible Assets" and their 
causes. Stated own opinions about the main limitations for reporting IAS regard to disclosures about intellectual assets, 
and the stricter requirements. Most international standards allow additional disclosure in any form as part of the notes 
to the financial statements. In this regard, suggested to develop management accounting intellectual capital, followed 
by the disclosure in the notes. We consider it necessary to continue research on the development of policies and 
procedures to encourage companies and organizations in the first place to report a performance of intellectual capital 
that have social value (human capital). It is expedient to amend the notes of financial statements by providing 
intellectual capital indicators and assessment methods to determine the list of business entities that are required to 
disclose information about the intellectual capital (except those that publish financial statements, for example, 
educational institutions, research institutions, IT enterprises, etc.). 

Keywords: intellectual capital, intangible assets, international accounting standards, the financial statements, 
notes to the financial statements, management reports. 
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Для развития России в соответствии с неоиндустриальной парадигмой необходимо 
преобладание новых форм организации реального сектора экономики – межотраслевых, 
вертикально-интегрированных корпораций. Основной организационно-правовой формой для 
развития корпораций и интегрированных корпоративных объединений является хозяйственное 
общество. Этим обусловлена задача исследования: на основе анализа динамики количественных и 
качественных показателей деятельности хозяйственных обществ в реальном секторе экономики 
России и критического анализа ряда принятых государством антикризисных налоговых мер 
обосновать необходимость усиления ориентации антикризисной политики государства на 
налоговое стимулирование деятельности средних и крупных корпоративных образований. С 
помощью традиционных методов экономического анализа выявлены тенденции сокращения 
количества  хозяйственных обществ в реальном секторе экономики и замедление темпов роста их 
территориально-обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ с 2008 года. В период 
с 2005 по 2013 годы сокращается вклад в экономику акционерных обществ по показателям 
занятости и выпуска, что, однако, нивелируется увеличением данных показателей по обществам с 
ограниченной ответственностью. Свертывание корпоративного сектора в экономике России 
свидетельствует о дисфункции антикризисной политики государства. Поэтому для сокращения 
глубины дисфункции необходимо расширить перечень налоговых мер, в том числе за счет 
предлагаемых в альтернативных вариантах антикризисной политики. Элементы новизны содержит 
предложение по переносу акцента с поддержки рождаемости малого и среднего бизнеса на 
стимулирование его перехода в категорию крупного за счет введения преференций в рамках общего 
режима налогообложения, а также снятия моратория на применение и совершенствование 
института консолидированного налогообложения прибыли. 

 
Ключевые слова: неоиндустриализация,антикризисная политика, налоговое регулирование, 

корпорация, интегрированное корпоративное объединение, хозяйственное общество, вертикальная 
интеграция, консолидированное налогообложение, прибыль. 

 
 
Ведущая роль корпораций в развитии национальных и мировой экономик бесспорна, 

подчеркивается в фундаментальных исследованиях, проведенных отечественными и зарубежными 
учеными [2; 8; 13; 19], подтверждается данными статистики. По информации Европейской Комиссии 
в 2014 г. 2500 компаний инвестировали в НИОКР (R & D) сумму эквивалентную 90% от общей 
суммы расходов на R & D предприятий по всему миру. В 2013 г. корпорации, входящие в число 50 
лидеровпродолжали увеличивать свои R & D инвестиций на 4,9%, при том что рост их чистого 
объема продаж составил всего 2,7%. 633 корпорации ЕС, вошедшие в число крупнейших 
увеличивали инвестиции на 2,6%, несмотря на снижение объема продаж (-1,9%) и операционной 
прибыли (-6,6%) [11]. 

В России интерес к интегрированным корпоративным объединениям возник вместе с началом 
рыночных преобразований [3]. В настоящее время на фоне активной критики проводимых 
либеральных реформ и нарастания интереса к неоиндустриальной парадигме, как среди политиков, 
так и ученых развернулась активная дискуссия о формах участия государства в создании и развитии 
интегрированных корпоративных структур. С одной стороны, подчеркиваются специфические 
проблемы российской экономики, порождаемые недостатками государственной корпоративной 
собственности и особенностями ее форм организации в России. Это нарушение системы 
воспроизводства; отсутствие предпринимательских стимулов для модернизации экономики; 
социальная апатия большей части населения [18]. С другой стороны, последователями классической 
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школы экономической теории аргументируется необходимость перехода к планово-регулируемой 
экономической системе, основанной на вертикально-интегрированной, государственно-
корпоративной форме собственности [5; 7]. Есть и позиции, не отрицающие необходимости и 
разумности государственного участия в корпоративной экономике, но акцентирующие внимание на 
необходимости совершенствования системы управления ими и выбора стратегических ориентиров 
развития [20] или построения эффективной системы государственного стратегического планирования 
[17]. И определяющие развитие крупного бизнеса в качестве приоритета национальной политики [9]. 

Объединяющим моментом, на наш взгляд, ряда концепций является обоснование 
необходимости увязки ориентиров экономической политики с деятельностью крупных 
интегрированных корпоративных структур. В условиях нарастающей деиндустриализации 
российской экономики особенно актуальна активизация их деятельности в реальном секторе. И при 
наличии альтернатив в приоритетах промышленной политики, основными из которых являются 
«поддержка чемпионов» или поддержка  отраслей, имеющих сравнительное преимущество[12; 14], 
очевидно, что ее первостепенной задачей должно стать формирование и стимулирование устойчивого 
развития корпоративного звена в экономике, способного обеспечить макроэкономическую 
стабильность и прорыв в число стран-мировых лидеров.  

В РФ основной организационно-правовой формой образования корпораций и на их основе 
интегрированных корпоративных структур являются хозяйственные общества и, прежде всего, 
акционерное общество (АО), имеющее возможность привлекать дополнительные ресурсы для 
развития на фондовом рынке. Вклад акционерных обществ в занятость и выпуск готовой продукции 
демонстрируют показатели таблицы 1.  

Таблица 1  
Динамика показателей вклада акционерных обществ в занятость и выпуск, обеспечиваемых 

всеми коммерческими организациями РФ (без субъектов малого бизнеса, банков, страховых и 
финансово-кредитных организаций) 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Средняя 
численность 
работников 
(СЧР), 
тыс.чел 
Темп роста, 
% 

 
12345 
 
 
 
100 

 
11983 
 
 
 
97 

 
11723 
 
 
 
95 

 
11624 
 
 
 
94 

 
10656 
 
 
 
86 

 
10095 
 
 
 
82 

 
10335 
 
 
 
83 

 
10305 
 
 
 
83 

 
10019 
 
 
 
81 

Доля в СЧР 
по всем КО, 
% 

 
53 

 
52 

 
51 

 
53 

 
53 

 
53 

 
53 

 
53 

 
52 

Фонд 
начисленной 
заработной 
платы 
(ФНЗП), 
млн.р. 

 
1630022 
 
 
 
 

 
1923702 
 
 
 
 

 
2374435 
 
 
 
 

 
2927337 
 
 
 
 

 
2908311 

 
3183141 

 
3723720 

 
4042225 

 
4464592 

Доля в 
ФНЗП по 
всем КО, % 

 
60 

 
59 

 
57 

 
57 

 
57 

 
57 

 
56 

 
56 

 
56 

Оборот (без 
НДС, 
акцизов), 
млн.р. 

 
18491244 

 
22991565 

 
27131288 

 
32432158 

 
30332650 

 
37012474 

 
44624428 

 
47964209 

 
51901881 

Доля в 
обороте всех 
КО, % 

 
66 

 
65 

 
61 

 
60 

 
58 

 
58 

 
57 

 
55 

 
54 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о наличии как минимум трех устойчивых тенденций в 

деятельности акционерных обществ реального сектора экономики РФ в период с 2005 по 2013 годы. 
Во-первых, сокращение средней численности работников АО, что, судя по относительно устойчивой 
доле данного показателя в его величине по всем коммерческим предприятиям,  характерно для всего 
сектора. Во-вторых, на фоне роста абсолютной величины фонда оплаты труда в АО, сокращается 
доля данного показателя в его общей величине по коммерческим организациям. В-третьих, также при 
увеличении абсолютных величин, сокращается доля оборота АО в величине аналогичного показателя 
для всех коммерческих субъектов. Учитывая влияние инфляции на величину абсолютных 
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показателей, динамика относительных более реально отражает изменения вклада акционерных 
обществ в развитие экономики.  

Свертывание акционерного корпоративного сектора несколько компенсируется ростом 
показателей по обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью (ООО и ОДО) 
(таблица 2). 

Таблица 2  
Динамика показателей вклада обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в 
занятость и выпуск, обеспечиваемых всеми коммерческими организациями РФ (без субъектов 

малого бизнеса, банков, страховых и финансово-кредитных организаций) 
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Средняя 
численность 
работников 
(СЧР), чел 
Темп роста, 
% 

4766461 
 
 
 
100 

5540409 
 
 
 
116,2 

6421977 
 
 
 
134,7 

6235605 
 
 
 
130,8 

5785375 
 
 
 
121,4 

572211 
 
 
 
120,0 

6145685 
 
 
 
128,9 

6404166 
 
 
 
134,3 

6578369 
 
 
 
138,0 

Доля в СЧР 
по всем КО, 
% 

20,5 24,2 27,9 28,5 28,8 29,8 31,5 32,9 34,3 

Фонд 
начисленной 
заработной 
платы 
(ФНЗП), 
млн.р. 

559473 763434 1121311 1456876 1483620 1683690 2026684 2343533 2665878 

Доля в 
ФНЗП по 
всем КО, % 

20,7 23,4 26,9 28,6 29,0 30,0 31,1 32,7 33,6 

Оборот (без 
НДС, 
акцизов), 
млн.р. 

4635786 10299702 14722283 18751534 19256912 23739150 31535568 36793579 40921613 

Доля в 
обороте всех 
КО, % 

16,5 29,1 35,2 35,0 37,0 37,5 40,0 42,1 42,8 

 
По данным таблицы 2 просматривается положительная динамика всех анализируемых 

показателей с некоторым замедлением темпов роста в период с 2008 года. Так сокращение 
среднесписочной численности в 2008 и 2009 годах было восстановлено только в 2012 г. Но в 
сравнении с АО вклад ООО существенно меньше. Если учесть их количественное превосходство, о 
чем речь пойдет ниже, то очевидно, что относительные показатели вклада на одну организацию 
будут больше по АО. Это свидетельствует о преобладании в крупном бизнесе акционерных обществ. 
Так по данным Рейтинга крупнейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга за 2012 год из 
20 крупнейших налогоплательщиков только 6 осуществляют деятельность в форме ООО, а остальные 
– АО. Из 50 крупнейших налогоплательщиков Тюменской области  за 2012 год – только 10 в форме 
ООО. 

Рассмотрим количественные показатели развития хозяйственных  обществ. На рисунке 1 
представлены данные из ЕГРЮЛ об общем количестве зарегистрированных коммерческих 
организаций, а также в разрезе АО, ООО и ОДО. Количество зарегистрированных организаций при 
построении графиков мы очистили от находящихся в стадии ликвидации. 
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Рис. 1. Динамика количества коммерческих организаций, созданных в форме общества  
с ограниченной ответственностью и акционерного общества, сведения о которых содержатся  

в ЕГРЮЛ, единиц 
 
Во-первых, близость графиков динамики общей численности коммерческих организаций и 

ООО и ОДО свидетельствует о преимущественной их количественной доле в коммерческом секторе 
экономики. Во-вторых, их траектории практически идентичны: увеличение примерно в два раза с 
2005 по 2009 год и далее замедление темпов роста, и даже его практическое отсутствие в 2012 году. 
По нашему мнению, основной причиной замедления темпов роста с 2011 года стало введение в 
действие тарифа страховых взносов во внебюджетные фонды на уровне 34 %. В 2011 г. число 
коммерческих организаций прекративших свою деятельность в связи с ликвидацией составило 44274 
единиц, из них 11069 в порядке банкротства. В 2012 – соответственно 44262 и 10119, в 2013 – 47206 и 
9624 единицы. За 11 месяцев 2014 г. количество ликвидированных возросло до 47847 единиц и 
только 8832 из них закрылись в порядке банкротства, остальные видимо приняли решение свернуть 
деятельность не находясь в критическом финансовом состоянии. Таким образом, просматривается 
тенденция роста числа ликвидированных коммерческих организаций в период с 2011 по 2014 год. 

Динамика количества акционерных обществ не так прогрессивна. Несущественный прирост в 
2005-2008 гг., сменяется спадом. В 2011 г. их число уже ниже уровня 2005 года и продолжает 
снижать до 2013 года.  

Для оценки состояния корпоративных образований реального сектора мыиспользовали 
данные статистики, которые не учитывают количества субъектов малого бизнеса, банки, страховые и 
другие финансово-кредитные организации, созданные в формах ООО и АО (рисунок 2). 
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Рис. 2. Динамика количества коммерческих организаций, созданных в форме общества  
с ограниченной ответственностью и акционерного общества в РФ (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), единиц 
 
Как видно по данным рисунка 2 траектория кривых поменялась существенно. Очевидно 

сокращение в целом среднего и крупного бизнеса не финансового характера в 2007-2008 годах и его 
последующее «топтание на месте» вплоть до 2013 года.  В разрезе организационно-правовых форм 
отчетливо просматривается рост количества ООО и ОДО с 2009 года, хотя уже не такой 
прогрессивный как на рисунке 1. И сохранение тенденции сокращения числа АО причем вне 
зависимости от фазы циклического развития экономики начиная с 2005 г. К 2013 году число таковых 
сократилось на 9145 единиц. Таким образом, общий рост числа зарегистрированных хозяйственных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью был обеспечен ростом малого и среднего 
бизнеса.  Антикризисная политика 2009-2010 годов привела к оживлению среднего бизнеса, 
осуществляющего деятельность в форме ООО, но не остановила сокращение числа АО. 

Оценивать масштаб корпоративного сектора необходимо принимая во внимание сеть 
территориально-обособленных подразделений (ТОП), дочерних и зависимых обществ (ДО и ЗО) 
(таблица 3). 

Таблица 3  
Динамика количества ТОП, ДО и ЗО хозяйственных обществ в РФ, единиц 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Количество 
ТОП АО 

49472 51555 52688 49985 49578 49361 48660 48632 48984 

в т.ч. 
филиалов 

10589 10926 11505 11452 11755 11585 11130 10998 10630 

Количество 
ТОП ООО 

44477 53116 64277 59225 62501 63877 71064 74670 80683 

в т.ч. 
филиалов 

5029 6826 8251 9667 9955 9587 10026 10119 10312 

Итого ТОП 
ХО 

93949 104671 116965 109210 112079 113238 119724 123302 129667 

Количество 
ДО и ЗО 
АО 

45428 11313 8812 8390 8438 8608 8528 8369 8480 

Количество 
ДО и ЗО 
ООО 

2610 1181 1319 1402 1746 1803 2101 2209 2714 

Итого ДО и 
ЗО ХО 

48038 12494 10131 9792 10184 10411 10629 10578 11194 

 
Данные в таблице 2 также представлены без учета субъектов малого и среднего бизнеса, 

банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций. Динамика представленных 
показателей свидетельствует о сокращении числа ТОП АО с 2008 года, при сохранении некоторого 
постоянства относительно ДО, ЗО и филиалов АО. Что логично на фоне сокращения общего числа 
АО. Довольно примечательна динамика сети ООО: существенный рост (практически в 2 раза) 
количества ТОП ООО, что позволило им не только догнать, но и превысить в 1,5 раза 
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соответствующий показатель по АО. Количество филиалов ООО за анализируемый период также 
возросло в 2 раза и практически достигло показателя по АО. Число дочерних и зависимых обществ у 
ООО сокращалось до 2007 года, а затем стало расти и в 2013 году достигло уровня 2006 года.  

По нашему мнению, тенденция расширения сети ТОП, в том числе филиалов, а также ДО и 
ЗО у ООО свидетельствует не только о неразвитости фондового рынка и, соответственно, нежелании 
собственников выходить на него путем реорганизации своего бизнеса в АО, но и некоторых 
перекосов в проводимой экономической политике. Наличие большого числа преференций у 
субъектов малого и среднего бизнеса, моратории на их проверки со стороны органов 
государственного контроля, с одной стороны, и повышенного интереса к крупному бизнесу при 
отсутствии существенных налоговых и иных преференций, мотивирует собственников не к 
укрупнению, а к разукрупнению бизнеса. При этом экономика теряет эффективность не только за 
счет упущения выгод от эффекта масштаба, но и от синергетического эффекта. В соответствии с 
последним результат совместных усилий нескольких бизнес-единиц превысит итоговый показатель 
их самостоятельной деятельности [1].  

Таким образом, наличие негативных тенденций в динамике качественных и количественных 
показателей деятельности хозяйственных обществ в реальном секторе экономики свидетельствует о 
дисфункции проводимой еще с 2008 года антикризисной политики, в качестве приоритета которой 
было заявлено о необходимости сохранения и усиления промышленного и технологического 
потенциала будущего роста. Под дисфункцией понимается нарушение, расстройство функций 
какого-либо органа, системы, экономического института, преимущественно качественного характера 
– по аналогии с дисфункцией организма в биологии [16]. Ни сохранения, ни тем более усиления 
промышленного потенциала РФ не произошло, что доказывают также и многочисленные 
исследования ученых, касающиеся проблем деиндустриализациии безотлагательности проведения 
неоиндустриализации российской экономики [6; 15]. 

28 января 2015 года был опубликован План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. (Распоряжение Правительства 
РФ от 27 января 2015 года № 98-р), согласно которому в 2015 - 2016 годах будут реализованы меры, 
направленные на активизацию структурных изменений в российской экономике. В состав 
первоочередных вошли налоговые меры направленные исключительно на стимулирование 
самозанятости населения посредством снижения налоговой и административной нагрузки для 
плательщиков: патентной системы налогообложения (4 меры), единого налога на вмененный доход (1 
мера), впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере 
производственных и бытовых услуг (1 мера). Введение большинства из них возложено на регионы, 
что не означает их однозначного применения. При этом все субъекты РФ вне зависимости от того 
введут они указанные меры или нет получат право исключать доходы от налогоплательщиков по 
специальным режимам налогообложения из оценки своего налогового потенциала в целях расчета 
объема межбюджетных трансфертов, хотя и только на следующий год. То есть с помощью налогов в 
очередной раз решаются проблемы занятости населения, а не структурной перестройки экономики. 
Как среднесрочная в данном документе поставлена задача стабилизации налоговой системы с 
одновременным применением мер налогового стимулирования структурных преобразований, 
которые, видимо, будут разработаны позднее.   

Уже сейчас общественности представлены ряд идей по альтернативным вариантам 
антикризисных преобразований, включающие и более широкий перечень мероприятий налогового 
характера. Так 29 января 2015 года состоялась презентация программы антикризисных мер, 
разработанных депутатами «Справедливой России»[10].  И снижение налогов в  ней поставлено на 
первое место среди предлагаемых инструментов воздействия. Вероятность реализации ряда из них на 
практике крайне мала, поскольку это бы означало крутой поворот от проводимой много лет 
налоговой политики. Например, отказ от введения налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости. Многие муниципалитеты уже приняли соответствующие решения по его 
введению, в том числе в Республике Мордовии и в Пермском крае, и очень довольны новым 
источником доходов. 

Есть и предложения заслуживающие внимания. Например, восстановление  инвестиционной 
льготы по налогу на прибыль организаций по отдельным отраслям обрабатывающей 
промышленности (легкая и текстильная, производство машин и оборудования, а также 
электрооборудования). А также распространение налоговых каникул не только на впервые 
зарегистрированных, но и на уже действующих предпринимателей, поскольку ограничение круга 
получателей критерием факта регистрации, во-первых, демотивирует уже работающих, а, во-вторых, 
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приведет к массовой перерегистрации микробизнеса на родственников или доверенные лица 
предпринимателей. 

Предложения по увеличению критериев, разрешающих применение специальных режимов 
налогообложения, вполне оправданны (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Структура хозяйственных обществ в разрезе применяемых режимов налогообложения  

в 2013 г. 
 
Таким образом, среди организаций, зарегистрированных в форме хозяйственного общества, 

доли использования специальных режимов налогообложения крайне малы. Но и расширения границ 
применения специальных режимов для данных субъектов хозяйствования не будет достаточной 
мерой для стимулирования наращивания и модернизации производства. По нашему мнению, 
необходимо изменить стимулируемую фазу жизненного цикла бизнеса. До сих пор налоговое 
законодательство стимулировало рождаемость микро и малого бизнеса и исключение его «смерти во 
младенчестве». В настоящее время назрела необходимость переноса акцента на стимулирование 
перехода бизнеса из категории малого и среднего в категорию крупного, стимулирование на фазе 
роста. И здесь эффективными будут преференции в рамках общего режима налогообложения.  

Рациональным инструментом нам представляется институт консолидированного 
налогообложения, который позволяет субъекту хозяйствования сокращать налоговую и 
административную нагрузку при наличии сети взаимозависимых организаций. В РФ 
консолидированный порядок налогообложения прибыли действует с 2012 года. В 2014 г. 16 групп, из 
которых 8 представляют нефтегазовую отрасль, 5 – металлургию, 1 – энергетику, 1 – связь и 1 – 
сферу торговли, исчисляли и уплачивали налог на прибыль в особом порядке как консолидированные 
налогоплательщики. Однако, под давлением субъектов РФ, теряющих налоговые поступления, был 
введен мораторий на образование новых КГН в 2015 г. И зарегистрированные налоговыми органами 
в течение 2014 года договоры о создании КГН, а также изменения в действующие договоры, 
связанные с присоединением к группе новых организаций (за исключением случаев реорганизации 
участников группы), вступают в силу с 1 января 2016 года. Это коснулось договоров с ОАО 
«Оскольский электрометаллургический комбинат», ЗАО «Тандер», Банк ВТБ 24 (ЗАО), ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», ОАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком». Снятие моратория и совершенствование института консолидированного 
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налогообложения как инструмента стимулирования наращивания и модернизации промышленного 
производства, по нашему мнению, должно стать обязательным мероприятием в среднесрочной 
антикризисной программе. 

Подведем итоги. Свертывание корпоративного сектора в экономике России подтверждается 
сокращением количества как акционерных обществ в реальном секторе экономики, так и их 
территориально-обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ, а также их вклада по 
показателям занятости и выпуска, на протяжении всего анализируемого периода с 2005 по 2013 годы. 
Рост данных показателей по обществам с ограниченной  и дополнительной ответственностью 
замедлился с 2008 года. Однако, антикризисное налоговое регулирование направлено 
преимущественно на поддержку микро и малого бизнеса. Необходимо содействовать 
сосуществованию инновационных и конкурентоспособных фирм разных размеров, которые могут 
выбирать различные стратегии роста, а также стимулировать переход бизнеса из категории малого и 
среднего в категорию крупного за счет преференций в рамках общего режима налогообложения. 
Инструментом стимулирования деятельности и НИОКР крупнейших налогоплательщиков может 
быть институт консолидированного налогообложения. Только крупные корпорации, объединяющие 
значительный капитал и трудовые ресурсы, могут обеспечить решение стратегической задачи новой 
индустриализации страны.  
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ANTI-CRISIS TAX REGULATION OF REAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF NEO-INDUSTRIAL  
DEVELOPMENT PARADIGM 
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The development of Russia according to the neo-industrial paradigm requires the predominance of the new 
forms for real economy organization – cross-sectoral, vertically integrated corporations. The economic society is the 
main legal organizational form code for the development of corporations and integrated corporate associations. It has 
caused the research problem: to prove the need for strengthening state anti-crisis policy orientation in furtherance of 
secondary and large corporate associations’ tax incentives, based on the dynamic analysis of the economic society’s 
quantitave and quality indicators in the Russian real economy and the critical analysis of the state anti-crisis tax 
measures. Using the economic analysis traditional methods, the tendencies of reducing the number of economic 
societies in real economy and their terrirorial separate divisions, subsidiaries and affilliated companies slowdown 
since 2008 are identified. During the period from 2005 to 2013, the joint-stock companies contribution to the economy 
in terms of employment and output is reduced, however, it is leveled by the limited liability companies increase in these 
indicators. The corporate sector curtailing in the Russian economy affirms the anti-crisis policy disfunction. Therefore, 
to reduce the dysfunction depth is necessary to expand the list of tax measures, including the proposed alternatives to 
anti-crisis policy. The novelty aspects contain the idea to transfer the emphasis of supporting small and medium size 
businesses and to encourage its transition into the category of  big business due to the introduction of preferences 
within the general tax regime, as well as the moratorium lifting on the use and improvement of the consolidated profit 
taxation institution. 

Keywords: neoindustrialization, anti-crisis policy, tax regulation, corporation, integrated body corporate, 
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Автор рассматривает вопросы необходимости формирования налогового потенциала, 
критерии его оценки, а также его соразмерность. Кроме того, в статье рассмотрены термины, 
характеризующие налоговые взаимоотношения государства и налогоплательщика. 

Основной целью данной статьи является выявление взаимосвязи бюджетного процесса с 
развитием налоговой системы и повышением её конкурентоспособности, так как налоговое и 
бюджетного законодательство лежат в основе составления проектов бюджетов. Основными 
целями налоговой политики являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, 
получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка 
предпринимательской и инвестиционной активности.  

Оценкой доходов, которые потенциально возможны, т.е. могут быть собраны в бюджет, 
можно считать расчётные налоговые доходы (налоговый потенциал). При этом, рассчитывая эту 
величину, следует использовать те показатели, которые объективно характеризуют возможность 
субъекта получать налоговые доходы с налоговой базы, а не опираться на фактические доходы 
прошлого периода. 

К новизне работы можно отнести выявление факта, что не все субъекты Российской 
Федерации при выборе методики используют Приказ Минфина России от 27 августа 2004 года, 
который зафиксировал методические рекомендации субъектам и муниципальным образованиям по 
регулированию межбюджетных отношений. В связи с чем возникает необходимость продолжения 
исследований по данной проблематике с целью выявления наиболее эффективных методик.  

 
Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговая нагрузка, налоговое обязательство, 

критерии оценки налогового потенциала. 
 
 
На современном этапе развития экономики России происходят изменения в бюджетном 

процессе, которые взаимосвязаны с развитием налоговой системы и повышением её 
конкурентоспособности. Налоговое и бюджетное законодательство лежит в основе составления 
проектов бюджетов. Согласно «Основным направлениям налоговой политики Российской Федерации 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», основными целями налоговой политики 
являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема 
бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной 
активности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность страны на мировой арене.  

Анализ уровня и динамики налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации 
является важным с точки зрения общей конструкции налоговой системы, поскольку позволяет 
показать, что с ее помощью следует сглаживать колебания доходов, обусловленные волатильностью 
внешнеторговой конъюнктуры, что, в свою очередь, требует настройки налоговой системы и 
различных подходов к налогообложению в различных секторах экономики.  
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Таблица 1  
Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации 

в 2007 – 2013 гг. (% к ВВП) [10] 

 
Таким образом, оценкой доходов, которые потенциально возможны, т.е. могут быть собраны 

в бюджет, можно считать расчётные налоговые доходы (налоговый потенциал). При этом, 
рассчитывая эту величину, следует использовать те показатели, которые объективно характеризуют 
возможность субъекта получать налоговые доходы с налоговой базы, а не опираться на фактические 
доходы прошлого периода.  

Установленная зависимость между экономикой, финансами и налогами,  а также, связанными 
с ними денежными отношениями, служит предпосылкой методологического определения существа 
налогового потенциала, и детерминированный совокупный налог, определение которого выглядит 
как «оптимальная доля налогового изъятия, обеспечивающая на практике действие налоговой 
системы при относительном равновесии ее функций: фискальной и регулирующей, а тем самым 
устраняющая перманентные противоречия между разными экономическими и финансовыми 
интересами собственников».[8] 

Налоговый потенциал, по мнению многих экономистов, это возможность налогов приносить 
доходы в бюджет [6,7]. 

Более подробную характеристику налогового потенциала дают следующие экономисты 
(Таблица 2). 

Таблица 2 
Понятие налогового потенциала 

Автор Определение Источник 
Архипцева 
Л.Н. 

Налоговый потенциал – это совокупный объем 
налогооблагаемых ресурсов территории с учетом 
макроэкономических показателей развития региона, 
собираемости налогов и сборов, средних 
транзакционных налоговых издержек. Это та часть 
доходов территории, которая изымается посредством 
налогов в бюджет в соответствии с действующим 
налоговым законодательством. 

Архипцева Л.М. Налоговый 
потенциал: теоретические и 
практические аспекты использования 
в планировании налоговых 
поступлений// «Налоги и 
налогообложение», 2008, №7 

Кузьменко 
В.В. 

Налоговый потенциал так или иначе корреспондирует с 
налоговым бременем. 

Кузьменко В.В., Ефимец Е.А. 
Институциональный подход к 
исследованию налогового потенциала 
и налогового бремени// Сборник 
научных трудов СевКавГТУ. Серия 
«Экономика», 2005, №1 

 НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (англ. tax potential) – 
условная возможность гос-ва собрать в бюджет налоги и 
сборы за определенное время. Налоговый потенциал гос-
ва определяется состоянием хоз-ва и внешней торговли, 
налоговым законодательством и налоговой политикой. 
Налоговый потенциал выражается всей суммой 
подлежащих взиманию либо средней суммой собранных 

Финансово-кредитный 
энциклопедический словарь 
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Автор Определение Источник 
за последние несколько лет налогов и сборов, а также 
индексом Налоговый потенциал – величиной, 
отражающей отношение этих показателей к численности 
населения, площади и другим показателям. Налоговый 
потенциал применяется для сопоставления налоговой 
возможности разных стран, для выработки 
экономической, социальной, финансовой, бюджетной и 
налоговой политики, а также для бюджетного 
планирования. 

 
При этом большое количество авторов, таких как Кузьменко В.В., Христенко В., Вачунов  

И.В., Саранова С.Н. категорию налогового потенциала рассматривают относительно региона. И лишь 
Л.М.Архипцева рассмотрела вопрос налогового потенциала организации, но с позиции налоговых 
органов и с использованием концепции системы планирования выездных налоговых проверок 
(Приказ ФНС России от 30.05.2007 №НН-3-06/333@). 

Мы считаем, что предприятие должно оценивать свой налоговый потенциал для того, чтобы 
была возможность оценить величину рисков.  

Налоговый потенциал (ожидание государства) сравниваем с фактом и получаем снижение 
налоговой базы и риски, и в результате план-факт анализа определяем степень введения государства 
в заблуждение (преднамеренное мошенничество). 

Наиболее известной в оценке налогового потенциала является следующая методика[1]: 
НПР = ФНП   + ЗНП   + ЛН  + ДН  + ПН ,         
где НПР - налоговый потенциал региона; 
ФНП   - фактические налоговые поступления; 
ЗНП   - прирост задолженности по налоговым платежам за период; 
ЛН  - сумма налогов,  приходящаяся на льготы,  предоставляемые налоговым и бюджетным 

законодательством; 
ДН   -  суммы   налогов,   дополнительно   начисленных   по  результатам контрольной работы 

налоговых органов; 
ПН  - налоговые потери по теневому сектору экономики. 
Данный метод, по нашему мнению, целесообразно использовать также для определения 

показателя уровня мобилизации налогов на территории региона. Его можно исчислить по следующей 
формуле: 

    НПРум = (ФНП+ ДН) / (НПР – ЛН),    (10) 
где НПРум - уровень мобилизации налогов на территории региона. 
Значение данного показателя интерпретируется таким образом: чем ближе его значение к 

единице, тем более высокий уровень мобилизации налогов. 
Иной подход исчисления налогового потенциала, предлагаемый в экономической литературе, 

выражен в формуле следующей методики[5]: 
i=n 
НП = SUM (Нбi x Нсi) x К1  x К2  x ... x Кi , (11) 
где НП - налоговый потенциал; 
Нб - налоговая база по i-му налогу; 
Нс - налоговая ставка по i-му налогу; 
    К1  x К2  x ... x Кi  - коэффициенты, определяющие заданные условия. 
Мы считаем, что для предприятия оценка налогового потенциала связана с 

налогоспособностью и может быть определена как потенциал с учетом эффективных налоговых 
усилий при оптимальном соотношении темпов экономического роста предприятия и выполнения 
обязательств перед бюджетом.[3] 

Фискальная взаимосвязь организации с государством возникает из самого определения налога 
(ст. 8 НК РФ), когда становится понятно, что у одной стороны этой взаимосвязи изымают часть 
денежных средств (налогоплательщик), а у другой стороны возникает доходная часть бюджета 
(государственные органы). Причем участники налоговых взаимоотношений отчётливо представляют, 
что их налоговая деятельность попадает в зону финансовых рисков. 

Все это требует системной работы в направлении дальнейшего совершенствования 
теоретических и методических подходов отдельных элементов системы межбюджетных отношений, 
в том числе и налогового потенциала, так как общепризнано, что цель оценки налогового потенциала 
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– это более справедливое распределение налогов и увеличение их отдачи. Первая попытка 
определения налогового потенциала была предпринята в Московском государстве в 1620-х годах. 

Согласно толковому словарю, термин «налоговый потенциал» означает «совокупность 
средств, возможностей, необходимых для чего-либо».[5] 

Подобное толкование позволяет говорить о налоговом потенциале как об условной и 
достижимой сумме налоговых сборов, то есть о «налоговой возможности». Несколько похожий 
термин есть и в мировой практике - «taxcapacity», что означает налогоспособность или «способность 
базы налогообложения в пределах какой-либо административной единицы приносить доходы в виде 
налоговых поступлений (метод начисления)». 

В бюджетном законодательстве современной России (ст. ст. 131, 138, 142,1 БК РФ) под 
налоговым потенциалом подразумевается совокупность объектов налогообложения в рамках 
действующей налоговой системы, расположенных на территории субъекта, то есть налоговая база.[9] 

  При этом ст. 53 Налогового кодекса РФ предусматривает, что «налоговая база представляет 
собой стоимостную, физическую или иные характеристики объекта налогообложения». На наш 
взгляд, трактуемая законодательством формулировка налогового потенциала недостаточно точно 
отражает суть данного понятия. Безусловно, в основе определения налогового потенциала лежит 
налоговая база. Однако не ее стоимостная оценка характеризует налоговый потенциал, а способность 
извлекать из нее доход. 

Вместе с тем Методика распределения дотаций из Федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов РФ содержит показатель «индекс налогового потенциала» и определяет его как 
«относительную (по сравнению со средним по РФ уровнем) оценку налоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ, определяемую с учетом уровня развития и структуры 
экономики субъекта РФ».[11] 

Однако по ряду положений, относительно налогового потенциала, точки зрения авторов (Н.Д. 
Матрусов, Л.М.Архипцева, И.В.Вачугов) расходятся. Часто встречаются термины «доходный 
потенциал», «налогово-бюджетный потенциал», «доходопроизводящий потенциал», «финансовый 
потенциал», «налоговая база», «экономическая и бюджетная мощность», «условный налоговый 
потенциал» и «налоговый ресурс». 

В современной отечественной теории можно выделить три подхода к толкованию понятия 
«налоговый потенциал»:  

1. Ресурсный (налоговый потенциал в «широком» смысле); 
2. Фискальный (налоговый потенциал в «узком» смысле); 
3. Межбюджетный. 
Два первых подхода являются концептуальными и рассматриваются большинством авторов. 

Межбюджетный подход анализируется гораздо меньшим числом разработчиков. 
Один из исследователей ресурсного подхода, Н.Д.Матрусов., акцентирует внимание на 

необходимости разработки системы оценки национального богатства исходя из постулата, 
обусловливающего социально-экономическое благополучие и безопасность России. В первую 
очередь, речь идет о масштабности вовлечения и эффективности использования национального 
богатства во всех сферах жизнедеятельности общества.  В этом направлении первым шагом, по его 
мнению,  должно стать «…последовательное выявление, инвентаризация и объективная оценка 
природных ресурсов, экономического капитала и человеческих ценностей, составляющих в 
совокупности его национальное богатство».[4] 

Элементы налогового потенциала на современном этапе представлены как соотношение 
между: 

- видами налогов 
- классификациями налоговых групп 
- налоговыми базами; 
- методами оценки. 
Расчетные методики, предлагаемые российскими экономистами для оценки налогового 

потенциала, следует применять при прогнозировании фискальных платежей (налоговое 
прогнозирование и налоговое планирование), более подробно методики будут обозначены при 
рассмотрении вопросов прогнозирования.   

В российских условиях структура налогового потенциала находятся под влиянием 
внутренних и внешних факторов, действие которых приводит к искажениям свойств государственной 
налоговой системы. Искажения могут проявляться в росте фискального гнета, максимизации объемов 
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перелагаемых налогов, а также в уходе от уплаты налогов (незаконном снижении налоговых 
обязательств). Все вышеперечисленное сказывается на участниках налоговых взаимоотношений. 

Различные регионы Российской Федерации используют различные методы и методологии 
расчёта налогового потенциала территории для целей межбюджетного регулирования и закрепляют 
законодательно методику в законе «О межбюджетных отношениях». Таким образом, не все субъекты 
Российской Федерации при выборе методики используют Приказ Минфина России от 27 августа 
2004 года, который зафиксировал методические рекомендации субъектам и муниципальным 
образованиям по регулированию межбюджетных отношений.  Это может быть обусловлено 
различными подходами как к выбору методики, так и к оценке налогового потенциала. По мнению 
автора, многие методики ориентированы на начисленные налоги, и практически не рассматриваются 
недопоступившие в бюджет налоги как неиспользованный потенциал. В качестве неиспользованного 
потенциала можно рассматривать недоимки и льготы.  

В дальнейших работах планируется проведение сравнительного анализа методик, 
используемых в различных регионах, и их оценка.  
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 The author considers questions of necessity of forming of the tax potential, criteria of its estimation, and also 

its harmony. Besides, in the clause the terms characterizing tax mutual relations of the state and the taxpayer are 
considered. 

This article is aimed at detection relationships between budgeting and the development of tax system; increase 
its competitiveness because tax and budget legislation is the base of creating the design of a budget. The main 
objectives of tax policy are preservation of fiscal sustainability and to obtain the required amount of budget incomes, on 
the one hand, support of entrepreneurial and investment activity, on the other hand.  

Estimation of income which is potentially possible, namely can raise the budget, are the calculatedtax revenues 
(tax capacity). Calculatingthis value it should be used indicators that characterize the opportunities of a region to 
receive tax revenue from the tax base, no indicators that are based on actual revenue of former period.  

Novelty is related to the fact that not all regions of the Russian Federation use the Order of the Ministryof 
Finance from the 27.08.2004 choosing the method of tax potential calculation. The order fixed methodical 
recommendations to regions and municipalities on regulating intergovernmental relations. So there is a need to 
continue the research with a view to identify the mosteffective methods. 
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Эффективное функционирование налоговой системы и, следовательно, экономики 
государства сопровождаетсякачественным налоговым администрированием, реализация которого 
возложено на ФНС России. Для обеспечения эффективной работы налоговых органов создана и 
функционирует система внутриведомственного контроля, или внутреннего аудита. Приоритетным 
направлением является повышение качества организации и проведения ведомственного контроля, 
повышения уровня квалификации специалистов, которые проводят проверки, а также качество 
оформления материалов по результатам данных мероприятий. 

 
 
В Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на период 2013 года, 

одобренных Правительством РФ, приоритетное направление в области налоговой политики 
определено как создание эффективной налоговой системы, которая призвана обеспечить бюджетную 
устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В качестве инструмента эффективного функционирования налоговой системы и, 
следовательно, экономики государства выделяют качественное налоговое администрирование, 
осуществление которого возложено на ФНС России. 

Для обеспечения эффективной работы налоговых органов создана и функционирует система 
внутриведомственного контроля, или внутреннего аудита. 

Существующая схема организации внутреннего аудита состоит из двух уровней контроля: 
- первый уровень представлен Федеральной налоговой службой России (в лице работников 

структурных подразделений центрального аппарата) и межрегиональных инспекций ФНС России по 
федеральным округам осуществляет контроль задеятельностьюмежрегиональных инспекций и 
региональных управлений относительно крупнейшим налогоплательщикам; 

- второй уровень представлен региональными управлениями, контролирующими деятельность 
подведомственных инспекций. 

Функции внутреннего контроля возложены на специальные подразделения - отделы контроля 
налоговых органов. 

В Федеральной налоговой службе России, например, над вопросами внутреннего аудита 
работают два структурных подразделения. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, 
правильностью ведения бухгалтерского и бюджетного учета (финансовый аудит)проводит - 
Финансовое управление. Контроль за остальными направлениями деятельности налоговых органов 
осуществляет - Административно-контрольного управления. 

И финансовые, и внутренние аудиторы являются поставщиками информации "для 
внутреннего использования", которая необходима руководству службы и руководству региональных 
управлений для принятия управленческих решений. 

Подробнее остановимся на внутреннем аудите налоговых органов, так как это направление 
деятельности освещается в бухгалтерской и налоговой литературе не так часто, как финансовый 
аудит. 

По существу, это аудит соответствия требованиям законодательства и внутренним 
документам ФНС России, или, как его называют в учебниках и статьях по аудиту, комплаенс аудит 
(от англ. compliance - соответствие). 

Проверка налогового органапроисходит по следующим основным направлениям: 
- соблюдение действующего законодательства; 
-рациональность и эффективность деятельности; 
- достоверность статистической налоговой отчетности; 
- полнота и правильность ведения информационных ресурсов. 
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Внутриведомственный контроль (или внутренний аудит) налоговых органов - это единая 
система контроля, организованная в ФНС России, нижестоящих налоговых органов вышестоящими 
налоговыми органами за деятельностью последних в области соблюдения требований налогового 
законодательства, нормативных правовых актов (включая ведомственные правовые акты) при 
выполнении функций и задач, отнесенных к полномочиям данной службы. 

  В качестве целей внутреннего аудита выделяют: 
- выявление недостатков и нарушенияв деятельности налогового органа, а также дальнейший 

анализ их причин; 
- осуществления контроля с целью устранения выявленных нарушений; 
- изучение фактического состояния функционирования и налогового органа и повышение его 

эффективности; 
Важно отметить, что задачи внутреннего аудита схожи с его целями: 
- осуществления контроля за выполнением налоговыми органами требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Федеральной налоговой 
службы России при осуществлении налогового администрирования; 

- осуществление практической и методологической помощи; 
- сбор и анализ информации с целью совершенствования налогового администрирования; 
- решение проблемных вопросов, возникающих у налоговых органов при осуществлении 

налогового администрирования; 
- анализ и обобщение положительного опыта работы. 
Из аудиторских проверок налоговых органов принято выделять два вида– комплексные 

проверки (в данном случае речь идет о проверке всех направлений деятельности налогового органа) и 
тематические (в это случае осуществляется проверка лишь одного из направлений деятельности 
налогового органа, например, работа по урегулированию задолженности налогоплательщиков). 

В то же время, проверки делятся наплановые и внеплановые. При проведении как 
комплексных, так и тематических аудиторских проверок обычно составляется план на полугодие, 
который закрепляется приказом вышестоящего налогового органа. В то время как при проведении 
внеплановых аудиторских проверокнеобходим отдельный приказ. Как правило, внеплановые 
проверки проводятся в случаях когда необходим срочный сбор информации для решения какого-
нибудь вопроса. 

Любая аудиторская проверка в той или иной степени способствует выявлению нарушений 
нормативных правовых актов (по срокам и порядку применения; в виде нарушения прав 
налогоплательщиков либо обязанностей налогового органа). Однако претензии к работе налогового 
органа этим не ограничиваются. В случае, когда налоговый орган при реализации возложенных на 
него функций не использует предоставленные ему праваили не следует рекомендациям службы, это 
может квалифицироваться не как отдельное нарушение, а как недостаток в работе. В качестве 
примера можно взять неполное проведение мероприятий налогового контроля при возмещении НДС 
или не проведение внутридокументарного и междокументарного контроля при камеральной проверке 
деклараций по налогу на прибыль организаций или налогу на имущество. 

По результатам проверки,ипо выявленным недостаткам и нарушениям, налоговый орган 
составляет план мероприятий по их устранению.Ход исполнения последнего находится под 
контролем аудиторов. 

Однако анализ практики проведения и итогов аудиторских проверок за последние годы 
продемонстрировал, что они не всегда приводили к повышению эффективности деятельности 
налоговых органов. 

Такие факторы, как отсутствие рецидивов и снижение количества нарушений; отсутствие 
(снижение) жалоб налогоплательщиков на работу проверенных управлений и инспекций, а также на 
действия (бездействие) их должностных лиц; отсутствие аналогичных нарушений, которые должны 
быть выявлены проверками вышестоящих налоговых органов; отсутствие (сокращение до минимума) 
претензий со стороны внешних контролеров (органы прокуратуры, Счетная палата и др.), которые 
проверяют те или иные налоговые органы после внутренних аудиторов, - свидетельствуют о 
целесообразности использования вышеперечисленных инструментариев и методов аудиторских 
проверок. 

Именно поэтому сегодня деятельность внутренних аудиторов направлена на расширение 
аналитической составляющей аудиторских проверок: предоставление полномасштабной оценки 
эффективности деятельности проверяемого налогового органа по всем направлениям, изучение и 
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анализ причин и последствий неэффективной работы, выработку предложений по их устранению, 
поиск и распространение по системе положительного опыта налогового администрирования. 

Сегодня можно выделить четыре формы внутреннего аудита:  
1) плановые аудиторские проверки внутреннего аудита;  
2) тематические проверки;  
3) дистанционный контроль; 
4) проверки результатов устранения нарушений и недостатков, которые выявлены 

аудиторскими проверками внутреннего аудита.  
Таким образом, наиболее важной формой контроля, охватывающая все направления 

налогового администрирования является плановая аудиторская проверка внутреннего аудита. Как 
уже было сказано, она проводится один раз в два года, а ее продолжительность составляет месяц.  

От того насколько тщательно была проведена предпроверочная подготовка, в полной мере 
зависят результаты итоговойпроверки.Предпроверочный этап призван выявить наиболее проблемные 
места в деятельности налоговых органов; изучить и проанализировать отчетные данные налоговых 
органов, материалы предыдущих аудиторских проверок, а также результаты рассмотрения жалоб на 
действия или бездействие налоговых органов и их работников.  

Важными сигналами для проведения проверки являются: факты, свидетельствующие о 
нарушении или несоблюдении налогоплательщиками нормативных правовых актов о налогах и 
сборах, о некачественном проведении налоговыми органами мероприятий налогового контроля, о 
результатах анализа сведений, характеризующих показатели финансово-экономической деятельности 
налогоплательщиков и другие данные. Полученные с учетом вышеперечисленных критериев 
результаты, помогают проверяемым налоговым органам нацелиться на более качественный отбор 
налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок, а также способствует более 
эффективному осуществлению мероприятия налогового контроля.  

Таким образом, сегодня приоритетным направлением является задача повышения качества 
организации и проведения ведомственного контроля, повышения уровня квалификации 
специалистов, которые проводят проверки, а также качество оформления материалов по результатам 
последних, что в итоге должно обеспечить поступление дополнительных сумм администрируемых 
доходов во все уровни бюджетов.Выделяется внутриведомственный контроль, а именно с целью 
проведения повторных проверок налогоплательщиков, а также налоговый аудит как форма 
последующего налогового контроля за результатами деятельности налоговых органов и досудебного 
разрешения налоговых споров налоговых органов с налогоплательщиками. С другой стороны, 
налоговый аудит благодаря прямому общению с налогоплательщиками служит инструментом 
систематизации информации о разногласиях, при этом он позволяет выделять случаи, причиной 
которых послужило несовершенство действующего налогового законодательства. 
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The effective functioning of the tax system and hence the economy of the state is accompanied by high-quality 
tax administration, the implementation of which is entrusted to the Federal tax service of Russia. To ensure effective tax 
administration created and operates a system of internal control or internal audit. Priority is improving the quality of 
organization and holding of departmental control, increasing the level of qualification of specialists, who conduct 
inspections, and quality materials as a result of these events. 
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В условиях асимметричности регионального развития современного экономического 

пространства России, ее экономической нестабильности, одним из направлений снижения социально-
экономических диспропорций развития национальной экономики является создание условий для 
саморазвития территорий, позволяющих удовлетворять потребности общества, локализованного на 
них. Достижение этого состояния возможно путем финансового обеспечения территориального 
развития, которое на практике, на наш взгляд, будет обеспечиваться максимальным вовлечением 
населения в процесс формирования доходов бюджетов.  

Существует три классических подхода к налоговому стимулированию территориального 
развития. 

Классический государственный подход к обеспечению налогового стимулирования 
территориального развития базовой целью определяет формирование доходной части бюджета за 
счет налоговых сборов с граждан, взимание которых регламентировано государством. Роль 
инициатора проектирования роста доходной части бюджета, за счет увеличения объема взимаемых 
налогов с населения, играют органы власти, заинтересованные, прежде всего, в пополнении казны 
для реализации законодательно закрепленных за ними функций и расходов. Само стимулирование 
территориального развития осуществляется в направлении «сверху-вниз». 

Основу данного подхода сначала составляли идеи о сущности налогов А. Смита, Д. Рикардо, 
У. Петти, Ж.- Б. Сей, Дж. Миля5,рассматривающих их как один из видов государственных доходов, 
который должен покрывать затраты по содержанию правительства и охранять право собственности.  

Последователи данной теории, развивая государственный подход (например, В. Лебедев 6) 
обосновывали роль государства, как главного регулятора экономических отношений, возникающих 
между ним и гражданами, расширяли понимание целей взимания налогов. Обоснование данной роли 
государства положило начало рассмотрению территориального развития через налоговое 
регулирование удовлетворения общественных потребностей и налоговое перераспределение доходов 
населения. 

Ф. Нитти 7 , И.Янжул 8 , П. Годме 9  и Д. Винницкий 10  осуществление налогового 
стимулирования территориального развития связали с реализацией распределительной и 
перераспределительной функций налогов, а А. Косолапов 11  поставил акцент на общественном 
предназначении налогов.  

Таким образом, в рамках государственного подхода под налоговым стимулированием 
территориального развития понимается удовлетворения потребностей всех уровней власти в 
финансовых ресурсах для выполнения соответствующими органами власти возложенных на них 
обязательств, положительно влияющих на уровень и качество жизни населения.  

Авторы следующего, предпринимательского подхода к налоговому стимулированию 
территориального развития, четко определяют связь между экономическими результатами 
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С.240. 
9 Годме П. Финансовое право. М.: Прогресс. 1978. С.370. 
10Винницкий Д. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. М.: НОРМА. 2002. С.43. 
11 Косолапов А. Налоги и налогообложение. М.: Дашков и Ко. 2005. С.19. 
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предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов и уровнем развития территории, а 
размер доходной части бюджета определяют налоговыми условиями, стимулирующими доходность 
деятельности субъектов предпринимательства. Роль инициатора проектирования особенностей 
налогообложения принадлежит государству, однако, от поведения самих хозяйствующих субъектов 
также многое зависит: адаптивность к налоговым условиям функционирования, добропорядочность, 
выражающаяся в уплате налогов, прозрачности доходов, уровень заработной платы, 
соответствующей реальным доходам сотрудников и т.д. Направление налогового стимулирования 
территориального развития осуществляется в данном подходе как «сверху-вниз», так и «снизу-
вверх». 

Основоположникамиподходаявляются Кейнс, М. Бернс, Г. Стайн, А. Лаффер, К. Маркс, Ф. 
Лассаль, А. Вагнер, А. Лаффер и др. Они понимали налоги в качестве одного из факторов 
экономического развития и регулирования 12  и говорили о необходимости снижения налогов и 
предоставлении льгот предприятиям для повышения предпринимательской инициативы и развития 
инвестирования. Эти авторы также предложили закон формирования налоговых ставок, по которому 
широкая налоговая база позволяет иметь относительно небольшие налоговые ставки и, наоборот, 
узкая налоговая база отдельных видов налогов предполагает их высокие ставки. Размер этих ставок 
по-разному регулирует государство путем нестандартного воздействия на хозяйственную практику, 
деловую активность компаний и протекание инвестиционных процессов.  

Далее А. Лаффер установил, что рост налоговых ставок лишь до определенного предела 
поддерживает рост налоговых поступлений, после его достижения этот рост замедляется, и 
снижаются доходные статьи бюджета. Предельной ставкой для налогового изъятия он обозначил 30% 
суммы доходов, при ее повышении часть налогоплательщиков переходит в «теневой» сектор 
экономики.  

Таким образом, в данном подходе налоги рассматриваются с позиции государства, которое 
регулирует инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов, предпринимательскую 
активность физических лиц и др. посредством налоговых ставок, системы льгот, отсрочек уплаты 
налогов и предоставления налогового кредита. Стимулирование формирования доходной части 
бюджетов проявляется в процессе воздействия налоговых отношений на макроэкономические 
пропорции и поведение хозяйствующих субъектов, при этом расширяются экономические отношения 
с иерархических (власть - плательщик) до горизонтальных между экономическими агентами. В 
случае нарушения соотношения между денежной массой и ценовой товарной массой и появления в 
сфере обращения денег, не закрепленных товаром, государство может усилить роль косвенного 
налогообложения для их изъятия.  

В рамках данного подхода налоговое стимулирование территориального развития 
заключается в повышении деловой активности и объемов производства хозяйствующих субъектов, 
что создает возможности у предприятий поддерживать занятость и высокий уровень доходов 
населения. 

Наконец, гражданский подход к обеспечению налогового стимулирования территориального 
развития, своей главной целью определяет формирование доходной части бюджета за счет 
мотивированного инициативного участия населения в уплате налогов. Базой здесь выступает 
население, которое уплату налогов воспринимает в своих личных интересах, а государство лишь 
создает условия, препятствующие уклонению от налогов. Направление налогового стимулирования 
территориального развития осуществляется в большей степени «снизу-вверх». 

Данный подход основан сторонниками теории обмена С. Вобан и Ш. Монтескье, Т. Гоббс, О. 
Мирабо, А. Тьер и Дж. Мак-Кулох и др., которые рассматривали налог как плату граждан за охрану 
их личной и имущественной безопасности 13 , 14 . Налогоплательщики, в данном подходе 
рассматриваются как коммерсанты, в зависимости от своих доходов они защищают свою 
собственность от форс-мажорных обстоятельств.   

Развитие гражданский подход получил у Ж. де Сисмонди, автора теории наслаждения, 
который также считал, что ни один из видов доходов не должен ускользать от обложения. При этом 
налоги, уплачиваемые гражданами, должны соответствовать тем выгодам, которые общество им 
доставляет и тем расходам, которое оно делает ради них15.  

12 Брызгалин А. В. Налоги и налоговое право. М.: Аналитика-Пресс. 1997. 38 с. 
13 Всемирная история экономической мысли: в 6 т. М., 1987 – 1994; 1998. (Т1. С. 219). 
14 Там же  (Т1. С. 465). 
15 Сисмонди Ж. Новые начала политэкономии. М. 1987. 135 с. 
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В рамках гражданского подхода налоговое стимулирование территориального развития 
определяется непосредственным участием (безучастием) населения в формировании доходной части 
бюджета. Одним из методов мотивирования граждан в этой налоговой активности сегодня является 
лишь информационная прозрачность непосредственных целей и размеров расходов, которые 
осуществляет государство для обеспечения удовлетворения социальных потребностей населения за 
счет налогов.  

Описанные научные подходы к обеспечению налогового стимулирования территориального 
развития, позволили нам сделать вывод о том, что значимым элементом их основы выступает 
население, роль которого в процессе налогообложения различна.  

Мы под налоговым стимулированием территориального развития понимаем, как создание 
условий для увеличения налоговой доходной части бюджетов в целях снижения дотационности 
муниципальных образований, так и формирование финансовых возможностей самостоятельно и 
оперативно устранять текущие социальные проблемы, быть независимыми в своих решениях по 
оказанию поддержки нуждающемуся населению. Решение данной задачи кроется, с одной стороны, в 
совершенствовании существующего перераспределения налоговых отчислений, взимаемых с 
населения, между бюджетами, с другой в стимулировании налоговой активности населения и 
предоставлении выбора гражданам в формировании приоритетного для него бюджета. 

Достижение баланса социальных и экономических интересов обуславливают модели 
бюджетно-налогового регулирования территориального развития, представляющие собой 
совокупность финансово-экономических и административно-правовых механизмов выравнивания 
возможностей у территорий формировать необходимый и достаточный объем бюджетных 
средств для выполнения законодательно закрепленных за ними расходных обязательств. 

Существующие модели бюджетно-налогового регулирования территориального развития в 
разных странах нигде не учитывают стимулирование налоговой активности населения и не 
предоставляют выбора гражданам в формировании приоритетного для него бюджета. Например, 
германская модель основывается на преимущественно совместном использовании основных 
налоговых средств и ориентирована на выравнивание бюджетно-налогового потенциала. Она 
базируется на активном долевом, в том числе, горизонтальном, перераспределении налоговых 
поступлений, формирующих трансферты в сочетании с относительно незначительными по объемам 
целевыми грантами. В канадской и австралийской модели задействованы выравнивающие 
трансферты, как правило, рассчитанные на базе специальных формул, и разнообразные 
гранты.Датская и итальянская модели выравнивания базируются на формульных взаимоотношениях 
центра и местных бюджетов. В этих моделях важен детальный учет как доходов, так и расходов 
низовых уровней бюджетной системы, а также корректировки их финансовых возможностей с учетом 
установленных стандартов. 

Существующие методы налогового стимулирования территориального развития основными 
индикативными инструментами определяют налоговый или финансовый потенциал исследуемой 
территории. Общим недостатком является их акцентирование лишь на фискальной функции налогов, 
что порождает некую узость результатов с точки зрения социально-экономического развития 
территории.  

Мы полагаем, что необходимо совершенствовать гражданский подход в налоговом 
стимулировании территориального развития, расширяя его в направлении повышения налоговой 
активности и сознательности каждого члена общества, и, наряду с существующими основным 
индикативным инструментом налогового стимулирования – финансовым потенциалом - определяем в 
качестве основных индикаторов и население, т.е. предлагаем учитывать роль населения в процессе 
формирования доходной части бюджета. Для институционализации данного направления мы вводим 
в научный оборот такое понятие как социальный дизайн 16  налогового стимулирования 
территориального развития.  

16 Термин «социальный дизайн» наиболее известен в РФ как российский оригинальный метод создания и 
преобразования организаций и социальных институтов, который разработан в 1995 г. Долгоруковым А.М. на 
социологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. Мы говорим о социальном дизайне налогового 
стимулирования территориального развития и нам важен акцент, как на социальный аспект, так и на дизайн, 
как термин, предполагающий творческий процесс реализации (замысел, план, намерения, цель), основанный на 
проектировании взаимодействия и ориентированный на достижение наиболее полного соответствия желаемого.  
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Существует несколько подходов к пониманию социального дизайна.Первый определяет 
социальный дизайн как создание каких-либо продуктов или услуг17, 18, 19, 20. В качестве примера 
данной интерпретации можно привести деятельность организации «Design21:socialdesignnetwork», 
миссия которой - вдохновлять на социальную активность посредством дизайна 21. Второй подход 
определяет социальный дизайн как социальное конструирование, создание или преобразование 
социальной реальности 22 , 23 . Тогда, в определенном смысле социальным дизайном являлись 
глобальные преобразования Петра I, В. И. Ленина и др. Социальный дизайн возможен и в более узких 
форматах: в рамках определенного сообщества, или региона, или конкретной организации. Третий 
подход определяет социальный дизайн как российский оригинальный метод создания и 
преобразования организаций и социальных институтов 24 . Частным примером здесь служит 
институциональный 25,26,27 и экологический дизайн 28,29. 

Мы развиваем научную позицию М. А. Куликова, который в качестве социального дизайна 
понимает целенаправленное создание или преобразование социальной реальности 30 . Тогда 
социальным дизайнером можно считать любого индивида, вносящего вклад в изменение текущей 
социально-экономической ситуации на любом территориальном уровне: федеральном, региональном 
и муниципальном. Такая точка зрения актуализирует и обусловливает возможность использования 
термина в сфере налогового стимулирования территориального развития. 

Под социальным дизайном налогового стимулирования территориального развития мы 
понимаем процесс и результат концептуального проектирования органами федеральной, 
региональной и местной власти трансформации роли населения от объекта до активного 
участника налогообложения, обеспечивающей рост потенциала финансовой самостоятельности 
муниципальных образований в обязательном решении приоритетных социально-экономических задач 
местного значения путем усиления роста собственных социальных налоговых доходов. Это делает 
возможным и необходимым рассматривать не только изменение финансовых показателей 
результативности налогового стимулирования, но и социальных. 

Социальный дизайн налогового стимулирования мы связываем с созданием финансовых 
условий для саморазвития территории, тогда обеспечение развития муниципального образования 

17 Теоретические и методологические исследования в дизайне / Составители: О. И. Генисаретский, Е, М. 
Бизунова. – М., 2004. – 372 с. С. 36. 

18ДергачёваЕ. В. Социальная онтология дизайна / Е. В. Дергачёва // Омский научный вестник. – 2012. – 
№ 2(106). – С. 122–125. 

19  Дергачева Е.В. Социальная онтология дизайна в региональных семиотических практиках // 
Философия науки. Омский научный вестник № 1 (115) 2013. С. 78 – 83. 

20 Медведев В.Ю. Сущность дизайна : учеб.пособ. − СПб. : СПГУТД, 2009. – 110 с. 
21Официальный сайт design21 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.design 21sdn.com/ 
22 Официальный сайт wikipedia.org [Электронный ресурс]. Режимдоступа: http://en. 

wikipedia.org/wiki/Social_design 
23 Куликов М. А. Социальный дизайн как метод формирования гражданского общества в России 

//Известия Российского Государственного Педагогического Университета Им. А.И. Герцена. 2008.№ 86. 
24 Официальный сайт dolgorukov.ru [Электронный ресурс]. Режимдоступа: http://dolgorukov.ru/ 

content/view/42/2/ 
25Анахин Т.В. Институциональный дизайн России: эволюция общественной системы и социальная 

трансформация // Вестник Бурятского Государственного Университета. 2013.№6. 
26Goodin R.E. The theory of institutional design. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – P. 1-53. 
27 Вольчик В.В., Шафиров Л. А., Оганесян А.А. Институциональный дизайн и механизмы 

регулирования рынка потребительского кредитования депрессивных территорий // Journalofeconomicregulation 
(Вопросы регулирования экономики) Том 4, №4. 2013. С. 41 – 59. 

28 Панкина М.В., Захарова С.В. Истоки экологического дизайна // Современные проблемы науки и 
образования. – 2013. – № 5. - URL: http://www.science-education.ru/111-9930 (дата обращения: 22.08.2013); 
Панкина М.В., Захарова С.В. Экологический дизайн как направление современного дизайна. Определение 
понятия // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №4. - URL: http://www.science-
education.ru/110-9670 (дата обращения: 19.07.2013). 

29Глазачева А.О. Культурные истоки и становление экологического дизайна// Социально-гуманитарные 
знания. 2008. № 12. С. 156–162; Глазачева А.О. Аксиологические ориентиры формирования экологической 
компетентности будущего дизайнера // Вестник Российской Академииобразования. 2009. № 3. С. 126–129; 
Глазачева А.О. Экологический дизайн: в поисках смысла // Социально-гуманитарные знания. 2009. № 4. С. 327–
333. 

30 Куликов М. А. Социальный дизайн как метод формирования гражданского общества в России 
//Известия Российского Государственного Педагогического Университета Им. А.И. Герцена. 2008.№ 86. 

143 

                                                           

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


определено нами в направлении «снизу-вверх» при ведущей роли населения в данном процессе. В 
рамках такого подхода население функционально выступает дизайнером социально-экономической 
реальности, так как может внести изменения в бюджетную обеспеченность через управление 
налоговой доходной частью бюджетов, а значит, изменить условия жизни самого себя, посредством 
индивидуальной налоговой активности.  

Налоговая активность населения видится не столько через призму устранения уклонений от 
уплаты налогов, сколько через заинтересованный и личностный выбор приоритетного бюджета, в 
который следует зачислять взимаемые налоги на доходы физических лиц. Поэтому социальный 
дизайн включает в себя не только действия населения по формированию налоговых доходов 
приоритетного бюджета, но и действия органов федеральной, региональной и муниципальной власти 
по совершенствованию налогового законодательства в аспекте предоставления населению этих 
возможностей, а также действия предприятий, выступающих налоговыми агентами, 
обеспечивающими начисление и уплату налога на доходы с физических лиц.  

Еще раз подчеркнем, что содержание социального дизайна налогового стимулирования нельзя 
сводить лишь к налоговому перераспределению (налоговых ставок зачисляемых в региональный и 
местный бюджеты) доходов бюджетов, данный процесс является лишь его частью. Особое значение в 
рамках социального дизайна имеют механизмы, стимулирующие добровольное и индивидуальное 
перераспределение налоговых отчислений с населения и вызывающие конкуренцию муниципальных 
образований за сохранение налоговой доходной части своих бюджетов.  

Обоснованность введения понятия «социального дизайна» в сферу региональных финансов, 
обусловлена необходимостью реализации четкой связи между объемом взимаемых налогов с 
населения, определяющих доходную налоговую часть местных бюджетов, с исполнением 
бюджетных полномочий муниципалитетов, а именно с конкретными целями, на которые расходуется 
эти денежные средства. В настоящее время такая четкая и прозрачная связь отсутствует, в то время, 
как она может служить инструментом, повышающим налоговую активность населения и рост 
налоговых доходов местных бюджетов, так как абсолютно логично, чтобы денежные средства, 
полученные с населения в виде налоговых отчислений, позволяли бы органам местного 
самоуправления оперативно решать социальные проблемы на местах. Поэтому считаем, что 
содержание социального дизайна налогового стимулирования территориального развития также 
проявляется в методах сопоставления и балансирования социального налогового дохода и 
социальных расходов бюджета муниципальных образований. Это дало нам возможность создания 
оценочного аппарата и инструментария, позволяющего отслеживать результативность социального 
дизайна через призму достижения этого баланса. 
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В статье раскрыты модели поведения профессионального бухгалтера на основе 

профессионального суждения. Особое внимание уделено области применения и последовательности 
применения профессионального суждения. Для формирования профессионального суждения  следует 
структурировать процесс вынесения профессионального суждения, предусмотреть 
последовательный алгоритм своих действий. В каждой конкретной ситуации, в отношении 
различных объектов учета при различных целях и задачах  модель поведения профессионального 
бухгалтера  должна выстраиваться индивидуально. 

 
Ключевые слова: профессиональное суждение, профессиональный бухгалтер, учетная 

политика, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой 
отчетности. 

 
 
Область применения профессионального суждения бухгалтера в условиях реформирования 

системы бухгалтерского учета в России многогранна. На основе профессионального суждения 
формируется учетная политика организации главным бухгалтером или лицом на то уполномоченным, 
обеспечивается достоверность финансовой отчетности, выбирается наиболее оптимальный режим 
налогообложения, принимаются обоснованные управленческие решения. [4]. Аргументированное 
профессиональное суждение бухгалтера играет весомую роль в решении налоговых споров, судебных 
разбирательств, проведении судебно-бухгалтерских экспертиз.  

 В условиях отсутствия понятия «профессионального суждения бухгалтера» в нормативных 
актах РФ можно ориентироваться на позиции профессионалов в этом вопросе: Я.В.Соколов, 
Т.О.Терентьева, С.А.Рассказова-Николаева,  А.А. Шапошников, Т.В.Синицина, М.В.Стафиевская, 
которые дают следующие определения профессионального суждения: 

1. это добросовестно высказанное профессиональное суждение; [1,2] 
2. это способность принимать решения в условиях неопределенности; [5,6] 
3. это окончательный вывод специалиста по проблемам, не имеющим стандартного 

решения. [7,9] 
Наиболее четкое определение, на наш взгляд, дает М.В.Стафиевская – это принятое 

профессиональным независимым специалистом обоснованное, полезное, ответственное решение, 
основанное на его знаниях, квалификации и опыте работы по проблемам, не имеющим стандартного 
решения, сложившимся в практике хозяйственных операций в условиях неопределенности. [8] 

Учитывая исследовательские наработки в данной области, целесообразно выделить основные 
аспекты, определяющие понятие "профессиональное суждение". Такими аспектами, на наш взгляд, 
могут быть обоснованность и однозначность суждения, последовательность и системный подход к 
формированию, возможность его практической реализации   

Профессиональное суждение бухгалтера в подавляющем большинстве случаев должно быть 
документально оформлено, основано на понимании конкретной ситуации, отражать цели и 
намерения менеджмента, подтверждено аргументами, расчетами, выводами. Такой подход к 
обоснованию профессионального суждения и анализ результатов, на получение которых нацелено 
принятое профессионалами решение, позволит контролировать обоснованность примененного в 
конкретной ситуации профессионального суждения. 

 Однозначность предполагает исключение малейшей возможности заинтересованным 
пользователям  истолковывать отраженную информацию без какой-либо неопределенности и 
вариантности. 
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При применениисистемного подхода  исследуется не только внутренняя структура объекта, в 
отношении которого вырабатывается суждение, но и вся совокупность связей объекта.  Необходимо 
представлять, как данный объект или ситуация будут трактоваться  впоследствии пользователями 
соответствующей информации для принятия управленческих решений. 

 Последовательность предполагает соблюдение принципов и подходов к аналогичным 
ситуациям с учетом влияния внутренних и внешних факторов.  При этом необходимо периодически 
оценивать выработанные ранее профессиональные суждения на предмет их адекватности 
изменяющимся условиям функционирования организации.  

Возможность практической реализации профессионального суждения заключается в 
построении конкретного алгоритма действий для достижения конечной цели этого  суждения. 

Несмотря на то, что МСФО (IAS) 8 уделяет внимание вопросу подходов к выработке 
профессионального суждения бухгалтера, приведенные рекомендации являются   общими. Таким 
образом, в каждой конкретной ситуации бухгалтер вынужден самостоятельно определять  критерии 
выбора того или иного разрешаемого способа ведения учета, устанавливать алгоритм своих действий. 
[6] 

Попытаемся  разобраться в механизме выбора того или иного способа учета при 
формировании учетной политики на основе профессионального суждения бухгалтера. Первоначально 
все ситуации, связанные с выбором способа учета при формировании учетной политики следует 
сгруппировать в зависимости от степени свободы такого выбора, предоставляемой 
соответствующими нормативными документами. Анализ нормативных актов позволяет  выделить  
три группы различных  ситуаций. 

Первая группа ситуаций означает выбор варианта учета на основе профессионального 
суждения из ограниченного перечня допустимых вариантов, регламентированного в нормативных 
документах. К ним относятся, например, выбор варианта учета поступления материально-
производственных запасов (МПЗ),   способа оценки выбывающих МПЗ,  варианта оценки затрат 
незавершенного производства (НЗП), порядка списания расходов на управление организацией и 
другие. В этом случае необходимо знание перечня этих вариантов учета и умение применить 
профессиональное суждение для выбора соответствующего варианта с учетом особенностей 
конкретной хозяйственной операции. [4] 

Ситуации второй группы предполагают выбор варианта учета на основе профессионального 
суждения из диапазона значений, установленного в нормативных документах. В частности, это 
касается квалификации активов в качестве основных средств или запасов (стоимостью от 0 до 40 000 
рублей за единицу), установления уровня существенности, периодичности проведения переоценки 
внеоборотных активов (не чаще одного раза в год), частоты корректировки стоимости финансовых 
вложений, имеющих текущую рыночную стоимость (ежеквартально, ежемесячно) и т.д.   При этом 
необходимо знание этого диапазона значений, а также умение применить профессиональное 
суждение для выбора из этого диапазона такого показателя, который подходит для конкретной 
хозяйственной операции. Степень применения профессионального суждения здесь выше. 

Третья группа ситуаций связана с необходимостью самостоятельной разработки способа 
ведения учета при отсутствии его в нормативных документах. Примерами таких ситуаций могут быть 
разработка порядка формирования оценочных резервов, механизма проверки нематериальных 
активов (НМА) на обесценение, системы внутреннего контроля, порядка ведения раздельного учета 
НДС; детализация статей бухгалтерской отчетности. Степень применения профессионального 
суждения бухгалтера здесь самая высокая. Для определения необходимого варианта учета бухгалтеру 
нужно применить знание общих принципов бухгалтерского (финансового) учета и финансовой 
отчетности к конкретной ситуации с учетом всех особенностей рассматриваемой хозяйственной 
операции. 

 Один из принципов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности – раскрытие 
существенной информации. Уровень существенности всегда был значимым элементом учетной 
политики. Знать уровень существенности важно при детализации статей бухгалтерской отчетности, 
установлении существенности выявленных ошибок, возможности свернуто отражать прочие доходы 
и расходы в отчете о финансовых результатах, выборе базы распределения косвенных расходов (в 
материалоемких, трудоемких, фондоемких отраслях). 

 В экономической литературе обычно рекомендуются следующие варианты установления 
уровня существенности в учетной политике для бухгалтерских ошибок: 

1) степень влияния ошибки на экономические решения пользователей определяется  главным 
бухгалтером по согласованию с руководителем; 
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2) уровень существенности ошибки определяется в процентном отношении от конкретного 
показателя бухгалтерской отчетности (например, статьи бухгалтерского баланса); 

3) уровень существенности ошибки рассчитывается в процентном отношении от укрупненного 
показателя бухгалтерской отчетности (например, валюты бухгалтерского баланса). 

На наш взгляд, первый вариант изначально является  неконкретным и неоднозначным. От 
него сразу нужно отказаться. 

Решающим фактором при оценке существенности ошибки может быть либо ее размер, либо 
характер, либо сочетание того и другого. 

К тому же существенными могут быть одна ошибка или их сумма. Например, обнаружены 
четыре ошибки, каждая из которых незначительно влияет на статьи баланса, но в целом их сумма 
существенно искажает показатель чистой прибыли организации. Значит, ошибки следует признать 
существенными. 

Заметим, что общепринятым считается порог существенности 5 процентов. Однако числовые 
критерии существенности показателей для отражения их отдельными статьями отчетности содержат 
ПБУ 9/99 "Доходы организации» и ПБУ 10/99 "Расходы организации" и относятся лишь к доходам и 
расходам организации. 

Каждая организация самостоятельно выбирает уровень существенности. 
На практике   уровень существенности составляет от 2 до 10 процентов. Минимальное 

значение уровня существенности определяется масштабами деятельности предприятия, а выбор  его 
максимального значения основывается на  величине грубого нарушения правил ведения учета и 
отчетности, ответственность за которое установлена Уголовным Кодексом РФ. 

Для формирования профессионального суждения об уровне существенности ошибок следует 
структурировать процесс вынесения профессионального суждения, предусмотреть последовательный 
алгоритм своих действий. 

В каждой конкретной ситуации, в отношении различных объектов учета при различных целях 
и задачах  модель поведения профессионального бухгалтера  должна выстраиваться индивидуально. 

Целесообразно отметить, что в системе международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) гораздо больше ситуаций, в которых бухгалтеру требуется применить профессиональное 
суждение, чем в системе российских стандартов.  

В основу построения механизма формирования учетной информации в рамках МСФО 
положены принципы – это найденный в результате долгих поисков и компромиссов некий «общий 
знаменатель» мировой теории и практики учета, который сформулирован в рамках текущей 
превалирующей  системы взглядов на финансовый учет и отчетность. 

Финансовая отчетность, представляемая компаниями, должна быть единообразной, 
соответствовать определенным установленным нормам и правилам. В разных странах и в разное 
время характер и степень регулирования различались. Регуляторами выступали законодательные, 
правительственные и неправительственные учреждения, профессиональные организации. Но в целом 
выделяется два основных подхода регулирования (в данном случае вопросов составления 
финансовой отчетности): на основе универсальных принципов и на основе подробных правил. 

В МСФО реализован подход, основанный на принципах, когда устанавливаются базовые 
концепции, понятия, принципы отражения операций, логика принятия решений, на основе которых и, 
исходя из анализа обстоятельств и своего профессионального суждения, бухгалтер должен 
самостоятельно определить правильный способ учета той или иной конкретной ситуации. С одной 
стороны, бухгалтерам проще работать, когда прописаны детальные, конкретные правила. Но при 
этом, существуют недостатки данного подхода, связанные с объективной невозможностью 
разработать правила для бесконечного числа частных ситуаций. Все известные случаи представления 
недостоверной отчетности связаны именно с манипулированием правилами, которые при 
соответствующем умысле, получается, обходить по формальным основаниям. С принципами, 
лежащими в основе построения МСФО, такое сделать намного сложнее: когда установлена конечная 
цель, к которой бухгалтер должен прийти исходя из понимания ситуации и своего 
профессионального суждения, очевидным окажется любое отклонение от принципов финансовой 
отчетности. [3] 

Регулирование на основе принципов возлагает на бухгалтера всю ответственность, требуя от 
него принятия наиболее уместных в конкретной ситуации решений, которые должны приводить к 
формированию достоверной финансовой информации. Регулирование на основе принципов делает 
больший акцент на профессионализм и этику бухгалтера и предполагает, что сопоставимость 
обеспечивается за счет больших требований по раскрытию информации. 
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В редакции обновленных «Концептуальных основ подготовки финансовой отчетности» 
уточняется, что в первую очередь должны удовлетворяться информационные потребности 
существующих и потенциальных инвесторов и кредиторов, а также других лиц, предоставляющих 
компании инвестиционные ресурсы. 

Фактически финансовая отчетность – это набор финансовой информации о компании (как 
числовой, так и описательной), предоставляемой широкому кругу пользователей. Поэтому в МСФО 
речь идет о финансовой отчетности общего назначения. 

При подготовке финансовой отчетности МСФО предписывают использование для многих 
показателей и статей ту же методологию, которую используют инвесторы и кредиторы при анализе 
финансовой информации.  С другой стороны, финансовая отчетность имеет подтверждающую 
функцию, позволяя пользователям сверить предыдущие оценки с фактически достигнутыми 
показателями. Финансовая отчетность также должна содержать сопоставимую историческую 
информацию, которая помогает сверить текущие показатели компании с прошлыми периодами, 
оценить динамику и характер изменений, выявить тенденции, использовать данные для построения 
прогнозов. На максимальное выполнение этой принципиальной задачи в МСФО нацелены 
соответствующие принципы и требования к составлению отчетности.[3] 

Вся разрабатываемая методология составления финансовой отчетности по МСФО, 
реализованная набором стандартов и интерпретаций, базируется на двух основополагающих 
допущениях – исходных предпосылках, в рамках которых уместны все предписываемые методы 
представления отчетной информации. 

Первая предпосылка – это допущение о непрерывности деятельности компании, то есть о том, 
что она действует, и будет действовать в обозримом будущем, у нее отсутствует намерение или 
необходимость ликвидироваться или существенно сократить масштаб своей деятельности. Принятие 
такого допущения дает возможность применять методы представления и оценки, имеющихся на 
отчетную дату ресурсов и обязательств исходя из того, что у компании будет достаточно времени, 
чтобы преобразовать имеющиеся экономические ресурсы в денежные средства и расплатиться по 
своим обязательствам в ходе нормальной деятельности. 

Если допущение о непрерывности деятельности не выполняется и становится очевидным, что 
компания планирует или будет вынуждена в обозримом будущем ликвидироваться или существенно 
сократить масштаб своей деятельности, то для представления и оценки, имеющихся у нее 
экономических ресурсов и обязательств необходимо будет применять другие специальные методы. 

Вторая предпосылка – это допущение о том, что финансовая отчетность составляется с 
применением метода начисления, который отражает воздействие операций, других событий и 
обстоятельств на экономические ресурсы отчитывающейся компании и требования к ней в тех 
периодах, в которых такое воздействие произошло, даже если соответствующие денежные 
поступления и платежи происходят в другие периодах. Финансовая отчетность, составленная по 
методу начисления, информирует пользователей не только о прошлых операциях, связанных с 
выплатами и получением денежных средств, но также и об обязательствах заплатить деньги в 
будущем, и об экономических ресурсах, представляющих собой денежные средства, которые будут 
получены в будущем. 

Для достижения своей цели – быть полезной для пользователей – финансовая отчетность 
должна содержать информацию, обладающую особыми качественными характеристиками. В системе 
МСФО Концептуальные основы дают общее определение качественных характеристик полезной 
финансовой информации, определяют основные (фундаментальные) характеристики (делающие 
информацию полезной) и улучшающие качественные характеристики (увеличивающие полезность 
информации) и определяют единственное ограничение на полезную финансовую отчетность – 
величину затрат. 

Большинство качественных характеристик в рамках Концептуальных основ МСФО 
обосновывает наличие оценочной информации, что свидетельствует о существенной роли 
профессионального суждения, которое является элементом культуры бухгалтерской профессии. 

Отсутствие определения термина "профессиональное суждение" в законодательстве приводит 
к тому, что его понимание и соответственно трактовка должны вырабатываться профессиональным 
сообществом. Таким образом, профессиональное суждение выступает инструментом либерализации 
системы бухгалтерского учета, происходит совершенствование стандартов по бухгалтерскому учету 
и разрешаются противоречия действующих стандартов. 
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The article reveals behavior models of the professional accountant on the basis of professional judgment. The 
special attention is paid to a scope and sequence of application of professional judgment. For formation of professional 
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Замедление роста материального производства приводит к всеобъемлющему кризису. 

Необходимы новые формы организации реального бизнеса и возможностей инвестирования. 
Основная идея технологии «преобразующих инвестиций» – это решение противоречия между 
растущим спросом  на ресурсы и наличным предложением. Ориентация на долгосрочную 
эффективность становится характерной чертой многих компаний. Проектное инвестирование, в 
отличиеотбизнес кредитования - это особая форма инвестирования, которая может быть 
востребованной в условиях нехватки инвестиционных средств. Проектное инвестирование имеет 
свои преимущества и проблемы, поэтому  должно быть обеспечено различными видами анализа. 
Именно банкам в современных условиях необходимо ориентироваться на проектно-инвестиционные 
процессы. 

 
Ключевые слова: глобальный кризис, материальное производство, технология 

капитализации, «преобразующие инвестиции», экономический рост, устойчивая политика развития, 
рыночная стоимость компании, долгосрочная эффективность, кредитование и инвестирование, 
проектное инвестирование. 

 
 
Замедление роста (мировая проблема) 
Замедление роста, повсеместно наблюдаемое после кризиса 2008 года, всеми признано. В 

каждой стране оно имеет свои особенности, однако становится все яснее: речь идет о глобальном 
кризисе, входящем в критическую фазу. Долговременные циклы роста/спада обусловлены волнами 
формирования и экспансии нового типа технологий. В конце цикла ведущий технологический уклад, 
исчерпав пространство экстенсивного распространения, упирается в свои границы. Это приводит к 
остановке роста и к всеобъемлющему кризису. 

Капитал создается в реальном секторе экономики, а накапливается и распределяется в 
финансовом. Реальный сектор ограничен в росте имеющимися технологиями и платежеспособным 
потребительским спросом. Ограниченный возможностями устаревших технологий, накопленный 
капитал не может быть вложен с прибылью в материальное производство и уходит в финансовый 
сектор. Капитал же инвестированный в финансовую сферу не только не производит материальных 
благ, но и не приводит к росту платежеспособного спроса населения. Материальное производство не 
развивается и терпит убытки.  

Следовательно, нужны новые формы организации реального бизнеса и возможностей 
инвестирования.  

Новая технологическая волна уже постепенно формируется. Речь теперь идет не о 
классических индустриальных технологиях и не о популярных информационных, а о третьей волне 
— экономических, стоимостных, технологиях капитализации. За последние семь лет зоной 
концентрации усилий в сфере развития технологий третьей волны стало международное сообщество 
Impact Investing («Преобразующие инвестиции») [7]. 

Основная идея технологии преобразующих инвестиций – это решение противоречия между 
растущим спросом  на ресурсы и наличным предложением. Средств государственных бюджетов, 
программ международной финансовой помощи и благотворительных фондов уже не хватает на его 
покрытие. 

Повсеместный кризис означает перелом постепенности, когда выявленные расчетным путем 
тенденции  уже более не оправдываются в линейном продолжении. 
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Самым надежным средством обеспечить экономический  рост является «оживление» 
производства,  обеспечение оборота финансов.  Неучастие  стран (в т.ч.России) в этом процессе 
означает прямую угрозу потери их суверенитета. 

Проблемы развивающих стран, России. 
Во многих развивающихся странах, будь то Россия, Южная Корея, Мексика, а также 

Бразилия, государственные программы развития включали либерализацию, приватизацию, 
дерегулирование. Но затем приток капитала приводил к завышению валютного курса, удешевлению 
импорта и не конкурентоспособности экспорта [5]. 

Как быть  развивающимся странам в условиях грядущего глобального кризиса? Как им 
обеспечить экономический рост? Универсальных рецептов нет. Все зависит от специфики 
государства: какой уровень образования там преобладает, происходят ли вооруженные конфликты, 
много ли природных ископаемых и другие факторы. 

Длительные периоды успешного развития в мире в течение последних 50 лет характерны для 
стран с сильными правительствами, смешанной экономической структурой и слабо развитыми 
рынками капитала – в частности, для стран Европы и Японии после второй мировой войны, Южной 
Кореи и Тайваня в 80-е и 90-е годы, Китая после 1979 г. В наше время именно эти государства 
являются примерами глобального экономического развития. 

Основные “игроки” в корейской экономике (государство, банки, конгломераты, известные 
под названием “чеболи”) были нацелены на достижение конкретных целей, связанных с 
индустриализацией. 

После 1979 г. в Китае стали осуществляться реформы, изменившие облик страны. Они 
начались с широких преобразований в сельском хозяйстве, которые спустя пять лет положили конец 
дефициту продуктов питания. Затем политика поощрения долгосрочных прямых инвестиций, 
способствовавшая созданию поселковых и сельских, совместных и частных предприятий, привела к 
повсеместному долговременному подъему благосостояния людей. За 20 лет средний уровень жизни 
населения повысился более чем в 4 раза. Этот рост стал столь динамичным, что многие ощущают 
улучшение своего материального положения ежемесячно. 

Пример Китая демонстрирует огромный потенциал эффективности устойчивой политики 
развития, такой, которая в качестве приоритета выдвигает постоянное и долговременное улучшение 
ситуации. Сегодняшний Китай нельзя отнести к странам с развитой демократией. Но нужно 
признать, что китайское правительство удовлетворяет основные потребности населения, в частности 
в продуктах питания и жилье, и что альтернативный режим, который не делал бы этого, не смог бы 
также поддерживать в стране внутренний мир или соблюдать права человека. 

Альтернативой таких экономик является политика, нацеленная на достижение тоже 
экономического роста, но та, что ратует за “доверие инвестору” [2].  Однако, инвесторы 
предпочитают получать отдачу в короткие сроки. Но в условиях подобного конфликта неразумно 
ставить “доверие инвестору” выше стремления к развитию. Сильные суверенные правительства 
обладают суверенным правом регулировать потоки капиталов и деятельность банков и 
упорядочивать их деятельность на территории своей страны.  

Россия выделяется в основном за счет нефтегазового экспорта. Для зарубежного бизнеса 
страна интересна лишь как крупный рынок сбыта. Практически все мировые автогиганты разместили 
у нас свои производства. Хотя уровень безработицы в стране весьма низкий, качество занятости 
оставляет желать лучшего. Официальная статистика по безработице может еще долго оставаться 
хорошей, но не из-за экономических достижений, а из-за демографических проблем. 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что неолиберальный эксперимент потерпел 
провал, главным образом потому, что несет в себе системный порок. Необходимо отойти от наивного 
взгляда на неуправляемый мировой порядок. Нужны серьезные перемены, и потребность в этом 
велика.  

Необходима  политика развития на благо людей, потребности которых в конечном счете 
имеют первейшее значение. 

Любая успешно функционирующая рыночная экономика имеет ядро в виде государственных, 
региональных и муниципальных предприятий (компаний) и распределительных каналов для 
удовлетворения базовых потребностей и потребностей населения. Такие системы стабилизируют 
рыночные институты, они помогают предотвращать криминальную монополизацию важнейших 
распределительных сетей.  

Теперь уже не только в США, но, а также в европейских, а также во многих азиатских странах 
утвердилось мнение о том, что потребностям общественного прогресса и задачам экономического 
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роста отвечает рост рыночной стоимости компаний [3].  Ориентация на долгосрочную эффективность 
становится характерной чертой многих компаний. Они, все больше уделяют внимание вопросам 
стратегии и повышения деловой активности. Так, рост капитализации банков (как основных 
инвесторов экономики)  гарантирует выполнение банками их общественных функций и 
обеспечивают сохранение и рост рабочих мест. По сути дела, стратегия банка должна быть 
взаимоувязана со стратегиями его основных клиентов, отражать их интересы. Свои отношения с 
клиентами в сложившихся условиях банки не должны ограничивать, предоставлением набора 
классических услуг по кредитованию, размещению свободных денежных средств на депозитных 
счетах и проведению платежей. 

Кредитование и инвестирование. 
Понятия, как кредитование, так и инвестирование, считаются достаточно многозначными и 

очень широко используются в разных экономических секторах, в том числе и в банковском [1]. 
 Инвестирование — является долгосрочным вложения капитала в разные предприятия или 

проекты, которые имеют цель долгосрочного получения дохода. Под кредитованием можно понимать 
передачу денежных средств  при том условии, что лицо, которое их получит, должно обязательно 
вернуть их к установленному сроку, как правило, с оговоренным процентом за то, что данные 
средства были использованы. 

 Как инструмент для привлечения средств с целью приобретения какого-либо имущества или 
же вложения данных средств в развитие бизнеса выступает – одновременное кредитование и 
инвестирование - это тоже может быть вложение денежных средств или имущества в развитие 
бизнеса. Подобным образом банк, выдавая кредит, инвестирует денежные средства в бизнес клиента. 

Как кредитование, так и инвестирование, имеют непосредственное отношение к 
экономической деятельности и, несмотря на то, что многим ясны основные отличия между этими 
двумя понятиями, все же достаточно часто возникают вопросы относительно их применения. 

 Понятия кредитование и инвестирование сравниваются наиболее часто в контексте 
финансирования бизнеса. Осуществление финансирования посредством кредитования или при 
помощи инвестиций обладает следующими отличиями: 

 - кредит нужно будет возвращать, а инвестиции не нужно; 
 - при кредитовании необходимо будет выплачивать процент, в отличии от инвестиций;  
 - инвестор претендует на участие в доходах, полученных от бизнеса, а кредитор на это не 

рассчитывает; 
 - в отличие от кредитора, инвестор покупает долю в бизнесе; 
 - естественно, что инвестор обладает более высокой степенью влияния в бизнесе, что в 

конечном итоге все же зависит от условий и размера суммы; 
 - в случае банкротства бизнеса, в первую очередь погашаются обязательства перед 

кредиторами, а перед собственниками-инвесторами в последнюю. 
Проектное инвестирование. 
Проектное инвестирование - это одна из форм инвестирования бизнеса, которая может быть 

востребованной как раз в условиях нехватки инвестиционных средств. В проектном инвестировании 
могут участвовать производители оборудования, лизинговые и финансовые компании, страховые 
фирмы, различные подрядные и государственные организации, а также банки.  

У каждого из участников свои цели и ценности. Каждый участник, стремясь к достижению 
своих целей должен сознательно учитывать цели и ценности других участников и содействовать их 
достижению [6]. И это, на наш взгляд, главное «концептуальное» отличие, которое и характеризует 
«Преобразующие инвестиции» как новую технологию инвестирования. 

Особенности проектного инвестирования состоит не только в том, что на время привлечения 
инвестиций контроль над фирмой необходимо передать инвестору и  он будет получать долю 
прибыли, а не проценты за пользование средствами. 

Проектное инвестирования связано с проведением ряда экспертиз, а общие затраты на 
презентационную работу могут составить до 10 процентов инвестирования. В ходе проектного 
инвестирования для реализации проекта должен быть создан консорциум с участием всех сторон 
проекта. 

Преимущества проектного финансирования. 
В отличие от других видов инвестирования, проектное финансирование имеет ряд 

преимуществ: 
-возможность привлечения такого объема инвестиционных ресурсов, который превышает 

стоимость активов инвестируемой компании; 
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-возможность развития нового бизнеса и привлечения проектного финансирования для 
реализации проекта в совершенно новой компании; 

-снижение проектных рисков; 
-возможность отсрочки возврата основного долга до вывода производства на проектную 

мощность. 
Проблемы проектного финансирования. 
Однако проектное финансирование несет для заемщика и некоторые отрицательные моменты: 
-длительный период рассмотрения заявки; 
-высокие затраты на подготовку документов для привлечения средств: составление бизнес-

плана, проведение экономической, финансовой, технической, экологической, маркетинговой и 
других экспертиз; 

-высокие комиссионные за оценку проекта и организацию финансирования; 
-жесткий контроль инвестора за реализацией инвестиционного проекта; 
-риск потери независимости заемщика и другие. 
Исходя из перечисленных проблем большая часть проектов по созданию нового бизнеса или 

внутрикорпоративных проектов на этапе реализации «вязнут» в возникающих трудностях и 
спотыкаются на неучтенных рисках.  

Основанием для предоставления проектного инвестирования служит инвестиционный 
(проектный) анализ. 

Задачей проектного анализа является определение его социально – экономической 
эффективности, ценности. В международной практике специализированные банки (в США – банки 
развития) при осуществлении проектного анализа выделяют следующие направления: 

-технический анализ – предусматривает техническую (инженерную) оценку проекта, 
составление сметы расходов и графика работ; 

-маркетинговый анализ – предусматривает оценку текущего и перспективного рыночного 
спроса на продукцию проекта; 

-финансовый анализ − определяет рентабельность проекта по методу дисконтированного 
потока денежных средств, т.е. учета временной стоимости денег. Принципиальное значение для 
кредитора имеет максимально точное установление периода окупаемости затрат; 

-экологический анализ − устанавливает влияние проектируемого объекта на окружающую 
среду; 

-институциональный анализ − выявляет способность заемщика реализовать проект; 
-социальный анализ  − выявляет приемлемость проекта для общества в целом (с точки зрения 

обеспечения рабочих мест, сохранения или восстановления исторических памятников и т.д.); 
-экономический анализ – это обобщенная оценка проекта по принципу «издержки / выгоды», 

которая предполагает выявление и определение степени проектных рисков и вынесение 
окончательного решения о том, перевешивают ли положительные результаты затраты и риски по его 
осуществлению и эксплуатации. 

Ключевая роль банков в  пректно-инвестиционном процессе, помимо их финансового 
потенциала, на который в основном обращается внимание, определяется также целым рядом других 
преимуществ банков в сравнении с прочими участниками финансового рынка. В частности, это 
способность банков к реализации индивидуального подхода к клиентам, основанного на выявлении и 
мониторинге их потребностей; возможность принятия повышенных рисков, сопутствующих 
кредитованию инвестиционных проектов, в силу диверсификации кредитного портфеля и широкого 
набора инструментов риск-менеджмента; навыки проектного анализа; гибкие инвестиционные и 
кредитные технологии; опыт взаимодействия с международными и иностранными финансовыми 
организациями, органами государственной власти, целевыми фондами и практика межбанковского 
взаимодействия. 

Практика проектного кредитования в настоящее время  в банках России незначительна. 
Мировой опыт подтверждает важную роль банков развития, которые поддерживают общественно 
значимые инвестиционные проекты, на первый взгляд, неактуальные для коммерческого сектора, 
выступают катализатором частных инвестиций в приоритетных отраслях, способствуют структурной 
трансформации экономики; поэтому они получают масштабную поддержку государства и обладают 
значительными ресурсами [4]. Именно банки с государственным участием должны стать 
локомотивами развития  проектного инвестирования  в России. 
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The slowdown in the growth of material production leads to a comprehensive crisis. New forms of organization 

of real business and opportunities investirovanie necessity. The main idea of the technology " Impact Investing " is a 
solution of the contradiction between the growing demand for resources and cash offer. Focus on long-term efficiency 
becomes a characteristic feature of many companies. Project investment, unlike a business loan is a special form of 
investment that may be required in conditions of shortage of investment funds. Project investment has its advantages 
and problems, therefore, must be provided for different types of analysis. It is banks in modern conditions it is 
necessary to focus on planning and investment processes. 
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В статье рассмотрены проблемы, касающиеся экономического содержания и особенностей 
оценки биологических активов в области животноводства в Украине. Актуальность исследований в 
этой отрасли обусловлена изменениями нормативно-правовых условий функционирования сельского 
хозяйства в Украине и, соответственно, принятием положения (стандарта) бухгалтерского учета 
30 «Биологические активы» 1 января 2007 года. Таким образом, предложен новый порядок учета в 
сельском хозяйстве, который не имеет широкого применения в мировой практике, а в Украине это 
делается впервые. Целью исследования является разработка практических рекомендаций по 
улучшению ведения учета и оценки биологических активов в области животноводства, как 
предпосылки укрепления продовольственной безопасности страны. Основной проблемой 
бухгалтерского учета биологических активов животноводства, является их оценка, которую 
необходимо привести в соответствие с основными положениями законодательных активов и 
нормативных документов, касающихся организации бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности. Обосновано, что учет затрат в отрасли животноводства следует вести 
по следующим статьям расходов: расходы на оплату труда; отчисления на социальные 
мероприятия; средства защиты животных; корма; работы и услуги; расходы на ремонт 
необоротных активов; прочие расходы на содержание основных средств; прочие расходы; 
непроизводительные расходы (в учете животноводства); общепроизводственные расходы. 
Доказано необходимость в разработке Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету в 
сельском хозяйстве, предусматривающих формирование производственных расходов в полном 
объеме, что даст возможность более точно определить финансовые результаты от 
сельскохозяйственного производства. 

 
Ключевые слова: биологические активы, бухгалтерский учет, животноводство, оценка, 

расходы, сельское хозяйство. 
 
 
Сельское хозяйство является особой сферой производственной деятельности, поскольку в 

процессе изготовления готовой продукции, наряду с финансовыми, материально-техническими и 
трудовыми ресурсами, используются еще и природные ресурсы: земля и живые организмы.  

Сегодняшние изменения нормативно-правовых условий функционирования данной отрасли в 
Украине привели к внедрению в бухгалтерском учете П(С)БУ 30 «Биологические активы» [17], 
который вступил в силу с 1 января 2007 года. Предложен новый порядок учета в сельском хозяйстве, 
который не имеет широкого применения в мировой практике, а в Украине это делается впервые. 
Новые методологические основы бухгалтерского учета [13] к данному положению вызвали 
многочисленные трудности учетной работы и не получили распространения в сельскохозяйственных 
предприятиях страны. Одной из причин этого является недостаточное научное исследование и 
отсутствие практических разъяснений относительно применения отдельных положений стандарта. 

Учет на сельскохозяйственных предприятиях имеет определенные особенности, которые, в 
первую очередь, связаны с технологией выращивания биологических активов, продукции 
растениеводства и животноводства, является основой именно данной отрасли народного хозяйства. 
Выделение биологических активов аграрных предприятий в учетно-экономическую категорию 
является важным этапом развития как национальной системы бухгалтерского учета в целом, так и 
аграрного сектора в частности.  
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Состояние и проблемы учета текущих биологических активов поднимались в исследованиях 
таких учених, как Н.В. Гончаренко [2; 3;4],   С.Ф. Голов [5], Я.М. Гринчишин [6], В.М. Жука [7], О.П. 
Клименко [9], В.А. Кононенко [10], И.П. Кугай [11], Л.В. Ловинская [12], М.Ф. Огийчук [1], В.М. 
Пархоменко [1], Л.К. Сук [19], Р.М. Цыган [20], О.Ю. Чубка [20] и др.  

В методических рекомендаций по бухгалтерскому учету биологических активов указано, что 
биологический актив признается активом, если:  

− предприятию перешли риски и выгоды, связанные с правом собственности на 
биологический актив; 

− предприятие осуществляет управление биологическим активом и контроль за его 
использованием; 

− есть уверенность, что предприятие получит в будущем экономические выгоды, связанные 
с его использованием в сельскохозяйственной деятельности; 

− стоимость биологического актива может быть достоверно       определена [13]. 
Согласно П(С)БУ 30 «Биологические активы» текущие биологические активы – 

биологические активы, способные давать сельскохозяйственную продукцию и / или дополнительные 
биологические активы, приносить другим способом экономические выгоды в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев, а также животные на выращивании и откорме [17]. 

Целью исследования является разработка практических рекомендаций по улучшению ведения 
учета и оценки биологических активов в области животноводства, как предпосылки укрепления 
продовольственной безопасности страны. 

Объектами бухгалтерского учета биологических активов животноводства являются виды 
животных и животных на выращивании и откорме: крупный рогатый скот, молодняк крупного 
рогатого скота, свиньи, молодняк свиней, овцы, птица, звери, пчелы или однородные группы этих 
биологических активов. 

Основной проблемой биологических активов животноводства, является их оценка, которую 
необходимо привести в соответствие с основными положениями законодательных активов и 
нормативных документов, касающихся организации бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности. 

Согласно П(С)БУ 30 предприятие самостоятельно осуществлять оценку активов по 
справедливой стоимости, а в исследуемом Положении лишь рекомендованы основные подходы к 
применению такой оценки [17]. 

Так, приобретенные за денежные средства биологические активы животноводства 
оцениваются по первоначальной стоимости, которая включает: цену приобретения за вычетом 
скидок, согласно договору с поставщиком (продавцом), косвенных налогов, кроме случаев, если они 
не возмещаются предприятию в соответствии с действующим законодательством; сумму ввозной 
пошлины; расходов на транспортировку; других расходов, непосредственно связанных с 
приобретением биологических активов и доведением их до состояния, в котором они пригодны для 
использования в запланированных целях. 

Безвозмездно полученные биологические активы животноводства оцениваются по 
справедливой стоимости с учетом расходов, непосредственно связанных с доведением их до 
состояния, в котором они пригодны для использования с запланированной целью. 

Справедливая стоимость биологических активов, внесенных в уставный капитал, является 
согласованная учредителями (участниками) предприятия стоимость с учетом расходов, связанных с 
доведением их до состояния, в котором они пригодны для использования. 

При обмене на неподобные биологические активы такие активы оцениваются по 
справедливой стоимости переданного биологического актива, увеличенную (уменьшенную) на сумму 
денежных средств или их эквивалентов, подлежащей уплате (получению) по обменной операции. 

Дополнительные биологические активы оцениваются по справедливой стоимости, 
уменьшенной на ожидаемые расходы на месте продажи. 

Однако, в оценке биологических активов существуют различия в действующих нормативных 
актах, ведь в отличие от П(С)БУ 30 в статье 4 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине» определено, что приоритетной является оценка биологических активов, 
исходя из затрат на их производство и приобретение – принцип исторической (фактической) 
себестоимости [8]. Кроме того, на сегодняшний день остаются в силе Методические рекомендации по 
учету затрат и калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции, 
предусматривающие учет прямых затрат на производство учитывать на счете 23 «Производство» по 
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аналитическим счетам по каждому виду продукции, а учет накладных расходов – на отдельных 
счетах по их распределением на каждый вид продукции в конце года. 

Большое разнообразие операционных расходов и объектов учета, используемых при 
биологических преобразованиях, характеризуются определенной экономической однородностью. 
Совокупность экономически однородных расходов называют элементом затрат. На территории 
Украины, в животноводстве в соответствии со стандартом 16 «Расходы» выделяют следующие 
элементы операционных расходов: материальные затраты, затраты на оплату труда работников, 
отчисления на социальные мероприятия, амортизационные отчисления, прочие операционные 
расходы [16]. 

Общие правила формирования в учете информации о расходах производства и принципы 
формирования себестоимости (калькулирования) в животноводстве, кроме П(С)БУ 16 «Расходы», 
регламентируются  «Методическими рекомендациями по учету затрат и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных предприятий» [14] и П(С)БУ 31 
«Финансовые расходы» [18]. В положениях четко определен состав расходов, их классификация, 
понятие себестоимости. 

Учет затрат в отрасли животноводства рекомендуется вести по следующим статьям расходов: 
расходы на оплату труда; отчисления на социальные мероприятия; средства защиты животных; 
корма; работы и услуги; расходы на ремонт необоротных активов; прочие расходы на содержание 
основных средств; прочие расходы; непроизводительные расходы (в учете животноводства); 
общепроизводственные расходы. 

Итак в учете биологических активов актуальной является проблема их оценки и разработки 
Методических рекомендаций по учету в сельском хозяйстве, предусматривающих формирование 
производственных расходов в полном объеме. Считаем, что это может дать возможность болем точно 
определить финансовые результаты от сельскохозяйственного производства. 
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BIOLOGICAL ASSETS IN THE FIELD OF  ANIMAL HUSBANDRY: THE ECONOMIC CONTENTAND 
FEATURES OF EVALUATION IN UKRAINE 

O. Nuzhnaya, 
S. Zinchuk, 
E-mail: osa_68@mail.ru 
Lutsk National Technical University 
 
 The problems related to the economic evaluation of the content and features of the biological assets in the field 
of livestock in Ukraine. Relevance of research in this field is due to changes in the regulatory modalities of agriculture 
in Ukraine and, consequently, the adoption of the provisions of (standard) accounting 30 «Biological Assets» January 
1, 2007. Thus, we propose a new procedure for accounting in agriculture, which is not widely used in the world, and in 
Ukraine it is done for the first time. The aim of the study is to develop practical recommendations for improving 
accounting and evaluation of biological assets in the field of animal husbandry, as a prerequisite for improving food 
security in the country. The main problem of biological assets accounting livestock is their assessment that needs to be 
brought into line with the main provisions of assets and legislative regulations relating to accounting and financial 
reporting. It is proved that the inclusion of costs in the livestock sector should be based on the following expenditure: 
the cost of labor; deductions for social events; protection of animals; feed; works and services; repair costs of fixed 
assets; Other expenses for the maintenance of fixed assets; other expenses; overhead costs (registered livestock); 
overhead expenses. Proved the need for the development of guidelines on accounting in agriculture, involving the 
formation of production costs in full, which will make it possible to more accurately determine the financial results of 
agricultural production. 
 Keywords: biological assets, accounting, animal husbandry,evaluationcosts, and agriculture. 
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В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности деятельности предприятия, в 
частности, бухгалтерский и налоговый аспекты этой оценки. Ведущая роль в решении вопросов 
оптимизации результатов деятельности принадлежит бухгалтерскому учету, экономическому 
анализу и контролю, ведь возможность получения наибольшего экономического эффекта при 
наименьших затратах, трудовых, материальных и финансовых ресурсов в значительной степени 
зависит от того, насколько оперативно и точно предприятие осуществляет учет, анализ и 
контроль собственных расходов и доходов. Недостаточность и неоднозначность нормативного и 
методического обеспечения процесса определения результатов деятельности предприятий и 
вызванная этим сложность в учете обусловили актуальность изучения данного вопроса. Основным 
экономическим фактором, который обобщает все результаты производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и определяет ее эффективность, является финансовый результат 
предприятия. При определении финансовых результатов достаточно весомыми являются доходы и 
расходы, ведь именно они раскрывают сущность прибыли (убытка). Поэтому нами рассмотрены 
требования и нормы положений (стандартов) учета, а также Налогового кодекса Украины, 
который с точки зрения налогового учета раскрывает содержание дохода, расходов, прибыли. 
Доказано, что неточности в учете возникают именно в признании доходов и расходов, поэтому для 
правильного измерения финансовых результатов необходимо, чтобы выручка и расходы были 
признаны в одном учетном периоде. Чтобы быстрееи качественнееопределить 
финансовыерезультаты, нами предложены следующие измененияв действующиеположения 
(стандарты)бухгалтерскогоучета: использовать нарядус термином «расходы» термины 
«расходы», «затраты», «выплаты»; отделитьтермины «реализация» и «выручка от реализации»; 
для анализа эффективностидеятельностипредприятия использоватьбухгалтерскую прибыль. 
Обосновано, что внедрение в практику бухгалтерского учета в Украине разработанных нами 
поправок будет способствовать гармонизации бухгалтерского и налогового учета и, как следствие, 
приведет к более точной оценке эффективности деятельности предприятия. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, доходы, налоговый учет, расходы, финансовые 

результаты, эффективность. 
 
 

В наше время многие экономисты склонны видеть главную причину нынешней 
экономической нестабильности в Украине в непоследовательности проведения экономических 
реформ, частых изменениях экономического курса и состава правительства. Безусловно, такая точка 
зрения не лишена объективности, однако современная экономическая ситуация обусловлена в равной 
степени как макроэкономическими и политическими проблемами, так и многими 
микроэкономическими факторами. Так, не вызывает сомнения тот факт, что современное состояние 
производства в Украине в значительной степени является следствием низкой доходности и 
убыточности значительного большинства отечественных предприятий. 

Безусловно, основным экономическим фактором, который обобщает все результаты 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и определяет ее эффективность, является 
финансовый результат предприятия. 

Поскольку величина финансового результата определяет возможность дальнейшего развития 
предприятия (расширение производства, обновление его основных фондов, внедрение новых 
прогрессивных технологий и т.д.) и создает запас финансовой устойчивости, который позволяет 
предприятию оперативно реагировать на изменения в рыночной конъюнктуре, вопросы повышения 
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эффективности деятельности предприятия приобретают особую актуальность в современный период 
рыночных реформ и экономических преобразований. 

Исследованием данной темы занимались ученые Н.Е. Аванесова [1], Л.М. Ачкасова [2], В.П. 
Багров, М.А. Болюх, С.Ф. Голов, В.О. Головко [3], А.Г. Загородний, Иващенко, В.М. В.С. Лень [5], 
А.В. Лишиленко [6], В.А. Мец, Е.А. Подгора, В.Я. Соколов, Г.В. Савицкая, М.Г. Чумаченко, Н.В. 
Чабанова [15], В.М. Ячменева [16] и другие. 

Ведущая роль в решении вопросов оптимизации результатов деятельности принадлежит 
бухгалтерскому учету, экономическому анализу и контролю, ведь возможность получения 
наибольшего экономического эффекта при наименьших затратах, трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов в значительной степени зависит от того, насколько оперативно и точно 
предприятие осуществляет учет, анализ и контроль собственных расходов и доходов. Грамотная 
организация бухгалтерского учета, анализа и контроля на предприятии позволит не только 
объективно и своевременно отражать затраты и доходы, вести оперативный контроль за 
выполнением плана и соблюдением смет расходов, но и выявлять резервы снижения себестоимости 
продукции, определять пути оптимизации доходов и расходов, позволит существенно улучшить 
финансовые результаты предприятия и повысить его конкурентоспособность. 

Проблема эффективности – это вечная проблема, которая органически присущая любой 
общественно-экономической формации. С развитием товарного производства среди важных проблем 
экономики любого предприятия центральной всегда была и остается проблема сохранения его 
существования в долгосрочном периоде как самостоятельного субъекта хозяйствования. Достичь 
этого можно только при условии конкурентоспособного, эффективного производства, поэтому все 
предприятия без исключения пытаются повысить результативность деятельности, то есть повысить 
ее эффективность [13]. 

Указанные проблемы, а также недостаточность и неоднозначность нормативного и 
методического обеспечения процесса определения результатов деятельности предприятий и 
вызванная этим сложность в учете обусловили актуальность изучения данного вопроса. 

Основным экономическим фактором, который в значительной степени определяет 
эффективность предприятия, является финансовый результат, т.е. прибыль или убыток. При 
определении финансовых результатов достаточно весомыми являются доходы и расходы, ведь 
именно они раскрывают сущность прибыли (убытка). Поэтому важно рассмотреть требования и 
нормы Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к 
финансовой отчетности»[8], Положения (стандарта) бухгалтерского учета 15 «Доходы» 
[10],Положения (стандарта) бухгалтерского учета16 «Расходы» [11] и Налогового кодекса Украины 
[7], который с точки зрения налогового учета раскрывает содержание дохода, расходов, прибыли. 

Учетный процесс формирования финансовых результатов по своей сути, как мы уже 
убедились, – сложный и длительный. Причем, проблема возникает не в самом определении чистой 
прибыли (убытка), ведь с этой целью в учете предусмотрено последовательное сопоставление 
доходов и расходов. Неточности в учете возникают именно в признании доходов и расходов [12]. 

Для правильного измерения финансовых результатов необходимо, чтобы выручка и расходы 
были признаны в одном учетном периоде. Для определения периода, в котором признаются расходы, 
пользуются четырьмя терминами (табл.), которые четко нужно различать, поскольку по толкованию 
они не являются тождественными. 
Характеристика понятий, облегчающих определение периода, в котором признаются расходы 

 в бухгалтерском учете 
Понятие Трактование понятия 

Издержки Цена суммы ресурсов фирмы, которые используются с определенной целью. Все расходы 
фирмы являются издержками, но не все издержки являются расходами [14]. 

Затраты Означают уменьшение активов или увеличение обязательств, связанное с возникновением 
расходов. Затраты периода равны стоимости всех ресурсов, приобретенных в данном учетном 
периоде. Затраты текущего периода становятся расходами текущего периода, если они дают 
выручку от реализации в текущем периоде [15]. 

Расходы Издержки, относящиеся к текущему учетного периода. Расходами является стоимость активов, 
использованных для получения выручки от реализации в текущем периоде, т.е. перенесена на 
реализованные работы, продукцию, услуги стоимость использованных  ресурсов [6]. 

Выплати Платежи денежными средствами. Затраты, осуществляемые путем оплаты денежными 
средствами, являются выплатами, которые, как и любые платежи денежными средствами, 
возникают при оплате счетов, возвращении займов, выплате дивидендов и т.п. [14] 
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По нашему мнению, целесообразно было бы в НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой 
отчетности» [8] использовать наряду с термином «расходы» все указанные в таблице 1 понятия, 
поможет быстрее и качественнее определять период признания расходов. А это, в свою очередь, 
положительно повлияет на определение финансовых результатов деятельности. 

В признании доходов от реализации продукции, в НП(С)БУ 1 также есть некоторые 
противоречия. Имеется в виду то, что термины «реализация» и «выручка от реализации» 
отождествляются. Датой реализации и выручка от реализации товаров считается дата подписания 
приемо-сдаточных документов о выполненных работах и оказанные услуги. Итак, в действующем 
законодательстве операция по реализации продукции не связывается с фактом реальной оплаты ее 
стоимости, срокам оплаты. 

Мы считаем, что разделение этих понятий в НП(С)БУ 1 позволило бы точнее отражать 
доходы в учете. 

Такие изменения в стандартах учета по отражению доходов и расходов положительно 
повлияют на отображение финансовых результатов операционной деятельности. Ведь прибыль 
определяется как разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство 
и сбыт. А совершенствование отображения хотя бы одного элемента беспрекословно положительно 
повлияет на точность отражения финансового результата. 

2 декабря 2011 Верховная РадаУкраины приняла Налоговый кодекс Украины, который 
вступил в силус 1 января 2011 года [7]. 

Этот документ регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в 
частности, определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок 
их администрирования, плательщиков налогов и сборов, их права и обязанности, компетенцию 
контролирующих органов, полномочия и обязанности их должностных лиц при осуществлении 
налогового контроля, а также ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Изменился подход к определению даты возникновения доходов и расходов. Согласно 
Налоговому кодексу Украины, датой начисления доходов и расходов является исключительно дата 
отгрузки продукции. То есть, датой признания дохода является момент признания дохода в 
бухгалтерском учете. 

Чтобы быстрее и качественнее определить финансовые результаты мы предлагаем внести 
следующие изменения в действующие положения (стандарты) бухгалтерского учета: 

− использовать наряду с термином «расходы» термины «расходы», «затраты», «выплаты»; 
− отделить термины «реализация» и «выручка от реализации»; 
− для анализа эффективности деятельности предприятия использовать бухгалтерскую 

прибыль. 
Считаем, что внедрение в практику бухгалтерського учета в Украине предложенных нами 

изменений будет способствовать гармонизации бухгалтерского и налогового учета и, как следствие, 
приведет к более точной оценке эффективности деятельности предприятия. 
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ACCOUNTING AND TAX ASPECTS OF EVALUATING THE PERFORMANCE OF ENTERPRISES 
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Lutsk National Technical University 
 
 The article deals with the evaluation of the effectiveness of the company, in particular, accounting and tax aspects 
of the evaluation.The leading role in addressing the optimization performance belongs accounting, economic analysis 
and control, because the possibility of obtaining the greatest economic benefit at the lowest cost, labor, material and 
financial resources is largely dependent on how quickly and accurately the enterprise carries on accounting, analysis 
and control of their own costs and revenues .In sufficiency and ambiguity of regulatory and methodological support of 
the process of determining the performance of enterprises and the consequent difficulty in accounting for the relevance 
of the studyled to the issue.The main economic factor that summarizes the results of production and economic activity of 
the enterpriseand determineits effectiveness, is afinancial result ofthe companyin the performancearesubstantial enough 
income and expenses, because they reveal the essence of profit (loss). Therefore, we examined the requirements and 
provisions of the regulations (standards) of accounting, as well as the Tax Code of Ukraine, which in terms of tax 
recordsrevealed the content ofincome, expenses, profits.It is proved thatthere areinaccuraciesin the accountisthe 
recognition of income and expenses, so for correct measurement of financial performance requires that revenuesand 
expenses ar erecognized in the same accounting period. To faster and better define financial results, we have proposed 
the following changes to the existing provisions (standards) of accounting: use along with the term «expenses» terms 
«cost», «cost», «payment»; separate theterms «implementation» and «revenue»; to analyze theeffectiveness of the 
company to use the accounting profit. It is proved that the implementation in practice of accounting in Ukraine 
accounting we developed amendments will contribute to the harmonization of accounting and taxation, and, as a 
consequence, lead to a more accurate assessment of the effectiveness of  the company. 

Keywords: accounting, income tax accounting, costs,  financial performance, efficiency. 
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В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с дифференциацией подходов к 

определению критериев малого и среднего предпринимательства в странах Евразийского 
экономического союза. Не основе анализа законодательства Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан определены отличительные особенности критериев малого и 
среднего предпринимательства в этих странах.  

 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, критерии, Евразийский 

экономический союз, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
отличительные особенности. 

 
 
С 1 января 2015 года начало работу новое межгосударственное объединение - Евразийский 

экономический союз, членами которого стали три государства, являющиеся одновременно членами 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс: Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика 
Казахстан. В дальнейшем в союз планируют вступить Армения и Киргизия.  

ЕАЭС, как заявляют его создатели, призван активно развивать и  поднять на новый 
качественный уровень экономическую интеграцию и кооперацию на постсоветском пространстве. 
Так, в Таможенном союзе трех стан к беспошлинной торговле внутри объединения прибавилась 
общая таможенная политика при осуществлении торговых контрактов с третьими странами. В рамках 
ЕврАзЭс речь шла о свободном перемещении между странами уже не только товаров, но и рабочей 
силы, услуг и капитала.  

Новый этап интеграции трех стран в формате ЕАЭС ставит целью выработку общей торговой, 
денежной, налоговой политики, что должно обеспечить максимально возможную экономическую 
интеграцию.  

В условиях усиления кооперационных и интеграционных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза вопросы функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, государственной поддержки малого бизнеса, использования последними 
специальных налоговых режимов, упрощенной системы бухгалтерского учета становятся все более 
актуальными. Целью нашей статьи является исследование подходов, критериальных ограничений и 
особенностей отнесения организаций к малому и среднему предпринимательству в странах 
Евразийского союза.  

Напомним, что к малому и среднему бизнесу как правило относят индивидуальных 
предпринимателей, а также организации малого, микро- и среднего предпринимательства. Исследуем 
критерии малого и среднего предпринимательства в странах ЕАЭС, проанализировав 
законодательные акты этих стран.  

Понятие и критерии определения хозяйствующих субъектов в качестве организаций малого и 
среднего предпринимательства закреплены следующими законодательными актами стран 
Евразийского экономического союза: 

• в Российской Федерации - Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ;  

• в Республике Беларусь - Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О 
поддержке малого и среднего предпринимательства»; 
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• в Республике Казахстан - Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 г.  N 124-III «О 
частном предпринимательстве».  

В Федеральном законе РФ N 209-ФЗ дано определение субъектов малого и среднего 
предпринимательства – это «хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим 
Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микро- предприятиям, и средним 
предприятиям» [5]. 

Критерии отнесения юридических лиц к субъектам малого и среднего предпринимательства 
определены в статье 4 ФЗ РФ N 209-ФЗ. К ним относятся: 1) индивидуальные предприниматели; 2) 
внесенные в ЕГРЮЛ и соответствующие определенным условиям организации: а) потребительские 
кооперативы; б) коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий).  

В соответствии с российским законодательством (п. 1, ст. 4; 9) при отнесении организаций к 
предприятиям малого си среднего бизнеса следует учитывать ряд критериев (табл. 1):  

1. Долю участия юридических лиц в их уставном капитале;  
2. Среднюю численность сотрудников за предшествующий год. Средняя численность 

работников организации за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе 
представительств, филиалов и других обособленных подразделений; лиц, с которыми заключены 
гражданско-правовые договоры; а также работающих по совместительству сотрудников с учетом 
реально отработанного времени; 

3. Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС. Выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) за календарный год определяется в порядке, установленном 
Налоговым кодексом РФ. Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) и 
балансовой стоимости активов устанавливаются Правительством РФ один раз в пять лет. В 
настоящее время предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий год без учета НДС, установлены Постановлением Правительства РФ от 09.02.2013 
N 101 и составляют [3]: 

- 60 000 000 руб. - для микро- предприятий; 
- 400 000 000 руб. - для малых предприятий. 
Субъект малого предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по 

значению установленным условием. Изменение категории субъекта происходит в случае, если 
указанный показатель (указанные показатели) выше или ниже предельных значений в течение двух 
календарных лет, следующих один за другим; 

Балансовую стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, 
установленные Правительством РФ для каждой категории субъектов малого предпринимательства. 
От метим, что предельные величины остаточной стоимости основных средств и нематериальных 
активов в настоящее время законодательно не определены. 

Таблица 1  
Критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации 
Критерии Микроорганизации Малые 

организации 
Средние 

организации 
Суммарная доля участия в уставном 
(складочном) капитале организации РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований, 
иностранных, общественных, религиозных 
организаций, благотворительных и иных фондов 

25% 

Суммарная доля участия в уставном капитале 
организации других организаций, не являющихся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

25% 

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год 

До 15 чел. До 100 чел. От 101 до 250 
чел. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС за предшествующий календарный год 

60 млн. руб. 400 млн. руб. 1 млрд. руб. 
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Законодатель РФ определил, что вновь созданные организации, в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого предпринимательства, если 
показатели средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации, не превышают предельные 
установленные значения (п.5, ст.4; 9). 

В Законе Республики Беларусь № 148-З отсутствует понятие предприятия малого и среднего 
бизнеса. В качестве единственного критерия отнесения предприятий к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных в Республике Беларусь, определена средняя численность 
работников за календарный год. В соответствии со ст. 3 Закона ним относятся [1]:  

Ι. К субъектам малого предпринимательства: 
• индивидуальные предприниматели; 
• микроорганизации - до 15 человек включительно; 
• малые организации - от 16 до 100 человек включительно. 
ΙΙ. К субъектам среднего предпринимательства - организации со средней численностью 

работников: от 101 до 250 человек включительно. 
В ЗРБ № 148-З приводится алгоритм расчета средней численности работников субъектов 

малого предпринимательства - юридических лиц и субъектов среднего предпринимательства за 
календарный год. Она определяется как сумма следующих показателей [1]:  

• списочной численности работников в среднем за год (за исключением работников, 
находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в 
возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);  

• средней численности работающих по совместительству с местом основной работы у других 
нанимателей;  

• средней численности лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам (в том 
числе заключенным с юридическими лицами, если предметом договора является оказание услуги по 
предоставлению, найму работников).  

Численность работников определяется в целом по юридическому лицу, включая филиалы, 
представительства и иные его обособленные подразделения. 

Критерии малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан определены в ст. 6 
гл. 2 ЗРК «О частном предпринимательстве» от 31.01.2006 N 124-III. [2]Нормой статьи закреплены 
следующие критерии малого и среднего предпринимательства (табл. 2):  

Ι. Для субъектов малого предпринимательства: 
1. Среднегодовая численность работников; 
2. Среднегодовая стоимость активов за год не свыше шестидесятитысячекратного месячного 

расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год; 

Таблица 2  
Критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства  

в Республике Казахстан 
Критерии Субъекты малого 

предпринимательства 
Субъекты среднего 

предпринимательства 
Средняя численность 
работников за 
предшествующий 
календарный год 

Индивидуальные предприниматели – не 
более 50 чел.; 
Юридические лица – не более 50 чел. 

Индивидуальные предприниматели – 
не более 50 чел.; 
Юридические лица – свыше 50, но не 
более 250 чел. 

Среднегодовая стоимость 
активов  

Не свыше 60000-кратного МРП ИЛИ 
Не свыше 3250000-кратного МРП 

 
3. Виды деятельности, которые не могут осуществлять субъекты малого 

предпринимательства:  
• деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров;  
• производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;  
• деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;  
• проведение лотереи;  
• деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса;  

166 



• деятельность по добыче, переработке и реализации нефти, нефтепродуктов, газа, 
электрической и тепловой энергии;  

• деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;  
• банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на 

страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);  
• аудиторскую деятельность;  
• профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.  

Таблица 3  
Дифференциация критериев малого и среднего предпринимательства 

в странах Евразийского экономического союза 
 

Критерии 
Российская 
Федерация 

ФЗ РФ № 209-ФЗ 
от 24.7.2007 г. 

Республика 
Белоруссия 
ЗРБ № 148-З 
от1.7.2010 г 

Республика 
Казахстан 

ЗРК от 31.1.2006 N 
124-III 

Виды деятельности организации - - + 
Суммарная доля участия в 
уставном (складочном) капитале 
организации 

 
+ 

 
- 

 
- 

Суммарная доля участия в 
уставном (складочном) капитале 
других организаций 

 
 
+ 

 
 
- 

 
 
- 

Средняя численность работников 
за предшествующий календарный 
год 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС за 
предшествующий календарный год 

 
 
+ 

 
 
- 

 
 
- 

Среднегодовая стоимость активов предельная 
величина  не 
определена 

- + 

Категория «микроорганизация» + + - 
 
ΙΙ. Для субъектов среднего предпринимательства: 
1. Среднегодовая численность работников. Среднегодовая численность работников 

определяется с учетом всех работников, включая работников филиалов, представительств и других 
обособленных подразделений данного субъекта (п.5); 

2. Или среднегодовая стоимость активов за год не свыше 
трехсотдвадцатипятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.  

Для определения среднегодовой стоимости активов работники бухгалтерских служб должны 
применяют определенный порядок расчетов. Суммируется стоимость активов на первое число 
каждого месяца текущего года (1 января, 1 февраля и т. д. до 1 декабря), а также на 1 января 
следующего года (то есть всего за 13 месяцев). Полученная сумма делится на тринадцать. 
Полученный результат и составит среднегодовую стоимость активов за год [4]. 

Подчеркнем, что все критерии малого и среднего бизнеса, определенные в законодательстве 
трех стран, должны выполняться организациями одновременно. Другими словами, при 
невыполнении хотя бы одного из критериев, организацию к категории малого или среднего бизнеса 
отнести нельзя.  

Проведенное авторами исследование, позволяет определить отличительные особенности и 
дифференцировать критерии малого и среднего предпринимательства, используемые в странах 
Евразийского экономического союза (табл. 3). Из таблицы видно, что ключевым критерием, 
используемыми всеми странами ЕАЭС, является среднесписочная численность работников за 
предыдущий год. 

В заключении следует отметить, что критерии отнесения организаций к малому и среднему 
предпринимательству имеют важное практическое значение как для государственных структур, так и 
для предпринимателей, ведущих бизнес в странах Евразийского экономического союза:  например, 
для налоговых служб при предоставлении организациям льгот по налогообложению или при 
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необходимости принятия решений о предоставлении государственной поддержки предприятиям 
малого бизнеса.  
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Судебно-бухгалтерская экспертиза может проводиться как государственными, так и 

негосударственными экспертами. В качестве последних возможно привлечение аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов или научных работников. Целью настоящего исследования 
является установление определенных единых организационных и методических требований к 
экспертам и порядку осуществления их деятельности.  

 
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза; аудит; методы финансового контроля; 

этические принципы; стандарты экспертной деятельности. 
 
 
Вопросы применения специальных экономических познаний в рамках судебного процесса 

поднимались неоднократно как на практике, так и в науке. Формы такого применения знаний, с 
одной стороны, закрепленные нормами различных документов, широко известны, но с другой – 
неоднозначно толкуются неспециализированными ведомствами. Так, в своем Разъяснении практики 
применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 
регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 4-2013) «Определение вида услуг по проведению 
аудиторской организацией, индивидуальным аудитором экспертизы» Совет по аудиторской 
деятельности свел все формы применения специальных познаний в области бухгалтерского учета к 
понятию «экспертиза». В связи с этим вопрос разграничения форм применения специальных 
экономических познаний в рамках судебного процесса вновь приобретает актуальность. 

Вопросы понятия специальных бухгалтерских знаний и форм их использования есть вопрос 
не экономического, а юридического характера, поскольку именно юридическая форма определяет 
характер содержания использования специальных знаний. Так, формы использования специальных 
бухгалтерских знаний можно классифицировать по различным признакам. Наиболее 
распространенные представим в табл. 1. 

Таблица 1 
Формы использования специальных бухгалтерских знаний 

Признак 
классификации 

Виды форм использования специальных бухгалтерских знаний 

Субъекты 
применения 

- применение знаний сотрудниками правоохранительных органов; 
- применение знаний лицами, обладающими специальными познаниями в области 
бухгалтерского учета  

Способ 
применения 

- применение положений теории бухгалтерского учета и отчетности непосредственно 
применителем при производстве юридически значимых действий; 
- привлечение специалиста-бухгалтера как независимого незаинтересованного участника, 
призванного оказать содействие по вопросам, входящим в его профессиональную 
компетенцию; 
- приглашение ревизора и назначение ревизии; 
- привлечение аудитора для проведения проверок и дачи аудиторского заключения по 
экономико-юридическим вопросам; 
- назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы 

Сфера 
применения 

- непроцессуальная (до судебного разбирательства); 
- процессуальная (в рамках судебного процесса) 

Статус лица - специалист; 
- эксперт 
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Поясним, что содержание непроцессуального и процессуального применения специальных 
знаний зависит от отрасли права (гражданское, арбитражное или уголовное разбирательство). При 
этом статус лица, применяющего специальные познания, и круг вопросов, которые могут быть 
рассмотрены в рамках той или иной формы использования специальных знаний, определен 
процессуальным или специальным законодательством. 

Применение специальных знаний в непроцессуальном порядке регламентируется 
потребностью сторон либо законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Пределы 
потребности сторон в использовании таких знаний, по сути, не ограничены, и зависят от 
самостоятельной оценки сторон в необходимости разъяснения им тех или иных финансово-учетных 
аспектов (например, раскрытие порядка документального оформления и отражения в отчетности 
отдельных операций, пояснение порядка расчета отдельных показателей, толкование определенных 
учетно-аналитических терминов и т.д.). Такое использование специальных бухгалтерских знаний 
укладывается в порядок осуществления справочно-консультационной деятельности и согласуется с 
общегражданским порядком оказания услуг независимо от отраслевой принадлежности 
разбирательства. Это объясняется самими принципами разбирательства: равноправием сторон и 
состязательностью. 

Таблица 2 
Понятие специалиста и эксперта в гражданском и арбитражном процессе 

Вид процесса Специалист Эксперт 
Гражданский 
процесс 

Лицо, привлеченное для проведения 
консультаций, пояснений и оказания 
непосредственной технической помощи. 
Специалист дает суду консультацию в устной 
или письменной форме, исходя из 
профессиональных знаний, без проведения 
специальных исследований, назначаемых на 
основании определения суда. Консультация 
специалиста, данная в письменной форме, 
оглашается в судебном заседании и 
приобщается к делу. Консультации и 
пояснения специалиста, данные в устной 
форме, заносятся в протокол судебного 
заседания. В целях разъяснения и дополнения 
консультации специалисту могут быть 
заданы вопросы. 

Лицо, назначенное судом дать обоснованное и 
объективное заключение по поставленным перед 
ним вопросам и направить его в суд, 
назначивший экспертизу; явиться по вызову 
суда для личного участия в судебном заседании 
и ответить на вопросы, связанные с 
проведенным исследованием и данным им 
заключением. Эксперт дает заключение в 
письменной форме 

Арбитражный 
процесс 

Лицо, обладающее необходимыми знаниями 
по соответствующей специальности, 
осуществляющее консультации по 
касающимся рассматриваемого дела 
вопросам. Лицо, вызванное арбитражным 
судом в качестве специалиста, обязано 
явиться в суд, отвечать на поставленные 
вопросы, давать в устной форме 
консультации и пояснения 

Лицо, обладающее специальными знаниями по 
касающимся рассматриваемого дела вопросам и 
назначенное судом для дачи заключения в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены 
АПК. Лицо, которому поручено проведение 
экспертизы, обязано по вызову арбитражного 
суда явиться в суд и дать объективное 
заключение по поставленным вопросам. На 
основании проведенных исследований и с 
учетом их результатов эксперт от своего имени 
или комиссия экспертов дает заключение в 
письменной форме 

 
Исходя из практики и характера использования знаний бухгалтера на досудебной стадии 

основная форма использования таких знаний – справочно-консультационная, а лицо, применяющее 
эти знания, имеет статус специалиста. 

Иная ситуация складывается в рамках процессуальной сферы. В рамках процесса каждой 
отрасли предполагается участие лиц в статусе специалиста и эксперта, при этом их роль четко 
разграничена (см. табл. 2). Кроме процессуального подхода есть различия в методических аспектах и 
характере результатов деятельности специалиста и эксперта.  

Таким образом, в процессуальной сфере специальные бухгалтерские познания могут быть 
применены либо специалистом, тогда они носят характер консультаций, разъяснений и выражения 
частного суждения специалиста, либо экспертом, тогда они носят характер специального 
исследования с представлением письменного заключения с выражением экспертного мнения. 

Квалификационные требований к специалистам и экспертам не имеют общего регулирования. 
Само их представительство при разрешении определенных вопросов предусмотрено процессуальным 
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законодательством отдельных отраслей. При этом не в каждом случае дается четкое понятие 
эксперта, и тем более не содержится требований к квалификации Большинство норм предполагает 
наличие соответствующих вопросам экспертного исследования специальных научных знаний. 
Однако конкретные квалификационные требования нигде не указываются. 

Деятельность государственных экспертов имеет соответствующую нормативную 
регламентацию. Так, согласно ст. 13 федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» экспертом может быть гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по 
конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. При этом для самостоятельного 
осуществления судебной экспертизы необходимо прохождение экспертом аттестации, а уровень 
профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру указанными экспертно-
квалификационными комиссиями каждые пять лет. 

С другой стороны, к квалификации негосударственных экспертов законодательно никаких 
требований не предъявляется. На практике это, во-первых, приводит к неравному положению 
государственных и негосударственных экспертов, а во-вторых, может являться поводом для 
пересмотра результатов экспертизы, проведенной негосударственным экспертом, и назначения 
повторной экспертизы, что, в свою очередь, увеличит срок рассмотрения дела в суде. 

Обучение негосударственных экспертов в ведомственных учебных центрах невозможно. А 
использование только наличия высшего образования по соответствующей специальности и стажа в 
качестве основных критериев для подтверждения квалификации эксперта также нецелесообразно, т.к. 
они отражают, в первую очередь, практический опыт, а не научные знания, необходимые для оценки 
качества системы бухгалтерского учета и отдельных ее элементов. К тому же, кроме специальных 
познаний в области бухгалтерского учета эксперт должен обладать некоторыми познаниями в 
области процессуального законодательства и иметь опыт проведения экспертиз или выдачи 
заключений специалиста. 
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В данный момент российская экономика находится на интересном этапе ее развития с 

точки зрения имеющихся перспектив на стабильный и быстрый рост. Так, находясь в условиях 
постоянно изменяющейся ситуации в мировой экономике, собственники предприятий различных 
размеров, занимающиеся различными видами деятельности, должны выстраивать стратегию 
управления своими компаниями таким образом, чтобы не только удержаться на рынке, но и иметь 
возможность для дальнейшего совершенствования и роста конкурентоспособности производимых 
товаров или предоставляемых услуг. Одной из таких стратегий является аутсорсинг. Крупнейшие 
гиганты автомобилестроения, такие как “FORD”  и “General  Motors”, внедряли данный вид 
управления предприятием, чтобы обойти своего конкурента.  

В представленной статье рассматривается один из способов стратегического управления 
предприятием – аутсорсинг. Целью статьи является анализ применимости стратегии аутсорсинга 
на российских предприятиях. На основе изучения процесса внедрения аутсорсинга в компаниях были 
выявлены и рассмотрены как его положительные стороны, так и зоны возможных рисков. Так как 
данный вид управления бизнесом относительно недавно появился в Российской Федерации, он 
требует дальнейшего глубокого изучения. Для написания данной статьи была использована 
литература различных ведущих специалистов в области аутсорсинга. 

В ходе анализа применения аутсорсинга и рассмотрения его сильных и слабых сторон, были 
сделаны выводы  о том, что применение данной стратегии целесообразно и имеет положительные 
тенденции стабильного развития нового бизнеса или укрепления старого. Прибегая к такому 
способу управления, предприятия получают возможность более гибко и оперативно  реагировать на 
изменения внешних факторов, что является актуальным при нынешнем состоянии глобальной 
экономики и, в частности, экономики Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: аутсорсинг, стратегическое управление, менеджмент, управление рисками, 

финансовая стратегия. 
 
 
На современном этапе развития человеческого общества, одним из наиболее важных 

факторов его успешного преобразования и дальнейшего развития является развитие финансов или 
финансовых систем. Российская финансовая система в предкризисных условиях преодолевает 
существенные изменения и преобразования, которые в случае своей успешной реализации 
положительно скажутся не только на секторе экономики Российской Федерации, но и на таких 
отраслях как медицина, образование, социальные услуги. Видится необходимым сделать вывод, что 
финансовая модернизация является основным фактором определяющим стабильность и скорость 
социально-экономических преобразований.  

В период данных преобразований ежедневно предприятия от транснациональных корпораций 
до маленьких региональных компаний подвергаются финансовой модернизации со стороны своего 
руководства. Для повышения конкурентоспособности и увеличения прибыли коммерческих 
организаций собственники находят различные пути повышения эффективности управления бизнесом. 
Даже самые незначительные возможности улучшения показателей деятельности предприятий могут 
дать огромное преимущество на рынке. А улучшение финансовых показателей предприятия, в свою 
очередь, ведет к стабильному росту социально-экономической жизни предприятия и его персонала.  

В условиях сырьевой зависимости Российской Федерации, в первую очередь преобразования 
должны произойти в области промышленности, где  должны быть разработаны стратегии успешного 
развития данных отраслей. 
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Как правило, компании не могут преуспевать и конкурировать абсолютно во всех 
направлениях производства или предоставления услуг. Одним из важных управленческих решений, 
принимаемым руководителями предприятий для повышения эффективности бизнеса, является 
переход на аутсорсинг. Аутсорсинг позволяет собственникам бизнеса сосредоточить усилия 
компании на основном направлении деятельности организации. 

На законодательном уровне в Российской Федерации понятие аутсорсинга не закреплено, но 
существует множество авторских определений данному явлению. Одно из таких определений 
принадлежит институту аутсорсинга США. Аутсорсинг – это организационное решение по передаче 
стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или отдельных бизнес-процессов организации 
[16]. К таким бизнес функциям можно отнести: бухгалтерский учет, IT- услуги, различные этапы 
производственных процессов, транспортные услуги и т.д. Сущность аутсорсинга заключается в 
передаче на договорной основе второстепенных, но неотъемлемых функций возникающих в процессе 
деятельности предприятия, и полной ответственности за их выполнение своевременно и в полном 
объеме, организации специализирующейся на выполнении данных функций, с целью: 

• концентрирования усилий на основной деятельности предприятия; 
• высвобождения, как финансовых ресурсов, так и человеческих; 
• минимизации времени на выполнение второстепенных функций; 
• эффективного управления рисками; 
• снижение затрат; 
• получение конкурентных преимуществ [1,2,4]. 
Аутсорсинг стоит рассматривать не как инструмент управления, а как стратегию управления 

предприятием в долгосрочной перспективе. Стратегия аутсорсинга позволяет более оперативно и 
эффективно управлять отдельными бизнес-процессами, в том числе и отказываться от убыточных 
функций, или создавать новые, необходимые для обеспечения основной деятельности предприятия. 
Появляется возможность наиболее оперативно реагировать на мгновенные изменения экономической 
ситуации, что при нынешних сложившихся условиях может помочь собственникам сохранить бизнес.  

Для любого нововведения характерны как  положительные стороны его применения, так и 
негативные [3,5,15]. 

Стратегия аутсорсинга как финансовой модернизации не является исключением, поэтому 
стоит рассмотреть и проанализировать наиболее общие и основные преимущества и зоны риска 
применения данного преобразования (см. таблицу). 

Преимущества и зоны риска стратегии аутсорсинга 
Преимущества стратегии аутсорсинга Зоны возможного риска 

Концентрация на основном виде деятельности Потеря контроля над переданными функциями 
Снижение себестоимости передаваемых функций Снижение качества передаваемых функций, при 

недобросовестном исполнении 
Возможности работы структурных подразделений 
предприятия на отдаленных территориях 

Заранее предумышленное неисполнение или 
некорректное исполнение переданных функций 

Использование ранее недоступных технологий, 
программного обеспечения 

Устаревшие технологии и программное обеспечение у 
исполнителя 

 
Рассмотрим, как применение аутсорсинга влияет на социально-экономические 

преобразования предприятия. 
Одной из основных причин перехода на стратегию аутсорсинга является снижение затрат на 

выполнение второстепенных функций, а именно переход постоянных затрат в переменные, которые 
поддаются контролю с наименьшими усилиями чем постоянные, что связано с договорной основой 
аутсорсинга, так как объемы работ обговариваются и указываются на этапе заключения и подписания 
договоров. А ответственность и финансовые потери за перевыполнение переданных функций, в свою 
очередь, несет организация-исполнитель [13,14]. 

Модернизация финансовой стратегии управления предприятия с помощью применения 
финансового аутсорсинга позволит предприятию направить наибольшее количество сил на 
совершенствование и модернизацию той сферы деятельности, на которой оно специализируется. 
Здесь аутсорсинг в качестве финансовой модернизации экономики предприятия выступает так же как 
фактор социально-экономического развития. С точки зрения экономики предприятия, здесь 
произойдут изменения в плане повышения качества мониторинга и оценки использования ресурсов 
предприятия. Разделение деятельности предприятия на сектора позволит оперативно отслеживать 
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финансовые потоки, анализировать их в качестве различных управленческих решений, 
перераспределять финансы предприятия с целью повышения рентабельности бизнеса [10,11].  

Здесь проявляется один из основных рисков применения аутсорсинга, а именно потеря 
контроля над переданными функциями и снижения качества их выполнения, вследствие действий 
недобросовестного исполнителя. Оценить качество и результат работ будет возможно только по их 
завершению, что может привести к финансовым потерям. При неудовлетворительном выполнении 
договоров по аутсорсингу, предприятие сможет найти другого поставщика услуг, во избежание траты 
времени на поиски виновных лиц, что в дальнейшем может привести к массовым сокращениям, 
которые для компании будут дороже замены поставщика [7]. 

Аутсорсинг позволяет решить проблему нехватки персонала и отсутствия у него должной 
квалификации. В России существует огромное количество добывающих предприятий находящихся в 
труднодоступных местах, где отсутствуют сотрудники для осуществления второстепенных функций 
предприятия. Так, например, предприятия специализирующееся на добыче или обработке металлов, 
находящиеся в местах отдаленного севера, при применении аутсорсинга не будут тратить время и 
ресурсы на поиски, и привлечение кадров для ведения бухгалтерского учета данного предприятия. 
Данная проблема решается путем заключения договора на предоставление бухгалтерских услуг со 
специализирующейся компанией, которая может находиться в любом месте, где нет нехватки 
персонала требуемого типа.  

Компании тратят большое количество средств на переквалификацию и обучение своего 
персонала, что чаще всего связано с нехваткой сотрудников. Часто одного работника наделяют не 
одним десятком различных функций, которые невозможно выполнить в одинаковой степени 
качественно.  Применение стратегии аутсорсинга позволит предприятиям решить данную проблему. 
Таким образом, предприятие будет специализироваться на выполнении своей основной деятельности, 
а специалисты будут концентрировать внимание на выполнении своих прямых обязанностей. 
Вследствие этого, пропадет необходимость в переобучении или переквалификации сотрудников, а 
также появится возможность направления высвободившихся средств на повышение квалификации 
персонала [6,9,12]. 

Для повышения конкурентоспособности представится возможным внедрение новейших 
технологий и оборудования без затрат времени и ресурсов на их освоение или закупку. Достаточно 
будет заключить договор на предоставление услуг по аутсорсингу требуемого бизнес процесса с 
предприятием уже преуспевшим в данной отрасли. 

Для российских предприятий, основным препятствием по внедрению аутсорсинга является 
отсутствие у рядового персонала базовых навыков бизнес коммуникации. Основой аутсорсинга 
является передача и успешное выполнение передаваемых функции, что без общения клиентов с 
поставщиком невозможно. Данные связи и коммуникации должны быть налажены не только на 
уровне руководства двух компаний заключивших договор, но и между рядовым персоналом. В какой-
то мере собственники бизнеса, решая данную проблему, повышают уровень навыков общения и 
образования своего штата, тем самым поднимая уровень социального развития персонала [8]. 

Подводя итоги, можно сказать, что аутсорсинг способствует быстрому и качественному 
развитию нового бизнеса, путем концентрирования усилий на деятельности приносящей прибыль, 
без затрат времени и огромных финансовых  вложений на создание  вспомогательных и 
обслуживающих подразделений. 

Данная стратегия необходима предприятиям в условиях кризиса и нестабильной 
экономической ситуации, так как позволяет экономить значительные средства путем их тотального 
контроля, и делает возможным для предприятия оценить наиболее слабые места конкретного бизнеса 
по выполнению тех или иных процессов и впоследствии передать их компаниям наиболее 
компетентным в этих вопросах. 

Таким образом, применение аутсорсинга в развитии промышленности Российской Федерации 
дает этой сфере деятельности план не только экономического развития предприятий на 
долгосрочную перспективу, но и перспективу поднятия социального уровня персонала этой отрасли, 
что является хорошим толчком для быстрого и стабильного роста. 
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Russian economy is in a very interesting period now, because of the available prospects for its stable and rapid 

growth. Thus, under the constantly changing situation in the global economy, owners of enterprises which can be really 
big or small, with different types of production have to build strategy to manage their companies for taking up their 
place on the market and also having an opportunity for further improve and competitive growth of manufactured goods 
or services which companies provide. One of these strategies is called outsourcing. The largest automotive giants such 
as "FORD" and "General Motors" have applied this type of managing enterprises for circumvent its rival. 

This article tells us about one of the methods of strategic management - outsourcing. The aim of the article is 
to analyze the applicability of the outsourcing strategy at Russian enterprises. Based on a study of the applying 
outsourcing in companies, author have identified and considered positive aspects of outsourcing and areas of possible 
risks. Since this type of managing business has recently appeared in the Russian Federation, it requires further and 
complex study. While writing this article author used literature of leading experts of outsourcing. 

After making the analysis of outsourcing and reviewing its strengths and weaknesses, author concluded that 
using this strategy of managing is very efficient and has positive trend of stable development of new business or 
upgrading the old one. With this way of managing business, owners will be able to make their enterprises more flexible 
and faster responding to the changes of external factors which effect on business, whatis important in present state of 
the global economy and particularly in the economy of the Russian Federation. 

Keywords: outsourcing, strategic management, management, risk management, financial strategy. 
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Текущая российская экономическая ситуация предъявляет много требований к участникам 

бизнес-процессов. Система внутреннего контроля – необходимый элемент финансовой 
модернизации на уровне отдельной коммерческой организации.  

Согласно действующему законодательству, экономические субъекты, подлежащие 
обязательному аудиту, обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. В статье на 
примере организации и регулирования системы внутреннего контроля коммерческого банка 
показаны варианты построения органов внутреннего контроля, их функций. Определены основные 
направления системы внутреннего контроля банка, а для ее функционирования указаны 
рекомендуемые внутренние документы. 

 
Ключевые слова: контроль, система внутреннего контроля, коммерческие организации, 

кредитные организации, регулирование системы внутреннего контроля. 
 
 
Текущая российская экономическая ситуация предъявляет много требований к участникам 

бизнес-процессов. Согласно российскому выпуску 18-ого Ежегодного опроса руководителей 
крупнейших компаний мира, проведенному «PricewaterhouseCoopers» в 2014 году, «нестабильность 
национальных экономик и мировой экономики в целом становится привычным явлением». При этом 
«несмотря ни на что Россия сохранила свое место в десятке стран, которые CEO (руководители 
крупнейших компаний мира – прим.авт.) всего мира считают важными для развития бизнеса». 
Российские бизнесмены, участвующие в данном опросе, акцентировали внимание на необходимости 
усиления контроля над затратами. Так, Артем Констандян, Председатель правления 
«Промсвязьбанк», отметил, что «в данной ситуации контроль расходов – это тема, которой будут 
заниматься все банки и которой будет заниматься наш банк; а также повышение операционной 
эффективности каждого сотрудника – [здесь] есть возможности, которые дает нам тяжелая 
макроэкономическая ситуация» [7]. В развитии контроля основным звеном является организация 
системы внутреннего контроля, повышение его отдачи. 

Система внутреннего контроля компаний начала складываться в России в 90-е годы, когда к 
руководителям и собственникам коммерческих организаций пришло понимание необходимости 
достижения эффективности и результативности деятельности. Например, в аудите еще в 1996 году 
Комиссией по аудиторской деятельности было утверждено несколько правил (стандартов), 
учитывающих наличие системы внутреннего контроля при проверках. Например, правило «Изучение 
и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита» (одобрено Комиссией 
по аудиторской деятельности при Президенте РФ 25.12.1996, протокол N 6). Сегодня в российском 
аудите действует правило (стандарт) №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в 
которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» (утверждено Постановлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002). 

В Российской Федерации, в законе 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", есть статья 19, 
посвященная внутреннему контролю. Согласно данной статьи, экономические субъекты, подлежащие 
обязательному аудиту, обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности [3].  

Рассмотрим некоторые современные направления регламентации внутреннего контроля в 
Российской Федерации по состоянию на начало 2015 года. Инициируя становление системы контроля 
всеми коммерческими организациями, Министерством Финансов Российской Федерации предложен 
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документ «Информация № ПЗ-11/2013» [5]. Данный документ определяет основные позиции 
внутреннего контроля экономического субъекта, его структуру, оцениваемые показатели. 

Параллельно с указанным документом Бухгалтерским методологическим центром 
разработаны «Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля» 
№ МР-4/2013-КпТ [1]. Указанные рекомендации более детально определяют внутренний контроль и 
его организацию, виды. В документе представлены основные понятия и определения, особенности 
построения системы внутреннего контроля над процессом подготовки финансовой отчетности. 

Отметим, что указанный ранее закон «О бухгалтерском учете» и документы Минфина РФ, по 
сути, только подвели определенную черту под складывающейся практикой. Коммерческие банки 
обязаны проводить аудиторские проверки [2]. Обратим внимание на то, что, например, в банковском 
секторе система внутреннего контроля и оценки рисков также была разработана много раньше [6]. На 
сегодняшний день на законодательном уровне в банковской сфере представлены: Федеральный закон 
от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный 
закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон от 07.08.2001 
N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
Банком России разработаны нормативные акты, например, Положение Банка России от 16.12.2003 N 
242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля 
кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П 
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации»; Письмо Банка России от 10.07.2001 N 87-Т «О рекомендациях Базельского 
комитета по банковскому надзору»; Письмо Банка России от 13.05.2002 N 59-Т «О рекомендациях 
Базельского комитета по банковскому надзору»; Письмо Банка России от 24.03.2005 N 47-Т «О 
Методических рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля 
в кредитных организациях».  

Федеральной службой по финансовым рынкам издан приказ N 12-32/пз-н от 24.05.2012 «Об 
утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных 
бумаг». Ассоциацией российских банков предложены «Типовые правила внутреннего контроля 
кредитной организации» (Утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013). 

Любое организационное направление внутреннего контроля будет иметь свои особенности, в 
том числе и – банковское. 

В соответствии с Положением [4] Банка России N 242-П, внутренний контроль – 
деятельность, осуществляемая кредитной организацией (ее органами управления, подразделениями и 
служащими) и направленная на достижение следующих целей: 

− эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности при совершении 
банковских операций и других сделок, эффективность управления активами и пассивами, управления 
банковскими рисками; 

− достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и представления 
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также информационная 
безопасность; 

− соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, 
учредительных и внутренних документов кредитной организации; 

− исключение вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении 
противоправной деятельности, а также своевременное представление в соответствии с 
законодательством РФ сведений в органы государственной власти и Банк России. 

Если сравнить общие цели процесса внутреннего контроля с банковским, можно отметить, к 
примеру, особый акцент на информационную безопасность и предотвращение противоправной 
деятельности. 

Система органов внутреннего контроля – определенная учредительными и внутренними 
документами кредитной организации совокупность органов управления, а также подразделений и 
служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего 
контроля [4]. Сведения о системе органов внутреннего контроля, порядке их образования и 
полномочиях должны быть закреплены в уставе банка. Понимание каждым сотрудником значимости 
внутреннего контроля, своей роли в этом процессе и активное участие в функционировании системы 
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внутреннего контроля банка способствует повышению ее эффективности и надежности. Схема 
подотчетности органов внутреннего контроля банка отражена на рис. 

 
Схема подотчетности органов внутреннего контроля коммерческого банка 

 
Особое внимание при организации системы внутреннего контроля в банке должно уделяться 

службе внутреннего контроля, которая должна создаваться для осуществления внутреннего контроля 
и содействия органам управления в обеспечении эффективного функционирования банка. 
Деятельность данного подразделения должна регулироваться положением о службе внутреннего 
контроля, утверждаемым советом директоров (наблюдательным советом). Если бы мы рассматривали 
не банк, а иной экономический субъект, то заметили бы необязательность создания именно службы 
внутреннего контроля. Так, в п.3.3.9 Методических рекомендаций по организации и осуществлению 
внутреннего контроля [1] указывается, что «организация может (но не обязана) создавать 
специализированное подразделение (например, подразделение по внутреннему контролю)». 

Служба внутреннего контроля банка должна осуществлять проверки по всем направлениям 
деятельности кредитной организации в соответствии с разработанными планом, программой и 
графиком проверок; выполнять контроль за эффективностью принятых подразделениями и 
руководством мер по устранению выявленных нарушений. Банк обязан обеспечить постоянство 
деятельности, независимость и беспристрастность службы внутреннего контроля, профессиональную 
компетентность ее руководителя и служащих, создать условия для беспрепятственного и 
эффективного осуществления службой внутреннего контроля своих функций.  

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 
1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками; 
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3) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 
автоматизированных информационных систем; 

4) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета 
и отчетности и их тестирование, а также надежности и своевременности сбора и представления 
информации и отчетности; 

5) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных 
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и 
Банк России; 

6) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества кредитной 
организации; 

7) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной 
организацией операций; 

8) проверка соответствия внутренних документов кредитной организации нормативным 
правовым актам, стандартам саморегулируемых организаций; 

9) проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 
10) проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, 

профессиональных кодексов поведения; 
11) оценка работы службы управления персоналом кредитной организации; 
12) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами кредитной организации. 
Для иных субъектов экономики функции службы внутреннего контроля прописаны в 

меньшем объеме. В п.19.1 Информации [5] Минфина РФ указано, что «специальное подразделение 
внутреннего контроля (служба внутреннего контроля) экономического субъекта: 

а) осуществляет методическое обеспечение организации и осуществления внутреннего 
контроля; 

б) координирует деятельность подразделений по организации и осуществлению внутреннего 
контроля». 

Служба внутреннего контроля банка должна осуществлять проверки по всем направлениям 
деятельности организации в соответствии с разработанными планом, программой и графиком 
проверок; выполнять контроль за эффективностью принятых подразделениями и руководством мер 
по устранению выявленных нарушений. Банк обязан обеспечить постоянство деятельности, 
независимость и беспристрастность службы внутреннего контроля, профессиональную 
компетентность ее руководителя и служащих, создать условия для беспрепятственного и 
эффективного осуществления службой внутреннего контроля своих функций. 

Система внутреннего контроля в банке должна включать следующие направления:  
− контроль со стороны органов управления за организацией деятельности кредитной 

организации; 
− контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков; 
− контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок; 
− контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 
− наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки 

степени ее соответствия задачам деятельности кредитной организации, выявления недостатков, 
разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию 
системы внутреннего контроля кредитной организации (мониторинг системы внутреннего контроля) 
[4]. 

Кроме того, по основным вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля, банк 
должен принять как минимум следующие внутренние документы:  

− учетную политику;  
− политику управления банковскими рисками;  
− кредитную и депозитную политику;  
− порядок осуществления кредитования связанных лиц;  
− порядок открытия (закрытия) и ведения счетов и вкладов;  
− процентную политику;  
− порядок осуществления расчетов (наличных, безналичных);  
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− порядок совершения операций с валютными ценностями;  
− порядок осуществления валютного контроля;  
− порядок совершения операций с ценными бумагами;  
− порядок выдачи банковских гарантий;  
− порядок совершения кассовых операций, инкассации денежных средств и других ценностей;  
− правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  
− политику информационной безопасности; 
− план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 

восстановления деятельности банка на случай непредвиденных обстоятельств. 
Таким образом, внутренний контроль в банке представляет собой непрерывный процесс, 

осуществляемый кредитной организацией в лице ее органов управления, подразделений и служащих 
с целью достижения эффективности деятельности, достоверности информации и соблюдения 
требований, установленных законодательством и внутренними нормативными документами.  

Каждая кредитная организация обязана самостоятельно формировать систему внутреннего 
контроля, соответствующую сложности организационной структуры, характеру и масштабу 
банковских операций, свойственным осуществляемой деятельности рискам и особенностям внешней 
среды.  

Как видим, законодательство по регулированию внутреннего контроля в банках и 
непосредственная его организация является определенным примером для иных организаций, которые 
только начинают создавать свою систему контроля для соответствия требованиям закона «О 
бухгалтерском учете». Это поможет сформировать эффективную и надежную систему внутреннего 
контроля, позволяющую своевременно выявлять и минимизировать риски, возникающие в 
финансово-хозяйственной деятельности любой коммерческой организации. 

 
Список литературы 

1. Методические рекомендации МР-4/2013-КпТ «Методические рекомендации по организации и 
осуществлению внутреннего контроля»// URL: http://bmcenter.ru/Files/mr_2013_KpT_CVKFO  (дата обращения 
09.02.2015). 

2. «Об аудиторской деятельности» Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014). 
3. «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014). 
4. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». 

Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П. 
5. «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» Информация Минфина России N ПЗ-11/2013. 

6. Посохина А.В. Особенности оценки структуры аудиторского риска в коммерческом банке/ Развитие 
учетно-аналитической и контрольной системы в условиях глобализации экономических процессов: сб. науч. ст. 
/ под общ. ред. Т.Г. Шешуковой г.Пермь 2012г. - С.113-121. 

7. 18-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира// URL: http://www.pwc.ru/ru/ceo-
survey/assets/18th-ceo-survey-russia-rus.pdf (дата обращения 07.02.2015). 

 
DEVELOPMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AT THE PRESENT STAGE 

 
A. Posokhina,  
E-mail: PosohinaPerm@mail.psu.ru 
E.N. Lihacheva,  
Perm State University 
 

The current Russian economic situation makes a lot of the requirementstion to the participants of business 
processes. The internal control system - reqdimy element of financial modernization at a separate business entity. 

Under current law, economic entities, under-lying mandatory audit are required to organize and INT-mestic 
control of accounting and preparation of accounting (financial) statements. In the article on the example of the 
organization and regulation of the internal control system of commercial banks showed variations in the structure of 
the internal control of their functions. The basic directions of the internal control system of the bank, and for its 
operation are the recommended internal documents. 
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Цель статьи заключается в выделении ключевых факторов, влияющих на организацию 

налогового учета в Национальных исследовательских университетах. Проведен обзор сложившейся 
мировой практики способов ведения налогового учета. Рассмотрены точки зрения российских 
ученых на способы организации налогового учета в России, с целью выделения актуальных способов 
для Национальных исследовательских университетов.  

 
Ключевые слова: налоговый учет, фактор, модель, способ, организация, система 
 
 
С появлением и развитием в ХIX в. системы налогового учета в мировой практике 

выделились в две противоположные концепции взаимодействия системы бухгалтерского и 
налогового учета, основанные на различных подходах к формированию бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и налогооблагаемой величины и степени соответствия взаимного влияния двух систем 
учета. Отношения между различными видами учета (бухгалтерского и налогового) могут быть 
организованы на основании двух концепций: 

- параллельность; 
- единство. 
Авторы К. Ноубс и Р. Паркер не дают прямой классификации стран, но разделяют страны с 

высокой степенью взаимосвязи налоговых и бухгалтерских правил и стран с низкой степенью. 
Относительно организации налогового учета налога на прибыль в мировой теории и практике 
выделяются две модели сосуществования бухгалтерского и налогового учета. 

Первая модель предполагает практически полное совпадение бухгалтерского и налогового 
учета. При этом существует два учета: финансовый и налоговый. Эта концепция считается принятой 
в США, Великобритании и других странах и имеет собственное название – «англо-американская 
модель». 

Вторая концепция предусматривает ведение бухгалтерского учета с применением налогового 
права. Данная концепция используется в Австрии, Франции, Германии и других странах Западной 
Европы и называет «франко-германская или континентальная модель» [3].   

Перечислим ключевые черты второй модели, поскольку она характерна для России: 
1. Слабая  связь с бухгалтерским и налоговым учетом; 
2. Суммы бухгалтерской прибыли  отличаются от налогооблагаемой прибыли; 
3. Параллельное ведение бухгалтерского и налогового учета. 
В российской научной литературе учеными предлагаются следующие способы ведения 

налогового учета (табл. 1).  
Таблица 1 

Альтернативные способы ведения налогового учета 
Автор Способ ведения Комментарии 

1. Медведев М.Ю.[2] 1. Параллельная двойная запись – 
ведение параллельных, для целей 
бухгалтерского и налогового 
учета, информационных массивов 
в системе балансовых  счетов. 

Данный прием не самый рациональный, 
поскольку возникает дублирование 
информации. 

2. Налоговый план счетов. 
Установка порядка кодировки 
информациии способа, которым 
кодировка станет осуществляться, 
считается методикой налогового 

 Удобный способорганизации 
налоговогоучета. 
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Автор Способ ведения Комментарии 
учета. 
3. Субсчета и аналитические 
признаки. Во избежании 
дублирования регистрируются 
отличия первого массива от 
второго. 

Способ по своей организации аналогичен 
второму способу, но в отличие от второго 
предполагается регистрацияне полной суммы 
по осуществляемым операциям, а их разницы.  
Способ исключает дублирование, необходимо 
лишь верно рассчитатьразницу. 

 4.Резервирование – применение 
контрарных счетов. Приняв за 
базовую величину стоимость 
объекта, определяемую в 
соответствии с правилами 
бухгалтерского учета, получаем 
на контрарном счете разницу 
между «бухгалтерской» 
стоимостью объекта и его 
«налоговой» стоимостью. 

Способ по смыслу аналогичен приему № 3 

2. Л.П. Королева 
[1] 

Самостоятельный (автономный)  
вариант организации налогового 
учета. 

Л.П. Королева определяет преимущества: 
-использование для формирования регистров 
налогового учета первичной информации, 
обеспечивает полноту учетных операций, их 
достоверность и как следствие снижения 
вероятности  появления ошибок; 
- дает реальную возможность получать 
данные для формирования налоговой базы из 
налоговых регистров; 
- полная независимость от изменений правил 
финансового учета. 
Недостатки: 
- требует значительных затрат, связанных 
снеобходимостью создания в организации 
отдела налогового учета, привлечения 
высококвалифицированных специалистов, 
закупки  новых программных продуктов и 
модернизации учетного процесса; 
- дублирование идентичных данных в 
налоговом и финансовом учете; 
- трудности в организации документооборота 
(используются одни и те же документы, 
проблемасохранности); 
- отсутствие научно-обоснованной 
методологии нацеленной на формирование 
информации о налоге на прибыль.   

 2.Организация налогового учета 
на базе систем финансового учета 
(смешанный) 

Л.П. Королеваопределяет преимущества: 
- меньшая трудоемкость по сравнению со 
специальной системой налогового учета; 
- исключение дублирования информации; 
- возможность быстрого внедрения данного 
варианта налогового учета; 
- возможность гибкой настройки соответствия 
объектов финансового учета объектам 
налогового учета. 
Недостатки: 
- пересмотр взаимосвязи показателей 
финансовогои налогового учета при каждом 
возможном изменении правил финансового 
учета; 
- постоянный контроль за правильностью. 

Среди перечисленных способов ведения налогового учета в большинстве национальных 
исследовательских университетах (далее – НИУ) применяются следующие  способы:  
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 параллельная двойная запись – ведение параллельных, для целей бухгалтерского и 
налогового учета, информационных массивов в системе балансовых счетов и с отражением в 
налоговых регистрах. 

 налоговый план счетов. 
Перечислим ключевые факторы, оказывающие влияние на организацию налогового учета в 

НИУ: 
 нормативно-правовое регулирование; 
 характер операций, осуществляемый в НИУ; 
 кадровый ресурс (очевидный фактор); 
 учетная полтика для целей налогового учета; 
 программные продукты. 
Влияние факторов на организацию налогового учета представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
Влияние факторов на организацию налогового учета 

Факторы Характеристика фактора Влияние на организацию налогового 
учета 

Нормативно-правовое 
регулирование 

Глава 25 «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ и Приказ 
Минфина РФ от 16.12.2010 г. № 174н 
«Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкцию по его 
применению» устанавливают 
ключевые правила по признанию 
доходов и расходов для целей 
бюджетного и налогового учета.  
НИУ. Целесообразно проводить 
сравнительный анализ данных 
документов. 

Увеличение разниц в правилах двух 
видов учета приводит к возрастанию 
количества налоговых регистров по 
отражению доходов и расходов. 

Характер операций, 
осуществляемый в 
НИУ 

Налоговому учету  подлежат 
операции в НИУ, осуществляемые за 
счет внебюджетных источников. Вузы 
в соответствии с законодательством 
РФ вправе осуществлять по 
договорам с юридическими и 
физическими лицами на возмездной 
основе деятельность, приносящую 
доход (в уставах НИУ указывается 
порядка 100 направлений).  

Практически в НИУ принято 
организовывать налоговый учет в разрезе 
источников финансирования, 
соответственно разнообразие 
направлений внебюджетной 
деятельности приводит к увеличению 
количества налоговых регистров в 
разрезе источников внебюджетных 
доходов.  

Учетная полтика для 
целей налогового учета 

Закрепляются актуальные 
альтернативы для НИУ (характерные  
статьи 262, 331.1,332.1 НК РФ). В 
качестве приложений должны быть 
разработан регистры налогового учета 
и график документооборота. 

Грамотно сформированная учетная 
политика оказывает влияние на 
оперативность, прозрачность и полноту 
показателей сформированных в 
налоговой отчетности. 

Программные 
продукты 

Для НИУ актуальна программа 1С: 
«Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для 
бюджетных учреждений», 
применение которой возможно после 
внедрения ряда  корректировок . 

Качественное программное обеспечение 
снижает количество промежуточных 
записей, возникающих в случае ручного 
ведения налогового учета. 

 
Поскольку одним из ключевых направлений НИУ является осуществления инновационной 

деятельности, и в действующем налоговом законодательстве, статьей 332.1 «Особенности ведения 
налогового учета расходов на НИОКР», предусмотрены 6 форм налоговых регистров, которые НИУ 
должны разрабатывать самостоятельно и оформлять в качестве приложений к учетной политики для 
целей налогового учета. 

Принимая во внимание элементарные вышеизложенные факторы, при организации 
налогового учета налога на прибыль НИУ повысят качество ведения налогового учета налога на 
прибыль. 
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В настоящее время система налогообложения доходов физических лиц характеризуется 

наличием ряда проблем, среди которых можно назвать пропорциональную шкалу налогообложения, 
использование которой в свое время было вызвано объективными факторами; большие объемы 
скрытой оплаты труда, снижающие фискальный потенциал налога, налоговые вычеты, не в полной 
мере выполняющие свое социальное предназначение, спорные вопросы налогообложения доходов лиц, 
не имеющих статус налоговых резидентов и др. В целом, действующая система налогообложения 
доходов физических лиц не представляется эффективной. Она не отвечает международной 
практике, налог не реализует в полной мере свою фискальную и социальную функции. В статье 
обозначены направления реформирования системы налогообложения доходов физических лиц. 

 
Ключевые слова: пропорциональная ставка, принцип справедливости, подоходное 

налогообложение, скрытая оплата труда, прогрессивное налогообложение. 
 
 
За историю существования системы подоходного налогообложения в государстве она 

многократно и разнообразно менялась, подстраиваясь под существующий политический режим и 
направления налоговой политики. Для целей исследования, проведенного в данной работе, 
наибольший интерес представляет изменения ставок НДФЛ, системы налоговых вычетов и принципа 
определения налогоплательщиков, произошедших после распада Советского Союза, поскольку 
сейчас данные элементы являются предметом дискуссий теоретиков и объектом критики данной 
работы, и их основное развитие происходило именно за рассматриваемый период. 

Правовые основы современного подоходного налогообложения физических лиц были 
заложены в Законе Российской Федерации от 7 декабря 1991 года № 1998-1 «О подоходном налоге с 
физических лиц», предусматривающем прогрессивную шкалу налогообложения. 

Ставки подоходного налога пересматривались 6 раз за период с 1991 по 2001 год (данный год 
в реформировании системы налогообложения НДФЛ является переломным в связи с введением в 
действие Главы 23 Налогового кодекса и изменением прогрессивной шкалы налогообложения на 
пропорциональную).  

Рассмотрим этот элемент налогообложения в исторической ретроспективе подробнее, так как 
многие современные предложения по реформированию ставок НДФЛ предполагают в той или иной 
форме возврат к положениям законодательства, действовавшим в тот период. 

В различные этапы рассматриваемого периода НДФЛ взимался по следующим ставкам 
(табл. 1): 

Таблица 1 
Динамика ставок НДФЛ за период с 1991 по 2000 гг. 

Размер облагаемого совокупного 
дохода в год Сумма (ставка) налога 

1991-1992 
до 200 000 руб. 12% с суммы облагаемого дохода 
от 200 001 до 400 000 руб. 24000 руб. + 20% с суммы, превышающей 200 000 руб. 
от 400 001 до 600 000 руб. 64000 руб. + 30% с суммы, превышающей 400 000 руб. 
от 600 001 руб. и выше 124000 руб. + 40% с суммы, превышающей 600 000 руб. 
1993 
до 1 000 000 руб. 12% с суммы облагаемого дохода 
от 1 000 001 до 2 000 000 руб. 120000 руб. + 20% с суммы, превышающей 1 000 000 руб. 
от 2 000 001 руб. и выше 320000 руб. + 30% с суммы, превышающей 2 000 000 руб. 
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Размер облагаемого совокупного 
дохода в год Сумма (ставка) налога 

1994-1995 
до 10 000 000 руб. 12% с суммы облагаемого дохода 
от 10 000 001 до 50 000 000 руб. 1 200 000 руб. + 20% с суммы, превышающей 10 000 000 руб. 
от 50 000 001 руб. и выше 9 200 000 руб. + 30% с суммы, превышающей 50 000 000 руб. 
1996-1997 
до 12 000 000 руб. 12% с суммы облагаемого дохода 
от 12 000 001 до 24 000 000 руб. 1 440 000 руб. + 20% с суммы, превышающей 12 000 000 руб. 
от 24 000 001 до 36 000 000 руб. 3 840 000 руб. + 25% с суммы, превышающей 24 000 000 руб. 
от 36 000 001 до 48 000 000 руб. 6 840 000 руб. + 30% с суммы, превышающей 36 000 000 руб. 
от 48 000 001 руб. и выше 10 440 000 руб. + 35% с суммы, превышающей 48 000 000 руб. 
1998 
до 20 000 руб. 12% с суммы облагаемого дохода 
от 20 001 до 40 000 руб. 2 400 руб. + 15% с суммы, превышающей 20 000 руб. 
от 40 001 до 60 000 руб. 5 400 руб. + 20% с суммы, превышающей 40 000 руб. 
от 60 001 до 80 000 руб. 9 400 руб. + 25% с суммы, превышающей 60 000 руб. 
от 80 001 до 100 000 руб. 14 400 руб. + 30% с суммы, превышающей 80 000 руб. 
от 100 001 руб. и выше 20 400 руб. + 35% с суммы, превышающей 100 000 руб. 
1999 
 в федеральный 

бюджет в бюджеты субъектов 

до 30 000 руб. 3% 9% с суммы облагаемого дохода 
от 30 001 до 60 000 руб. 3% 2 700 руб. + 12% с суммы, превышающей                 

30 000 руб. 
от 60 001 до 90 000 руб. 3% 6 300 руб. + 17% с суммы, превышающей 60 000 руб. 
от 90 001 до 150 000 руб. 3% 11 400 руб. + 22% с суммы, превышающей 90 000 

руб. 
от 150 001 до 300 000 руб. 3% 24 600 руб. + 32% с суммы, превышающей 150 000 

руб. 
от 300 001 руб. и выше 3% 72 600 руб. + 42% с суммы, превышающей 300 000 

руб. 
2000 
до 50 000 руб. 12% с суммы облагаемого дохода 
от 50 001 до 150 000 руб. 6 000 руб. + 20% с суммы, превышающей 50 000 руб. 
от 150 000 руб. и выше 26 000 руб. + 30% с суммы, превышающей 150 000 руб. 

 
В дополнение к прогрессивной шкале налогообложения законодательно был установлен 

необлагаемый минимум, с которого налог не взимался. Например, в 2000 году он составлял 7 920 
рублей. 

Таким образом, за рассматриваемый период, в соответствии с принципом прогрессии, самая 
низкая ставка, по которой облагалась наименьшая возможная сумма дохода физического лица, 
составляла 12% [2]. Основное налоговое бремя ложилось на более богатые  слои населения, доходы 
которых облагались по более высоким ставкам.  

Однако система налогообложения доходов физических лиц по прогрессивной шкале 
просуществовала относительно недолго – чтобы увеличить поступления НДФЛ в бюджет, выровнять 
налоговое бремя, сделать систему налогообложения более либеральной, со вступлением в силу с 2001 
года Налогового Кодекса, была введена в действие пропорциональная шкала налогообложения с 
единой базовой ставкой 13%. Также были установлены налоговые ставки для нерезидентов и ставки 
для отдельных видов доходов. 

Другой элемент НДФЛ, изменение которого представляет особый интерес, - это налоговые 
вычеты.  

После введения в действие Налогового кодекса их система подвергалась неоднократным 
изменениям (рис. 1), и все они сводились к увеличению или размеров самих вычетов, или к 
увеличению размеров их лимитов, что, на наш взгляд, было связано с увеличением доходов 
населения, инфляцией, либерализацией налоговых отношений, попытками законодателя усилить 
социальную роль налогов. Единственным исключением из данного правила выступила недавняя 
отмена стандартного налогового вычета в размере 400 рублей (по нашему мнению, вычет был 
отменен из-за его неэффективности). 
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Таблица 2 
Основные изменения в системе налоговых вычетов по НДФЛ за период с 2002 по 2012 гг. 

2004 - увеличение максимального размера социального вычета на обучение детей с 25 000 рублей до 38 000 рублей 
2005 - увеличение стандартного налогового вычета на детей с 300 рублей до 600 рублей, лимита по данному вычету – с 

20 000 рублей до 40 000 рублей 
2006 - увеличение максимального размера лимита по социальному вычету на обучение детей с 38 000 рублей до 50 000 

рублей 
2009 - увеличение лимита для стандартного налогового вычета в размере 400 рублей с 20 000 рублей до 40 000 рублей, 

- увеличение стандартного налогового вычета на детей с 600 рублей до 1 000 рублей, лимита по данному вычету – с 
40 000 рублей до 280 000 рублей, 
- увеличение ограничения по суммарному размеру социальных вычетов на обучение, лечение и пенсионные взносы 
со 100 000 рублей до 120 000 рублей, 
- увеличение имущественного вычета на строительство с 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей 

2010 увеличение имущественного вычета при продаже не недвижимого имущества со 125 000 рублей до 250 000 рублей 
2012 - отмена стандартного вычета в размере 400 рублей, 

- увеличение размера стандартного вычета на детей с 1 000 рублей до 1 400 рублей, введение дифференцированной 
системы этих вычетов – в зависимости от количества детей – если детей у налогоплательщика более трех, то вычет 
составляет 3 000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка 

2014 - расширение видов имущественных налоговых вычетов: вычет по целевому (ипотечному) кредиту, по 
конфискованному имуществу, 
- лимитирование размера налогового вычета по целевому(ипотечному) кредиту, 
- возможность получения налогового вычета при покупке жилья повторно 
 
Другое ключевое для целей данного исследования изменение в системе налогообложения 

доходов физических лиц состоит в отмене налога на наследство и дарение с 2006 года. До указанного 
года налог взимался по прогрессивной шкале в зависимости от очереди наследования и стоимости 
имущества, получаемого в порядке наследования или дарения.  

С 2006 года налог был отменен, а доходы, получаемые в порядке наследования или дарения 
от близких родственников, – включены  в список доходов, не облагаемых налогом на доходы 
физических лиц. 

Наконец, в вопросах дальнейшей эволюции системы налогообложения доходов физических 
лиц в направлении ее совершенствования, интерес представляет изменение порядка определения 
налогоплательщиков, а именно – порядка определения резидентства физических лиц.  

До 2007 года налоговыми резидентами признавались физические лица, фактически 
находившиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году. 

С 2007 года принцип был изменен – резидентами стали признаваться физические лица, 
находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 
следующих подряд месяцев. Данное изменение значительно упростило порядок определения 
налогового резиденства: налогоплательщики - граждане Российской Федерации, находящиеся на 
территории государства в течение большей части налогового периода, перестали фактически 
утрачивать статус резидентства с начала календарного года. По сути, данное изменение устранило 
техническую неточность Налогового кодекса. 

Таким образом, система налогообложения доходов физических лиц неоднократно 
подвергалась изменениям за последние двадцать лет, наиболее значимым из которых стала отмена 
прогрессивной шкалы налога.  

Кроме того, увеличивались размеры налоговых вычетов, совершенствовался механизм 
налогообложения, был отменен налог на наследство.  

Наиболее актуальным вопросом не только системы подоходного налогообложения 
физических лиц, но и всей налоговой системы Российской Федерации, является эффективность 
пропорциональной ставки налогообложения. 

 В большинстве развитых стран в отношении доходов физических лиц применяется 
прогрессивная шкала налогообложения в сочетании с довольно высокими ставками налога на так 
называемые «сверхдоходы», значительным необлагаемым минимумом и обширной системой 
налоговых вычетов [1].  

По аналогии с зарубежными странами, в Государственную думу неоднократно вносились 
законопроекты о возврате к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. По 
нашему мнению, в краткосрочной перспективе переход к налоговой прогрессии в отношении доходов 
физических лиц является не актуальным [2].  

Это обусловлено рядом причин, наиболее важной из которых является высокий уровень так 
называемых «конвертных выплат» – распространенной  в Российской Федерации практике не 
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удержания НДФЛ налоговыми агентами. Введение прогрессивной шкалы, в теории, существенно 
повысит их уровень. Возврат к прогрессивной шкале возможен только при его снижении путем 
улучшения качества налогового контроля.  

Кроме того, введение прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ, по аналогии с 
развитыми странами, должно сочетаться с введением оптимального необлагаемого минимума и 
совершенствованием системы налоговых вычетов, что позволит снизить налоговое бремя в 
отношении физических лиц с уровнем дохода ниже среднего. 

На наш взгляд, наиболее приоритетным направлением совершенствования системы 
налогообложения доходов физических лиц является разработка механизма перераспределения НДФЛ 
от бюджетов крупных городов (прежде всего, это относится к Московской и Ленинградской 
областям), в которых высок уровень так называемой маятниковой миграции, к бюджетам 
прилегающих к ним областей. Введение перераспределения поступления налога на доходы 
физических лиц в зависимости от места жительства налогоплательщика на территориях крупных 
городов, позволит более полно обеспечить пакетом социальных услуг налогоплательщиков по их 
месту жительства и создаст более благоприятные условия для проживания граждан. 

Также в краткосрочной перспективе особое значение имеют оптимизация системы налоговых 
вычетов: пересмотр существующих размеров налоговых вычетов в соответствии с реальными 
социально-экономическими показателями; региональная дифференциация и ежегодная индексация 
их размеров и размеров лимитов суммы доходов, до достижения которых они предоставляются. 

Необходимо также совершенствовать механизм налогообложения. В частности, приоритетное 
значение имеет законодательное установление перечня необходимой информации для подтверждения 
времени фактического пребывания на территории Российской Федерации с целью определения 
налогового статуса физического лица, от которого зависит объект налогообложения, ставка налога и 
право на применение налоговых вычетов. 

В целом, действующая система налогообложения доходов физических лиц не представляется 
эффективной. Она не отвечает международной практике, налог не реализует в полной мере свою 
фискальную и социальную функции. Поэтому совершенствование механизма налогообложения 
доходов физических лиц по обозначенным нами направлениям, относящимся как к краткосрочной, 
так и долгосрочной перспективах, является приоритетной задачей налоговой политики государства. 
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PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY 

 
E. Savina,  
E-mail: taxconference@mail.ru 
Financial University under the Government of the Russian Federation 

 
Currently, the system of taxation of incomes of physical persons is characterized by the presence of a number 

of problems, among them a proportional scale of taxation, which at the time was the result of objective factors; large 
amounts of hidden payment, reducing the fiscal capacity of the tax, tax deductions, not fully perform its social function, 
the controversial issues of taxation of income of non-resident tax status, etc. In General, the current system of taxation 
of incomes of natural persons would not be effective. It does not meet international practice, the tax does not implement 
fully their fiscal and social functions. The article outlines the direction of reforming the system of taxation of incomes of 
physical persons. 

Keywords: a proportional rate, the principle of equity, podohodnoe tax, hidden pay, progressive taxation. 
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Тема. В последние годы представители власти, науки и бизнеса активно обсуждают 

вопросы необходимости оживления российской экономики при помощи активизации инвестиционной 
деятельности. Государство имеет в своем арсенале большое количество инструментов, 
способствующих притоку капитала. В числе мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности налоговым инструментам отводится значительная роль. Среди них – льготы и 
преференции. Однако реалии вынуждают делать выводы о том, что инвесторы зачастую не 
пользуются этими преимуществами в силу их нецелесообразности или неэффективности. 

Методология. В статье проанализированы действующие механизмы, способствующие 
повышению эффективности инвестиционных проектов на примере налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль организаций.  

Результаты. Предлагаются новации в налоговое законодательство, направленные на 
повышение инвестиционной активности предпринимателей. Изложена точка зрения автора на 
введение в налоговую систему налога с продаж, снижение ставок НДС и распределение налога по 
уровням бюджетной системы, внесение изменений в амортизационную политику предприятий, 
порядок признания убытков, сделаны предложения по усилению финансовой самостоятельности 
регионов России и пр. 

Выводы. Совершенствование налогового механизма вызовет ограниченный эффект, если при 
этом не будет обеспечена увязка налоговой реформы с бюджетной политикой. Предложенные в 
статье меры по совершенствованию механизмов обложения налогом на добавленную стоимость в 
строительной отрасли, целесообразности снижения ставки налога и замене его на налог с продаж, 
а также ведении учета средств, высвобождающихся в связи с применением налоговых льгот и 
преференций, по мнению автора, будут способствовать активизации инвестиционной 
деятельности и привлечениюдополнительных налоговых доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации. В целях обеспечения сбалансированности бюджета и разработки соответствующих 
компенсационных механизмов выпадающих налоговых доходов рассматриваются предложения, 
направленные на увеличение доли налогов с физических лиц. 

Статья опубликована в рамках выполнения прикладных научных исследований, выполняемых 
Финуниверситетом в 2014 году в рамках Государственного задания. Тема научного исследования  
«Налоговые методы повышения эффективности инвестиционных проектов». 

 
Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые преференции, налоговое регулирование 

инвестиционной деятельности, налог на добавленную стоимость, налоговая политика, 
стимулирование инвестиционной деятельности, инструменты налогового стимулирования, 
восстановление НДС, НДС по авансам, инвестиционный проект. 

 
 
На современном этапе развития российской экономики, для достижения необходимого уровня 

конкурентоспособности в мире, необходимость снижения сырьевой зависимости очевидна. В этой 
связи, крайне актуальным становится переориентирование российской экономики в наукоемкие и 
высокотехнологичные отрасли. Это, в свою очередь, предполагает увеличение инвестиционной 
составляющей российской экономики. 

В числе мер государственной поддержки инвестиционной деятельности налоговым 
инструментам отводится значительная роль. Основными налоговыми инструментами, 
стимулирующими инвестиционные процессы, являются льготы и преференции. Однако реалии 
вынуждают делать выводы о том, что инвесторы зачастую не пользуются этими преимуществами в 
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силу их нецелесообразности и (или) неэффективности 31 . Рассмотрим это на примере налога на 
добавленную стоимость (далее НДС, табл.). 

В числе основных задач проводимой налоговой политики обозначена поэтапная отмена 
многих льгот по НДС. Экономисты объясняют это тем, что многие из льгот не обеспечивают той 
отдачи, которая изначально закладывалась в идею налоговых освобождений   — потребитель их не 
ощущает. Недобросовестные налогоплательщики зачастую используют такие освобождения для 
изобретения схем ухода от налогообложения.  

Действующие налоговые инструменты, стимулирующие инвестиционную активность  
по налогу на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ) 
Инструменты налогового 

стимулирования 
Характеристика действия Результаты 

 
Порядок применения налоговых вычетов 
сумм налога при осуществлении 
организациями капитального строительства. 
 
 
 
 

Для реализации инвестиционных проектов 
на практике используются договоры, 
предусматривающие поэтапный порядок 
сдачи работ, оказания услуг, когда 
финансирование осуществляется через 
авансовый платеж. Согласно нормам 
действующего законодательства 
рассчитывается такой платеж от общей 
суммы договора и распределяется между 
этапами работ в заранее оговоренном 
размере. 
В случае, если в договоре между сторонами 
не предусмотрен поэтапный порядок 
выполнения работ (оказания услуг, поставок 
товаров), аванс выдается исходя не всей 
стоимости объекта, а не под каждый этап в 
отдельности. 

Позиция налоговых органов 
сводится к тому, что 
налоговые вычеты  
возможны только после 
принятия заказчиком 
результата строительных 
работ в целом, то есть после 
окончания строительства. 
Это способствует 
отвлечению из оборота 
денежных средств инвестора. 
 

Статьей 176 НК РФ обусловлена 
необходимость вынесения налоговым 
органом решения о возмещении (отказе от 
возмещения) НДС по результатам 
камеральной проверки.  

Пока не вынесено решение, 
налогоплательщик не может 
воспользоваться образовавшейся 
переплатой и вернуть ее на расчетный счет. 

Способствует отвлечению из 
оборота денежных средств 
инвестора 
 

Пп.25 п. 3 ст. 149 НК РФ, освобождение от 
налогообложения операций по передаче в 
рекламных целях товаров, работ, услуг, 
расходы на приобретение (создание) 
которых не превышают 100 руб. 
 
 
 

Используется в целях ухода от 
налогообложения НДС, т.к. организации 
могут любые рекламные товары и в любом 
количестве (стоимость которых не 
превышает 100 руб.) передавать, как товар, 
используемый в рекламных целях, так как 
соблюдать указанный критерий несложно. 

Снижает базу налога. Не 
влияет на размер инвестиций. 

Для всех организаций законодательно 
предусмотрена возможность применения 
права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика НДС при 
условии, что сумма выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за три 
предшествующих последовательных 
календарных месяца без учета НДС не 
может превышать в совокупности два 
миллиона рублей. 

Освобождение от НДС для некоторых 
предприятий может являться понижением 
их конкурентоспособности, т.к. уплата НДС 
переносится не с разницы, а в полном 
объеме на то юридическое лицо, которое 
является налогоплательщиком 
(потребителем продукции). 

Использование льготы не 
всегда целесообразно и 
эффективно.  
Не влияет на размер 
инвестиций, т.к. 
инвестиционные проекты 
предполагают большие 
обороты денежных средств.   

Освобождение от налогообложения 
выполненных НИОКР учреждениями 
образования и науки на основе 
хозяйственных договоров.  
 
 
 

Не подлежит налогообложению выполнение 
научно- исследовательских и опытно-
конструкторских работ за счет средств 
бюджетов, а также средств Российского 
фонда фундаментальных исследований,  
Российского фонда технологического 
развития и образуемых для этих целей в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации внебюджетных 
фондов министерств, ведомств, ассоциаций. 

Снижает базу налога. 
Сложность состоит в 
обосновании данной 
льготы:нечеткость 
формулировок, отсутствие 
общепринятых и 
законодательно 
установленных определений 
терминов и понятий 
приводят к различной 
интерпретации возможностей 

31  Савина О.Н.  Барьеры  в нормативном правовом  обеспечении  механизма предоставления и 
применения налоговых льгот и преференций в России //Региональная экономика: теория и практика.  Москва, 
2012. №  12 (291). С. 16-30. 
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Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ) 
Инструменты налогового 

стимулирования 
Характеристика действия Результаты 

их использования. Это 
создает ситуацию 
нестабильности для 
инвестора. 

В соответствии с пп. 16 п. 2 ст. 149 НК РФ 
не подлежит налогообложению:  
 

- выполнение ремонтно-реставрационных, 
консервационных и восстановительных 
работ, выполняемых при реставрации 
памятников истории и культуры, 
охраняемых государством, культовых 
зданий и сооружений, находящихся в 
пользовании религиозных организаций (за 
исключением археологических и земляных 
работ в зоне расположения памятников 
истории и культуры или культовых зданий и 
сооружений; строительных работ по 
воссозданию полностью утраченных 
памятников истории и культуры или 
культовых зданий и сооружений; работ по 
производству реставрационных, 
консервационных конструкций и 
материалов; деятельности по контролю за 
качеством проводимых работ); 
- осуществление работ, выполняемых в 
период реализации целевых социально-
экономических программ (проектов) 
жилищного строительства для 
военнослужащих в рамках реализации 
указанных программ (проектов), в том 
числе: работ по строительству объектов 
социально-культурного или бытового 
назначения и сопутствующей 
инфраструктуры; работ по созданию, 
строительству и содержанию центров 
профессиональной переподготовки 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. 
Указанные в пп. 16 п. 2 ст. 149 НК РФ 
работы не подлежат налогообложению при 
условии их финансирования исключительно 
и непосредственно за счет займов или 
кредитов, предоставляемых 
международными организациями и (или) 
правительствами иностранных государств, 
иностранными организациями или 
физическими лицами в соответствии с 
межправительственными или 
межгосударственными соглашениями, 
одной из сторон которых является 
Российская Федерация, а также 
соглашениями, подписанными по 
поручению Правительства Российской 
Федерации уполномоченными им органами 
государственного управления. 
При ввозе на таможенную территорию 
Российской Федерации  - ввоз 
технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей к нему, 
ввозимых в качестве вклада в уставные 
(складочные) капиталы организаций. 

Повышаетинвестиционную 
привлекательность 
государства и создает более 
комфортные условия работы 
бизнеса. 

Сокращение срока возврата НДС и введение 
уведомительного порядка возмещения НДС 
для крупных компаний. 
 
 
 

Инвестор при формировании финансового 
графика реализации проекта заинтересован 
в его точном построении, при этом одной из 
неизвестных является именно время 
возврата НДС..  

Данная норма  дает бизнесу 
достаточные выгоды, среди 
которых - экономия времени, 
которое предприниматели 
смогут тратить не на сбор 
этих документов и 
отстаивания очередей при 
сдаче отчетности, а на 
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Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ) 
Инструменты налогового 

стимулирования 
Характеристика действия Результаты 

развитие собственного 
бизнеса. Эти изменения, 
безусловно, затронут 
экспортеров и импортеров 
товаров, а также 
перевозчиков. 

В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ 
не подлежит налогообложению 
(освобождается от налогообложения) 
реализация на территории Российской 
Федерации долей в уставном (складочном) 
капитале организаций, паев в паевых 
фондах кооперативов и паевых 
инвестиционных фондах, ценных бумаг и 
инструментов срочных сделок (включая 
форвардные, фьючерсные контракты, 
опционы). 
Также в данной статье в пп. 7 установлено, 
что не подлежит налогообложению 
оказание услуг по негосударственному 
пенсионному обеспечению 
негосударственными пенсионными 
фондами. 
Порядок и условия использования этой 
льготы установлен в пп. 4-7 ст. 149 НК РФ. 
Для реализации данной льготы НК РФ 
императивно предписывает 
налогоплательщику вести раздельный учет 
упомянутых выше операций. Порядок 
ведения такого раздельного учета в 
настоящее время установлен Приказом 
Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н 
"Положение по бухгалтерскому учету. 
Учетная политика организации" (ПБУ 
1/98)*(233). Кроме того, руководителю 
организации необходимо издать приказ 
(распоряжение), обязывающий бухгалтерию 
вести такой раздельный учет. 

Пункт 7 ст. 149 НК РФ запрещает применять 
льготы по освобождению от 
налогообложения НДС (даже если лицо 
производит операции, предусмотренные в 
ст. 149 НК РФ) по отношению к 
индивидуальным предпринимателям и 
организациям, которые осуществляют свою 
предпринимательскую деятельность в 
интересах другого лица (доверителя, 
комитента, принципала) в рамках 
заключенного с таким лицом договора 
комиссии, поручения, агентского договора 
(ст. 971-979, 990-1011 ГК РФ). 

операции по прямому 
инвестированию 
освобождены от 
налогообложения НДС. 

*Составлено автором 
О порядке восстановления НДС по авансам перечисленным 
Проблемными являются вопросы о порядке восстановления НДС у производителей товаров, 

работ, услуг в случае их предварительной поэтапной оплаты инвестором (авансы перечисленные), 
что в условиях неоднозначного трактования положений действующего налогового законодательства, 
способствует отвлечению из оборота денежных средств инвестора. 

До 2009 г. имела место ситуация, когда бюджет кредитовался за счет плательщиков НДС: 
организация получала аванс, а товары, работы и услуги передавала позже. В подобной ситуации 
организация включала сумму аванса в налоговую базу по НДС и, соответственно, исчисляла и 
уплачивала с нее налог. При этом покупателю  счет-фактура не выставлялась. Таким образом, НДС 
начислялся с авансов полученных, а с перечисленных авансов  к вычету не брался. Это не 
соответствовало принципу зеркальности налогообложения НДС.  

Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ32 в п. 12 ст.171 НК РФ законодатели ввели 
норму, согласно которой покупателям (подрядчикам) разрешено принимать к вычету уплаченную с 
аванса сумму налога, тем самым, установив принцип зеркальности. В основе этого принципа  
заложено обязательное взаимное отражение одной и той же хозяйственной операции в бухгалтерском 
и налоговом учете у лиц ее совершивших, и установление зависимости между вычетом сумм 
перечисленного покупателем поставщику сумм НДС и уплатой последним налога в бюджет.  

32Закон РФ от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» 
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Следует отметить, что принцип зеркальности предусматривает право на возмещение за счет 
бюджета сумм входного НДС только при наличии уплаты выходного НДС. То есть, сначала должна 
быть уплата в бюджет сумм выходного НДС, а затем возмещение из бюджета сумм входного НДС. 

Практическая реализация принципа зеркальности позволила исключить возможность 
необоснованного возмещения НДС, создать информационную базу данных по сделкам 
налогоплательщиков, повысить эффективность контрольной работы налоговых органов, а также 
включать в оборот дополнительные денежные средства, своевременно создавать материальные 
активы и, тем самым, формировать дополнительную добавленную стоимость. Такие поправки 
улучшили положение налогоплательщиков, отменив условия составления актов выполненных работ 
для вычета с авансов перечисленных и, оставив  только условие об авансовой системе оплаты в 
договоре. 

Вместе с тем, согласно пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы налога, принятые к вычету 
налогоплательщиком по товарам, работам, услугам, подлежат восстановлению налогоплательщику в 
случае перечисления заказчиком сумм оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.  Однако, в случае,  если  в условиях договора 
предусмотрена частичная предварительная поэтапная оплата, то проблемным является вопрос о 
порядке восстановления НДС у производителей товаров, работ, услуг.  

Рассмотрим распространенную в строительной отрасли ситуацию налогообложения НДС в 
цепочке «инвестор-заказчик-подрядчик». Для реализации инвестиционных проектов на практике 
используются договоры, предусматривающие поэтапный порядок сдачи работ, оказания услуг, когда 
финансирование осуществляется через авансовый платеж. Согласно нормам действующего 
законодательства рассчитывается такой платеж от общей суммы договора и распределяется между 
этапами работ в заранее оговоренном размере. 

Налогообложение инвестора. Если организация, выступающая в роли инвестора, 
самостоятельно никаких работ не производит, то по окончании строительства НДС к уплате не 
начисляет в силу того, что, согласно ст. 39 НК РФ не возникает объекта налогообложения. Однако по 
завершении строительства инвестор имеет право на вычет НДС, уплаченного подрядчикам в цене 
работ по строительству здания. Для этого он должен получить от заказчика-застройщика сводный 
счет-фактуру и документы, подтверждающие оплату подрядных работ. 

Заказчик перечисляет аванс подрядчику на выполнение всех этапов работ,  оказание услуг, 
доставку оборудования, поставку товаров. Предположим, договором предусматривается, что после 
закрытия каждого этапа часть аванса, пропорциональная стоимости этапа, засчитывается в счет его 
оплаты. В этом случае налоговые органы придерживаются действующих норм ст.ст. 170-172 главы 21 
НК РФ, и настаивают, что заказчик должен восстановить НДС по перечисленным авансам, не исходя 
из суммы части зачтенного аванса в счет этапа работы, части услуги или партии товара, а исходя из 
всей суммы аванса.  

Такая ситуация становится крайне невыгодной, поскольку отвлекает из оборота денежные 
средства.  

Исходя из буквального смысла положений главы 21 «Налог на добавленную стоимость» НК 
РФ, авансовыми платежами являются такие платежи, которые получены налогоплательщиком в счет 
предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Опираясь на это положение, 
полагаем, что те денежные средства, которые получены налогоплательщиком после даты 
фактической отгрузки товаров, поставки оборудования, выполнения работ, оказания услуг, не могут 
рассматриваться в качестве авансовых платежей, поскольку дата получения этих денежных средств 
следует за основной датой, относительно которой те или иные платежи рассматриваются в качестве 
авансовых. Таким образом, суммы денежных средств, перечисленных инвестором до выполнения 
работ, оказания услуг, перестают быть авансовым платежом лишь в той части, которая зачтена в счет 
выполненных работ, указанных услуг, отгруженных товаров. Оставшаяся же сумма продолжает 
оставаться авансовым платежом. 

В Госдуме обсуждается проект Федерального закона о необходимости дополнения пп.3 п.3 
ст.170 НК РФ четвертым абзацем: «Если договором предусмотрен поэтапный порядок исполнения 
обязательств, то суммы налога, принятые к вычету в случае перечисления покупателем сумм оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав, подлежат восстановлению налогоплательщиком в части 
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предварительной оплаты, приходящейся на соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, 
предусмотренном договором»33. 

 Сложнее дело обстоит, когда в договоре между сторонами не предусмотрен поэтапный 
порядок выполнения работ (оказания услуг, поставок товаров). В этом случае позиция налоговых 
органов сводится к тому, что налоговые вычеты  возможны только после принятия заказчиком 
результата строительных работ в целом, то есть после окончания строительства34. 

По нашему мнению, аванс может засчитываться последовательно в счет очередной поэтапной 
поставки товара, выполненных работ, оказанных услуг по первичным документам, подписываемым 
заказчиком в отношении работ, выполненных подрядчиком за отчетный месяц. К таким документам 
относятся "Акт о приемке выполненных работ" по форме N КС-2  и  "Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат" по форме № КС-3, которые являются основанием для определения 
стоимости выполненных работ (этапа работ) и по которым производятся расчеты с подрядчиком. 

Считаем целесообразным дополнить пп.3 п.3 ст. 170 НК РФ абзацем: «Субъекты 
строительной деятельности могут принимать НДС с перечисленных авансов, исходя из первичных 
документов (КС-2, КАС-3) вне зависимости от указания или отсутствия выделенных этапов работ в 
договоре».  

Представляется, что практическая реализация данной нормы не приведет к потерям бюджета, 
поскольку сумма НДС, предъявленная к вычету, соответствует сумме восстановленного НДС, в то же 
время, она будет способствовать стимулированию инвестиционной активности в стране.  

Следует отметить, что при налогообложении НДС авансовых платежей происходит 
усложнение процедуры исчисления и уплаты этого налога. Покупатели могут принимать сумму 
налога, уплаченную с аванса, к вычету, хотя разумнее было бы отменить  НДС с авансов  
перечисленных. Однако это приведет к нарушению принципа зеркальности, как это уже было в 
период с 2001 по 2008гг. и негативным последствиям для покупателя (подрядчика) и инвестора. 

Пока же в условиях допустимости неоднозначного толкования данной нормы и отсутствия в 
действующем налоговом законодательстве четкого определения порядка учета НДС по авансам, 
перечисленным за выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров), выход из ситуации нам 
видится в том, чтобы стороны выдавали аванс, исходя не из всей стоимости объекта, а под каждый 
этап в отдельности.  

О снижении ставки НДС 
В последнее время ведутся дискуссии по поводу снижения той ставки НДС, которая сейчас 

составляет 18 %, либо введения единой усредненной ставки налога. 
Налоговые льготы для инвесторов могут выражаться в установлении пониженной ставки или 

в полном освобождении от налога добавленной стоимости. Возможна дифференциация ставок в 
отраслевом разрезе (стимулирование инвестиций в отечественное авиастроение, текстильную 
промышленность, сельское хозяйство, инфраструктурные отрасли и пр.). 

Снижение или введение на определенное время нулевых ставок этого налога первоначально 
должно коснуться только тех видов продукции, производство которых объективно малорентабельно 
или убыточно, что позволит увеличить финансовые источники инвестиций.  

Понижение НДС окажет стимулирующее действие на экономический рост, предоставит 
экономике инвестиционные ресурсы, будет стимулировать приток капитала в РФ, поддержит 
реальный сектор экономики.  

О замене налога на добавленную стоимость налогом с продаж 
Многочисленные налоговые схемы, неправомерные операции по вычету и  возврату налога на 

добавленную стоимость налогоплательщиками, сложность администрирования, несовершенное 
законодательство, противоречивая арбитражная практика – все это с учетом коррупционных 
факторов говорит о том, что для повышения инвестиционной привлекательности необходимо  
внесение существенных изменений в действующее законодательство.   

Многие экономисты рассматривают трансформацию налога на добавленную стоимость в 
налог с продаж и считают, что это поспособствует решению проблемы наличия в экономике страны 
огромной массы посредников, из-за которых затруднен выход на рынок отечественных 
производителей.  При этом, по их мнению, целесообразно оставить НДС на товары роскоши, 
предназначенные для ограниченного круга потребителей. 

33  Проект ФЗ «О внесении дополнений в статью 170 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

34Письмо МФ РФ от 05.03.2009 N 03-07-11/52. 
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Также, в силу массового применения малыми предприятиями специальных режимов (УСН и 
ЕНВД), не являющимися плательщиками НДС, отсутствует возможность возмещения налога на 
добавленную стоимость крупным и средним бизнесом, приобретающим у лиц, не являющимся 
плательщиками товары, работы и услуги. В соответствии с действующим  налоговым 
законодательством лица, применяющие специальные режимы налогообложения, имеют право 
выставить покупателю налог на добавленную стоимость, однако в этом случае он в соответствии с п. 
5 ст. 173 НК РФ они обязаны исчислить и уплатить налог. Налог с продаж, по-нашему мнению, 
решит и эту проблему. 

Однако в случае введения налога с продаж, согласно исследованиям института 
экономической политики им. Гайдара, его налоговая ставка должна составлять от 43 до 55%, чтобы 
компенсировать выпадающие доходы в результате отмены НДС или снижения ставки налога. 
Специалисты в области исследования данного вопроса утверждают, что такая высокая ставка нужна 
из-за маленькой собираемости налога с продаж, которую он показал в 1998-2003 гг., когда действовал 
в Российской Федерации. При этом без учета низкой его собираемости, налоговая ставка должна 
составлять не менее 22,5%.  

Существует и другие мнения, согласно которым введение налога с продаж должно 
происходить параллельно с действующим налогом на добавленную стоимость. Считаем, что 
одновременное использование двух налогов  не экономично, поскольку издержки на их общее 
администрирование могут превзойти доходы 

Сторонники налога с продаж также утверждают, что его  администрировать легче, он 
поможет перераспределить долю налогов в регионы. Однако по-нашему мнению, это означает рост 
налоговой нагрузки в экономике и потребительских цен при том, что уже одобрены основные 
направления налоговой политики на период до 2017 года, было принято принципиальное решение о 
неувеличении налоговой нагрузки до 2018 года.  

Кроме того, переход к налогу с продаж от НДС нерационален, поскольку выпадающие 
бюджетные доходы придется компенсировать за счет иных налогов. Есть и другие отрицательные 
последствия замены: в маленькие точки торговли надо будет вернуть кассовую технику, поднимется 
нагрузка на малый бизнес, который не платит НДС, к тому же, большая часть розницы в стране 
приходится на такие регионы, как Москва и Санкт-Петербург - это не даст децентрализовать 
полномочия налогов.  

По нашему мнению, НДС не нужно менять на налог с продаж: для того, чтобы поднять 
автономию регионов, нужно передать им долю доходов от НДС.  

Практика распределения НДС в бюджеты разных уровней в России уже существовала в 90-е 
гг.  Так, Законом «О федеральном бюджете на 1999 год» снижена доля НДС, поступающего в 
региональные бюджеты с 25% до 15%. Взамен выпадающих доходов регионами было предложено 
принять законы «О налоге с продаж» на базе федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в закон РФ «Об основах налоговой системы в российской Федерации». Однако, как 
показала практика, суммы налога с продаж, поступившие в бюджеты субъектов, не компенсировали 
регионам выпадающие суммы НДС. 

Законом «О федеральном бюджете на 2001 год» НДС в полном объеме (100%) стал поступать 
в федеральный бюджет. Экономисты обосновывали это тем, что производство в стране распределено 
неравномерно и расщепление налога ставит регионы в неравное положение. Однако такой порядок 
распределения НДС сделал его«одним из самых сильных налоговых инструментов, способствующих 
усилению  дотационности регионов», что, делает их непривлекательными для инвесторов.35 

О ведении учета средств, высвобождающихся в связи с применением налоговых льгот, 
преференций 

Предлагаем вменить в обязанность налогоплательщикам вести учет средств, 
высвобождающихся в связи с применением налоговых льгот, преференций, целевых расходов, 
определять экономический эффект в результате их использования и предоставлять в налоговые 
органы специальный расчет, свидетельствующий о целевом использовании льгот и экономическом 
эффекте, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Это послужит хорошим стимулом к 
соблюдению установленных законодательством норм. Примерная форма для оценки 
результативности использования предоставленных налоговых льгот и преференций  содержит 

35 Шилов М.А., Гусев А.Б. Искусственнаядотационность регионов как залог единства России // "Капитал 
страны", 27.01.2009; Гусев А.Б., Шилов М.А. Искусственная дотационность регионов - залог единства России / 
Urban-Planet.org, 15.12.2008. 
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информацию как в разрезе по видам налогов и этапам деятельности налогоплательщика, так и с 
последующим суммированием и определением дополнительных налоговых поступлений в целом по 
организации за счет вложения дополнительно высвобождаемых средств. 

 
Результативность использованияпредоставленныхналоговыхльгот 
(преференций, целевыхрасходов) по 
____налогу на добавленную стоимость____ 
На __________________________ 
(этап деятельности) 
Вдинамикезапериодс____ годапо _____ год 
№ Показатели Сумма, тыс. руб. 
  20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 
1. Налоговая база (с учетом льгот, преференций, целевых расходов)     
2. Сумма налога, исчисленная без учета льгот, преференций, целевых расходов     
3. Сумма льгот, преференций, целевыхрасходов, предусмотренных(указывается 

пункт и подпункт главы НК РФили статьи регионального закона) 
    

4. Налоговая база для исчисления налога     
5. Сумма налога, исчисленная с учетомльгот, преференций, целевых расходов     
6. Дополнительные средства, остающиесяв распоряжении организации («2» - 

«5»)(косвенные инвестиции)Сумма, тыс. руб. 
    

7. Суммы и направления инвестирования (расходования) средств, остающихся в 
результате применения льгот, преференций, целевых расходов 

    

* составлено автором 
 
Льготы дают возможность платить меньше налогов. Но при принятии решения об 

использовании той или иной льготы, налогоплательщики должны взвесить все «за» и «против»: 
иногда экономия от льготы оказывается меньше затрат бухгалтерии на ее применение. Вот здесь и 
можно воспользоваться правом отказа от льготы, предусмотренным п. 2 ст. 56 НК РФ. При этом 
нужно знать, что иногда отказ от льготы прямо запрещен Налоговым кодексом.Например,  в 
соответствии с п. 4 ст. 145 НК РФ, нельзя отказаться от освобождения от уплаты НДС. Отказ, 
заявленный вопреки такому запрету, будет недействительным. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета и разработки соответствующих 
компенсационных механизмов выпадающих налоговых доходов специалистами учеными и 
практиками среди прочих обсуждаются предложения, направленные на увеличение доли налогов с 
физических лиц, посредством введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) одновременно с проведением налоговой амнистии возвращенного капитала в страну;  
установления дифференцированных ставок НДФЛпо дивидендам в зависимости от осуществленных 
инвестиций в приоритетные отрасли; возврата к обязательному, ежегодному декларированию всего 
имущества (и доходов), независимо в какой стране оно находится; введения налога на недвижимость, 
в котором налоговая база будет рассчитываться по рыночной стоимости; дифференциации налоговых 
ставок по транспортному налогу с целью стимулирования спроса на новые автомобили. 
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Theme.In recent years, representatives of Government, science and business to discuss the need to revive the 

Russian economy through increased investment activity. The State has at its disposal a large number of tools to 
facilitate the flow of capital. Among the measures of State support of investment activity of tax instruments is an 
important role to play. Among them are the privileges and preferences. However, the reality lead to conclusions that 
investors often do not enjoy these benefits because of their impractical or ineffective. 

Methodology. The article analyses the existing mechanisms to improve the efficiency of investment projects on 
the example of the value added tax. Identified issues of value-added tax advances, listed for works (services, delivery of 
goods) inadequacies of current tax legislation. Particularly problematic are the questions about how to restore VAT to 
producers of goods, works and services in the event of their preliminary stages of payment that an ambiguous 
interpretation of current tax legislation contributes to the diversion of funds to the investor. 

The Results.Offers innovations in tax legislation aimed at increasing investment activity of entrepreneurs. The 
author's point of view is set out in the introduction to the system of taxes and fees, sales tax, made proposals to 
strengthen the financial autonomy of the regions of Russia. 

Conclusions and Relevance.Improvement of the tax mechanism will cause limited impact if they do not link the 
tax reform budget policy. The proposed article improvement mechanisms of taxation of value added tax in the 
construction industry, the advisability of reducing the rate of tax and replace it with a sales tax and accounting 
resources released in connection with the application of tax preferences, according to the author, will help stimulate 
investment and generate additional tax revenues in the budget system of the Russian Federation. In order to ensure a 
balanced budget and the development of appropriate compensatory mechanisms falling tax revenues is considering 
proposals to increase taxes on individuals. 

Keywords: tax breaks, tax preferences, tax regulation of investment activity, VAT, tax policies, incentives for 
investment, tax incentive tools, recovery of VAT, VAT advances, investment project. 

197 



© Тетин И.А., 2015 

УДК 368 
ББК 65.271 
 

ВАРИАНТЫ ПОВЕДЕНИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ 
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г. Челябинск, пр. Ленина 76  
 

Статья посвящена вопросам поведения страховых компаний в условиях цикла страховой 
деятельности. Показано отличие цикла андеррайтинга от флуктуаций цен. Действие цикла на 
рынок проявляется в колебаниях прибыльности страхового бизнеса.  Страховой рынок может 
находиться в двух динамических состояниях: «мягком» и «жестком». Стратегия поведения 
страховой компании во время жесткого периода рынка ведет к снижению тарифных ставок, а 
изменение стратегии во время мягкого периода рынка ведет к их повышению. Все доступные 
стратегии делятся на две большие группы: стратегия сохранения тарифной ставки и стратегию 
рыночного роста. Выбор стратегии зависит от того, насколько высока текущая доходность 
рынка. Определены варианты поведения для крупной и мелкой страховой компании. Описано, к чему 
приводит следование той или иной стратегии. Дано объяснение, почему уровень цен на страховом 
рынке России высокий.Проанализированы возможные конкурентные ответы на стратегию 
рыночного роста, даны рекомендации. 

Конкурентное поведение страховых компаний заключается в выборе ценовой политики. В 
случае рынка одного страхового продукта, результат ценовой политики – вывод на рынок 
конкурентной тарифной ставки. В такой высоко конкурентной и фрагментированной отрасли как 
страховой рынок, страховщики практически не имеют возможности видеть стратегию 
конкурентов (за исключением компаний-лидеров). Поэтому формирование конкурентной тарифной 
ставки в следующем периоде должно происходить с учетом изменения настроений на рынке. 
Предложена формула для модифицирования тарифной ставки с учетом средней ставки по сегменту 
рынка, интенсивности конкуренции и конкурентного эффекта (настроения) текущего периода. 
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компания. 
 
 
В широком смысле под циклом страховой деятельности понимают взлеты и падения цен и 

прибылей в страховом бизнесе. Цикл, в частности, относится к тем взлетам и падениям, которым 
свойственна повторяемость и которые движимы силами, исходящими как из страхового, так и из 
внешнего мира. Характеристики цикла, его длина, амплитуда и т.п. являются различными для 
различных рыночных сегментов, географических рынков, для периода наблюдений, однако 
цикличность есть универсальное свойство страховых рынков [1, P.254]. 

 Существует множество гипотез о том, что является причиной присутствия циклов, но к 
настоящему времени, ученые еще не пришли к единому мнению. Так, присутствие циклов 
объясняется волатильностью финансового [3, P.238], инвестиционного [4, P.148] и других смежных 
рынков, чье будущее развитие известно частично или неизвестно вообще [2, P.746]; чисто 
случайными флуктуациями (катастрофическими событиями) [8, P.380], неизбежными в страховом 
процессе, даже при полном владении информацией и оптимальном управлении. Но одной из главных 
причин, индуцирующих циклы андеррайтинга, является конкурентная борьба страховых компаний, 
их тенденция к увеличению рыночной доли [7, P.479].  

Страховой рынок может находиться в двух динамических состояниях: «мягком» и «жестком». 
Низкие цены и невысокая доходность, превышение страхового предложения над спросом говорят о 
состоянии мягкого рынка. Оно характеризуется высокой убыточностью, выводом капитала из рынка, 
снижением финансовой устойчивости страховых компаний. Как следствие – наблюдается высокая 
неплатежеспособность среди страховщиков. Неплатежеспособность есть предмет пристального 
внимания акционеров, а также регулирующих органов. Высокие цены, высокая доходность и 
ограниченное предложение страхового покрытия свидетельствуют о жестком периоде рынка [6, P. 
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468]. Во время жесткого рынка бизнес обязан покрывать все издержки, включая издержки на 
страхование, которые произошли во время мягкого рынка, а это, в свою очередь, ведет к росту цен на 
товары и услуги в экономике. 

В работах, [12, С.123], [13, C.406] с помощью авторегрессионных моделей второго порядка 
было доказано, что российский страховой рынок как в целом, так и по отдельным линиям 
страхования подвержен циклическому поведению. Например, для ОСАГО длина цикла составила 
6,18 года, а для страхования имущества 6,28 года. Данные результаты согласуются с положением 
вещей в западных странах, средняя длина циклов в которых составляет 6-8 лет [5, P.170].  

Идентификация циклического поведения уровней прибыльности и понимание, какие факторы 
объясняют это поведение, может быть критической точкой в прогнозировании мягких и жестких фаз 
рынка, а также в адаптации уровня требуемого капитала для этих фаз [11, C.151]. Для потребителей 
страховых услуг знание текущей фазы цикла может помочь в выборе правильной страховой защиты 
по адекватной цене. Оценка продолжительности циклов андеррайтинга позволяет строить модели 
платежеспособности страховой компании, рассчитывать стратегии поведения, компенсирующие 
действие цикла, моделировать различные рыночные сценарии [9, С.58] и в конечном счете вести 
оптимальную страховую деятельность [10, С.83]. 

В данной статье рассмотрим вопрос о вариантах поведения страховой компании в условиях 
цикла страховой деятельности. Конкурентное поведение страховой компании заключается в выборе 
ценовой политики. В случае рынка одного страхового продукта, результат ценовой политики – вывод 
на рынок конкурентной тарифной ставки. В зависимости от величины тарифной ставки, компания 
занимает некоторую долю рынка и обеспечивает результат андеррайтинга за период.  

Известно, что тарифная ставка (брутто-ставка) состоит из нетто-ставки, предназначенной для 
формирования денежного фонда, из которого осуществляются страховые выплаты и нагрузки, для 
покрытия расходов страховщика на проведение страховых операций. Брутто-ставка рассчитывается 
следующим образом: 
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где q  – средняя частота страховых событий, L  – средняя величина убытка, S  – средняя 

страховая сумма, ( )γα  – коэффициент гарантии безопасности (квантиль нормального 

распределения, при котором ( ) γα =Ф ), M – планируемое число договоров страхования, f  – 

доля нагрузки в брутто-ставке, oT  – основная часть нетто-ставки, RT  – рисковая надбавка, NT  – 
нетто-ставка.   

Оптимальная тарифная ставка также зависит от барьера входа на рынок. В случае низкого 
барьера входа, новые игроки появляются на рынке. Причем получение прибыли такими компаниями 
невозможно, если они установят тарифные ставки наравне со старожилами рынка. Соответственно, 
новички будут выводить на рынок сниженные тарифные ставки. Конечно, одна компания не может 
серьезно повлиять на рынок, но многие компании в состоянии изменить прибыльность страхового 
бизнеса. Рискованность работы таких компаний высока, поскольку они вынуждены страховать 
практически не прибыльные риски. Более того, новые компании в течение нескольких лет 
вынуждены нести операционные потери, пока не выработают прибыльный портфель договоров. В 
России же с 2006 года выход на рынок осложняется высоким требованием по минимальному уровню 
уставного капитала (120 млн. руб.). Это подтверждается динамикой рынка, число новых компаний на 
рынке очень мало. С одной стороны, высокий уровень уставного капитала необходим для повышения 
финансовой устойчивости страховой компании и для уверенности ее клиентов, но с другой стороны, 
высокий барьер входа означает, что действующие компании могут повышать ставки и такое 
повышение не будет привлекать новые компании на рынок. Таким образом общий уровень цен на 
рынке будет выше, чем на рынке с низкими барьерами входа. Высокие барьеры входа на рынок, 
отсутствие товаров-заменителей, а также лояльность покупателей будут инициировать 
краткосрочные флуктуации прибыльности. 

В чем отличие цикла андеррайтинга от флуктуаций прибыльности? Говоря о флуктуациях 
прибыльности, подразумевается, что рынок в течение некоторых периодов может находится в 
равновесии. Внешние силы влияют на изменения цен, спроса или предложения, тем самым сдвигают 
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ожидаемую доходность. Нарушение равновесия длится до тех пор, пока ценовые механизмы не 
заставляют рынок вернуться к исходным уровням доходности. Если внешние силы снова влияют на 
рынок, то происходят новые флуктуации. Следуют отметить, что такие флуктуации редко бывают 
цикличными. Цикл андеррайтинга отличается тем, что в нем отсутствует равновесная фаза.  

Стратегия поведения страховой компании во время жесткого периода рынка ведет к 
снижению тарифных ставок, а изменение стратегии во время мягкого периода рынка ведет к их 
повышению. В двух точках цикла, перехода от роста к снижению (зените) и от снижения к росту 
(надире), цены проходят через одну и ту же точку. Но силы, влияющие на них различны. 

Для начала рассмотрим фазу мягкого рынка. Снижение тарифных ставок вызывает 
недовольство среди остальных участников рынка. Если компании агрессивно завоевывают рынок с 
помощью снижения цен, то прибыльность снижается у всех страховщиков. Формальные 
договоренности для сохранения высоких цен не состоятельны в силу конкурентной борьбы, 
поскольку за снижением тарифных ставок многие участники рынка могут отказаться от чрезмерно 
агрессивных стратегий поведения. Можно считать, что это верный конкурентный ответ на 
агрессивные стратегии: временно снижая ставки ниже предельных издержек, действующие 
страховщики надеются повлиять на поведение компаний, которые озабочены лишь краткосрочным 
агрессивным завоеванием рынка, в сторону прибыльности. Более того, поскольку прибыльность 
снижается, чрезмерно агрессивные страховщики начинают пересматривать свои стратегии. Во-
первых, низкие цены перестают привлекать дополнительных клиентов, поскольку даже лидеры 
рынка снижают тарифы. Во-вторых, прибыли остаются отрицательными, что негативным образом 
сказывается на всех страховщиках. Таким образом, спираль снижения ставок не является отражением 
конкурентного ценообразования, а конкурентным ответом на стратегию завоевания рынка.  

По мере продолжения фазы спада, все больше фирм отказывается от стратегии увеличения 
рыночной доли и переводит средства в более прибыльный бизнес. Более того, чем больше 
экономические потери на страховом рынке, тем быстрее произойдет отказ от стратегий увеличения 
рыночных долей. 

В данный момент страховой рынок России находится в жесткой фазе. Рассмотрим эту фазу 
более подробно. Тарифные ставки во время жесткого периода рынка высокие. Каковы возможные 
стратегии поведения компаний? Все доступные стратегии можно разделить на две большие группы – 
1) стратегия сохранения тарифной ставки и 2) стратегия рыночного роста. Выбор стратегии зависит 
от того, насколько высока текущая доходность рынка. При положительной доходности появляются 
компании, выбирающие стратегию рыночного роста. Причем, чем выше текущая доходность над 
некоторой предельной доходностью, тем большее число компаний будет выбирать данную стратегию 
и тем быстрее будут происходить изменения на рынке. Ограничителем здесь выступает размер 
компании: чем большую долю рынка занимает компания, тем более охотно она будет продолжать 
следовать текущей ценовой политике.  

Желание следовать текущей ценовой политике понятно, поскольку крупная страховая 
компания уже достигла целей по числу своих клиентов и, даже при сильном желании рыночного 
роста, новых клиентов может быть не так просто найти. Поскольку объем рынка ограничен, то рост 
рыночной доли одной компании означает сокращение рыночных долей других компаний. Например, 
компания, владеющая половиной рынка, обеспечила себе 10% рост, это означает, что компании-
конкуренты потеряли 10% бизнеса. Естественно, такая потеря не останется незамеченной. Более того, 
за крупной компанией наблюдают все участники страхового рынка, то есть ее действия всегда на 
виду. На любое снижение тарифной ставки последует быстрый ответ конкурентов, поэтому для 
крупной компании потеря 10% премий на существующем бизнесе будет ниже уровня прибыли, 
полученной от новых клиентов. Как правило, поиск и привлечение нового клиента сложнее 
удержания существующего, поэтому компаниям-конкурентам достаточно будет объявить программу 
лояльности существующим клиентам для защиты своей рыночной доли. Поэтому, следуя стратегии 
рыночного роста, крупная страховая компания неохотно снижает тарифную ставку, а ее рыночная 
доля увеличивается на малую величину (до 1%).  

Наоборот, компании с небольшой долей рынка будут охотно отказываться от краткосрочной 
прибыльности в пользу выбора стратегии рыночного роста. Пусть страховая компания занимает 1% 
рынка и за счет снижения тарифной ставки она обеспечила себе 10% рост, тогда остальные участники 
рынка потеряют 0,1% бизнеса. Столь незначительная потеря может остаться незамеченной, значит 
ответные действия конкурентов будут производиться с задержкой, следовательно, это обеспечит 
беспрепятственный рост рыночной доли и доходности. Относительный рост доли рынка таких 
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небольших компаний существенный (5-15%), поэтому такая стратегия привлекательна для маленьких 
компаний. 

Если конкуренты компании следуют стратегии завоевания рынка, то компании необходимо 
реагировать, но оптимальный ответ зависит от того, какое число конкурентов снижает ставки. Если 
процент фирм, следующих стратегии агрессивного роста мал, то разумным представляется сохранять 
уровень цен выше уровня предельных затрат. Пусть 10% компаний занимают 10% рынка, снижение 
ими тарифных ставок обеспечит 10% рост их рыночной доли, тогда спустя год, у этих фирм окажется 
11% доли рынка, а у их конкурентов останется 89% рынка. Таким образом, стратегия сохранения 
высоких цен ведет к потере 1% рыночной доли – небольшая цена, в сравнении с текущей прибылью. 
Если же 50% фирм агрессивно снижают цены, меняется и результат. То же 10% увеличение доли 
рынка снизит рыночную долю оставшихся фирм с 50 до 45%. Краткосрочная выгода вряд ли 
сопоставима с 10% потерей доли рынка.  

Таким образом, фаза жесткого рынка в цикле андеррайтинга находится в неравновесном 
положении, одни компании удовлетворены текущей доходностью, другие снижают тарифы в поисках 
рыночной доли. 

Подведем итоги. Поведение компании на рынке зависит от текущей фазы цикла 
андеррайтинга, степени доходности рынка, действий компаний-конкурентов и степени 
информированности участников рынка. В такой высоко конкурентной и фрагментированной отрасли 
как страховой рынок, страховщики практически не имеют возможности видеть стратегию 
конкурентов (за исключением компаний-лидеров). Поэтому формирование конкурентной тарифной 
ставки в следующем периоде должно происходить с учетом изменения настроений на рынке. 
Участникам страхового рынка требуется некий барометр для измерения настроений на рынке.  Если 
компания поняла, что настроения на рынке изменились, то следует сравнить свою тарифную ставку 
со средней ставкой по сегменту рынка, в который она попала, и изменить ее, с учетом интенсивности 
конкуренции и конкурентного эффекта (настроения) текущего периода, т.е. установить ее равной: 
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где ( )1−tBn  – средняя ставка по сегменту рынка, к которому относится данная компания, 

( ) ]1,0[1 ∈tk j  – коэффициент, который определяет, насколько важен текущий уровень конкуренции 

для модифицирования ставки (конкурентный эффект). Например, значение ( ) 3,01 =tk j  говорит о 

том, что формирование тарифной ставки j -й компании в момент времени t  на 30% определяется 

конкурентным эффектом. Коэффициент ( ) ]1,0[1 ∈th  определяет настроение на рынке. 
Если получившаяся, с учетом конкуренции, тарифная ставка прибыльна (только часть 

заключенных договоров убыточна), тогда страховая компания получает преимущество. Во-первых, 
компания получает прибыль, а, значит, может защитить свою рыночную позицию во время жесткого 
состояния рынка. Во-вторых, поскольку конкурентная ставка ниже, чем средняя в данном сегменте, 
компания расширяет свою долю даже во время мягкого состояния рынка.  

Если же страховой компании не удалось вывести на рынок прибыльную ставку, то 
прибыльность договора страхования можно обеспечить не только за счет высокой тарифной ставки, 
но и путем снижения издержек. Компания может снизить свои издержки за счет оптимизации своей 
деятельности, модернизируя технический потенциал, повышая квалификацию сотрудников. 
Естественно, что подобное снижение издержек потребует финансовых вложений, но в долгосрочной 
перспективе должно оправдать вложенные средства. 

Если уменьшить издержки невозможно, то компания может снизить риск при заключении 
убыточного договора с помощью перестрахования. Страховщики могут пользоваться и такими 
способами снижения убыточности договора страхования как установление комиссии, франшизы, 
снижение верхнего предела покрытия. Как видим, для успешного формирования своего поведения с 
учетом цикла андеррайтинга, компании должны задействовать целый комплекс мер в рамках 
выбранной стратегии поведения: проводить четкий отбор и сегментацию рисков, ограничивать траты, 
снижать издержки, повышать операционную эффективность, диверсифицировать бизнес, разумно 
пользоваться перестрахованием. 
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BEHAVIOR OPTIONS OF INSURANCE COMPANIES UNDER UNDERWRITING CYCLE 
 

I. Tetin, 
E-mail: itetin.emms@yandex.ru 
South Ural State University (National Research University)  

 
The subject of this article matters the alternatives of behavior of insurance companies under underwriting 

cycle. The difference between an underwriting cycle and price fluctuation process is indicated. The influence of an 
underwriting cycle is exposed in fluctuations of profitability of insurance business. Insurance market can be situated in 
two dynamic states: "soft" and "hard". Company’s strategy during hard market period leads to lowering the rates, 
while changing its strategy in soft market affects market rates to rise. All available strategies could be divided into two 
large groups: preservation the tariff rate and market growth strategy. The choice of the strategy depends on how high is 
the current profitability on the market. Behavior options for large and small insurance company are defined. 
Consequences of following this or that strategy are described. An explanation on high level of prices in the insurance 
market of Russia is offered. Possible competitive responses to market growth strategy are analyzed, recommendations 
are made. 

The competitive behavior of insurance company’s consists in choice of pricing policy. In case of the market of 
one insurance product, the result of pricing policy is placing a competitive tariff rate to the market. In such highly 
competitive and fragmented industry as insurance market, insurers have practically no opportunity to see the strategy 
of their competitors (except leading companies). Therefore, formation of a competitive tariff rate in the next period has 
to happen taking into account the change of moods in the market. The formula for modifying the tariff rate with the 
accounting to an average rate in a segment of the market, intensity of the competition and competitive effect (mood) of 
the current period is offered. 

Keywords: Strategy, competition, underwriting cycle, insurance market, insurance company. 
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В статье исследованы становление социальной ответственности  и понятие социальной 

ответственности в отечественной и зарубежной литературе. Актуальность исследований в этой 
отрасли обусловлена ответственным отношением субъектов хозяйствования к продукции или 
услуги, к потребителям, персоналу, партнерам и является неотъемлемой частью бизнеса. Целью 
исследования является разработка собственного определения социальной ответственности, исходя 
из составляющих социальной ответственности. Установлено, что  социальную ответственность 
понимают как ответственное отношение любой компании к своему продукту или услуге, 
потребителям, работникам, партнерам; активная социальная позиция компании, заключается в 
гармоничном сосуществовании, взаимодействии и постоянном диалоге с обществом, участия в 
решении острых социальных проблем. В Украине это понятие понимается как штрафные санкции 
за неуплату или несвоевременную уплату социальных выплат. Обосновано, что однозначного 
согласованного мнения на счет понятия социальной ответственности не существует, и очень 
существенна разница в трактовке международными и украинскими учеными. Данное различие 
существует за счет различных форм формирования законодательства. Исходя из составляющих 
социальной ответственности, предлагаем собственное определение, которое объединяет в себе 
украинское и зарубежное законодательство, и четко подчеркивает функции и задачи социальной 
ответственности. 

 
Ключевые слова: социальная ответственность, социальные расходы, штрафные санкции. 
 
 
Создание и становление понятия социальной ответственности приобрело завершенный вид 

несколько десятков лет назад на всемирном экономическом форуме в Давосе. Генеральный секретарь 
ООН Кофи Анон обратился к лидерам крупнейших компаний мира с призывом присоединиться к 
международной инициативе - Глобальному договору, в рамках которого создаются условия для 
сотрудничества бизнеса с учреждениями ООН, профсоюзами, неправительственными организациями 
для воплощения в жизньобщих принципов социального равенства и сохранения окружающей среды. 

Понятие социальная ответственность с древних времен медленно эволюционировало во 
времени в странах Западной Европы и Северной Америке, однако в Украине оно начало развиваться 
лишь несколько десятков лет назад поэтому, до сих пор находится в стадии становления. 

Основной характеристикой социальной ответственности в Западных странах является 
добровольность, для повышения делового совершенства организаций и учреждений, ведь, если они 
не являются совершенными, то вряд ли смогут системно в течение длительного времени 
удовлетворять потребности всех заинтересованных сторон. В Украине, где уровень делового 
совершенства большего количества организаций существенно ниже соответствующего уровня в 
развитых странах, на данный момент такое явление невозможно без вмешательства государства, 
поскольку мало исследовано и не в совершенстве упорядоченное пределами законодательства. 

В последнее время все больше ученых уделяют внимание исследованию социальной 
ответственности. Так, понятие социальной ответственности рассматривали в трудах Грицишен Д.А., 
Давыдюк Т.В., Дикий А.П., Жиглей И.В., Зайчук А.В., Поляков А., Семякин И., Хачатуров Р., Ягутян 
Р. и другие. Однако, в данных исследованиях отсутствует единое мнение относительно определения 
социальной ответственности. 

В Западных странах социальную ответственность понимают как ответственное отношение 
любой компании к своему продукту или услуге, потребителям, работникам, партнерам; активная 
социальная позиция компании, заключается в гармоничном сосуществовании, взаимодействии и 
постоянном диалоге с обществом, участия в решении острых социальных проблем. В Украине это 
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понятие понимается как штрафные санкции за неуплату или несвоевременную уплату социальных 
выплат. Поэтому предлагаем рассмотреть данное понятие с обзора различных ученых (табл.1). 

Таблица 1 
Определение понятия социальная ответственность 

№ 
п/п Автор Определение 

1 Р. Хачатуров, 
Р. Ягутян 

Социальная ответственность - термин, имеющий двоякое значение. С одной стороны, это 
соблюдение субъектами общественных отношений требований социальных норм. С другой (в 
случаях безответственного поведения, что не соответствует требованиям норм или нарушает 
общественный порядок) социальная ответственность лица заключается в том, что она 
обязуется нести дополнительную обязанность личного или имущественного характера [12, с. 
200]. 

2 Л. Билецкая 

Социальная ответственность - это обязанность лица оценить собственные намерения и 
осуществлять выбор поведения в соответствии с нормами, отражающими интересы 
общественного развития, а в случае нарушения их - обязанность отчитываться перед 
обществом и нести наказание [15]. 

3 И. Семякин 
Социальная ответственность - обязанность индивида выполнять соответствующие 
политические и моральные требования, которые устанавливаются обществом, государством и 
коллективом [15]. 

4 О. Поляков 

Социальная ответственность - внешняя отрицательная реакция со стороны общества на 
нормопорушающие действия субъекта, которые нарушают социальную коммуникацию, и 
представляют собой легитимный социальный ответ на недопустимое поведение через 
реализацию принципа наказания [7]. 

5.. Налоговый кодекс 
Украины 

Ответственность - есть противоправные деяния (действие или бездействие) 
налогоплательщиков, налоговых агентов, и / или их должностных лиц, а также должностных 
лиц контролирующих органов, которые привели к невыполнению или ненадлежащему 
выполнению требований, установленных этим Кодексом и другим законодательством, 
контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы [9]. 

6. 

Green PaperEC 
“Promoting a 
European 
Framework for CSR 

Социальная ответственность - это концепция привлечения социальных и экологических 
аспектов в деятельность бизнеса на принципах добровольности и взаимодействия между 
различными заинтересованными сторонами (группами влияния) [15]. 

7. 
Международный 
форум лидеров 
бизнеса( IBLF) 

Социальная ответственность - содействие ответственной деловой практике, которая дает 
выгоду бизнесу и обществу и помогает достичь социального, экономического и экологически 
устойчивого развития через максимальное увеличение положительного влияния бизнеса на 
общество с одновременной минимизацией его негативного влияния [15]. 

 
Для более детального изучения нами был проведен анализ этапов развития социальнойо 

тветственности разных стран мира. Для этого использовали пирамиду А.Кэрролла, который 
предложил рассматривать социальную ответственность как соответствие экономическим, правовым, 
этическим и дискреционным ожиданиям, которые возлагает общество на организации в данный 
период времени [13]. Модель А.Кэрролла охватывает четыре типа социальной ответственности 
организации: экономическую, правовую, этическую и так называемую дискреционную (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пирамида социальной ответственности [13]. 
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Данная пирамида является аналогом пирамиды потребностей Маслоу, которая говорит, что 
без достижения низкого уровня невозможен следующий уровень. При этом самым высоким уровнем 
социальной ответственности выступает дискреционная, при которой предприятие уже с достижением 
всех предыдущих этапов уверенно движется по заданному пути. На первом этапе предприятие 
заинтересовано только в увеличении и улучшении своего экономического положения, несмотря на 
правовые нормы и этические убеждения. На этом этапе развития довольно часто компании 
придумывают манипуляционные схемы для сохранения своих доходов от налогообложения. Второй 
этап, когда предприятие уже получает определенные экономические поступления и основной целью 
является хранение своих материальных благ и соблюдение правовых норм своей страны, однако они 
ограничивают свою деятельность только в данных рамках, не разрабатывая этических норм ведения 
бизнеса для улучшения общественной деятельности бизнеса. При достижении третьего этапа 
предприятие уже имеет стремление к развитию своей политики ведения бизнеса и понимает все 
возможности и перспективы, которые открывает перед  ним возможности социальная 
ответственность. 

Разделение стран мира по этапам развития социальной ответственности представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Разделение стран по этапам развития социальной ответственности 

Этапы развития 
социальной 

ответственности 

Страны Комментарий 

Дискреционная 
ответственность 
 

Бельгия, Нидерланды, Швеция, 
Исландия, Испания, Дания, 
Канада, Германия, Франция. 

Есть отдельный департамент по социальной 
ответственности, отдельный закон об отчетности 
крупных компаний по социальной ответственности 

Этическая 
ответственность 

Австралия, США, Япония, 
Гонконг, Италия, ЮжнаяКорея 

Признается на национальном уровне, политика в 
различных министерствах (мероприятия, программы и 
т.д.) 

Правовая 
ответственность 

Украина, Белоруссия Начало развития, рассмотрение социальной 
ответственности, разработка стратегии 

Экономическая 
ответственность 

Развивающиеся страны Социальная ответственность рассматривается лишь как 
теоретическое понятие, без применения на практике. 

 
Социальная ответственность распространена среди стран Европы. В одних странах она 

интегрирована в общественную политику (Дания, Франция, Финляндия, Швеция), в других-
социально ответственные практики являются исключительно прерогативами компаний (Греция, 
Ирландия, Нидерланды, Словения). В Украине же социальная ответственность находится в начале 
становления. О необходимости выработки единой Концепции «Национальная стратегия социальной 
ответственности бизнеса» на сегодняшний день есть много дискуссий, однако решение данного 
вопроса все еще лежит наначальных принципах. Поэтому, по нашему мнению, Украина должна 
перейти на новый уровень социальных отношений, учитывая социально этические нормы, которые 
бы позволили более четко разработать план действий, для субъектов хозяйствования, которые 
стремятся быть интегрированы в Европейский союз. 

Проанализировав несколько определений международных и украинских ученых, можно 
утверждать, что однозначного согласованного мнения на счет понятия социальной ответственности 
не существует, и очень существенна разница в трактовке международными и украинскими учеными. 
Данное различие существует за счет различных форм формирования законодательства, которая 
заключается в том, что в Западно - Европейском законодательстве прописано, «то что нельзя делать», 
а в украинском «то, что можно делать», что значительно ограничивает пути развития. 

Поэтому, мы предлагаем сформировать собственную трактовку, которая бы объединяла в себе 
украинское и зарубежное законодательство, и четко подчеркивала функции и задачи социальной 
ответственности. Для этого проанализируем различия понятия социальная ответственность (табл. 3). 

Таблица 3 
Составляющие социальной ответственности 

Социальная 
ответственность 

В узком 
смысле 

Своевременная уплата социальных отчислений 
Штрафные санкции и уклонения за  несвоевременную уплату социальных 
отчислений 

В широком 
смысле 

Связано с добровольной помощью обществу предприятиями 
Разработка мер по поддержке социальной сферы 
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Исходя из составляющих социальной ответственности, предлагаем следующее ее 
определение: социальная ответственность - это ориентированное на реализацию публичных (общих) 
интересов общества явление, которое включает такие составляющие, как государственное 
управление (субъектом являются органы государственной власти) и общественное управление 
(субъектом являются добровольные общественные образования), для улучшения условий 
жизнедеятельности общества. Как элементы публичного управления социальная ответственность 
исходит из единства публичных интересов общества для согласования социального воздействия с 
целью усиления его действенности. 

В Украине по социальной ответственности определяющую роль играет государственное 
управление, которое осуществляет управляющее воздействие на все сферы общественной жизни. По 
нашему мнению, данное понятие в Украине находится на таком уровне развития, через малую 
информированность общества о значении такого понятия и определяющую его роль в жизни, 
поэтому предлагаем для более расширенного применения уменьшить влияние государственной 
власти, ограничившись лишь установкой и возмещением социальных выплат гражданам, что 
позволит предприятиям развиваться в данном направлении. 
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The article explores the emergence of social responsibility and the concept of social responsibility in domestic 

and foreign literature. Relevance of research in this field is due to the responsible attitude of business entities to 
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products or services  to customers, staff, partners, and is an integral part of the business. The aim of the research is to 
develop its own definition of social responsibility, based on the components of social responsibility. It was established 
that social responsibility is understood as a responsible attitude to any company to their product or service to 
consumers, employees, partners; active social position of the company is in harmonious coexistence, cooperation and 
constant dialogue with the community, participation in solving pressing social problems. In Ukraine, this concept is 
understood as the penalties for non-payment or late payment of social benefits.  It is proved that a clear consensus at 
the expense of the concept of social responsibility does not exist, and a very significant difference in the interpretation 
of international and Ukrainian scientists. This distinction is due to the formation of various forms of legislation. On the 
basis of the components of social responsibility, offers its own definition, which combines the Ukrainian and foreign 
legislation, and clearly emphasizes the roles and tasks of social responsibility. 

Keywords:  social responsibility, social spending, penalties. 
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ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ БУДЕТ 

ФИНАНСИРОВАТЬ НОВУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ? 
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безопасности, 
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Стратегическая цель современной России – «новая индустриализация» (или 
реиндустриализация)  должна обеспечить  национальную безопасность страны.  Возрождение 
отечественной промышленности и ее ключевого звена, – машиностроительного комплекса, - 
способно обеспечить сделать российскую экономику конкурентоспособной и  независимой от 
внешнеэкономических факторов. Последнее невозможно без активного участия банковского 
сектора страны, который должен будет сыграть значительную роль в обеспечении механизма  
финансирования новой индустриализации. Вопрос о том, справится ли банковский сектор с данной 
задачей и при каких условиях, стоит весьма остро. В статье для анализа и оценки состояния 
кредитной политики банковского сектора в области кредитования предприятий реального сектора 
экономики использованы следующие научные подходы: системный подход, макроэкономический 
подход, проблемный подход. Автор на основе анализа статистики Центрального банка России  
выявляет тенденцию сдвига предпочтений банков в пользу кредитования сектора  торговли  и 
формулирует проблему, связанную с недостаточным кредитованием реального сектора российской 
экономики. На основе обобщения предложений российских учёных о совершенствовании кредитной 
политики банковского сектора России  автор предлагает введение особого института  опорных 
региональных банков, которые будут играть важную роль в кредитовании новой индустриализации 
на уровне субъектов РФ.  Предполагается, что данный институт будет интегрирован в систему 
частно - государственного партнёрства. Кроме того, опорные региональные банки будут 
предоставлять трансфер капитала для  кластерных образований субъектов РФ.  

 
Ключевые слова: новая индустриализация, кредитование реального сектора экономики, 

процентная ставка, банки развития, региональная экономика, кластеры, социально-
ориентированный бизнес, частно - государственное партнёрство, денежно-кредитная политика, 
условия рефинансирования, налоговые льготы, мобилизационная экономика. 
 

 
Современные учёные-экономисты в числе основных источников финансирования новой 

индустриализации указывают бюджетное финансирование, венчурные инвестиции, затраты 
корпораций [6, 53], упуская из внимания средства, сосредоточенные в банковском секторе 
экономики. 

В декабре 2014 года Банк России на фоне валютного кризиса повысил ключевую ставку с 
10,5% до 17%. Это ознаменовало новый виток «политики дорогих денег», которую целесообразно 
проводить в условиях избыточной инфляции в фазе экономического роста (таким способом 
монетарные власти обычно спасают экономику от перегрева). Однако в данное время фаза 
экономического роста в России фактически закончилась, что указывает на неуместность проводимой 
жёсткой монетарной политики, которая не сможет предотвратить инфляцию и вызовет только 
дальнейшее углубление кризиса [5].   Российская экономика переживает разворот в сторону 
экономического спада, предотвратить который может только комплекс решительных мер по 
созданию экономики мобилизационного типа. Какова же роль банковского сектора (Центрального 
банка и коммерческих банков) в мобилизационной экономике? 

Одним из основных факторов новой индустриализации выступает модернизация финансовой 
системы под нужды индустриализации. Так, по расчётам специалистов Института нового 
индустриального развития (ИНИР), в настоящий момент у России достаточно финансовых ресурсов 
для реиндустриализации, но только лишь бюджетными средствами, очевидно, не обойтись. Так, 
требуется увеличить объем инвестиций в реальный сектор экономики до 20 трлн. рублей, в то время 
как по государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее 

208 



конкурентоспособности» объем финансирования в период до 2020 г. в среднем на год составляет 
всего 440 млрд. рублей. Масштабное увеличение инвестиций в реальный сектор экономики 
возможно, но оно потребует комплексной переориентации денежных и кредитных ресурсов 
банковского сектора, корпораций и государства на решение задач реиндустриализации [1]. 

Необходимым условием реиндустриализации выступает смягчение монетарной политики, 
повышение доступности кредитов для базовых проектов реиндустриализации. Так, одной из причин 
сокращения передовых технологий часто называют (что подтверждается статистическими данными) 
недофинансирование научныхисследований и разработок, что можно было быкомпенсировать с 
помощью эффективной кредитной политики. Однако при средней рентабельностипродукции 
машиностроительных предприятий 8-10 % , они не могут позволить себе займы под 25% и более, 
предлагаемые коммерческими банками. Относительно высокая процентная ставка в России и низкая 
рентабельность производственных секторов фактически блокируют поступление кредита в 
обрабатывающие производства в требуемом (необходимом) объеме [8, 6]. Привлечение 
долгосрочного кредита в инвестиционных целях теряет смысл. Наряду со снижением объема 
прибыли промышленных предприятий и сокращением бюджетных инвестиций это влечет спад 
инвестиционной активности, консервирует научно-техническую отсталость [2, 28]. 

Ситуация осложняется ещё и тем, что  на протяжении  последних лет  банковский сектор не 
ставил приоритетной задачей кредитование реального сектора экономики, о чём свидетельствуют 
данные таблицы 1. Кредитовать реальный сектор было рискованно не только в связи с невысоким 
уровнем его рентабельности, но и в связи с отсутствием необходимого обеспечения возвратности  
требуемых долгосрочных кредитов.  

Общие объемы кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных 
предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям 

использования cредств*, в млн. руб. 
Дата 1 2 3 4 5 6 7 

Добыча 
полезных 

ископаемых 

Транспорт 
и связь 

Строительство Все 
обрабатывающие 

производства 

Всего млн. 
руб. % по 
секторам 

1-4 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

Соотно 
шение 

5/7 

01.01.2010 202 248 810 756 857 577 2 643 766 4312099 3 549 308 1,21 
01.01.2011 262 356 741 121 1 143 458 2 800 912 4685491 4 198 253 1,12 
01.01.2012 395 134 1 212 073 1 554 452 3 480 532 6247057 5 463 463 1,14 
01.01.2013 606 697 1 679 563 1 815 070 3 371 412 6866045 6 562 150 1,05 
01.01.2014 405 231 1 220 141 2 327 741 4 567 464 8111346 9 154 028 0,89 
01.12.2014 696 469 1 021 441 1 732 298 4 805 778 7559517 8 324 684 0,91 

*Составлено автором по данным официального сайта ЦБ РФ. – URL: http://www.cbr.ru 
 
Из приведенных в таблице данных следует, что в 2014 году объем кредитования оптовой и 

розничной торговли превысил суммарный объем кредитования транспорта, связи, добычи полезных 
ископаемых, строительства и всех обрабатывающих производств вместе взятых. Мало того, за 
последние 5 лет явно проявилась тенденция сдвига предпочтений банков в пользу кредитования 
сектора  торговли. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика соотношения объёмов кредитования реального сектора 

и торговли банковским сектором России 
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Очевидно, что в целях реиндустриализации промышленности требуется ряд комплексных 
мер, которые могли бы обеспечить ориентацию банковского сектора на кредитование 
инновационных проектов в реальном секторе экономики. 

Далее рассмотрим мероприятия по стимулированию банковского сектора к кредитованию 
проектов, направленных на  реиндустриализацию. 

В ходе реализации Стратегии «новой индустриализации» представляется актуальным 
введение дифференцированных процентных ставок по кредитованию разных секторов экономики. 
Так,  процентные ставки по разным видамобязательств должны  отражатьизменение реальной 
стоимости основного капитала в разных секторах экономики. Высоко изношенныйкапитал не может 
стоить дорого, а низкие ставки процента обеспечат прирост совокупногоспроса в экономике, 
увеличат доходы предприятий и дадут средства для реиндустриализации [8, 18].  

Также целесообразно вводить специальные условия по целевым кредитам, направленным на 
финансирование реиндустриализации. Такая система «гибких процентных ставок» требует 
дополнительной проработки и обоснования. Её применение будет способствовать повышению 
эффективности функционирования банковского сектора как части механизма макроэкономического 
регулирования. 

В дополнение к вышеизложенному представляется актуальной такая мера, как  адресная  
финансовая поддержка Банком России, в первую очередь, тех коммерческих банков, которые реально 
участвуют в Стратегии новой индустриализации. В качестве критерия отбора таких банков 
целесообразно использовать принцип «прогрессивного банковского баланса» [8, 8]. Так, структуру 
кредитного портфеля коммерческого банка Регулятор может оценивать по четырём блокам: 1) 
финансово-банковские операции; 2) сырьевой сектор; 3) коммерческо-торговые операции; 4) 
реальный экономический сектор. «Непрогрессивным» можно считать такой баланс портфеля, при 
котором четвертая компонента незначительна, а первые три (особенно вторая и третья) — 
доминируют. Исправить такой баланс возможно, установив гибкие условия рефинансирования.  Так,  
если доля в кредитном портфеле банка операций с реальным сектором выше рекомендуемой либо 
законодательно установленной, тогда можно допустить для данного банка ощутимое снижение 
ставки рефинансирования и гарантировать преференции выделения финансовой помощи. 
Соответственно, банк можно стимулировать к расширению доли реального сектора в кредитном 
портфеле.  

Ряд актуальных мер, направленных на стимулирование банковского сектора к 
финансированию реиндустриализации, был предложен в конце 2014 г. в докладе коллектива учёных-
экономистов  Российского экономического университета им. Плеханова [7, 29-37]. В качестве 
наиболее актуальных автор статьи отмечает следующие из них. 

• Использование финансовых резервов государства (Федеральный резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния) в банках развития, создаваемых на федеральном и региональных 
уровнях и имеющих четко прописанные цели кредитно-инвестиционной деятельности по 
реиндустриализации промышленности (в основном в рамках государственных целевых программ). 
Так, международная практика развитых индустриальных стран показывает, что только в банках 
развития возможно размещение кредитов на долгосрочных условиях (так называемые «длинных 
денег»), без чего невозможны прямые инвестиции в воспроизводственный цикл в реальном секторе 
экономики. 

• Разработка специальных фискальных программ государственных гарантий по банковскому 
кредитованию инвестиционных и инновационных проектов в реальном секторе, осуществляемых 
через государственные банки развития и системообразующие коммерческие и специализированные 
банки. 

• Создание специализированных инвестиционных и инновационных банков, 
аккумулирующих денежные накопления на национальном финансовом рынке на длительные сроки и 
направляющих их в проектное финансирование и кредитование проектов промышленных 
предприятий для их технического обновления. 

• Восстановление системы экономических льгот и преференций для банков, решающих 
задачи в интересах программ реиндустриализации. 

• Расширение доверительного межбанковского сотрудничества между системообразующими 
банками и ведущими банками развития регионального значения.  

• Формирование механизмов перехода к практике системного сопровождения кредитов 
(сочетание контроля и надзора с оказанием заемщикам информационных, маркетинговых и прочих 
услуг) на проекты по реиндустриализации промышленных предприятий.  
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• Разработка программ кредитных гарантий и налогового стимулирования для банков, 
кредитующих МСП и пр.  

Сегодня многие специалисты отмечают, что только успешный диалог между властью и 
бизнесом способен вывести Россию из сложнейшей экономической ситуации, в связи с чем 
предлагается сформировать успешный аналог Совета по промышленности и предпринимательству, 
подобный тому, что работал двадцать лет назад [3]. Безусловно, в таком Совете должны состоять и 
представители финансово-кредитных учреждений.  

В качестве одного из основных управленческих инструментов, способствующих процессам 
новой индустриализации и повышению новой производительности, является создание и развитие 
территориально-отраслевых комплексов (кластеров). Тенденции развития мировой экономики 
показывают, что использование кластерных подходов в организации бизнеса в качестве адекватного 
инструмента модернизации экономики не имеет альтернативы. В отличие от отраслевого подхода, по 
сути деформирующего конкуренцию за счет лоббирования интересов отдельной отрасли или 
компании и, как следствие, «перетекания» выгод в одну из отраслей, кластеризация позволяет 
сформировать комплексный взгляд на государственную политику развития экономики страны и 
региона с учетом потенциала глобальных и региональных экономических субъектов. 

Рост промышленности концентрируется в региональных кластерах. В Китае, например, более 
100 промышленных кластеров, из них на высокотехнологичные приходится около 3,5% ВВП страны 
[4, 7]. 

Создание кластера является результатом взаимодействия государства, местных властей, 
представителей бизнеса при начальной инициативе одного из этих агентов и доминирующей роли 
структур, располагающих существенным капиталом и инновационным потенциалом. 

Обобщая ряд вышеизложенных предложений, следует заметить, что преобразования в 
экономике должны происходить не только «сверху вниз», но и «снизу вверх». То есть, необходима 
инициатива «снизу» от экономических агентов, действующих в регионах России.  

С точки зрения автора, в комплекс вышеуказанных мероприятий  вписывается предложенная 
автором концепция опорного регионального банка, призванная создавать в регионах России 
банковские учреждения особого типа, функционирующие в тесной связи с региональными органами 
власти и управления и предприятиями региона [9]. 

Автором в рамках данной статьи предпринята попытка более детально сформулировать 
основные концептуальные характеристики опорного регионального банка. 

1. Опорный региональный банк должен стать держателем и распорядителем специальных 
фондов Правительств субъектов РФ, а также агентом Внешэкономбанка на территории субъекта РФ. 
Подобно тому, как Корпорация Внешэкономбанк (Банк развития)  финансирует социально значимые 
проекты на территории всей РФ в целях реиндустриализации российской экономики, опорные банки 
региональные могли бы выполнять аналогичные функции в пределах субъектов РФ.  

Соответственно, опорный региональный банк должен иметь прогрессивную структуру 
баланса с преобладанием кредитов, выданных реальному сектору экономики.  

2. Опорный региональный банк должен быть в значительной мере социально-
ориентированным бизнесом. У такого банка максимизация прибыли не является важнейшей целью,  
доминируют более важные социальные цели, такие как инвестиционное кредитование предприятий 
региона в целях развития региональной экономики ( в целях реиндустриализации, модернизации и 
пр.). 

Иными словами, здесь должен  в полной мере реализоваться тезис «Не экономика для банка, а 
банк для экономики».  

3. Опорный региональный банк может рассчитывать на финансовую поддержку банка России 
в виде льготных условий рефинансирования.  

4. Опорный региональный банк должен пользоваться поддержкой органов власти субъекта 
РФ, которая может выражаться в налоговых преференциях, предоставлении субординированных 
кредитов, предоставлении  гарантий со стороны региональных органов власти, а также частичной 
компенсации банковских процентов по кредитам, предоставляемым хозяйствующим субъектам, 
реализующим проекты в сфере реального сектора экономики, важные для развития региона. 

5. Опорный  региональный банк должен быть интегрирован с органами власти и управления 
субъектов РФ через институт собственности и договорные отношения о сотрудничестве. Так, в 
собственности субъектов РФ должен находиться значимый пакет акций «опорного» регионального 
банка, позволяющий оказывать влияние на его политику. Конкретные направления развития частно - 

211 



государственного партнёрства между «опорным» региональным банком и региональными органами 
власти и управления должны быть отражены в концепции развития финансового рынка субъекта РФ. 

6. Опорный региональный банк должен быть интегрирован  договорными отношениями с 
негосударственными пенсионными фондами и страховыми компаниями, существующими в регионе. 
Это позволит  ему иметь приток так называемых «длинных денег» и брать на себя финансирование 
регионально значимых среднесрочных и долгосрочных проектов, в том числе обеспечивающих 
модернизацию предприятий реального сектора региональной экономики.  

7. Опорный региональный банк должен быть неотъемлемой составной частью экономических 
кластеров, сформировавшихся на территории субъекта РФ, играть важную роль в Совете по 
промышленности и предпринимательству, созданному на уровне субъекта РФ, анализировать и 
координировать все финансовые потоки, генерируемые данным кластером (см. рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения:1 – трансфер технологий, 2 – трансфер информации, 3 – услуги органов 
государственной власти и управления, 4- трансфер капитала, 5 – сервис по приобретению и использованию 
дорогих и дефицитных ресурсов 

Рис.2.  Структура системы кластера субъекта РФ (составлено автором). 
 
Вышеуказанная модель отражает системный поход к формированию системы кластера, в 

которой социальные факторы тесно переплетаются с экономическими, а финансовый рынок региона 
играет важную роль [10,83]. 

В заключении обобщим основные выводы по данной статье. Так, без участия банковского 
сектора реиндустриализация в России не может быть профинансирована в достаточной мере (только 
за счёт государственных средств). 

Во-вторых, необходимо стимулировать коммерческие банки к кредитованию реального 
сектора путём перестройки системы рефинансирования в пользу банков, кредитующих реальный 
сектор экономики. Кроме того, имеет смысл использовать субсидирование пониженных процентных 
ставок для реального сектора экономики.  

В-третьих, необходимо создать особый институт опорных региональных банков, которые 
будут призваны функционировать в тесной связи с региональными органами власти и управления и 
предприятиями региона в качестве активных субъектов кредитования реального сектора экономики, 
встроенных в развитие кластерных региональных систем. 
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WHETHER THE BANKING SECTOR OF RUSSIA WILL FINANCE NEW INDUSTRIALIZATION? 
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E-mail: fedver@yandex.ru 
Perm State University 
 

The strategic objective of modern Russia – "new industrialization" (or reindustrialization) has to ensure 
national security of the country. Revival of the domestic industry and its key link, – a machine-building complex, - is 
capable to provide to make the Russian economy competitive and independent of the external economic factors. The last 
is impossible without active participation of the banking sector of the country which will have to play a significant role 
in providing a funding mechanism for new industrialization. The question of, whether will cope the banking sector with 
this task and under what conditions, is particularly acute very. In article for the analysis and an assessment of a 
condition of credit policy of the banking sector in the field of crediting of the enterprises of real sector of economy the 
following scientific approaches are used: system approach, macroeconomic approach, problematic approach. The 
author on the basis of the analysis of statistics of the Central bank of Russia reveals a tendency of shift of preferences of 
banks in favor of crediting of sector of trade and formulates the problem connected with insufficient crediting of real 
sector of the Russian economy. On the basis of synthesis of proposals of the Russian scientists on improvement of credit 
policy of the banking sector of Russia the author offers introduction of special institute of basic regional banks which 
will play an important role in financing of new industrialization at the level of territorial subjects of the Russian 
Federation. It is supposed that this institute will be integrated into system is private - the state partnership. Besides, 
basic regional banks will provide a capital transfer for cluster formations of territorial subjects of the Russian 
Federation. 
 Keywords: new industrialization, crediting of real sector of economy, interest rate, development bank, regional 
economy, social business, private - the state partnership, credit policy, refinancing conditions, tax privileges, 
mobilization economy. 
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В статье освещаются вопросы оценки эффективности деятельности государственных 

компаний и возможности адаптации для данных целей существующей концепции управления 
стоимостью. Существующие тенденции по реализации масштабных  проектов, обуславливают 
необходимость участия в них государственных компаний по причине высокой степени 
ресурсоемкости и рискованности. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует 
достаточно большое количество решений в области оценки эффективности частных компаний их 
прямое применение для оценки деятельности государственных компаний является затруднительным 
в силу высокой специфичности целей общества как собственника. Целью настоящей работы 
является адаптация существующей концепции с учетом необходимости ее распространения на 
государственные компании. 

Концепция управления стоимостью в современном ее виде представляет собой ответную 
реакцию на информационную асимметрию, возникающую  между собственником компании и 
менеджером при передаче прав контроля в условиях несовпадения фундаментальных интересов  
сторон сделки. Постановка целей для управляющего в терминах  системы наблюдаемых 
индикаторов, позволяет обеспечить защиту владельца компании. 

Общество, выступая в роли собственника, компаний также заинтересовано в достижении 
собственных целей, отличных от общепринятых целей частных инвесторов. Вследствие этого,  
концепция управления стоимостью применительно к государственным компаниям также требует 
адаптации, в целях учета интересов более широкого круга стейкхолдеров. Предлагаемое расширение 
области рассматриваемых выгод и потерь, возникающих для общества вследствие владения 
компанией, позволяет учесть ограничения, свойственные традиционной концепции, не позволяющие 
расширить ее применение в сфере общественно важных проектов, реализация которых является 
нецелесообразной с точки зрения частных инвесторов и при этом сохранить контроль за 
целесообразностью издержек. 

 
Ключевые слова: укрепление стоимостью, государственные компании, асимметрия 

информации, оценка, инновационная деятельность 
 
 
На текущий момент времени  одной из характеристик экономик как развитых, так и 

развивающихся стран является участие государства в хозяйственных процессах в качестве 
регулятора, а также в некоторых случаях в качестве одной из сторон экономических отношений. 
Особая значимость этого наблюдается при реализации масштабных инновационных проектов, 
комплексность и ресурсоемкость которых делает их малопривлекательными для поставщиков 
частного капитала. Здесь основным вопросом является определение эффективности использования 
государственных средств при их вложении в капитал отдельных компаний. 

Несмотря на тот факт, что современной теорией корпоративных финансов предлагается 
достаточно широкий спектр метрик, позволяющих оценить эффективность менеджмента с точки 
зрения создания добавленной экономической стоимости для основных поставщиков капитала, 
данный инструментарий оказывается неприменимым в стандартном его приложении для 
государственных компаний. Это в свою очередь не позволяет сформулировать в терминах 
общественного экономического развития ключевые задачи функционирования данных компаний. 
Основной причиной рассматриваемой проблемы является необходимость признания в качестве 
основной цели государственной политики обеспечения максимизации общественного благосостояния 
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в целом, не сводимого  в чистом виде к подзадачам, которые бы имели четкую монетарную оценку 
вследствие  ненаблюдаемости  ценности отдельных благ. 

Таким образом, с учетом высокой значимости государственных компаний с точки зрения 
реализации инновационной деятельности как в России, так и за рубежом, актуальным становится 
вопрос о возможности адаптации существующих решений в области оценки эффективности 
менеджмента, зарекомендовавших себя в частном секторе, для их применения в области 
деятельности государственных компаний. 

Схожая ситуация в части значимости подконтрольных государству предприятий также 
наблюдается во всех крупных как развивающихся, так и развитых странах. При этом необходимо 
отметить, что наиболее важную роль государство, как собственник, играет в ключевых секторах 
экономики: отраслях инфраструктуры,  добыче полезных ископаемых, военно-промышленном 
комплексе, финансах и масс-медиа [4]. При этом под государственными компаниями понимаются 
любые предприятия, в которых государство имеет существенную долю контроля через полный, 
мажоритарный или значимый миноритарный пакет акций [10].   

Главной целью совершения любой сделки на финансовом рынке по предоставлению 
свободных финансовых ресурсов в пользование компаний является максимизация богатства 
инвестора или кредитора, которое может достигаться за счет получения процентного дохода, 
дивидендов, роста стоимости активов и иных источников, что  в совокупности представляет собой 
формирование добавленной экономической стоимости осуществляемых вложений. Тем не менее, 
само понятие добавленной экономической стоимости как меры прироста благосостояния инвесторов  
является крайне размытым, отсутствует единая точка зрения на механизм ее оценки.  

Данная проблема отчасти является следствием несовершенства существующих механизмов 
раскрытия информации о хозяйственной деятельности для коммерческих организаций. Ученые 
отмечают, что: годами инвесторы и менеджеры корпораций находятся в поисках меры, позволяющей 
достоверно определить благосостояние акционеров [11]. 

В то же время, несмотря на вышеописанные проблемы,  процесс развития финансовых 
рынков привел к тому, что в качестве ответа на необходимость сближения интересов собственников 
капитала и нуждающихся в нем коммерческих организаций, последние начали формулировать свои 
стратегические цели с учетом потребности инвесторов в приумножении их богатства, что привело к 
возникновению новых методов управления, направленных, прежде всего, на увеличение стоимости 
компаний, а следовательно богатства инвесторов. 

В результате этого в конце 20-го - начале 21-го века  широкое распространение получили 
принципы и методы управления компаниями, имеющие своей целью в основном управление их 
стоимостью (valuebasedmanagement). В данном исследовании под концепцией управления 
стоимостью нами будет пониматься построение системы оценки результатов деятельности на основе 
стоимости и выстраивание по этому интегрированному показателю рычагов управления [6]. 

Так как основной функцией  финансовых рынков в современной экономической системе 
является перераспределение свободных финансовых ресурсов от экономических агентов ими 
обладающих, но не располагающих доступом к эффективным технологиям их использования, к 
экономическим агентам, способным применить их оптимальным образом, то возникновение факта 
передачи прав контроля над активами является необходимым условием для его функционирования.  

При этом необходимо отметить, что любая подобная транзакция сопряжена с возникновением 
асимметрии информации, а следовательно, конфликтом интересов собственника и менеджера, 
решение которого путем организации постоянного мониторинга деятельности управляющих является 
невозможным вследствие неизбежного в данном случае снижения доходности от вложений по 
причине существования дополнительных издержек наблюдения за выполнением условий сделки [8]. 
Будучи впервые описанным в работах Бэрле и Минса, а также Дженсена и Мэклинга данный 
конфликт стал одной из основных проблем, определяющих развитие  финансового менеджмента во 
второй половине двадцатого века [9].  

Тем не менее, в качестве дополнительной возможности снижения асимметрии информации 
между менеджерами и собственниками на текущий момент времени выступают эффективные 
системы коммуникаций с инвесторами посредством раскрытия информации о деятельности, что 
является обязательным элементом процесса управления стоимостью компании. Формулирование 
правил раскрытия информации о хозяйственной деятельности коммерческой организации перед 
внешними пользователями и построение систем учета, позволяющих повысить степень ее 
прозрачности, являются одними из основных составляющих процесса управления агентскими 
издержками. При этом под данным процессом в широком смысле стоит понимать совокупность мер 
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по разработке и применению в практической деятельности схем оптимизации соответствующих 
издержек [3]. 

Одной из главных причин определивших становление парадигмы отношений между 
управляющими и собственниками в ее современном виде послужило увеличение темпов 
экономического роста в период после второй промышленной революции. Наращивание объемов и 
темпов производства товаров и услуг требовало концентрации большего объема ресурсов, нежели 
было необходимо ранее. В результате этого, а также в силу ограниченности инвестиционных 
возможностей подавляющего большинства экономических агентов, возникла необходимость в 
аккумуляции финансовых ресурсов отдельных хозяйствующих субъектов, сопровождаемой 
делегированием управленческих функций наемным работникам и  снижением степени их контроля 
над компаниями ввиду роста сопряженных с ним издержек [2]. 

Основным вопросом в части управления стоимостью компании является решение о выборе 
определенной метрики результатов деятельности компании. При этом под метрикой могут 
пониматься как единственный показатель, так и целая взаимоувязанная система. На основании этого 
решения акционеры и иные стейкхолдеры компании получают возможность на практике выполнить 
оценку фактически достигнутых менеджментом за отчетный период результатов или осуществлять 
сравнение в рамках поля всех возможных альтернатив при планировании стратегических 
управленческих действий [1,7].  

На текущий момент времени существует достаточно обширное количество метрик, 
используемых в качестве приближенных оценок стоимости компании, выбор определенного 
показателя при этом должен быть обусловлен стоящими бизнес-задачами, а также исходными 
условиями функционирования внутренней и внешней сред. При этом вне зависимости от выбора 
подхода к управлению, основанный на стоимости, все же в обязательном порядке требует 
систематического анализа всех действий  менеджмента с точки зрения обеспечения благосостояния 
поставщиков капитала в терминах заданного индикатора. 

С учетом того факта, что ценность значительной части инновационных проектов выражается 
не столько в прямых свободных денежных потоках, генерируемых ими, сколько в формирующихся 
по итогам их реализации реальных опционах, частные компании в ряде случаев не заинтересованы в 
реализации подобных проектов ввиду достаточно высоких рисков неполучения требуемого 
результата. В подобных ситуациях особую роль в обеспечении инновационной деятельности 
выполняют государственные компании, пользующиеся поддержкой государства. 

Вопрос о применимости тех или иных подходов к управлению государственными 
компаниями и постановке целей является достаточно сложным. Дополнительные трудности при этом 
возникают, когда структура собственности компаний является неоднородной и в числе акционеров 
или иных лиц владеющих имуществом организации выступают экономические агенты, ведущие свою 
деятельность в рамках практик, применяемых в частном секторе экономики. 

На сегодняшний день достаточно частыми являются факты возникновения дополнительных 
сложностей в рамках деятельности подобных организаций, не позволяющих с достаточной 
эффективностью использовать государственные предприятия как полноправный элемент в рамках 
системы реализации целей государственного развития. Примерами подобных случаев могут являться: 

• невозможность использования существующих на текущий момент времени решений в 
области проектного финансирования, в результате реализации частными акционерами мероприятий 
по защите от повышения дисперсионности распределения долей в собственности; 

• затруднения с выводом на конкурентные рынки продукции, имеющей значение для 
экономического развития страны в целом, но характеризуемой достаточно высокими коммерческими 
рисками; 

• злоупотребления при формировании и согласовании условий проектного финансирования 
с государственным участием, приводящие к задержке в реализации или полному отказу от нее для 
части проектов; 

• сложности при определении оптимального состава участников проектов, позволяющего 
обеспечить коммерческую эффективность проектов и экономическое развитие страны в целом; 

• сложности при согласовании условий дивидендной политики организаций и политики в 
области использования нераспределенной прибыли; 

• сложности при реализации мероприятий по централизации бизнес-процессов в рамках 
интегрированных структур и определения зон распределения прав и ответственности между их 
участниками. 
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С учетом того факта, что участие государства в капитале компаний является инструментом 
реализации его политики управления на территории региона, стоимость доли в бизнесе для 
государства как экономического агента, с точки зрения экономической теории, описывается 
выражением: 

,  (1) 
где -стоимость доли собственности в компании для государства; 

- стоимость доли с точки зрения финансового анализа; 
- стоимость доли в компании с точки зрения экономического анализа. 

С точки зрения финансового анализа стоимость актива определяется денежными потоками, 
возникающими для его собственника в случае владения. Экономический анализ предполагает 
расширение поля рассматриваемых выгод для собственника актива и учитывает  возникающие 
экономические выгоды и издержки, не имеющие монетарной формы. 

Таким образом, для государства в общем виде стоимость его акций определяется 
возможностью эффективного использования их как инструмента реализации экономической 
политики.  

То есть в том случае, если посредством владения компанией и реализации мероприятий в 
рамках стратегического развития региона государство может достичь большего прироста 
общественного благосостояния, нежели, действуя аналогично частному инвестору в целях 
максимизации акционерной стоимости, то с точки зрения общества имеет место премия к рыночной 
стоимости компании за счет возможных путей его использования. 

Таким образом, рациональной является адаптация концепции управления стоимостью, 
основанная на расширении спектра стейкхолдеров, чьи интересы учитываются при  экономическом 
анализе решений, вследствие общественной природы капитала государственных компаний. 
Предлагаемая структура декомпозииции общественного эффекта отражена на рис. 

 
 

Декомпозиция общественного эффекта от действий государственной компании 
 
Ключевая идея подобного подхода заключается в выделении эффекта воздействия  

государственных компаний на представителей основных групп экономических агентов, максимально 
близко взаимодействующих с фирмой, для последующего использования этих данных в рамках 
процесса стратегического планирования и мониторинга в увязке с программами развития региона в 
целом.  

Эффект для акционеров компании и поставщиков заемного капитала может быть определен в 
рамках стандартных подходов финансового менеджмента. 

Эффект для населения региона представляет собой изменение совокупного благосостояния 
населения региона в результате действий компаний с государственным участием в капитале. В 
качестве выигрышей и потерь при этом могут рассматриваться как изменение денежных потоков, 
имеющих форму доходов от трудовой и иной деятельности  и налоговых платежей, так и выгоды и 
потери, не имеющие денежной оценки. 
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В общем виде эффект от действий государства для населения в рамках сопоставления 
состояний среды может быть описан как 

,                                       (2) 
где , -чистые выгоды населения в рамках состояний среды b и a соответственно, 
скорректированные с учетом потерь; 

, - ставка временной стоимости ресурсов населения. 
Чистая выгода населения представляет собой разницу величины получаемых им 

экономических благ и понесенных экономических издержек. С точки зрения анализа деятельности 
предприятия в качестве населения рассматриваются, прежде всего, работники, в качестве выгод для 
которых выступает заработная плата и иные выплаты. 

Эффект для поставщиков и подрядчиков может быть описан как совокупное изменение 
стоимости компаний-поставщиков и подрядчиков. Оценка при этом реализуется аналогично оценке 
эффекта для акционеров и поставщиков заемного капитала.  

Эффект для государственного бюджета позволяет сбалансировать совокупный эффект от 
действий государственных компаний посредством их корректировки на величину компенсационных 
выплат, воплощенных в форме налоговых платежей и субсидий, перераспределяемых впоследствии в 
пользу определенных участников хозяйственных отношений в рамках региона. 

Выгоды и потери государственного бюджета имеют точную монетарную оценку. При этом 
подобный подход является максимально приближенным к распространенной практике оценки 
бюджетной эффективности инвестиционных проектов. 

Таким образом, в основе адаптированной концепции управления стоимостью 
государственных компаний должна использоваться максимизация совокупного эффекта воздействия 
на благосостояние общества в целом.  

При этом особенную значимость получает анализ с данной точки зрения инновационных 
проектов и компаний, так как в отличие от частных собственников общество в целом располагает 
значительно большим набором  альтернатив использования получаемых результатов, что снижает 
риск, а соответственно требуемую доходность от вложений.  

Примером, подобной ситуации может служить участие государства как инвестора в 
венчурных инвестициях ряда развитых стран [5]. Проведенные исследования свидетельствуют об 
отсутствии необходимости с точки зрения общества в его прямом содействии в подобных проектах, 
при этом данный факт не исключает важности его роли в качестве партнера для частного сектора в 
области образовательных программ или НИОКР. 
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USING THE CONCEPT OF VALUE MANAGEMENT IN PUBLIC COMPANIES AS A TOOL TO SUPPORT 
INNOVATION ACTIVITY 
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The article highlights problems of management performance valuation in public companies and adaptability of 

existing concept of value based management for this purpose. Current trends in the implementation of large-scale 
projects make it necessary to involve state-owned companies because of high resource consumption and risk. Despite 
the fact that there are a large number of solutions in the field of performance valuation for private companies, its direct 
application for state-owned companies is difficult in consequence of specificity of the goals of society as an owner. The 
purpose of this article is adaptation of existing value based management concept with regard to the need of its for state-
owned companies. 

Value based management concept in its modern form represents the response on the information asymmetry 
that occurs between owner and manager in case of transfer of control rights with mismatch of fundamental interests of 
parties. Setting goals for managers in terms of observable indicators allows to provide protection of owners interests. 

Society as an owner is interested in achieving of its own goals which are different from the conventional 
purposes of private investors. Thereby existing value based management concept needs to be adopted for state-owned 
companies to take into account the interests of a wider range of stakeholders. Proposed expansion of considered gains 
and losses allows taking into account limitations which are peculiar to the traditional concept and maintain control 
over costs. 

Keywords: value management, public companies, asymmetry of information, valuation, innovative activity 
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В работе раскрыто значение инвестиционной привлекательности предприятия в 

современных условиях, показаны подходы разных ученых-экономистов к определению понятия 
«инвестиционная привлекательность», также прописаны факторы, определяющие 
инверстиционную превлекательность предприятий. 

 
 
Практически любое направление бизнеса в современный период характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Для сохранения своих позиций и достижения лидерства компании вынуждены 
постоянно развиваться, осваивать новые технологии, расширять сферы деятельности. В подобных 
условиях периодически наступает момент, когда руководство организации понимает, что дальнейшее 
развитие невозможно без притока инвестиций. Привлечение инвестиций дает компании 
конкурентные преимущества и зачастую является мощнейшим средством роста. Основной и 
наиболее общей целью привлечения инвестиций является повышение эффективности деятельности 
предприятия, то есть результатом любого выбранного способа вложения инвестиционных средств 
при грамотном управлении должен являться рост стоимости компании и других показателей ее 
деятельности. 

Следует отметить, что зачастую в современных условиях финансового кризиса, увеличения 
темпов инфляции, жесткой налоговой системы средства организаций слабо направляются на цели 
долгосрочного инвестирования, особенно в сферу материального производства с длительным сроком 
окупаемости; преимущественно они функционируют в сфере обращения (в спекулятивных 
операциях), а также в значительных объемах направляются на потребление. Для привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов предприятие должно обладать высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности, достаточным для того, чтобы убедить инвесторов вложить в нее 
свои деньги. 

Проблема инвестиционной привлекательности предприятия является относительно новой для 
российской экономики. Только в последнее десятилетие в нашей стране получили широкое развитие 
финансовые инвестиции, стали применяться современные методы оценки инвестиционных проектов, 
активизировались процессы слияний (поглощений) компаний, возникла необходимость в оценке 
инвестиционной привлекательности. 

В экономической литературе существует достаточное количество трудов различных ученых, 
посвященных проблемам определения и понимания «инвестиционной привлекательности» 
предприятия. В этих работах нет единого мнения относительно определения и оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия. Мнения отечественных авторов по этой теме 
несколько отличаются, но в то же существенно дополняют друг друга. 

Рассмотрим отношение разных авторов к понятию «инвестиционной привлекательности» 
предприятия и их принадлежности к традиционному или комплексному подходу. 

По мнению Э.И. Крылова, В.М. Власовой, М.Г. Егоровой и И.В. Журавковой, инвестиционная 
привлекательность – самостоятельная экономическая категория, характеризующаяся не только 
устойчивостью финансового состояния предприятия, доходностью капитала, курсом акций и уровнем 
выплачиваемых дивидендов. Наряду с этим инвестиционная привлекательность формируется 
благодаря конкурентоспособности продукции, клиентоориентированности предприятия, 
выражающейся в наиболее полном удовлетворении запросов потребителей. Немаловажное значение 
для усиления инвестиционной привлекательности имеет уровень инновационной деятельности в 
рамках стратегического развития предприятия. Данное определение мы можем отнести к 
комплексному подходу. Данная позиция разделяется Д.А. Едновицким, В.А. Бабушкиным и Н.А. 
Батуриной в части связи инвестиционной привлекательности с финансовым состоянием. Однако 
данное определение не охватывает коммерческие организации, оцениваемые с позиции 
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целесообразности венчурного инвестирования или проведения операций слияния (поглощения), для 
которых финансовое состояние не имеет столь большого значения. Так, большей инвестиционной 
привлекательностью могут обладать организации не обязательно абсолютно устойчивые и с хорошим 
финансовым состоянием. 

С точки зрения Д.А. Едновицкого, В.А. Бабушкиного и Н.А. Батуриной, для венчурных 
инвесторов и сделок M&A (от англ. – mergers and acquisitions) не столь важен баланс и его структура. 
В этом случае на ИП субъекта влияют другие факторы: стабильность генерирования денежного 
потока; отраслевая принадлежность; производимый продукт (операционный сегмент); применение 
инновационных технологий в производстве; возможный эффект синергии и пр. 

Авторы излагают мнение о том, что инвестирование средств в хозяйствующий субъект с 
привлекательными финансовыми (отчетными) характеристиками может принести меньшую 
доходность (рентабельность), чем инвестирование средств в менее устойчивую организацию, которая 
функционирует на перспективном и динамично развивающемся рынке. Вложение относительно 
небольшой суммы средств в такую организацию может повысить ее производительность и 
рентабельность в десятки раз. 

Д.А. Едновицкий, В.А. Бабушкин и Н.А. Батурина в своем определении инвестиционной 
привлекательности связывают его с инвестиционными рисками. Под «инвестиционной 
привлекательностью» авторы понимают такое состояние организации, при котором у потенциального 
собственника капитала (инвестора, кредитора, лизингодателя и пр.) возникает желание пойти на 
определенный риск и обеспечить приток инвестиций в монетарной и (или) немонетарной форме. При 
этом, по мнению авторов, доверие поставщиков капитала и потребителей информации 
(собственников, инвесторов, кредиторов, государства, общества в целом) является базовой и весьма 
чувствительной производной от уровня инвестиционной привлекательности организации. 

По мнению М.Н. Крейниной, инвестиционная привлекательность находится в зависимости от 
всех показателей, характеризующих финансовое состояние. В свою очередь, если сузить проблему, то 
инвесторов интересуют показатели, влияющие на доходность капитала предприятия, курс акций и 
уровень дивидендов. Определение Крейниной М.Н. являет собой традиционный подход к 
определению «инвестиционной привлекательности» предприятия. 

Позиция Крейниной отчасти поддерживается Э.И. Крыловым В.М. Власовой, М.Г. Егоровой 
и И.В. Журавковой, однако в своем определении инвестиционной привлекательности последние 
уделяют также большое внимание нефинансовым фактором (конкурентоспособность, 
клиентоориентированность продукции). 

 «Под инвестиционной привлекательностью понимается наличие экономического эффекта 
(дохода) от вложения денег в ценные бумаги (акции) при минимальном уровне риска. Однако данное 
определение не в полной мере отражает глубинный смысл понятия «инвестиционная 
привлекательность» и имеет односторонний взгляд на проблему.  

Существуют и другие определения понятия инвестиционной привлекательности. По 
мнению  Т.Н. Матвеева, инвестиционная привлекательность предприятия – это комплексный 
показатель, характеризующий целесообразность инвестирования средств в данное предприятие. 
Данное определение больше характеризует предприятие как участника рыночной системы страны. 
Такое определение больше подходит для крупных предприятий и определяет комплексный подход к 
определению «инвестиционной привлекательности». 

Более точно экономическая сущность инвестиционной привлекательности дается в 
определении Л. Валинуровой и О. Казаковой. Они понимают под этим термином совокупность 
объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции. Такое определение шире и позволяет учесть интересы 
любого участника инвестиционного процесса его можно отнести к комплексному подходу. 

Изучив существующие подходы к сущности инвестиционной привлекательности 
предприятия, можно систематизировать и объединить существующие трактовки в четыре группы по 
следующим признакам: 

- инвестиционная привлекательность как условие развития предприятия; 
- инвестиционная привлекательность как условие инвестирования; 
- инвестиционная привлекательность как совокупность показателей; 
- инвестиционная привлекательность как показатель эффективности инвестиций. 
В настоящее время аудиторские фирмы и компании, занимающиеся аналитическими 

обзорами, а также финансовые аналитики на фондовом рынке используют для аналитической работы 
системы критериев, что позволяет достоверно оценить финансовое состояние и инвестиционную 
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привлекательность предприятия. При этом при оценке инвестиционной привлекательности должны 
быть произведена как на основе полного комплекса финансовой отчетности, с учетом знания всех 
особенностей формирования экономических показателей и правильности их применения, так и с 
применением внеучетной информации о предприятии. 

Для того, чтобы получить надежную информацию для разработки стратегии инвестирования, 
необходим системный подход к изучению конъюнктуры рынка, начиная с макроуровня (от 
инвестиционного климата государства) и заканчивая микроуровнем (оценкой инвестиционной 
привлекательности отдельного инвестиционного проекта). Данная последовательность позволяет 
инвесторам решить проблему выбора именно таких предприятий, которые имеют лучшие 
перспективы развития в случае реализации предлагаемого инвестиционного проекта и могут 
обеспечить инвестору планируемую прибыль на вложенный капитал с имеющихся рисков. 
Одновременно инвестором рассматривается принадлежность предприятия к отрасли (развивающиеся 
или депрессивные отрасли) и его территориальное расположение (регион, федеральный округ). 
Отрасли и территории, в свою очередь, имеют собственные уровни инвестиционной 
привлекательности, которые включают в себя инвестиционную привлекательность предприятий. 

Таким образом, каждый объект инвестиционного рынка обладает собственной 
инвестиционной привлекательностью и одновременно находится в «инвестиционном поле» всех 
объектов инвестиционного рынка.  

Принимая решение о размещении средств, инвестору предстоит оценить множество факторов, 
определяющих эффективность будущих инвестиций. Учитывая диапазон вариантов сочетания 
различных значений этих факторов, инвестору приходится оценивать совокупное влияние и 
результаты взаимодействия этих факторов, то есть оценивать инвестиционную привлекательность 
социально-экономической системы и на ее основе принимать решение о вложении средств. 

Поэтому возникает необходимость количественной идентификации состояния 
инвестиционной привлекательности, причем следует учесть, что для принятия инвестиционных 
решений показатель, характеризующий состояние инвестиционной привлекательности предприятия, 
должен иметь экономический смысл и быть сопоставимым с ценой капитала инвестора.     
Следовательно, можно сформулировать требования, предъявляемые к методике определения 
показателя инвестиционной привлекательности: 

-показатель инвестиционной привлекательности должен учитывать все значимые для 
инвестора факторы внешней среды; 

-показатель должен отражать ожидаемую доходность вложенных средств; 
-показатель должен быть сопоставим с ценой капитала инвестора. 
Построенная с учетом этих требований методика оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий позволит обеспечить инвесторам качественный и обоснованный выбор объекта 
вложения капитала, контролировать эффективность инвестиций и корректировать процесс 
реализации инвестиционных проектов и программ в случае неблагоприятной ситуации. 

В ходе оценке и анализа инвестиционной привлекательности предприятия мы часто 
сталкиваемся с условно называемыми двумя подходами: традиционным и комплексным. 

Под традиционным подходом мы понимаем использование традиционных методов оценки 
финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия, рекомендуемые 
утвержденными соответствующими правительственными органами методическими указаниями. 
Например, российское законодательство базируется на большом количестве однотипных 
показателей, рассчитанных на основе финансовой отчетности. Такая методика не предполагает 
принятие во внимание рыночных факторов развития экономики (степень конкуренции на отдельном 
рынке, число предприятий данной отрасли и т.п.). 

При комплексном подходе мы понимаем использование системы критериев для оценки 
финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия. В данном подходе 
аналитики используют многокритериальную систему, рассчитанную на основе полного комплекта 
финансовой отчетности, с учетом знания особенностей формирования всех применяемых 
экономических показателей и с применением внеучетных данных о предприятии. Это обусловлено 
диверсификацией предприятий по отраслям, различие предприятий по уровням развития 
корпоративной культуры. 

Одним из главных факторов инвестиционной привлекательности предприятия являются 
инвестиционные риски. Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков: риск 
упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь. 
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Существует множество классификаций факторов, определяющих инвестиционную 
привлекательность. Их можно разделить на производственно-технологические; ресурсные; 
институциональные; нормативно-правовые; инфраструктурные; экспортный потенциал; деловая 
репутация и другие. Каждый их вышеперечисленных факторов может быть охарактеризован 
различными показателями, которые зачастую имеют одну и ту же экономическую природу. 

Другие факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия 
классифицируются на: формальные (рассчитываются на основании данных финансовой отчетности); 
неформальные (компетентность руководства, коммерческая репутация). 

Инвестиционная привлекательность с точки зрения отдельного инвестора может определяться 
различным набором факторов, имеющих наибольшее значение в выборе того или иного объекта 
инвестирования. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на настоящий момент 
существует большое количество определений понятия инвестиционной привлекательности 
предприятия. Предприятие, проводя инвестиционный анализ и оценку инвестиционной 
привлекательности предприятия, должны базироваться не только на большом количестве 
однотипных показателей, рассчитанных по данным бухгалтерской отчетности, но и учитывать другие 
факторы, не связанные с финансовой деятельностью предприятия (конъюнктура рынка, деловая 
репутация акционеров компании, уровень преступности в регионе и пр.). 
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