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ВВЕДЕНИЕ 
 

В государственном образовательном учреждение высшего профессионального 
образования «Сосновоборский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» издается научно-
практический и теоретический журнал «Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра». 
Планируемая периодичность выхода - 4 номера в год. 

Издание журнала обусловлено необходимостью раскрытия актуальных вопросов 
развития инновационной деятельности и совершенствования управления субъектов 
хозяйствования, проблем реструктуризации и управления финансами, информационно-
аналитического обеспечения процесса управления, его региональным аспектам. В 
журнале представлена широкая тематика и география научных исследований в области 
теории и практики управления, подтверждающих необходимость активного 
использования инновационных факторов устойчивого социально-экономического и 
культурного развития, расширения социального партнерства, реализации принципов 
социальной справедливости, обеспечения социальной и политической стабильности 
общества. 

Важнейшими направлениями своей деятельности создатели журнала считают: 
размещение результатов исследований и практических разработок научных работников, 
докторантов, аспирантов (соискателей), преподавателей вузов, специалистов 
экономических ведомств, предприятий и организаций как государственных, так и 
рыночных структур, по проблемам экономики и управления, организации производства, 
управления инновациями в образование, инвестиции в экономике, социальной сферы и 
др., а так же освещение материалов научных и научно-практических конференций, 
семинаров, симпозиумов; ознакомление с итогами конкурсов, проводимых научными 
учреждениями, вузами. 

Учредителем журнала «Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра» является 
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Сосновоборский филиал российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
Тематика научно-практического и теоретического журнала «Экономика и управление: 
вчера, сегодня, завтра» включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Государственное регулирование и институциональные проблемы 
развития национальной экономики 
Данный раздел посвящен обсуждению темы воздействия с помощью различных методов 
регулирования на реальный и финансовый сектор экономики. В частности, затрагиваются 
темы эффективности применения монетарных методов регулирования, антимонопольного 
регулирования и промышленной политики. 

Раздел 2. Проблемы экономики и управления в реальном секторе экономики 
В данном разделе представлены работы, посвященные экономическому обоснованию 
развития различных отраслей народного хозяйства, стратегическому управлению в 
различных аспектах, инновационному предпринимательству. Работы данного раздела 
носят как прикладной, так и теоретический или методический характер. 

Раздел 3. Финансовый сектор: возможности развития и структурные ограничения 



7 
 

Статьи данного раздела посвящены исследованию проблем развития инфраструктуры 
финансовых рынков, фискальной системы, рынка акций. 

Раздел 4. Возможности и ограничения развития предпринимательства в России 
В данном разделе анализируются подходы к развитию предпринимательства. В частности, 
в разделе публикуются статьи, посвященные применяемой в настоящее время в России 
концепции государственного регулирования, освещены региональные аспекты. 
Актуальные направления оценки развития инновационного предпринимательства 
рассмотрены с позиции оценки риска. 

Раздел 5. Институциональные проблемы развития национальной экономики 
В данном разделе анализируются современные проблемы государственного 
регулирования институциональной среды экономики. В частности, рассматриваются 
проблемы антимонопольного регулирования отдельных отраслей – электроэнергетики и 
розничной торговли, а также создание предпосылок к формированию институциональной 
среды экономического роста в базовых отраслях экономики. 

Раздел 6. Функциональные аспекты совершенствования управления объектов 
мезоуровня экономики 
В данном разделе рассматриваются, в разрезе различных функциональных пространств и 
процессов, подходы компаний различных секторов экономики к совершенствованию 
управления.  

Раздел 7. Современные концепции экономических ресурсов 
В данном разделе помещены статьи, посвященные различным концепциям управления 
экономическими ресурсами. 

Раздел 8. Совершенствование методов управления в частном и государственном 
секторах 
В данном разделе представлены статьи, посвященные различным аспектам управления 

Раздел 9. Экономика и право: анализ и оценка правовых форм, предложения и 
рекомендации 

В данном разделе представлены статьи посвященные правовым формам участия 
государства в гражданских отношениях, а так же правовые особенности гражданских 
правоотношений субъектов, объектов регулируемые Конституцией РФ и нормами 
национального гражданского законодательства 

Раздел 10. Актуальные проблемы социокультурного образования: поиски и 
решения 

Актуальность данного раздела связана с различными аспектами происходящими в 
российском социуме, где особое место в системе специализированных технологий 
занимает социально-культурное проектирование, как мировоззренческая и 
технологическая основа целого ряда профессий социально-культурной, социально-
педагогической и культурологической направленности.  

Максимальный объем журнала «Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра» 
составляет не более 200 страниц (170-175) страниц отводится под рукописи авторов, 25-30 
страниц отводится под содержание на русском и английском языках, сведения об авторах 
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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
 
Запорожан А.Я. 
доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления Сосновоборского филиала РАНХиГС 

 
Политика бюджетного федерализма: проблемы и перспективы 

 
Аннотация:  В статье рассматривается сущность, принципы и противоречия 

политики бюджетного федерализма, а также анализируется проблемы и тенденции 
развития межбюджетный отношений 

Ключевые слова: бюджетная система; бюджетный федерализм; принципы 
бюджетного федерализма; консолидированный бюджет. 

 
Policy of budgetary federalism: problems and prospects 

 
The summary: In clause the essence, principles and contradictions of policy of budgetary 

federalism is considered, and also analyzed problems and tendencies of development 
interbudgetary attitudes 

Keywords: budgetary system; budgetary federalism; principles of budgetary federalism; 
the consolidated budget. 

 
 
Из исходного принципа организации бюджетной системы РФ – принципа 

разграничения доходов, расходов субъектов бюджетной системы - вытекает проблема 
бюджетного эгоизма, когда одни субъекты бюджетной системы реализует свои интересы в 
бюджетной сфере  за счет ущемления интересов других субъектов бюджетной системы. 
Особенно остро стоит эта проблема во взаимоотношения выше и нижестоящих субъектов 
бюджетной системы. 

Бюджетный федерализм представляет собой такую организацию бюджетных 
отношений, которая позволяет в условиях самостоятельности и автономии каждого 
бюджета органично сочетать интересы Федерации с интересами субъектов Федерации и 
интересами органов местного самоуправления. Принципами бюджетного федерализма 
являются: 

 равноправие субъектов РФ в их налоговых и бюджетных отношениях с 
федеральным центром (аналогичный принцип в отношениях между 
муниципальными образованиями и субъектом РФ); 

 самостоятельность бюджетов разных уровней; 

 законодательное разграничение бюджетной ответственности и расходных 
полномочий между органами власти и управления разных уровней бюджетной 
системы; 

 соответствие финансовых ресурсов субъектов каждого уровня бюджетной системы 
закреплённым за ним расходным полномочиям. 
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Рассмотрим их более подробно. 
Принцип равноправия - означает недопустимость как предоставления на 

индивидуальной основе льгот  и привилегий отдельным регионам или территориям, так и 
их дискриминации. 

Принцип самостоятельности бюджетов предусматривает: 

 закрепление за каждым  уровнем бюджетной системы собственных источников 
бюджетных, в первую очередь, налоговых доходов. 

 право самостоятельно определять направления и условия расходования бюджетных 
средств. 

 недопустимость изъятия дополнительных доходов и неизрасходованных 
бюджетных средств. 

 право предоставления налоговых и иных льгот только за счет собственных 
бюджетных доходов. 
Законодательное разграничение бюджетной ответственности предполагает 

разделение и четкое закрепление за каждым  уровнем бюджетной системы  предметов 
ведения и расходных полномочий. 

Принцип соответствия финансовых ресурсов каждого уровня бюджетной системы 
закреплённым за ним расходным полномочиям определяется здравым смыслом. 

Политика бюджетного федерализма проводится более 15 лет. Однако ситуация в 
сфере межбюджетных отношений кардинальным образом не меняется. К проблематике 
межбюджетных отношений можно отнести следующее: 

Разбалансировка бюджетной системы по вертикали. Проблема бюджетного 
эгоизма в сфере межбюджетных отношений наиболее зримо проявляется в 
разбалансировке бюджетных доходов и расходов соответственно федерального бюджета и 
консолидированного бюджета субъектов РФ (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Доходы и расходы консолидированного бюджета Субъектов Федерации к 

консолидированному бюджету РФ. (%) 
 1998 1999 2000 2003 2007 2012 2013 
Доходы консолидированного 
бюджета Субъектов Федерации к 
консолидированному бюджету РФ. 
(%) 

54 49 46 42 41 34,4 33,9 

Расходы консолидированного 
бюджета Субъектов Федерации к 
консолидированному бюджету РФ. 
(%) 

54 52 52,9 55,1 56,6 - - 

Превышение расходов над 
доходами 

0 3 6,9 13,9 15,5 - - 

 
Настораживает не столько факт диспропорции в соотношении бюджетных доходов 

и расходов федерального бюджета и консолидированного бюджета субъектов РФ, сколько 
выявленная тенденции. Такая диспропорция обусловливается перераспределением 
налоговых доходов между федерацией и регионами. Если в 2001–2002 гг. налоговые 
доходы делились между регионами и Федерацией в пропорции 50:50, то в 2006 г. у 
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регионов осталось уже чуть более 30%1. В целом же за период 1998–2013 гг. доля доходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ в консолидированном бюджете Российской 
Федерации (без учета бюджетов государственных внебюджетных фондов) уменьшилась в 
1,6 раза (с 54% до 33,9%). 

В настоящее время в федеральный бюджет поступают доходы от наиболее 
стабильных, обильных и хорошо собираемых налогов: 

 налог на добавленную стоимость (НДС); 

 налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 

 налог на доходы физических лиц (60% налоговых доходов) 

 большая часть акцизов 
Бюджеты субъектов федерации формируются доходами от менее стабильных, 

менее обильных и трудно собираемых налогов. Так, например, доходы от налога на 
прибыль зависят от экономической конъюнктуры. В 2013 г, поступления по данному 
налогу оказались ниже прогнозируемых на 13% вследствие замедления темпов 
экономического роста.2Бюджеты субъектов РФ пополняются также за счет трех 
региональных налогов: налога на имущество организаций, транспортного налога и налога 
на игорный бизнес. Однако с собираемостью этих налогов существуют серьезные 
проблемы. 

В местные бюджеты зачисляются налог на имущество физических лиц и земельный 
налог - налоги малопроизводительные, трудоемкие и плохо собираемые налоги. Таким 
образом, в распоряжении региональных и особенно местных властей оказались в 
основном трудоемкие, малопроизводительные и плохо собираемые налоги, что сильно 
снижает их бюджетный потенциал. 

Перераспределением расходных полномочий между федерацией и регионами. 
Особенностью сложившейся бюджетной системы стала концентрация на верхнем уровне 
бюджетной системы в основном концептуальных и более гибких обязательств, бюджетное 
финансирование которых можно корректировать в зависимости от располагаемых 
денежных средств. В то время расходы субъектов РФ большей частью представлены 
социальными обязательствами, от которых невозможно отказаться.  

Например, в 2011 г. в среднем по России расходы консолидированных бюджетов 
субъектов Федерации на 59% были представлены расходами на социально-культурные 
мероприятия (а в 5 субъектах их доля превышала 70%), еще 12,6% составляли расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство.3  

Нормами Федерального Закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 были распределены предметы ведения и расходные полномочия  между бюджетами 
разных уровней бюджетной системы 

 разрешалась передача расходных полномочий по взаимной договоренности от 
выше к ниже стоящему бюджету с соответствующей передачей доходов на их 
финансирование. 

                                                            
1 Забавина Ю. Потеря кормильцев // Новые известия. 29.04.2013. 
2 Бюджетный федерализм: России нужна новая концепция межбюджетных отношений//Финансы; 2014.; № 
4; с.64 
3  Финансы России — 2012. Статистический сборник. Федеральная служба государственной  статистики РФ. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/ b12_51/IssWWW.exe/Stg/02-14.htm. 
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Делегирование расходных полномочий можно рассматривать как меру, 
направленную на повышение эффективности использования бюджетных средств, если в 
результате этого происходит снижение расходов на предоставление соответствующих 
бюджетных услуг. Однако на практике этот процесс пошел в не предсказуемом 
изначально направлении с предсказуемыми  изначально последствиями. 

Делегирование расходных полномочий на практике чаще всего осуществляется не 
в результате взаимной договоренности, а в одностороннем порядке – принятием 
федеральных нормативных правовых  актов. 

С течением времени увеличивается перечень и объем расходных полномочий, 
передаваемых с выше на ниже стоящий уровень бюджетной системы. Всего, по расчетам 
Института реформирования общественных финансов, на начало 2013 г. на уровень 
субъектов РФ было передано 112 полномочий (обязательств) социального характера, 
ранее относившихся к предметам ведения Российской Федерации 4 

Финансовое обеспечение передаваемых расходных полномочий осуществляется 
чаще всего в форме субсидий. Из этого следует, что расходные обязательства 
федерального бюджета частично должны  финансироваться из бюджетов субъектов 
федерации и муниципальных образований. 

Бюджетная обеспеченность передаваемых полномочий не всегда является полной. 
Например в 2006 г. в целом по России недостаток средств на исполнение субъектами 
федерации государственных полномочий составил, по оценкам Счетной палаты РФ, около 
300 млрд. рублей.5 

Делегирование расходных полномочий увеличивает объем работы на ниже 
стоящем уровне бюджетной системы, что требует их дополнительного финансирования 
или на доплату действующим работникам, или приема на работу новых. Но эти расходы 
изначально не принимались во внимание. 

Разбалансировка бюджетной системы по горизонтали. Важнейшим принципом 
бюджетного федерализма является принцип соответствия финансовых ресурсов каждого 
уровня бюджетной системы закреплённым за ним расходным полномочиям. Однако 
реализовать этот принцип на практике чрезвычайно сложно. Дело в том, что,  несмотря на 
единый набор налоговых источников бюджетных доходов для субъектов федерации 
(муниципальных образований) объем бюджетных доходов по регионам и территориям 
существенно различается вследствие неодинакового уровня их экономического развития. 

На долю самых богатых регионов с 10% постоянно проживающего населения 
страны в 2012 г. приходилось 28,6% бюджетных доходов, а на долю самых бедных 
регионов — только 3,4%. Таким образом, децильный коэффициент по собственным 
доходам бюджетов в 2012 году был  равен  8,4. Разрыв между самым богатым регионом 
(Ненецким АО) и самым бедным регионом (Республикой Ингушетия) в 2012 г. составил 
более 44,2 раза.6 По данным министра финансов Р.Ф  А. Г. Силуанова фактический 

                                                            
4 В.В Климанов Передача расходных обязательств и проблемы их финансового обеспечения.// Финансы,  № 
5, Май  2013, C.11 
5 Там же, с.12 
6 М.Ю. Малкина Анализ оценки эффективности выравнивающего эффекта межбюжжетных трансфертов в 
Российской федерации в 2000 – 2012 годах.// УДК 336.14 с.26 
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уровень бюджетной обеспеченности до применения механизма бюджетного выравнивания 
отличается в 17,5 раз.7 

Вследствие природно-климатических и географических причин различаются и 
расходы регионов и территорий, несмотря на единство предметов ведения и расходных 
полномочий. Поэтому бюджеты одних регионов и территорий являются  профицитными,  
а другие дефицитными. Причем, явно преобладают дотационные  (с дефицитом бюджета) 
регионы и территорий. 

Настораживает в данной ситуации не столько факт диспропорции в соотношении 
бюджетных доходов и расходов бюджетов субъектов федерации (муниципальных 
образований), сколько тенденция.  

Разрыв в уровне экономического развития регионов и территорий с течением 
времени нарастает. Соотношение темпов роста показателей экономического развития 
(реальные располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной 
капитал, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации) по 10 субъектам Российской Федерации с наибольшим значением 
и 10 субъектам Российской Федерации с наименьшим значением  этих  показателей в 2013 
году составляло 1,35, и в соответствие с проектом государственной программой 
«Региональная политика и федеративные отношения» это соотношение планируют лишь 
только снизить  к 2020 году до 1,1. 

Число регионов, не получающих дотации на бюджетное выравнивание, составляло  
в 2007 г. 19; в 2009 г. оно снизилось до 13,  в 2011 г. — до 11. В 2013 г. их осталось только 
10. 

Подобная ситуация сложилась и на местном уровне. Проблема диспропорции в 
соотношении бюджетных доходов и расходов муниципальных образований стала 
чрезвычайно острой в России после принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», поскольку значительно возросло число субъектов бюджетной системы и все 
муниципальные образования стали равноправными в области формирования бюджета. 
Число дотационных муниципальных образований в настоящее время по разным оценкам 
колеблется от 85% до 97%. 

Проблема диспропорции в соотношении бюджетных доходов и расходов бюджетов 
регионов и территорий существует во всех странах с федеральным устройством 
государства, правда с разной степенью остроты. И решается эта проблема за счет  
приведения в действие механизма бюджетного выравнивания. Разделяют горизонтальное 
и вертикальное бюджетное выравнивание. В Германии преимущественно используется 
механизм горизонтального, а в России  - вертикального бюджетного выравнивания. 
Вертикальное бюджетное выравнивание означает  перечисление бюджетных средств 
(бюджетных трансфертов)  из выше  ниже  стоящим бюджетам в форме дотации, субсидии 
и субвенций. 

Несовершенство системы бюджетного выравнивания. В последние годы 
изменились структура системы финансовой помощи:  

                                                            
7Бюджетный федерализм: России нужна новая концепция межбюджетных отношений//Финансы.;2014.;№ 4; 
с.65 
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1) Уменьшилась доля средств, выделяемых на межбюджетное выравнивание, и 
увеличилась доля средств, выделяемая в рамках целевых государственных 
программ. 

2) Увеличилось количество видов субсидий. По данным министра финансов Р.Ф  
Силуанова А. Г. количество видов субсидий  из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в последние годы выросло с 17 до 92.8,  по 
другим данным с 2005 по 2011 г количество видов субсидий  увеличилось с 62 до 
107.9 Разнобой в подсчете количество видов субсидий говорит об отсутствии 
системы их предоставления. 

3) Часть дотаций также стала носить целевой характер, что противоречит содержанию 
данного типа помощи.  Примером являются дотации, выделяемые в рамках 
Программы реформирования ЖКХ. 

4) В структуре бюджетных трансфертов, выделяемых на межбюджетное 
выравнивание, наметилась тенденция сокращения доли дотаций, за счет роста доли 
субсидий и субвенций. Доля дотаций в межбюджетной помощи из года в год 
уменьшается (см. Табл 2).10 

Таблица 2 
Доля дотаций в межбюджетной помощи 

Годы 2005 2007 2009 2010 2011 2012 
Доля дотаций (в %) 69,5 54,3 39 37,4 34,3 32,2 

 
Через субсидии федеральный центр стимулирует субъекты федерации выполнять 

общегосударственные, а не местные задачи. Это, во-первых. А во-вторых,  регионы 
вынуждены тратить собственные бюджетные средства на софинансирование тех 
мероприятий, на которые выделяются эти субсидии. В итоге в бюджетах остается меньше 
средств на реализацию собственных приоритетов регионов. Поэтому для регионов более 
значимыми являются дотации.  

В государственной программе «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 18.03.2013 № 376-р, предусматривается увеличение 
доли дотаций в распределяемой помощи до 42% в 2020 г. Здесь же намечено  снижение 
количества самих субсидий — с 110 в 2012 г. и  с  93 в 2013 г. до 42 в 2020 г 

Система выравнивания бюджетной обеспеченности регионов отличается 
недостаточной прозрачностью и вследствие этого низкой эффективностью. В основе 
распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ 
лежит расчет уровня бюджетной обеспеченности региона, определяемого как отношение 
индекса налогового потенциала  к индексу бюджетных расходов региона, которые могут 
рассчитываться по-разному. Регионам выгодно налоговый потенциал занижать, а уровень 
планируемых расходов завышать. Поэтому в России в течение ряда лет наблюдается 

                                                            
8Бюджетный федерализм: России нужна новая концепция межбюджетных отношений//Финансы.;2014.;№ 4; 
с.66 
9 М.Ю. Малкина Анализ оценки эффективности выравнивающего эффекта межбюжжетных трансфертов в 
Российской федерации в 2000 – 2012 годах.// УДК 336.14 с.26 
10 Там же 
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неуклонное увеличение количества регионов — получателей дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

Несовершенство системы бюджетного выравнивания демонстрирует тенденцию к  
увеличению дефицита региональных бюджетов. С дефицитом исполнены в 2013 году 
бюджеты 77 регионов (в 2012 году - 67, в 2011 году - 57).  Из них в 35 регионах дефицит 
превысил 15% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации. У 10 субъектов Российской Федерации дефицит 
превысил 25%. Наибольший дефицит сложился в Республике Ингушетия (121,9%) и 
Республике Тыва (51,9%), Чукотском автономном округе (74,2 процента).11 

В докладе Счетной Палаты по мониторингу региональных бюджетов за 2013 год 
констатируется: «Итоги исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2013 году отражают тенденцию замедления экономического роста в 
регионах, а также несбалансированность и неустойчивость исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».12 

Возникновение  и рост государственного долга  субъектов РФ. На научно-
практической конференция «Бюджетный федерализм: итоги и перспективы», которая 
прошла в конце марта 2014 г. в Совете Федерации,  председатель Совета Федерации В. И. 
Матвиенко обратила внимание участников конференции на то, что закрепление 
полномочий за нижестоящими органами государственной власти происходит без должной 
оценки их реальных финансовых возможностей. В связи с этим многие регионы 
сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами. Объемы, выделяемые из 
федерального центра субсидий и субвенций, как правило, не покрывают расходы, 
необходимые регионам и муниципалитетам. Большая часть региональных бюджетов 
перенапряжена. Для выполнения текущих обязательств субъекты Федерации вынуждены 
сокращать инвестиционные расходы и увеличивать долговые обязательства. Это 
тупиковый путь. Только по итогам 2012 года объем государственного долга регионов 
увеличился почти на 400 млрд. руб.»13 

Тенденция роста государственного долга субъектов Российской Федерации в 2013 
году сохранилась. По сравнению с началом года он увеличился в 1,3 раза и составил на 1 
января 2014 года 1737,5 млрд. рублей (33% объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджетов регионов, в 2011 году - 25,1%, в 2012 году - 26,1 процента). 

Рост долговых обязательств отмечен в 75 субъектах Российской Федерации. Более 
чем в 2 раза они увеличились в Республике Ингушетия (в 2,5 раза), Владимирской области 
(в 2,1 раза), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (в 5,3 раза), Ямало-Ненецком 
и Чукотском автономных округах соответственно в 2,8 и 2,7 раз. 

Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов 
Российской Федерации, в 2013 году целом увеличился на 17,7% и составил 288,9 млрд. 
рублей.14 

Необходимо отметить, что в структуре государственного и муниципального долга 
субъектов Российской Федерации увеличилась  доля кредитов от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций с 32,6% по состоянию на 

                                                            
11 Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации,  № 10, Октябрь  2014, с.155 
12 Там же 
13 Бюджетный федерализм: России нужна новая концепция межбюджетных отношений//Финансы.;2014.;№ 
4; с.65 
14 Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации,  № 10, Октябрь  2014, с.155 
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1 января 2013 года до 39,8%  по состоянию на1 января 2014 года.  А это обусловливает  
рост расходов по их обслуживанию. В 2013 году расходы на обслуживание 
государственного и муниципального долга субъектов Российской Федерации увеличились 
по сравнению с 2012 годом на 22,2% и составили 91,2 млрд. рублей, или 1,4% налоговых и 
неналоговых доходов (в 2012 году - 1,2%).15 Вследствие девальвации валютного курса 
рубля рост расходов на обслуживание государственного долга субъектов Р.Ф. в 2014 году 
значительно увеличился.  

Бюджетная обеспеченность муниципальных образований. Ключевым условием 
функционирования эффективной модели бюджетного федерализма является 
максимальная реализация принципа самостоятельности бюджетов разных уровней. 
Базовым критерием самостоятельности служит наличие собственных доходов, 
закрепленных законодательством на постоянной или договорной основе. Дело в том, что 
наличие постоянного, предсказуемого источника доходов позволяло бы региональным и 
местным органам власти осуществлять среднесрочное и долгосрочное планирование 
своего социального - экономического развития, повысило бы их  экономическую 
ответственность за исполнение бюджетных полномочий. И в тоже время собственная 
доходная база местных бюджетов (постоянные налоговые и не налоговые доходы) 
обеспечивает лишь 40 % их расходных обязательств. А собственные налоговые доходы 
составляют менее пятой части их доходов.  

Так, например, в общем объеме доходов местных бюджетов в 2012 году доля 
межбюджетных трансфертов составляла в 2012 году 61,8% (в 2011 году - 60,7%).16 Значит, 
на долю налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов приходилось в 2011 и  
2012 годах соответственно 39,3% и 38,2%. 

Минфин по поводу бюджетной обеспеченности местных бюджетов 
придерживается иной позиции. «Вопросы сбалансированности отдельных муниципальных 
образований должны рассматриваться не только с позиции финансового обеспечения 
муниципальных образований закрепленными действующим законодательством налогами, 
но и с учетом выделяемых из региональных бюджетов межбюджетных трансфертов, 
которые являются собственными доходами местных бюджетов и направляются на 
решение вопросов местного значения. В условиях существенного увеличения с 1 января 
2006 года  количество муниципальных образований это приводит к значительной 
дифференциации налогового потенциала местных бюджетов, в связи с чем возникает 
необходимость выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
для осуществления их полномочий для решения вопросов местного значения.» И в этой 
позиции есть своя логика.17 

Несовершенна система  налоговых источников местных бюджетов. За местными 
бюджетами закреплены в основном поимущественные налоги, в связи с чем у органов 
местного самоуправления нет  стимулов для экономического развития своих территорий. 
Поэтому целесообразно законодательно закрепить соответствующий процент отчислений, 
например,  от  налога на прибыль предприятий  в бюджеты муниципальных образований. 
При этом должен использоваться принцип единства взимания и использования налоговых 
доходов для данного территориального сообщества, то есть налог  на прибыль, должны 

                                                            
15 Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации,  № 10, Октябрь  2014, с.155 
16 Мониторинг местных бюджетов за 2012 год 
17 Доклад Минфина  за 2007 год // сайт минфин 
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платить предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность на данной 
территории 

В этом случае муниципальные образования будут заинтересованы в появлении на 
своей территории новых предприятий. Дело в том, что образование новых предприятий 
ведет к повышению стоимости земельных участков, соответственно повышается  
арендная плата. Растет занятость населения, и соответственно  растут доходы от НДФЛ. 
Повышение уровня благосостояния граждан ведет к приобретению ими дорогостоящего 
имущества, а соответственно  к росту доходов от налога на имущества физических лиц. 

В структуре межбюджетных трансфертов велика доля средств, передаваемых с 
целью финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий  Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в форме субвенций из федерального и региональных бюджетов. Эта доля 
составляла с 39,6% в 2011 году и увеличилась до 46,1% в 2012 году.18 Значит, на решение 
вопросов местного значения муниципальным образованиям выделяется немногим более 
половины бюджетных трансфертов.  

Следует отметить рост количества передаваемых муниципальным образованиям 
государственных полномочий. Так, более 15 полномочий передано 4 субъектами 
Российской Федерации в 2011 году и 5 субъектами в 2012 году. В Магаданской области, и 
Республике Дагестан за рассматриваемые годы количество ежегодно передаваемых 
полномочий превышало 15.19 

В 131 ФЗ. при описании механизма межбюджетных трансфертов в регионе 
Городские округа и Муниципальные районы  идут одной группой, что не совсем 
правильно. Дело в том, что бюджеты Городских округов традиционно имеют большую 
устойчивость по отношению к бюджетам  Муниципальных районов. Так, например, 
собственные доходы бюджетов Городских округов по Волгоградской области в 2007 году 
составляют 54% всех доходов, а доля дотаций 11%. В среднем Городские округа за счет 
собственный доходов обеспечивали  85%  бюджетных расходов на местные нужды. В 
тоже время удельный вес собственных доходов в  Муниципальных районах  составляет 
30% всех бюджетных доходов, удельный вес дотаций 22%. За счет  собственных доходов 
обеспечиваются  57%  бюджетных расходов на местные нужды.20  

В 2012 году наименее дотационными являлись городские округа, в бюджетах 
которых удельный вес дотаций в собственных доходах составил 6,7%, в бюджетах 
поселений и муниципальных районов, соответственно, 21,1% и 20,9 процента.21 

Распределение неналоговых доходов по типам муниципальных образований также 
осуществляется неравномерно. В 2012 году основной объем неналоговых доходов (63,0%) 
поступил в бюджеты городских округов, доля неналоговых доходов муниципальных 
районов составляет 23,6% и поселений – 13,4 процента.22 

Следует также отметить, что муниципальные районы вынуждены принимать на 
себя бюджетные полномочия поселений, когда последние в силу ряда причин не могут 
самостоятельно осуществлять бюджетный процесс. Например, Законом Саратовской 
области в 2007 году  вопросы местного значения поселений в полном объеме были 

                                                            
18 Мониторинг местных бюджетов за 2012 год 
19 Мониторинг местных бюджетов за 2012 год 
20 Государственная власть и местное самоуправление 2007, № 6, с.17 
21 Мониторинг местных бюджетов за 2012 год 
22 Там же 
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переданы органам местного самоуправления только двух Муниципальных районов, 
которые самостоятельно формируют и  исполняют свои бюджеты. Для поселений в 
других муниципальных районах области были переданы от 19 до 21 вопроса местного 
значения из 27 возможных. При этом бюджеты в них не формировались, а доходы и 
расходы предусматривались  в бюджетах соответствующих муниципальных районов в 
форме целевых бюджетных фондов.23 

Проблема иждивенчества. Данная проблема может решаться двумя методами – 
«метод пряника», т.е. стимулирование роста налоговой базы регионов и территорий и 
«метод кнута». 

Стимулирование экономического роста. Доходная база регионов и территорий 
складывается из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных перечислений. 
При этом налоговые доходы  подразделяются на: 

 постоянные – доходы от местных (региональных) налогов и отчисления от  
вышестоящих налогов, закрепленных на постоянной основе. 

 регулирующие доходы, т.е. доходы от вышестоящих налогов, нормативы 
отчислений от которых меняются из года в год. 
Иждивенчество региональных и местных органов власти  провоцируют 

безвозмездные перечисления, ибо здесь действует принцип – чем беднее регион или 
территория, тем больше размер финансовой помощи. Поэтому нет стимула развития. 

Регулирующие доходы дают некоторый стимул развития, ибо величина доходов 
определяется не только нормативом отчислений, но и размером налогооблагаемой базы. 
Однако нормативы отчислений могут пересматриваться из года в год, в том числе 
уменьшаться с ростом налогооблагаемой базы, что уменьшает стимулирующий фактор. 
Наибольший стимулирующий эффект дают постоянные налоговые доходы. 

Регулирующие налоговые доходы  эффективнее безвозмездных перечислений. Но у 
них есть один недостаток. Безвозмездные перечисления имеют адресный характер. А 
нормативы отчислений от вышестоящих налогов едины для всех регионов и территорий. 
А почему бы их не сделать дифференцированными (горизонтальное бюджетное 
выравнивание) и удлинить срок  их действия на несколько лет. При этом  для 
дотационных регионов и муниципальных образований  заложить снижение норматива по 
годам для стимулирования увеличения налоговой базы, а   для регионов и муниципальных 
образований, у которых налоговая база растет, сделать неизменными эти нормативы в 
течение определенного периода времени. 

В методику расчета объемов дотаций ФФПР с 2007 г. был внесены  изменения по 
расчету индекса налогового потенциала, направленные  на то, чтобы  для регионов, 
которые достигли более высоких показателей социально-экономического развития и 
смогли увеличить свой налоговый потенциал выше среднероссийского уровня, объем 
федеральных дотаций не сокращался. В 2013 году 4 региона оставались  получателями 
дотаций из федерального фонда финансовой поддержки регионов благодаря 
действующему механизму не снижения объемов средств, ранее утвержденных 
нормативов. 

В виду того, что на практике не удается реализовать механизм стимулирования, то 
в отношении дотационных регионов  «закручивают гайки». 

                                                            
23 Государственная власть и местное самоуправление 2007, № 6, с.17 
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Искусственность дотационного характера регионов и территорий. Есть понятие 
самодостаточного региона. Самодостаточным является  регион, с  территории которого 
собирается и направляется в Федеральный бюджет налоговых доходов больше, чем 
возвращается в регион из Федерального бюджета в форме бюджетных трансфертов. Таких 
регионов по расчетам директора Департамента бюджетной политики Минфина 
А.М.Лаврова 50 из 83. Значит, реально дотационными регионами могут считаться 33 
региона, которые сейчас имеют статус особо дотационного региона. Аналогично и по  
муниципальным образованиям.  

Например, в Саратовской области 42,2% собранных налогов в 2007 году были 
зачислены в федеральный бюджет, 42% в бюджет области и только 15,8% остались 
местным бюджетам.24 

Дифференциация уровня (качества) жизни граждан и, в первую очередь, не 
достижение в регрессивных регионах общенациональных стандартов и гарантий. А 
отсюда: 

1) Почва для экстремизма; 
2) Угроза распада страны; 
3) Миграция населения из депрессивных регионов, которая только ухудшает 

ситуацию. 
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  
1)Первичная причина перекоса доходов и расходов региональных и 

муниципальных бюджетов  лежит, на наш взгляд, в политической сфере – укрепление 
вертикали власти. Приносит ли этот принцип  политические дивиденды – это один вопрос. 
Но проблематика межбюджетных отношений как минимум не разрешается. Более того, 
бюджетная система России все более дрейфует в направлении бюджетной системе СССР. 

2)Федеральный бюджет все более становиться бюджетом регионального 
финансирования. 

3)Государство через Федеральный бюджет становится доминирующим инвестором.  
Бремя перевода  российской экономики на инновационный путь развития ложиться опять 
же на государство (на федеральный бюджет). 

4)Государство все более берет на себя всю полноту ответственности за состояние 
экономики и социальной сферы, в том числе по регионам и муниципальным 
образованиям. 
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Сегодня уровень развития научно-технических инноваций и уровень их внедрения 

в производство определяют, какое место та или иная страна занимает в мировой 
экономической системе. Во многих странах происходит смещение экономических 
интересов с ценовой конкуренции товаров и услуг к конкуренции, основанной на качестве 
продукции. Поэтому в реалиях настоящего времени конкуренция основывается на 
постоянном внедрении инноваций в производственный и непроизводственный процессы. 
Сам уровень экономического роста определяется уже не только взаимодействием таких 
факторов как инновации, финансирование, государственное регулирование и поддержка 
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инновационных процессов, но и вопросами инвестирования, направляемыми в 
человеческий капитал или капитал знаний. 

Безусловно государственное регулирование и поддержка инновационных 
процессов являются одними из ведущими факторов развития инноваций, что требует 
стимулирующее, координирующее и направляющее начало, в качестве которого должно 
выступать государство. То есть необходимость формирования более действенных 
механизмов государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности в 
России как на основе прямых методов поддержки (законодательство, льготное 
кредитование и субсидирование), которые требуют больших финансовых затрат, так и 
косвенного - через льготное налогообложение, формирование инновационной 
инфраструктуры, повышение уровня образования и др. 

Исследования показывают, что увеличение объема инноваций не всегда совпадает 
с ростом или интенсивностью научно-технических исследований. Так как деятельность, 
согласно интенсивности исследований, уже сама по себе разделяется на «деятельность с 
высокой интенсивностью» для секторов, в которых затраты и объем НИОКР наибольшие, 
«деятельность со средней интенсивностью» для секторов со средними затратами и 
объемом НИОКР и т.д. Что по нашему мнению позволяет говорить об отсутствие 
абсолютной связи между ростом объема научных исследований и увеличением создания 
количества инноваций. А их развитие и особенно возможность создания вытекает из 
эволюции структуры спроса на продукты или услуги научно - технических новшеств в 
отличие от линейной модели, где инновации происходят строго из исследований. 

Слаженное взаимодействие элементов инновационной системы внутри и между ее 
основными блоками – сектором исследований и разработок, коммерциализацией, 
инновациями в бизнесе, а также инструментами региональной инновационной политики 
вот что является главным резервом повышения эффективности социально-экономических 
показателей страны. К стати попыткой ответа на вышесказанную проблему является 
проект подготовленный Министерством экономического развития Российской Федерации 
«Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года», в котором стратегия 
проекта призвана задавать «долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной 
деятельности, включая органы государственной власти всех уровней, науку и 
предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования сектора 
фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок»25.  

Анализируя проблемы эффективного инновационного развития российской 
экономики, многие эксперты указывают как на одну из важнейших на несовершенство 
нормативного правового обеспечения инновационной деятельности, начиная с 
неопределенности статуса инновационного предприятия и заканчивая проблемой 
правовой охраны результатов научно-технической деятельности26. По их мнению общее 
управление реализацией Стратегии и координацию взаимодействия между основными 
блоками национальной инновационной системы должна осуществлять Правительственная 
комиссия по высоким технологиям и инновациям. Где одним из инструментов 
взаимодействия научных, образовательных организаций, бизнеса в инновационной сфере 

                                                            
25 Инновационные регионы. справочный бюллетень. ВЫПуск 2. – М.: Центр стратегического партнерства// 
Москва -Издатель: НП «Центр стратегического партнерства» 2011. – 240 с. 
26 Андреев А.Л. Инновационный путь развития России в контексте глобального пространства образования // 
Вестник Российской академии наук. 2010. Т. 80. №2. С. 99–106 
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является формирование технологических платформ, что и позволит не только разработать 
перспективы развития соответствующей отрасли или технологического направления, но и 
реализовывать саму программу исследований. 

Общий контроль за реализацией Стратегии осуществляется Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию27 
Задачами которой станет определение ключевых технологических приоритетов развития, 
а также отбор и реализация прорывных инновационных проектов в рамках этих 
приоритетов, что безусловно создаст базу для получения российской экономикой в 
перспективе глобальных конкурентных преимуществ,, где основными ведомствами-
координаторами являются Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

Все иные федеральные органы исполнительной власти будут в рамках своей 
компетенции должны отвечать за инновационное развитие соответствующих секторов 
экономики и социальной сферы, государственного управления, а их деятельность должна 
быть направлена на максимальное формирование и раскрытие потенциала «отраслевой» 
науки. 

Сегодня созданный Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России являясь совещательным органом, 
образован в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной 
власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, 
связанных с модернизацией экономики и инновационным развитием России28. Основными 
задачами которого являются: 

 подготовка предложений Президенту Российской Федерации по определению 
основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного 
развития России, включая разработку мер государственной поддержки в данной 
сфере деятельности; 

 координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, предпринимательского и экспертного сообществ в области 
модернизации экономики и инновационного развития России; 

 определение приоритетных направлений, форм и методов государственного 
регулирования в целях модернизации экономики и инновационного развития 
России; 

 координация деятельности по реализации проекта создания и обеспечения 
функционирования территориально обособленного комплекса для развития 
исследований и разработок и коммерциализации их результатов. 
Однако мы считаем этого недостаточно, т.к. отсутствие эффективного механизма 

реализации инновационного развития не позволяет максимально использовать уже 
имеющиеся и вновь создаваемые инструменты и институты поддержки инноваций. 

                                                            
27Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России - комиссия при президенте 
Российской Федерации. Создана в соответствии с указом президента РФ от 20 мая 2009 г. № 579 
28 Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного развития 
бизнеса// nnovation@gosbook.ru 
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Необходимо разработать отраслевые стратегии инновационного развития для реализации 
целей инновационного развития секторов экономики и социальной сферы.  

Например в сфере коммерциализации результатов научной деятельности29, 
главным инструментом обеспечения координации является эффективное 
функционирование «инновационного лифта» создание сети институтов развития, 
поддерживающих инновационные проекты на всех стадиях развития. Однако 
эффективное функционирование «инновационного лифта» будет более успешным если 
станет например неким информационным каналом между Минэкономразвития России и 
уполномоченным органом иностранного государства, а не только «передача» таких 
проектов от одного института развития к другому, т.е. он должен стать эффективным 
инструментом «стыковки» сферы исследований и разработок с бизнесом, формирования 
новых предприятий на основе результатов прикладных исследований30. Поэтому здесь 
крайне важна устойчивая работа где координационным механизмом взаимодействия 
может быть Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере31, венчурные фонды, созданные с участием государства и др. При этом в отношении 
объектов инновационной инфраструктуры необходимо сформировать систему 
мониторинга эффективности их использования, т.е. реестр объектов инновационной 
инфраструктуры.  

Государственная политика в сфере коммерциализации должна координироваться с 
политикой в сфере исследований и разработок и мерами по поддержке инновационного 
развития бизнеса. Сегодня в рамках исследований и разработки этого развития основным 
координирующим органом со стороны государства является Министерство образования и 
науки Российской Федерации32. Нам кажется, что более тщательный контроль за 
обеспечением использования бюджетных средств на исследования и разработки позволит 
сфокусировать направление основных финансовых ресурсов по приоритетам, 
минимизировать коррупцию при распределении государственного заказов, исключить 
дублирования тематики и др. Ведь инструментом реализации этого уже является 
созданная государственная программа «Наука и технологии», реализуется с 2012 года33.  

Пока не вызывает вопросов проведение фундаментальных исследований под 
потронажем Минобрнауки России, однако формируя предложения по распределению 
средств, выделяемых государством на фундаментальные исследования государственных 
академий наук и финансированием фундаментальных исследований в высшем 
                                                            
29 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» КонсультантПлюс, 1992-2015 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/?frame=2© 
30 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» КонсультантПлюс, 1992-2015 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/?frame=2© 
31 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее - Фонд) – 
государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного 
учреждения, образованная в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 3 
февраля 1994 г. № 65 
32 Приказ N 53 от 12.03.2010 Об организации работ по исполнению Федеральным агентством по науке и 
инновациям государственной функции по ведению единого реестра результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств 
федерального бюджета 
33  Правительство РФ Распоряжение от 20 декабря 2012 г. № 2433-р Государственная программа РФ 
«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы 
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образовании необходимо усилить ответственность за качество исследований, т.е. 
соответствия государственным приоритетам и мониторинг продуктивности научных 
коллективов, установит и будет в постоянном режиме отслеживать индикаторы 
результативности исследований.  

Мы совершенно согласны с мнением, что эффективность деятельности в сфере 
науки должна оцениваться путем подготовки ежегодных докладов об эффективности 
работы сектора исследований и разработок – с данными по финансированию, основными 
темами, достигнутыми результатами, сравнением с зарубежными странами, обобщенной 
оценкой уровня научных исследований в сравнении с зарубежными странами по 
ключевым научно-технологическим направлениям.  

Однако для эффективного развития национальной инновационной системы 
необходима координация федеральной и региональной инновационной политики, где 
инновационный проект должен иметь «региональную привязку», т.к. успех в огромной 
степени зависит не только от эффективности федеральной системы поддержки, от 
финансирования со стороны институтов развития, от качества созданной инновационной 
инфраструктуры, но и от сформированной на уровне конкретного региона и 
муниципалитета институциональной и бизнес-среды, от степени развития социальной 
инфраструктуры, комфортности жилищных условий и т.д. 

Решение этих вопросов – вопросов сбалансированного развития федеральной и 
региональной составляющих инновационной системы и их реализация должно проводится 
в рамках использования уже действующих институтов, расширение инновационных 
кластеров в рамках софинансирования из федерального бюджета, разработки 
дополнительных мер федеральной поддержки тех регионов, которые активно действуют в 
создании региональной инновационной системы. Для чего необходимо пересмотреть 
статус научных учреждений и привязать их к степени активности властей в формировании 
инновационной системы, коммерциализации разработок, динамики развития 
инновационного бизнеса и т.д.  

Именно в этом случае национальная инновационная система будет полноценно 
интегрироваться в международную инновационную среду, используя все имеющиеся 
механизмы. При этом особая роль будет принадлежать взаимодействию государства с 
объединениями предпринимателей и институтами гражданского общества, 
обеспечивающему формирование условий для эффективного частно-государственного и 
общественно-государственного партнерства, т.е. всех основных заинтересованных сторон 
и позволит максимально эффективно использовать потенциал государства, бизнеса и 
организаций гражданского общества в этой сфере. 

Поэтому в целях реализации всего вышесказанного необходим комплекс 
взаимосвязанных мероприятий по совершенствованию направлений и механизмов 
государственного регулирования в области активизации инновационно-инвестиционных 
процессов, направленных на стимулирование устойчивого экономического роста, среди 
которых наиболее важными являются:  

 улучшение инвестиционного климата как на уровне национальной экономики в 
целом, так и на уровне регионов, в том числе за счет снижения уровня 
бюрократизации, повышения прозрачности деятельности компаний, ограничения 
монопольного давления крупных ФПГ и т.д.; 



25 
 

 передача предприятиям новых технологических разработок, созданных в 
госсекторе или при финансовой поддержке государства;  

 стимулирование импорта высокотехнологичного оборудования, в том числе путем 
снижения ввозных таможенных пошлин; увеличение затрат на проведение 
отечественных НИОКР и подготовку высоквалифицированных кадров;  

 развитие крупных холдингов (интегрированных бизнес групп, корпораций), 
способных брать на себя масштабные финансовые и технологические риски 
инвестирования в новые технологии, что предполагает упрощение процедуры 
корпоративных слияний (поглощений);  

 привлечение в страну крупного наукоемкого зарубежного капитала;  

 повышение производительности труда, в том числе посредством роста инвестиций 
в человеческий капитал; 

 формирование национальной инновационной системы, обеспечивающей 
эффективное взаимодействие науки, бизнеса и государства; 

 перераспределение инвестиционных средств в пользу наиболее перспективных 
отраслей и производств, отказ от инвестирования в развитие производств, 
базирующихся на устаревших технологиях;  

 разработка программы поддержки экспорта образовательных услуг; 

 государственная экспертиза конкурентоспособности (в том числе международной) 
проектов и программ научно-технического развития с привлечением зарубежных 
экспертов (пример Финляндии); 

 создание среды эффективного информационного обмена, как на мировом, так и на 
национальном уровне; 

 пополнение финансовой базы экономического роста за счет сбалансированной 
профицитной политики российского бюджета, преодоления дефицита 
государственных инвестиций посредством развития государственных корпораций в 
тех отраслях, где частный капитал не готов инвестировать из-за низкой 
рентабельности и значительного срока окупаемости (связь, транспорт, энергетика, 
ЖКХ), объективного сопоставления инвестиционного спроса с возможностями 
инвестиционной сферы и другие. 
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Характеристика жизненного уровня населения в контексте вопросов экономической 
безопасности 

 
Аннотация: В статье на основе анализа основных индикаторов уровня жизни 

характеризуются материальные условия жизнедеятельности населения России, 
выявляются межрегиональные различия. 

Ключевые слова: уровень жизни, бедность, прожиточный минимум, заработная 
плата, социальные выплаты, среднедушевые доходы, дифференциация населения.  
 

The characteristic of a standard of life of the population in a context of questions of 
economic safety 

 
The summary: In clause on the basis of the analysis of the basic indicators of a standard 

of living material conditions of ability to live of the population of Russia are characterized, inter-
regional distinctions come to light. 

Keywords: a standard of living, poverty, a living wage, a wages, social payments, 
среднедушевые incomes, differentiation of the population.  
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Среди показателей экономической безопасности, предложенных С. Глазьевым и 
наиболее часто используемых специалистами, можно выделить блок индикаторов, прямо 
или косвенно характеризующих жизненный уровень населения (см.таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели уровня жизни населения, влияющие на экономическую безопасность страны 

(по методике С. Глазьева) [1] 

Показатели 

Пороговые 
значения 

Фактическое 
состояние 

Соотношение 
фактического и 
порогового 
значений 

Объем валового внутреннего продукта на 
душу населения от среднемирового 

100 % 25 % 0,25 

Доля в населении людей, имеющих доходы 
ниже прожиточного минимума 

7 % 20 % 0,29 

Продолжительность жизни населения 70 лет 65 лет 0,93 
Разрыв между доходами 10 % самых 
высокодоходных групп и 10 % самых 
низкодоходных групп 

8 раз 12,8 раз 0,63 

Уровень преступности (количество 
преступлений на 100 тыс. населения) 

5 тыс. 6 тыс. 0,83 

Уровень безработицы о методологии МОТ 7 % 9,3% 0,75 
Дифференциация субъектов Федерации по 
прожиточному минимуму 

1,5 5 раз 0,30 

 
По оценке С. Глазьева, ни по одному из приведенных в таблице показателей 

достичь порогового значения не удалось. Судя по дате публикации, речь идет о середине 
1990-х гг. Основываясь на данных статистики, проследим, как изменился уровень жизни 
россиян в последующие годы (таблица 2).   

Таблица 2 
Показатели уровня жизни населения, влияющие на экономическую безопасность страны, 

2012 г. [2] 

Показатели 
Пороговые 
значения 

Российская  
Федерация 

Республик
а  

Мордовия 
Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, в 
процентах от общей численности населения 
(2012 г.) 

7 10,9 18,3 

Ожидаемая продолжительность жизни 
населения, лет, мужчины / женщины  (2013 г.) 

70 70,76 70,56 

Разрыв между доходами 10 % самых 
высокодоходных групп и 10 % самых 
низкодоходных групп, раз (2012 г.) 

8 16,4 11,9 

Число зарегистрированных преступлений на 
100000 человек населения (2012 г.) 

5000 1608 950 

Уровень безработицы (безработные к 
численности экономически активного в возрасте 
15 – 72 года), % (2013 г.) 

7 5,5 4,4 

Дифференциация субъектов РФ по 
прожиточному минимуму, раз (2012 г.) 

1,5 2,6 2,4 
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Показатель продолжительности жизни в РФ в 2012 г. превысил пороговое значение. В 
Мордовии это произошло на год раньше, но во многих приволжских регионах 
продолжительность жизни меньше 70 лет (таблица 3). 

Таблица 3 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет [3] 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 67,99 68,78 68,94 69,83 70,24 70,76 
Приволжский 
федеральный округ 67,64 68,51 68,38 69,24 69,79 70,06 
Республика 
Башкортостан 68,08 69,10 68,89 69,04 69,32 69,63 
Республика Марий Эл 66,64 67,26 67,34 68,31 69,04 69,30 
Республика Мордовия 68,87 69,20 69,25 70,11 70,72 70,56 
Республика Татарстан 70,04 70,81 70,42 71,30 71,80 72,12 
Удмуртская Республика 67,33 68,41 68,10 68,88 69,73 69,92 
Чувашская Республика 67,76 68,90 68,54 69,66 70,31 70,79 
Пермский край 65,66 66,47 66,57 67,52 68,28 68,75 
Кировская область 66,80 67,78 68,24 69,32 69,79 70,26 
Нижегородская область 66,12 67,09 67,01 68,48 68,98 69,42 
Оренбургская область 66,48 67,57 67,95 68,31 68,64 68,90 
Пензенская область 68,84 69,57 69,28 70,23 70,87 71,54 
Самарская область 67,85 68,55 68,13 69,02 69,65 69,40 
Саратовская область 68,31 69,02 68,89 69,86 70,27 70,67 
Ульяновская область 68,07 68,92 68,54 69,50 70,62 70,50 

 
Существенно улучшилась криминогенная ситуация и состояние рынка труда. 

Уровень безработицы в России существенно ниже порогового значения. Только в годы 
мирового экономического кризиса (2009 – 2010 гг.) показатель был выше 7 % 
экономически активного населения. Безработица в Мордовии – одна из самых низких в 
стране и среди регионов ПФО. Даже в острой фазе экономического кризиса его значения 
были далеки от пороговых (таблица 4). 

Таблица 4 

Уровень безработицы в регионах Приволжского федерального округа,  

в среднем за год, в процентах [4] 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 6,1 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 
Приволжский 
федеральный округ 6,1 6,2 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 
Республика Башкортостан 6,6 5,2 9,2 8,9 7,6 6,1 5,8 
Республика Марий Эл 9,0 9,1 11,5 10,5 10,1 6,5 5,2 
Республика Мордовия 3,6 2,7 5,2 5,4 5,2 4,9 4,4 
Республика Татарстан 5,6 4,9 8,4 6,2 4,7 4,1 4,0 
Удмуртская Республика 7,9 7,8 8,8 9,3 6,9 6,0 5,7 
Чувашская Республика 8,8 8,0 11,6 9,5 7,8 5,9 5,7 
Пермский край 6,5 8,3 9,9 8,3 7,5 6,3 6,5 
Кировская область 5,9 7,2 10,9 8,6 8,3 7,1 5,6 
Нижегородская область 4,5 5,7 7,5 7,7 7,2 5,4 4,3 
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Оренбургская область 7,2 6,9 8,8 7,2 6,3 5,4 4,9 
Пензенская область 5,2 7,6 8,1 6,4 5,4 4,9 4,8 
Самарская область 4,3 4,2 6,1 5,8 5,1 3,4 3,2 
Саратовская область 8,0 7,8 8,8 6,3 6,0 5,4 5,2 
Ульяновская область 4,7 7,0 8,9 8,8 6,8 5,6 5,5 

  
Статистика показывает, что численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума и показатель дифференциации доходов остаются значительно 
выше пороговых значений.  

Что касается дифференциации субъектов РФ по прожиточному минимуму, то она, 
хотя и уменьшилась по сравнению с серединой 1990-х гг., остается значительной, что во 
многом объективно связано с масштабами страны и объясняется огромными различиями в 
географических и климатических условиях территорий. На наш взгляд, большую угрозу 
экономической безопасности страны представляет дифференциация российских регионов 
по уровню жизни.   

Экономический рост, характерный для России в середине первого десятилетия ХХI 
в., способствовал росту жизненного уровня населения в большинстве российских 
регионов. Однако условия жизнедеятельности людей в российских регионах существенно 
различаются. Показатель ВРП на душу населения в приволжских регионах существенно 
ниже среднероссийского показателя: в 2007 г. – в 1,4 раза, в 2012 г. – в 1,3 раза. Разброс 
показателя по регионам ПФО огромный и сокращается медленно: 2007 г. – 2,5 раза, 2012 г. 
– 2,3 раза (таблица 5).  

Таблица 5 
Валовой региональный продукт на душу населения, рублей [5] 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Российская  
Федерация 

198964,9 241856,5 224163,3 263828,6 317515,3 348598,9 

Приволжский 
федеральный 
округ 

145203,5 177369,2 163958,3 190719,5 236240,2 265544,3 

Республика 
Башкортостан 

148359,2 184742,4 159428,7 186522,0 231314,0 284068,3 

Республика 
Марий Эл 

80369,8 96285,7 98888,9 118110,4 140243,8 170089,0 

Республика 
Мордовия 

91666,7 113565,4 107903,3 125975,5 144636,0 161158,7 

Республика 
Татарстан 

204810,0 244945,6 234206,4 264561,7 344092,5 376889,2 

Удмуртская 
Республика 

134246,6 157161,5 151268,7 180316,9 221152,7 244746,2 

Чувашская 
Республика 

95085,8 123221,3 111300,3 125843,0 151177,9 174293,5 

Пермский край 176600,4 224963,1 203364,2 235930,6 319149,5 340933,2 
Кировская  
область 

85067,2 107708,8 107680,4 128073,7 146451,8 160461,8 

Нижегородская 
область 

141041,7 178988,3 164071,8 196792,5 233405,3 254630,6 

Оренбургская 
область 

177017,5 201231,1 202332,4 224937,2 272897,1 311588,5 

Пензенская 
область 

86383,3 105144,9 105487,4 124020,7 154608,1 175094,9 
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Самарская  
область 

189221,6 222800,4 181298,2 216167,6 259480,6 293001,2 

Саратовская 
область 

101277,1 128488,1 128473,8 148839,0 171449,8 190481,6 

Ульяновская 
область 

96570,1 115785,4 118179,9 137518,4 173890,3 191059,6 

 
Лидер по производству ВРП на душу населения в ПФО – Республика Татарстан, 

только в этом приволжском регионе рассматриваемый показатель в 2007 – 2012 гг. был 
выше средних по РФ значений. Республика Мордовия – один из беднейших регионов 
России [6]. По производству ВРП на душу населения в 2007 г. Мордовия была в конце 
списка, который замыкали Пензенская, Кировская области и Республика Марий-Эл. К 
2012 г. показатель увеличился на 75,8 %, РМ была предпоследней в рейтинге по этому 
индикатору. Еще более низкими показатели были только в Кировской области.   

Среднедушевые денежные доходы населения увеличились за 2007 – 2013 г. в 2,3 
раза и составили 14,3 тыс. руб. в месяц (таблица 6). Для сравнения в РФ в 2012 г. этот 
показатель составлял 23,1 тыс. руб., что на 61,5 % больше, чем в РМ (таблица 7). Среди 
регионов ПФО более низкие показатели только в Республике Марий Эл. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения Мордовии ежегодно за 
исключением 2011 г. увеличивались, в целом за период прирост показателя составил 52,8 
%.  

Заработная плата занятых в экономике РМ росла медленнее, чем денежные доходы. 
В 2013 г. она составляла 18,1 тыс. руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2007 г. В РФ в 2012 г. 
среднемесячная начисленная заработная плата составляла 26,6 тыс. руб., т. е. на 47 % 
больше.  

Средний размер назначенных пенсий за рассматриваемый период увеличился в 2,7 
раза – до 8960,5 руб. в месяц. В РФ и абсолютный и относительный показатели были 
больше. 

Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного 
минимума увеличилось с 195,5 % в 2007 г. до 230,8 % в 2013 г. Это намного меньше, чем в 
России в целом – 354 % (2012 г.).  

Поскольку средняя заработная плата занятых в экономике Мордовии росла в эти 
годы более низкими темпами, чем показатель среднедушевых денежных доходов, 
соотношение с величиной прожиточного минимума среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы увеличилось в меньшей степени и составило в 2013 г. 
292,7 %. Соответствующий показатель по России в целом был в 2012 г. намного выше – 
378 %. 
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Таблица 6 
Основные показатели уровня жизни населения Республики Мордовия  

в 2007 – 2013 гг. [7] 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Денежные доходы (в 
среднем на душу населения 
в месяц), руб. 

6137,8 8384,2 9522,2 11294,2 11948,
0 

13081,
3 

14270,
6 

Реальные располагаемые 
денежные доходы, в 
процентах к предыдущему 
году 

113,7 117,7 101,8 111,3 96,0 102,1 102,8 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников организаций, 
руб. 

8103,0 10530,5 10937,2 11883,1 13305,
1 

15186,
6 

18100,
7 

Средний размер 
назначенных пенсий (в 
месяц), руб.  

3332,5 4090,4 5554,1 6820,6 7411,4 8190,2 8960,5 

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на 
душу населения) 
рублей в месяц 

3140 3750 4243 4801 5446 5492 6183 

в процентах к 
предыдущему году 

112,7 119,4 113,1 113,2 113,4 100,8 112,6 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума: 

       

тыс. человек 205,1 167,7 166,5 153,7 168,6 149,0 155,8 
в процентах от общей 
численности населения 

24,2 20,0 19,7 18,3 20,2 18,0 19,0 

в процентах к 
предыдущему году 

84,7 81,8 95,9 92,3 109,7 88,4  
104,6 

Соотношение с величиной 
прожиточного минимума, 
процентов: 

       

среднедушевых денежных 
доходов 

195,5 223,6 224,4 235,3 219,4 238,2 230,8 

среднемесячной 
начисленной заработной 
платы  

258,1 280,8 257,8 247,5 244,3 276,5 292,7 

Коэффициент фондов 
(коэффициент 
дифференциации доходов), 
в разах 

10,6 11,6 11,5 11,8 11,3 12,0 11,8 

Коэффициент Джини 
(индекс концентрации 
доходов) 

0,358 0,371 0,370 0,374 0,367 0,376 0,374 

По степени подоходной дифференциации населения Мордовию можно отнести к 
относительно благополучным регионам. Коэффициент дифференциации доходов, 
характеризующий степень социального расслоения и определяющийся как соотношение 
между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими 
доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами, наибольшее значение имел в 
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2012 г. – 12 раз. В РФ этот показатель в рассматриваемый период не опускался ниже 16 
раз.  

Таблица 7 
Основные показатели уровня жизни населения России в 2007 – 2012 гг. [8] 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), руб. 

12603 14948 17009 18887 20701 23058 

Реальные располагаемые денежные 
доходы, в процентах к предыдущему 
году 

112 102 103 105 101 104,6 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

17290 18638 21193 20952 23693 26629 

Реальная начисленная заработная 
плата, в процентах к предыдущему 
году 

111 97 105 105* 104 108,4 

Средний размер назначенных пенсий, 
руб.  

3116 4199 5191 7476 8203 9041 

Реальный размер назначенных 
пенсий, в процентах к предыдущему 
году 

105 118 111 135 101 104,9 

Величина прожиточного минимума (в 
среднем на душу населения): 

- - - - - - 

руб. в месяц  3422 3847 5153 5688 6369 6510 
в процентах к предыдущему году 113 112 112 110 112 102,2 
Соотношение с величиной 
прожиточного минимума, процентов: 

          

среднедушевых денежных доходов 212 195 189 269 328 354 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы 

281 159 168 263 327 378 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума: 

- - - - - - 

млн. человек 18,7 18,8 18,2 17,9 18,1 15,6 
в процентах от общей численности 
населения 

13,3 13,4 13,0 12,6 12,8 10,9 

в процентах к предыдущему году 87,0 100,5 96,8 96,2 101,1 87,2 
Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов), в разах 

16,8 16,8 16,7 16,6 16,2 16,4 

Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) 

0,423 0,422 0,422 0,421 0,417 0,420 

* Приведено в соответствии с источником. Однако заметим, что реальный рост при 
абсолютном снижении показателя в условиях инфляции невозможен. 

 
Индекс концентрации доходов, отражающий степень отклонения линии 

фактического распределения общего объема денежных доходов населения от линии их 
равномерного распределения, в РМ не был более 0,376 (2012 г.), в РФ не опускался ниже 
0,417 (2011 г.). Заметим, что динамика показателей дифференциации доходов в РФ и РМ 
разнонаправлена. В РМ отмечается прирост показателей: коэффициента фондов – на 11,3 
%, коэффициента Джини – 4,5 % соответственно, в РФ – снижение на 2,4 % и 0,7 % 
соответственно.     
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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в РМ, хотя и сократилась за 2007 – 2013 гг. на 22,8 %, остается высокой и 
составляет 19 % его общей численности. В РФ этот показатель был 11 %. В Приволжском 
федеральном округе боле высокое значение этого показателя отмечается только в 
Республике Марий Эл (таблица 8). 

Таблица 8 

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины  

прожиточного минимума в общей численности населения субъекта ПФО, % [9] 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 13,3 13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 11,0 
Республика Башкортостан 12,8 11,5 11,2 12,1 12,6 10,3 10,3 
Республика Марий Эл 27,5 25,4 24,1 24,0 24,2 20,0 19,5 
Республика Мордовия 24,6 20,4 19,7 18,3 20,2 18,0 19,0 
Республика Татарстан 8,7 8,6 8,3 7,7 8,1 6,5 7,2 
Удмуртская Республика 17,3 16,1 14,9 13,7 14,0 11,1 11,1 
Чувашская Республика 20,2 18,9 19,0 18,2 19,3 16,0 16,5 
Пермский край 13,5 14,0 14,2 13,2 14,4 12,2 11,6 
Кировская область 21,4 16,9 17,6 14,2 15,0 12,4 13,4 
Hижегородская область 14,2 13,5 13,4 12,3 12,5 10,3 9,1 
Оренбургская область 17,9 15,7 15,3 13,9 14,4 12,7 12,1 
Пензенская область 17,4 16,0 15,2 15,2 15,4 13,1 12,6 
Самарская область 15,8 17,1 16,1 15,1 15,2 12,3 12,6 
Саратовская область 22,8 20,7 19,1 16,4 17,3 15,9 15,7 
Ульяновская область 20,7 19,5 19,5 16,4 16,8 13,3 13,4 

 
Удивительно, но факт: в самом сложном для экономики региона 2009 г. 

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
уменьшилась на 6,9 тыс. чел. Отчасти это можно объяснить замедлением роста 
прожиточного минимума: в 2008 г. прирост показателя составлял 19,4 %, в 2009 г. – 13,1 
% к предыдущему году.  

Структура доходов населения Мордовии типична для бедного населения – 29 % 
приходится на социальные выплаты. Это заметно выше, чем в других регионах ПФО (19,7 
%) и РФ в целом (18,5 %). На заработную плату приходится 40,5 %. Большая статья 
доходов, по которой отмечаются заметные различия между регионами – другие доходы. К 
сожалению, ее содержание статистикой не раскрывается, и это большой недостаток 
(таблица 9). 
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Таблица 9 

Структура денежных доходов населения, в % от общего объема  

денежных доходов, 2012 г. [10] 

Регион Доходы от 
предпринимател

ьской 
деятельности 

Оплата 
труда 

Социальные 
выплаты 

Доходы от  

собственности 

Другие 
доходы 

Российская Федерация 8,6 41,5 18,5 5,2 26,2 

Приволжский 
федеральный округ 

9,9 36,4 19,7 3,0 31,0 

Республика Мордовия 9,0 40,5 29,0 2,6 18,9 

 

Принято считать, что бедное население формируют в основном безработные и 
экономически неактивное население. В Республике Мордовия в составе малоимущего 
населения преобладают занятые в экономике. Подобную структуру задает низкий уровень 
оплаты труда в регионе. Заработная плата в экономике республики долгие годы остается 
одной из самых низких в России и самой низкой в ПФО (таблица 10).  

Таблица 10 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. [11] 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Российская Федерация 13593,4 17290,1 18637,5 20952 23369 26629 
Приволжский федеральный 
округ 10347,4 13209,9 13987,4 15614 17544 20020 
Республика Башкортостан 11027,1 14084,1 14951,0 16378 18397 20265 
Республика Марий Эл 8404,3 10534,6 11374,4 12651 14001 16023 
Республика Мордовия 8103,0 10530,5 10937,2 11883 13305 15187 
Республика Татарстан 11468,6 14904,0 15206,9 17350 20009 23234 
Удмуртская Республика 9838,6 12153,8 13099,1 14291 15843 18241 
Чувашская Республика 8703,2 11146,6 11529,0 13004 14896 17187 
Пермский край 11856,0 14774,1 15227,6 17438 18773 21821 
Кировская область 8861,5 10971,0 12053,9 13293 14579 16932 
Нижегородская область 10302,0 13467,7 14746,5 16328 18492 20959 
Оренбургская область 9619,6 12087,2 13520,2 15200 17025 19271 
Пензенская область 8566,4 11723,1 13034,8 14424 16362 19126 
Самарская область 11920,7 14674,9 14915,9 16479 18600 20800 
Саратовская область 9108,3 12008,3 13110,1 14554 16205 18803 
Ульяновская область 8412,7 10895,0 11731,4 13339 15009 17107 

 

По показателю реальной заработной платы Мордовия тоже отстает от других 
регионов Приволжского федерального округа и РФ в целом. За 2007 – 2012 гг. в РМ 
показатель увеличился на 40,4 %, в РФ этот – на  47,8 %, в ПФО – на 45,5 % (см. таблица 
11).  
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Таблица 11 

Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему году [12] 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Российская Федерация 117,2 111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 
Приволжский федеральный 
округ 116,6 111,0 95,7 104,5 103,3 108,8 
Республика Башкортостан 118,1 111,4 96,2 101,8 103,0 105,2 

Республика Марий Эл 122,1 108,1 97,1 103,0 100,8 109,2 

Республика Мордовия 117,3 113,7 92,2 101,4 103,3 109,0 

Республика Татарстан 120,1 115,1 92,8 107,1 106,7 111,1 
Удмуртская Республика 115,0 107,1 96,0 100,7 101,2 108,9 

Чувашская Республика 123,3 111,1 94,2 105,3 105,2 110,8 
Пермский край 112,4 105,4 91,9 106,8 98,6 109,6 

Кировская область 115,9 107,5 98,2 102,7 99,7 110,2 

Нижегородская область 113,6 110,7 98,1 103,6 103,5 107,4 
Оренбургская область 115,5 109,9 101,6 105,5 103,0 108,2 

Пензенская область 121,8 117,5 99,9 103,3 104,2 112,0 

Самарская область 113,4 108,2 91,6 104,3 104,4 107,5 

Саратовская область 120,1 116,1 98,8 104,3 102,9 111,3 

Ульяновская область 114,6 111,5 97,5 105,9 102,4 108,4 
 
Таким образом, в последние годы в России существенно улучшилась 

криминогенная ситуация и состояние рынка труда. Уровень безработицы в России 
существенно ниже порогового значения. Только в годы мирового экономического кризиса 
показатель был выше 7 % экономически активного населения.  

Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума и показатель 
дифференциации доходов остаются значительно выше пороговых значений. Большую 
угрозу экономической безопасности страны и социальной стабильности представляет 
дифференциация российских регионов по уровню жизни.  
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Особенности и влияние миграционных процессов на межрегиональную 

дифференциацию и показатели рынка труда 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы включающие в себя совокупность 

задач реализации и понимании закономерностей развития трудовой миграции. 
Рассматривая это социальное явление миграционной политики в согласованности с 
экономическими, политическими и другими приоритетами российского государства. 
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understanding of laws of development of labour migration are considered. Considering this 
social phenomenon of migratory policy in a coordination with economic, political and other 
priorities of the Russian state. 
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Современный этап, проходящий в условиях дальнейшей динамики развития и 

усиления процессов интеграции при вхождении РФ в мировое экономическое 
пространство, предполагает ее активное вовлечение и в процессы внешней трудовой 
миграции. Однако решения проблемы, связанной с потребностью российской экономики в 
рабочей силе и тот факт, что это не может быть достигнуто только за счет собственных 
ресурсов, вопросы проведения миграционной политики позволяет на данный момент 
сформировать лишь предложения необходимости трудовых ресурсов лишь со стороны 
стран-экспортеров.  

В современных реалиях происходящий процесс трудовой миграции в РФ пока еще 
не достаточно четко управляем, что в первую очередь связано с отсутствием 
государственной приоритетности, отсутствия эффективных программ миграции 
квалифицированной рабочей силы и как следствие - использования мигрантов в теневом 
секторе экономики и нанесение ущерба бюджету региона страны. И второе 
увеличивающиеся потоки неквалифицированной иностранной рабочей силы, приводят к 
утрате качества, и самого отечественного рынка труда, и предлагаемых рабочих мест, что 
безусловно приводит к невыполнению первостепенных задач российской экономики – ее 
модернизации.  

В России, где на протяжении последних лет исследования проводимые вопросам 
развития миграции идет крайне противоречиво, на фоне замещения естественной убыли 
населения миграционным приростом, большое число работ посвящено различным 
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аспектам миграции. Чаще они касаются (исследования) внутренних перемещений: типов 
иммиграции и эмиграции, проблем занятости переселенцев, причин и продолжительности 
смены места жительства и др.  

Относительно небольшая доля исследований посвящена непосредственно 
изучению нелегальных мигрантов, в частности их численному подсчёту, т.е. тематика 
исследования и сами работы различна.  

Однако первую очередь, они посвящены изучению основных причин и факторов 
нелегальной миграции, а также их изменений с течением времени, второе это вопросы 
нелегальной миграции и ее оценке, где авторы ставят целью обосновать 
несостоятельность уже существующих оценок, приводя с одной стороны достаточно 
убедительную доказательную базу, однако с другой предлагают весьма приблизительную 
оценку происходящего.  

Например оценку нелегальных мигрантов по денежным переводам за рубеж 
проводил Н.О. Гусман34 и под его руководством была создана система денежных 
переводов CONTACT, позволяющая делать переводы в рублях и в иностранной валюте по 
всему миру без открытия счета, что позволило оценить объемы нелегальной миграции, а 
также проанализировать основные направления, откуда приезжают в Россию мигранты.  

В период на 2007 год из Москвы, по объемам переводов лидировали мигранты из 
Таджикистана, затем Узбекистана и Грузии. Из стран СНГ на территорию России за 2008 
год прибыло от примерно от 12,6 до 15,9 миллионов человек. При этом ФМС на тот 
период поставила на учет лишь 9,2 миллионов человек, а легализовались, т.е. получили 
разрешение на работу 2,7 миллионов человек. Однако, по данным исследователя Е.В. 
Тюрюкановой, денежные переводы осуществляют лишь 42-53% мигрантов35.  

Все виды существующих оценок, в том числе и субъективные экспертные мнения, 
так или иначе, основываются на официальных статистических данных. Анализируя 
данный вопрос исследователь О.С. Чудиновских пишет: «Россия не имеет ни одной 
нормально работающей национальной системы учета мигрантов, которая давала бы 
правильное и полное представление о величине потоков и их структурных 
характеристиках а имеющиеся источники данных, как правило, не отвечают критерию 
полноты и точности»36.  

Действительно можно согласится с мнением автора, в том что между данными 
разных ведомств наблюдаются расхождения, мигранты отклоняются от регистрации, а 
информация из открытой государственной статистики порой подменяется данными 
закрытых ведомственных источников, но не более этого. 

В целом российским исследованиям нелегальной миграции присущ анализ 
качественной, а не количественной стороны изучаемого предмета. 

Как пишут в своей статье исследователи Л.С. Перепелкин и В.Г. Стельмах: 
«независимо от уточнения количественных параметров нерезидентов, интенсивные 
миграции постсоветского времени, «забросившие» к нам не только значительное 
количество жителей государств СНГ, но и немало выходцев из дальнего зарубежья, 

                                                            
34 Гусман Н.О. Миграция через призму денежных переводов // Российская миграция. – 2007. -№4. - С. 18-19. 
35 Тюрюканова Е.В. Трудовая миграция в России. // Отечественные записки.- 2004. -№ 4(18)  
36 Чудиновских О.С. Учет миграции в России: причины и последствия кризиса [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit03.php 
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превратили Россию в страну, с текучими по составу, но в своей совокупности 
устойчивыми группами иммигрантского населения.».37 

Именно данное обстоятельство требует особого тщательного подхода к 
качественным характеристикам этого феномена и свидетельствует о значимости 
применения новых подходов к решению проблем трудовой миграции и поиска более 
эффективных механизмов их регулирования. 

Сегодня проводимые исследования о влияние миграционных процессов на 
межрегиональную дифференциацию и показатели рынков труда, позволяют подразделять 
показатели фактической миграции на три основные группы:  

1) Общие показатели – показатели, характеризующие сводные для территории 
миграционные процессы;  

2) Структурные показатели - показатели характеризующие миграцию конкретных 
социально-демографических групп, 

3) Показатели межтерриториального обмена, характеризующие миграционные связи 
между конкретными территориями миграционного обмена. 
В свою очередь данные показатели характеризуются показателями мощности, 

интенсивности, результативности и другими параметрами миграции населения. 
Масштабы и мощность миграции и другие параметры миграции населения 
характеризуются при помощи системы показателей и выражаются с помощью 
абсолютных и относительных числовых характеристиках, выражая в целом 
миграционную активность. 

Абсолютные показатели позволяют исследовать миграционный оборот т.е. 
сопоставлять масштабы и результаты миграции населения, к относительным показателям 
относится результативность миграции населения, которую представляет соотношение 
между количествами прибывших и выбывших, т.е. рассматривать например удельные веса 
мигрантов из разных районов выхода в общем числе мигрантов района вселения.  

Структурные и межрайонные абсолютные показатели основываются на тех же 
числах миграционного оборота, прибытия, убытия, миграционного сальдо, а в качестве 
относительной характеристики мощности миграции могут выступать коэффициенты 
интенсивности миграции, что характеризует ее частоту в определенных территориально-
демографических группах и позволяет оценить роль миграции в формировании населения. 

Кроме абсолютных показателей, существуют показатели фактической миграции 
включающие относительные показатели, характеризующие удельные веса мигрантов в 
общем числе региона. К ним относятся интенсивности миграции — статистическая 
характеристика подвижности населения, которая показывает ее частоту в определенных 
территориально-демографических группах и выражается коэффициентом интенсивности 
миграции, позволяющим сравнивать миграционную подвижность населения различных 
регионов страны.  

Для характеристики конечной стадии миграционного процесса - приживаемости 
новоселов - могут быть использованы показатели подвижности населения - соотношение 
между численностью населения, вселившегося в данный район, и местными уроженцами, 

                                                            
37 Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Нелегитимная иммиграция и неофициальная занятость в Российской 
Федерации: зло, благо или неизбежность? [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0281/analit06.php 
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между новоселами и старожилами; распределение приезжего населения в зависимости от 
времени вселения.  

Уровень приживаемости измеряет доля оставшихся к данному моменту из числа 
приезжих к данному моменту из определенного года. Приживаемость может 
характеризоваться средним числом лет, прожитых новоселами в местах вселения. В 
зависимости от имеющейся информации эти показатели могут рассчитываться для лиц 
определенного пола, возраста, национальности и т.д. 

В настоящее время для РФ целесообразно выделить три типа миграции: 
1) Собственно внутренняя миграция;  
2) Миграционные связи с бывшими союзными республиками;  
3) Миграция за пределы бывшего СССР. 

Трансформация структуры хозяйства, его размещения по территории Российской 
Федерации и необходимость территориального передвижения вслед за рабочими местами 
была осознана населением не сразу, но упорно подталкивалась по мере усиления роли 
рыночных регуляторов занятости. В государственной миграционной политике этой 
сложной проблеме не уделялось и не уделяется необходимого внимания. Поэтому 
процессы внутренней трудовой миграции, сопровождающиеся или не сопровождающееся 
переселением на новое место жительства, проходят стадию формирования, что безусловно 
экономически мотивированно, но к сожалению проходит несколько стихийно, плохо 
предсказуемо и недостаточно отражаемо официальным статистическим наблюдением. 

Однако в регулярные обследования населения по проблемам занятости 
относительно недавно были включены вопросы для отражения процессов внутренней 
трудовой миграции38. Эти данные дают некоторое представление о процессе внутренней 
временной трудовой миграции, определяя численность и другие параметры занятых, 
работающих за пределами субъекта, в котором они проживают. 

Главное событие, на которое стоит обратить внимание, это изменение с 2011 года 
формы государственной статистики, характеризующей иностранную рабочую силу в РФ. 
Изменена методология и круг показателей, что имеет важнейшее значение для 
правильного понимания данных и их сопоставимости с данными прошлых лет39. 

В обследование по проблемам занятости впервые были включены вопросы, 
непосредственно связанные с миграционной биографией респондента, разработка 
сведений о демографических характеристиках иностранных работников по странам 
гражданства. 

Однако до сих пор проблематичен вопрос о сопоставлении новых статистических 
данных со статистикой прежних лет, построения временных рядов и корректного 
описания трендов и их анализа. Поэтому неудивительно, что на смену прежним 
проблемам и в дополнение к ним пришли новые, связанные как с объективными, так и с 
субъективными обстоятельствами, которые необходимо рассмотреть более подробно. 

В 2011 году после длительных и острых дискуссий о качестве регулярной 
отчетности о привлеченной иностранной рабочей силе и под давлением научной 

                                                            
38 Обследование населения по проблемам занятости - регулярное статистическое исследование. 
В России проводится Федеральной службой государственной статистики путём ежеквартального опроса 
населения в домашних хозяйствах согласно требованиям Международной организации труда (МОТ). 
39 Постановление Госкомстата РФ от 31.05.1996 N 46. Об утверждении форм федерального 
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет N 2-т (миграция) «Сведения о 
численности и составе иностранной рабочей силы» 
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общественности, был измен порядок предоставления ФМС России Росстату данных об 
иностранных работниках в РФ 40 Изменения были вызваны не только необходимостью 
пересмотра морально устаревшей и неправильной методологии формирования прежней 
отчетности, но и кардинальными переменами в миграционном законодательстве, 
изменением правил допуска мигрантов на российский рынок труда и появлением новых 
категорий трудовых мигрантов41. 

Например ранее, с 1994 по 2010 гг. для учета привлеченной иностранной рабочей 
силы применялась форма 2-Т (миграция), а для учета граждан РФ, выехавших на работу за 
рубеж через лицензированные агентства занятости - форма 1 -Т (миграция). Формы 1 -Т и 
2-Т заполнялись (вручную) в ФМС России и передавались в Росстат. Данные формы 1 -Т 
содержали информацию о гражданах РФ, выбывших на работу за рубеж с помощью 
посреднических агентств занятости в России. Данные о привлеченной рабочей силе - 
форма 2-Т - до 2007 года отражали количество выданных в течение отчетного периода и 
действительных на конец периода разрешений на работу42. 

Правда до 2007 года методология заполнения этого статистического отчета 
изменилась. По гражданам стран с безвизовым порядком въезда данные стали 
формироваться на основе уведомлений работодателей о заключении договоров. В 
отношении граждан стран с визовым порядком въезда методология формирования 
отчетности не менялась. 

В 2007 г. появилась собственная административная отчетность ФМС России43. Это 
форма 1 РД (результаты деятельности), в которой имеется два раздела по интересующей 
нас тематике: раздел 6 «Внешняя трудовая миграция» и с 2010 раздел 13 «Патенты и 
высококвалифицированные специалисты (ВКС). А с 2011 года относительно успешно 
осуществляется практика выгрузки массивов статистической информации 
непосредственно из Центрального банка данных по учету иностранных граждан44. Однако 
ситуацию с данными по-прежнему трудно назвать благополучной, а основные проблемы в 
области учета трудовой миграции были следующие: некорректная методология 
формирования государственной отчетности по внешней трудовой миграции, отсутствие в 
ней новых категорий мигрантов, а также недоиспользование трудовых ресурсов. 

В начале 2000-х годов, когда миграционное законодательство начало активно 
реформироваться, форма 2-Т оказалась морально устаревшей45 и применявшиеся вплоть 
до 2010 года методики сбора и разработки данных о трудовых мигрантах в России не 
только не давали объективной картины, но в ряде случаев были некорректны с точки 
зрения правил формирования статистики. Например если срок действия разрешения на 

                                                            
40 Постановление Правительства РФ от 13 июля 2012 г. N 711 «О вопросах федеральной миграционной 
службы» 
41 Постановление Госкомстата РФ от 31.05.1996 N 46. Об утверждении форм федерального 
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет N 2-т (миграция) «Сведения о 
численности и составе иностранной рабочей силы» 
42 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_20/IssWWW.exe/Stg/1kv/d/9-0.htm 
43 Приказ ФМС от 8 февраля 2007 г. N 31 «О системе отчетности территориальных органов федеральной 
миграционной службы» 
44 Положение о создании, ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных 
граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2005 года N 186 
45 Форма № 2-Т (трудоустройство). Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия 
занятости населения 
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работу у какого-то работника-иностранца истек, к примеру, в начале года, а затем было 
получено новое (и заключен новый контракт с работодателем), то в отчетности этот 
человек должен быть отражен как «работавший на начало года» и «прибывший в 
отчетном году». Повторный счет был при этом неизбежен. Помимо этой проблемы, форма 
2-Т не предполагала детализации по странам гражданства и срокам занятости. 

Лишь с 2011 г. статистика привлеченной иностранной рабочей силы не только 
формируется в ФМС, но и передается в Росстат в новом формате. Выгрузка информации 
производится непосредственно из Центрального банка данных по учету иностранных 
граждан (ЦБДУИГ), детализируются демографические характеристики мигрантов из 
каждой страны, присутствует информация новым формам привлечения ИРС: системе 
патентов и категории высококвалифицированных специалистов46. 

Необходимо добавить что сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения (Форма № 2-Т) позволяли рассматривать 
мигрантов по полу и шести возрастным группам47. В соответствии с этими данными около 
15% трудовых мигрантов составляли женщины и 85% приходилось на мужчин, что 
позволяет говорить о имеющих «предпочтениях» мигрантов при выборе видов 
экономической деятельности и что данное обстоятельство может влиять на соотношение 
мужчин и женщин, однако подтвердить это количественно было трудно. Приказ ФМС от 8 
февраля 2007 г. N 31 «О системе отчетности территориальных органов федеральной 
миграционной службы» предоставил эту возможность. 

Например, среди граждан Таджикистана и Узбекистана доля женщин составляет 
8% и 11 %, в то время как среди граждан Кыргызстана - женщины составляют почти треть 
всех трудовых мигрантов. Однако отчет о распределении трудящихся-мигрантов по видам 
экономической деятельности существует только по основным профессиональным 
группам. 

В сборник «Социально-экономическое положение федеральных округов» и 
сборник «Россия и страны СНГ» включены только данные о численности иностранцев, 
имевших действительное разрешение на работу на конец отчетного периода и показатель 
«средней за период» численности иностранных граждан, получивших патент на 
осуществление трудовой деятельности. Представленная в указанных сборниках 
статистика настолько скудна, что всерьез в качестве основы для анализа вряд ли ее можно 
рассматривать. Правда более полные данные можно получить по запросу. 

Вызывают вопросы и показатель, характеризующий работу по патентам, 
публикация их происходит в неизменном виде (количество проданных патентов), в 
публикации Росстата производятся пересчеты, что занижает данные и создает путаницу48. 
Правда в методологических пояснениях присутствует то, что «Распределение 
иностранных граждан, получивших патенты на осуществление трудовой деятельности у 

                                                            
46 Приказ Росстата от 22.04.2014 № 267 «Об утверждении форм документов федерального статистического 
наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»» 
47 Причем распределялся показатель «всего работало» в отчетном периоде, который подразумевал 
значительный повторный учет одних и тех же мигрантов. 
48 Постановление Госкомстата РФ от 31.05.1996 N 46. Об утверждении форм федерального 
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет N 2-т (миграция) «Сведения о 
численности и составе иностранной рабочей силы» 
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физических лиц, отражено в среднем за год»49. Не вполне ясно, почему число патентов, 
которые нарастающим итогом выдаются в течение всего года, должно подвергаться 
усреднению. Необходимо отметить, что в отношении учета граждан России, выехавших 
на работу за границу, ситуация отчетности также непростая, т.к. их форма 
разрабатывается на основе агрегированных сведений, передаваемых в органы ФМС 
российскими организациями, получившими лицензию на осуществление деятельности, 
связанной с трудоустройством российских граждан за пределами Российской Федерации.  

По сути (информация) обладает весьма ограниченной аналитической ценностью, 
поскольку через лицензированные агентства трудоустраивается лишь часть граждан РФ, 
при этом, с весьма специфической профессиональной структурой: почти 80% граждан РФ 
ежегодно выезжают для работы на судах под иностранными флагами, а 18% - это 
студенты, работающие в период каникул. Возможно единственным путем выхода из 
ситуации является активное использование статистики основных стран приема наших 
сограждан, в том числе, баз данных международных организаций, например и др50. 

Итак, статистика трудовой миграции представляется важнейшим сегментом данных 
о миграции в целом. Учитывая масштабы явления (временная трудовая миграция 
многократно превышает миграцию на постоянное жительство), можно понять, что 
интересы миграционной политики России в первую очередь связаны с регулированием 
именно трудовой миграции. Несмотря на наметившиеся позитивные сдвиги, еще многое 
предстоит сделать. 

Например можно рассмотреть вопрос о передачи функций производства статистики 
внешней трудовой миграции в рамках Росстата в Управление статистики населения и 
здравоохранения, специалисты которого понимают особенности предмета учета.  

Поскольку Федеральная Миграционная служба России в настоящее время стала 
главным производителем административных данных по трудовой миграции, нужны 
дальнейшие шаги со стороны ФМС в области развития ЦБДУИГ51 для обеспечения 
полноты и корректного сбора и ввода информации. Очень многое зависит от позиции и 
активности пользователей, которые просто обязаны продолжать диалог с 
производителями статистики.  

Сегодня требуется масштабное исследование влияния, которое оказывает 
нелегальная миграция на рынок труда, настроения в обществе, демографическую 
ситуацию в стране и регионах, развитие неформального сектора экономики - для того, 
чтобы в конечном итоге, оценить количественно воздействие нелегальной миграции на 
различные сферы жизни общества и необходимость проведения определенной 
государственной политики. Поэтому подсчёт численности нелегальных мигрантов 
представляет собой лишь отправную точку для изучения данного явления и без 

                                                            
49 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] //Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_20/IssWWW.exe/Stg/1kv/d/9-0.htm.  
50 Организа́ция экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-
operation and Development, OECD) - международная экономическая организация развитых стран, 
признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 
году под названием Организа́ция европе́йского экономи́ческого сотру́дничества(англ. Organisation for 
European Economic Co-operation, OEEC) для координации проектов экономической реконструкции Европы в 
рамках плана Маршалла. 
51 Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих 
и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации 
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достоверной предварительной количественной оценки по различным параметрам, 
дальнейшие практические исследования в данной области, претендующие на 
объективность, попросту невозможны, что позволяет заключить следующее: 

1)Необходимо рассматривать целый ряд основных подходов к изучению сущности 
миграции: демографический, социологический, исторический, юридический, 
психологический, философский и экономический; 

2)Миграция может не только поощрять экономическое, социальное и человеческое 
развитие, но и препятствовать ему, а степень ее влияния в разных странах различается и 
во многом зависит от экономических и социальных тенденций, масштаба, особенностей 
миграционных потоков и индивидуального поведения мигрантов.  

3)К общим функциям миграции необходимо отнести: рост подвижности населения 
через изменение его личностного развития, социально-психологических характеристик; 
численности населения территорий, оказывающих  опосредованное влияние на 
демографические процессы.  
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Практические аспекты агентской проблемы в российской экономике 

 
Аннотация: Агентская проблема, или проблема «принципал-агент», связанная с 

взаимоотношениями  между собственниками, топ-менеджерами, кредиторами исследуется 
уже давно. Ниже мы проанализируем проявление данной проблемы в российской 
экономике с теоретической и практической точек зрения.  

Ключевые слова: агентская проблема, механизмы решения агентской проблемы в 
российской экономике  
 

Practical aspects of the agency problem in the Russian economy 
 
The summary: Agency problem, or the problem «principal – agent»  related with the 

connection between owners and managers, creditors,  have being studying for a long time. In the 
article author analyses theoretical and practical aspects of this problem in the Russian  economy.  

Keywords: agency problem, mechanisms of the  solution of the agency problem in the 
Russian economy 

 
Агентская проблема, или проблема «принципал-агент», связанная с 

взаимоотношениями  между собственниками, топ-менеджерами, кредиторами исследуется 
уже давно. Данная проблема связана с противоречиями в интересах разных сторон. Под 
агентскими отношениями понимаются отношения двух участников, один из которых 
(заказчик, принципал) передает другому (агенту) свои функции.  Принципал (principal) - 
хозяин, глава, от лица которого действует агент (agent). 

В экономической теории данная проблема рассматривается  на рынке труда с точки 
зрения взаимоотношений работника и работодателя. В условиях ассиметрии информации 
и риска принципал (работодатель) передает часть функций агенту (работнику), ожидая от 
него эффективного их выполнения. Отношения между принципалом и агентом 
регулируются системой контрактов.  

В финансовом менеджменте проблема «принципала-агента» рассматривается 
между собственником капитала (принципалом, в лице которого могут выступать как 
владельцы собственного, так и заемного капитала) и топ-менеджментом (агентом).  
Решения, которые менеджеры принимают в ситуации ассиметрии информации и риска, не 
всегда отвечают интересам собственника, что влечет за собой конфликт интересов. Эти 
конфликты в теории агентских отношений называются агентскими конфликтами.  

Одним из путей решения агентских проблем является формирование системы 
контрактов, предусматривающих соблюдение интересов всех участников агентских 
отношений. Главная задача системы контрактов - распределение риска между 
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участниками и гарантирование, насколько это возможно, получения дохода в 
соответствии с риском.  

Разработкой теории агентских соглашений и теории контрактов занимались 
зарубежные и отечественные ученые, такие как: Дж. Стиглиц, О. Уильямсон, Г. Минз, У. 
Меклинг, М. Дженсон, Ю. Фама, С. Чен, Й. Барцель, Ж. Тироль и др . Однако в 
российской экономике агентская проблема имеет свои особенности, необходимость 
решения которых должна позволить объяснить специфику взаимодействия экономических 
агентов на макро- и микроуровнях. Далее мы проанализируем проявление данной 
проблемы в российской экономике с теоретической и практической точек зрения.  

Агентская проблема в сфере взаимодействия бизнеса и государства  
На макроуровне конфликт интересов во взаимодействии государства и бизнеса 

связан с тем, что государство стремится соблюсти макроэкономическое равновесие 
(обеспечить пополнение бюджета в виде налоговых поступлений, соблюсти трудовые 
права граждан на получение соответствующей их трудовым усилиям заработной платы, 
защиту их пенсионных прав). Бизнес же стремится обеспечить себе выживаемость в 
условиях макроэкономической нестабильности и высоких постоянных издержек, в том 
числе налогов, путем оптимизации. На макроуровне следствием имеющегося 
противоречия в интересах государства и бизнеса является то, что обостряется проблема 
поступления в бюджет налоговых выплат, а также вопрос с оттоком капитала, 
недостаточный объем инвестиций в российскую экономику, низкий уровень 
инновационной активности.  

Ярким примером наличия агентской проблемы является сфера государственных 
закупок, где взаимодействуют бизнес и государство. Рассмотрим организационно-
экономические и психологические аспекты системы госзакупок, а затем проанализируем 
агентскую проблему, существующую в данной системе с теоретической и практической 
точек зрения.  

Государственные закупки представляют собой процесс приобретения на 
бюджетные средства товаров, услуг и работ для удовлетворения государственных нужд. 
Государственные закупки товаров и услуг могут включать в себя приобретение 
медикаментов, страхование автомобилей, ремонт помещений, строительство 
госучреждений. Государственные закупки охватывают практически все сферы рынка. В 
процессе государственных закупок покупателем выступает государство. Данный процесс 
законодательно регламентирован.  

Государственные закупки (англ. government procurement) являются мощным 
инструментом политики. Они прямо связаны с финансовыми ресурсами совокупного 
субъекта. С одной стороны, это государство и представляющие его органы, с другой 
стороны, предприятия, организации, граждане – в целом налогоплательщики, которые 
содержат государство, и на средства которых в госзакупках решаются задачи текущего 
обеспечения деятельности органов государственной власти федерального, регионального, 
муниципального уровня.  

Однако с точки зрения организационно-управленческого контекста взаимодействия 
бизнеса и государства в системе государственных закупок можно отметить, что каждая 
группа-участница процесса государственных закупок обладает своими интересами. Объем 
государственных закупок в странах с рыночной экономикой составляет 10–15 % ВНП, в 
России – 6–8 % и имеет тенденции к росту [8].  
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В соответствии с действующим российским законодательством система 
государственных закупок регламентируется Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". В 2013 году принят 44-ФЗ "О контрактной 
системе" (ФКС), который с 1 января 2014 года полностью заменил действующее 
законодательство, регулирующее сферу государственных закупок [5]. 

Согласно законодательству государственные закупки проводятся в виде тендеров 
(открытых конкурсов). Вся информация о предстоящих, действующих и завершенных 
тендерах должна размещаться на сайте государственных закупок. У каждого региона 
страны есть свой сайт. Все сайты устроены одинаково, это облегчает поиск для 
поставщиков. Информация на сайте открыта для всех, она постоянно обновляется и 
должна быть всегда актуальной. На сайте, где проводился конкурс, организаторы обязаны 
опубликовать списки участников, объявить итоги и назвать победителя. Для достижения 
прозрачности указываются суммы заключенных контрактов и сэкономленных средств.  

Система государственных закупок в Российской Федерации постепенно 
эволюционирует, адаптируясь к изменяющимся условиям институциональной среды. До 
90-х годов в советском государстве, в СССР существовала система Госснаба, которая 
заключалась в реализации централизованной системе снабжения предприятий товарами и 
услугами. Далее вплоть до 2005 года существовала система указов, регламентирующих 
процесс государственных закупок. Так, в 1997 году был принят указ № 305, в 
соответствии с которым была создана система, которая была призвана контролировать 
систему государственных закупок. В июле 2005 году был принят Федеральный Закон № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». Закон был поддержан на всех уровнях. После 
его принятия объем государственных закупок значительно вырос.  

Однако эксперты отмечают ряд проблем, связанных с правоприменительной 
практикой этого законодательного акта. Так, например специалисты НИУ ВШЭ в рамках 
исследовательского проекта «Анализ функционирования системы государственных 
закупок и разработка предложений по её совершенствованию», проводимом в 2009 году, 
выделили множество проблем, таких как: 

 невозможность гарантировать качество покупаемых товаров и услуг в рамках 
технического задания; 

 отсутствие надежной базы для объективного определения начальных цен 
контрактов; 

 длительность сроков проведения открытого конкурса/аукциона; 

 недобросовестное поведение поставщиков и т. д. [15)]. 
Перечисленные выше и ряд других выявленных проблем, которые возникают у 

всех участников процесса государственных закупок, привели к тому, что этот Закон 
пересматривался множество раз. И в итоге был принят новый Закон 44-ФЗ «О 
контрактной системе» (ФКС), который вступил в силу с 1 января 2014 года.  

Закон о контрактной системе распространяется на закупки, осуществляемые 
государственными органами, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальными органами, бюджетными и казёнными учреждениями. В целях 
информационного обеспечения контрактной системы будет создана единая 
информационная система, которая позволит контролировать информацию, 
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содержащуюся, например, в плане закупок, плане-графике закупок и в документации о 
закупках [4)]. 

Основные отличия ФКС от Закона о размещении заказов состоят в следующем: 
1) Законодательно закреплены система планирования и обоснования закупок, а также 

новые методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
2) В дополнение к существующим способам закупок (конкурс, аукцион, запрос 

котировок) введены новые способы определения поставщиков: конкурс с 
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений. 

3) Предусмотрена возможность централизации закупочной деятельности. На 
федеральном уровне, уровне субъектов, муниципальном уровне возможно создание 
уполномоченных органов, которые будут осуществлять полномочия по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. 

4) Предусмотрены антидемпинговые меры. 
5) Введен реестр банковских гарантий – система учета банковских гарантий, которая 

должна исключить возможность представления участником закупки поддельной 
банковской гарантии. 

6) Изменение условий проведения запроса котировок. 
7) Введен механизм одностороннего расторжения контракта заказчиком в случае 

нарушения существенных условий контракта исполнителем. 
8) Изменен перечень сведений, вносимых в реестр недобросовестных поставщиков. В 

реестр вносятся не только сведения о юридическом лице, уклонившемся от 
подписания контракта (недобросовестно исполнившем контракт), но и сведения об 
учредителях, членах коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа таких юридических лиц [5)]. 
Где и когда в системе государственных закупок возникает агентская проблема?  
Для анализа взаимодействия, происходящего в системе государственных закупок 

используется модель «принципал-агент». Модель возникла при описании процессов, 
происходящих в частном секторе экономики, и понимает под агентскими 
взаимоотношениями «контракт, в рамках которого одна или несколько 
персон(принципалов) нанимает другую персону (агента) для выполнения определенных 
функций от его (их) имени, что предполагает делегирование агенту определенных 
полномочий, связанных с принятием управленческих решений». Принципал формирует 
для агента определенные стимулы для принятия им решений в условиях выбора. 
Принципал в данном случае – это государство и общество, которые делегируют своим 
представителям определенные полномочия.  

Например исследователь Иванов А.Е. в своей работе  «Об одном алгоритме 
моделирования коррупционного/квази-коррупционного поведения» представляет систему 
функционирования государственных закупок в России в виде графической схемы, 
которую мы приводим ниже [7]. 
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Рис. Функционирование системы государственных закупок в Российской 
Федерации52 

 
Действительно в данной системе взаимодействия возникает конфликт интересов - 

государственный заказчик руководствуясь своими коррупционными интересами 
ограничивает добросовестную конкуренцию, отдавая предпочтение своим «фаворитам». 

Рассмотрим эту проблему подробнее. Начиная с 2010 года аукционы в системе 
государственных закупок в России проводятся в электронной форме. По замыслу 
законодателя использование электронных аукционов должны было облегчить 
поставщикам доступ к размещению заказов, обеспечить снижение уровня коррупции и 
затруднить возможность сговора поставщиков, что, впоследствии, должно было привести 
к повышению конкурентоcобности аукционов и увеличить размер снижения цен в ходе их 
проведения[6)]. Однако, в нашем случае происходит обратное - конкуренция 
уменьшается, а число несостоявшихся аукционов увеличивается. Каковы же причины 
возникновения данной ситуации?  

Возможно в условиях проведения электронного аукциона «сговор» поставщиков 
представляется менее вероятным, и ограничение конкуренции вызвано скорее действиями 
(коррупционными) государственных заказчиков.  

Поэтому в целях снижения таких рисков целесообразно разработать ряд мер и 
дополнить ими действующее законодательство, в числе которых можно обозначить 
следующие53:  

1) Обозначить в аукционной документации минимальное количество заявок 
поставщиков, при котором аукцион может быть проведен .  

2) Устранить противоречия в Федеральном законе №44-ФЗ, препятствующие 
проведению скоринговых аукционов и аукционов с гандикапом, оставляющих 
возможность компенсации более высокой цены контракта повышением качества 
закупаемой продукции  

                                                            
52 Источник: А.Е. Иванов. Об одном алгоритме моделирования коррупционного/квази-коррупционного 
поведения. Научные доклады, № 8 (R)– 2013. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2013. 
53 А.Е. Иванов. Об одном алгоритме моделирования коррупционного/квази-коррупционного поведения. 
Научные доклады, № 8 (R)– 2013. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2013. 
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3) В случае использования государственным заказчиком метода закупки отличного от 
открытого конкурса, обязать его представить обоснование принятия решения о 
выборе метода закупки .  

4) Существенным образом повысить ценовые пороги, превышение которых 
предполагает организацию торгов. 
Или другой пример: наличия конфликта интересов в модели «принципал-агент» мы 

можем наблюдать в системе регулирования естественных монополий. Проблему 
тарифного регулирования естественных монополий раскрывает в своих работах Ж. 
Тироль. Рыночная власть, которой владеют естественные монополии, имеет свои 
негативные эффекты, поскольку общество несет определенные потери от существования 
монополий, а также сами монополии сталкиваются с негативными эффектами от этой 
ситуации. Проблема установления тарифов в ситуации естественных монополий связана с 
тем, что, с одной стороны, цена  должна быть ориентирована на  экономические затраты 
монополиста.  

С другой стороны, если тарифы установлены исходя только из затрат, то у 
менеджмента компании нет стимула развивать бизнес и стремиться к его экономической 
эффективности. Менеджмент будет стремиться и искусственно нарастить затраты, чтобы 
«подтвердить» высокий тариф. Поэтому оптимальная модель ценообразования в 
энергетике должна учитывать, как реальные затраты монополиста, так и стимулировать 
его стремление вести бизнес эффективно.  

Примером такой модели является модель «альтернативной котельной», внедрение 
которой активно обсуждается в России. А некоторые регионы начинают постепенно 
переходить на тарифообразование на основе этой модели. Альтернативная котельная - 
принцип установления  цены для потребителя. Логика в том, что потребитель не должен 
платить за тепло дороже, чем ему обошлось бы тепло в том случае, если бы он купил себе 
котельную и начал сам ее эксплуатировать. В этой модели учитываются особенности 
ценообразования в разных регионах, что важно для России.   

Агентская проблема на микроуровне. 
На микроуровне имеющиеся противоречия проявляются в существовании 

проблемы разных интересов топ-менеджеров и собственников. Особенно остро данные 
противоречия проявляются в сложноструктурированных бизнесах, которые представляют 
собой группы компаний, аффилированные между собой через систему владения. Они 
объединены одним или несколькими собственниками. Как правило, для российской 
действительности характерна ситуация, когда данные бизнесы входят в неоформленную 
холдинговую структуру.  

На микроуровне проблема «принципал-агент» проявляется во взаимодействии 
собственника (принципала) и топ-менеджмента (агента).  При этом механизмы решения 
этой проблемы в открытых и закрытых компаниях разные.  

В открытых компаниях эта проблема решается с помощью создания системы 
принятия решений с помощью разных органов управления. Так, например, в российских 
компаниях акционеры осуществляют контроль и принимают решения через такие органы, 
как: общее собрание акционеров, совет директоров, правление. Есть также и другие 
контролирующие органы: ревизионная комиссия, аудиторские компании, независимые 
директора, институциональные инвесторы, работники, государство в лице , например, 
налоговой инспекции.  
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В закрытых компаниях проблема «принципал-агент» проявляется в следующем. В 
силу того, что собственник, не принимающий активное участие в оперативном 
управлении компанией (группой компаний) все же стремится сохранить контроль за 
финансовыми потоками и за рядом управленческих решений, создаются механизмы, 
которые позволяют решить эту задачу. Один из механизмов – создание управляющей 
компании, которая бы взяла на себя следующие важные функции: 

1) Принятие инвестиционных решений; 
2) Согласование годовых бюджетов; 
3) Проведение внутреннего аудита и т.п. 

Объем полномочий, делегируемых собственником управляющей компании, 
зависит, прежде всего, от выбранной модели организации финансово-экономического 
управления на предприятии.  

Под финансово-экономическим управлением мы понимаем особый механизм 
функционирования системы финансового менеджмента предприятия, который включает в 
себя следующие блоки:  

 систему планирования,  бюджетирования, анализа, контроля и координации; 

 систему движения денежных средств; 

 модель организации финансово-экономического управления.  
Модель организации финансово-экономического управления представляет собой  

систему, которая может быть описана следующими характеристиками:  

 финансовой структурой предприятия (группы компаний); 

 способом распределения полномочий и ответственности внутри группы компаний 
между бизнес-единицам и управляющей компанией.  
Под финансовой структурой бизнеса мы понимаем систему взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой центров финансовой ответственности. Под способом 
распределения полномочий и ответственности между бизнес-единицами и управляющей 
компанией мы понимаем правила взаимодействия между ними по вопросам 
перераспределения функций финансово-экономического управления и принятия решений. 
Управляющая компания может делегировать полномочия по самостоятельному 
осуществлению бизнес-единицами функций оперативного финансового менеджмента 
таких, как организация управления денежными средствами, анализ, контроль, учет, 
оставляя за собой принятие ключевых стратегических решений. А может иметь место 
ситуация, когда управляющая компания полностью осуществляет все функции 
финансово-экономического управления,  как оперативные ,так и стратегические.  

Можно выделить следующие виды моделей организации финансово-
экономического управления по критерию «способ распределения полномочий и 
ответственности между бизнес-единицами и управляющей компанией»: 

1) Децентрализованная; 
2) Централизованная.  

Централизованная модель предполагает передачу всех функций финансово-
экономического управления в единый центр принятия решений, например, в 
управляющую компанию.  

Децентрализованная модель предполагает сохранение самостоятельности в 
принятии ряда финансовых решений на уровне дочерних предприятий в группе 
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компаний и делегирование полномочий и ответственности бизнес-единицам без 
передачи их в единый центр, например, управляющую компанию.  

Изменения внешней среды могут потребовать изменения модели финансово-
экономического управления.  Это такие изменения, как: 

 кризисные явления, вызванные различными макроэкономическими факторами; 

 смена собственника; 
 смена топ-менеджмента; 

 изменение стратегии развития компании. 
Различные воздействия внешней среды требуют от предприятия обратной связи, 

реакции, особого действия или комплекса действий, которые мы называем 
адаптационным механизмом.   

Мы предлагаем понимать  под механизмами адаптации изменения краткосрочного 
и долгосрочного характера, происходящие в национальной экономике и у экономических 
субъектов в ответ на появление признаков нестабильности в экономической системе. Под 
нестабильностью мы понимаем ситуацию, когда под воздействием внешних или 
внутренних факторов происходят негативные колебания деловой активности в масштабе 
национальной экономики, а на микроуровне предприятия испытывают различного рода 
изменения [8)]. Однако необходимо выделить следующие факторы, определяющие выбор 
модели организации финансово-экономического управления c целью ее адаптации к 
изменениям: 

1)Взгляд собственника на выбор модели.Собственник может настаивать на выборе 
той или иной модели. Например, он может настаивать  на закреплении всех 
контролирующих функций за управляющей компанией, что в свою очередь зависит от: 

 степени делегирования собственником принятия  решений о выборе той или иной 
модели организации финансово-экономического управления; 

 состояния финансово-хозяйственной деятельности компании; 
2)Сложность структуры и масштабы бизнеса. Если бизнес представляет собой 

группу компаний, то выбор модели организации финансово-экономического управления 
является принципиально важным вопросом для эффективного менеджмента. Решение о 
том, децентрализованную или централизованную модель выбрать, зависит в этом случае 
от профиля бизнес-единиц, входящих в структуру группы. Зачастую многопрофильным 
холдингам приходится делегировать полномочия по управлению финансами бизнес-
единицам для того, чтобы оптимизировать скорость принятия решений, которая может 
быть разной в разных отраслях.  

3)Отраслевая принадлежность бизнеса; 
4)Прозрачность бизнеса. В силу того, что характерной чертой российского бизнеса  

является сложность юридической организации бизнес-структур, введение 
централизованного финансово-экономического управления может оказаться необходимой 
мерой для построения эффективной системы финансового менеджмента, а также для 
решения проблемы «принципал-агент». 

Проанализировав особенности взаимодействия в системе «принципал – агент» мы 
можем сделать следующие выводы: 

1) В российской экономике на макро- и микро- уровне данная проблема существует, и 
субъекты экономики вырабатывают механизмы по решению данной проблемы. 
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2) Механизмы решения агентской проблемы, которые в настоящее время существуют 
на макро- и микроуровне отражают специфику российского бизнеса. Так, 
например, во многом существование управляющей компании в неоформленных 
закрытых холдингах можно объяснить непрозрачностью бизнеса и недоверием 
собственника по отношению к топ-менеджменту, а также зачастую отсутствием 
общепринятых процедур регулярного менеджмента.  

3) Российская особенность проявления агентской проблемы состоит в том, что она 
порождает колоссальные трансакционные издержки, которые вынуждены нести 
экономические агенты.  
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Economic potential of innovative development of territory: a technique of effective 
realization 

 
The summary: In clause the methodical approach to an estimation of a management 

efficiency in economic potential of municipal formation is considered. Thus authors mark that, 
the given approach will allow to solve the given problem at other new qualitative level. 

Keywords: investment feedback; innovative development of territory; managements of 
economic resources of territory 

 
В условиях инновационного развития территории весьма актуальным является 

исследование вопросов, касающихся эффективности  использования экономического 
потенциала  муниципальных образований. Муниципальные образования являются основным 
источником нереализованных  потенциальных возможностей социально – экономического 
развития страны.   

Для эффективного управления экономическими ресурсами территории необходимо 
разработать методические подходы к оценке реализации этих ресурсов. Для этого 
предлагается система показателей,  разработанная  по аналогии с показателями по оценке 
эффективности управления  ресурсами на предприятиях [1, с. 172], но с номенклатурой 
показателей, присущая экономике муниципальных образований.  

К предлагаемым показателям относятся: производительность труда, 
капиталоотдача, налогоотдача, инвестиционная отдача, амортизационная отдача, 
зарплатоотдача, материалоотдача и т.д. Предлагаются эти показатели для 
мониторинговых исследований администрациям муниципальных образований, что 
позволит им использовать не только федеральные показатели эффективности 
деятельности ОМСУ, но и собственные, которые помогут найти резервы экономического 
роста территории. Тем более, что федеральное правительство ждет разработок новых 
показателей эффективности управления государственного и муниципального управления  
от регионов и их территориальных образований для совершенствования системы 
показателей, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и не лишенных 
недостатков, которые отмечены в материалах общественных слушаний [2, с. 5].    

Результаты исследования показали, что одной из важной причин неэффективного  
управление местными ресурсами является недостаточность теоретического, 
методического обеспечения и новых инновационных технологий в реализации этих 
ресурсов. Оценку эффективного использования экономического потенциала территории 
рассмотрим  на  примере Сосновоборского городского округа Ленинградской области. 
 Сосновоборский городской округ является одним из ведущих муниципальных 
образований, вкладывающий значительную долю в экономический рост Ленинградской 
области. Об этом сложно судить по показателям экономического развития  
муниципальных образований Ленинградской области, представленных в 
статистическихсборниках  Петростата [3, 4 с. 5 - 42. ] и информации о социально-
экономическом развитии Сосновоборского городского округа [5 с. 3 - 24. ] 
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 Оборот организаций  округа   составляет 4.4 %  в общей сумме оборота по области. 
В 2013 г по сравнению с 2012 г  объем оборота снизился на 1%, что составляет 872 млн. 
руб. 
 Объем инвестиций в основной капитал  составляет 21,4 % в общей сумме 
инвестиций  по области. В 2013 г по сравнению с 2012 г  объем инвестиций вырос на 22 
%. Данное образование по объему инвестиций в основной капитал   на душу населения  
(567630 руб)  в 2013 г  занимает 1 место по области. Среднеобластное значение этого 
показателя составляет -  101062 руб. 
 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составляет 19,3 
%  в общей сумме деятельности отрасли  по области. В 2013 г по сравнению с 2012 г  
объем строительства вырос на 27,9 %, что составляет 1305 млн. руб. По вводу жилья округ 
занимает 5 место, в 2013 г введено в строй 594 квартир, что на 240 квартир больше, чем в 
2012 г. 
 Оборот розничной торговли сотавляет  5,4 %  в общей сумме деятельности отрасли  
по области.  В 2013 г по сравнению с 2012 г объем тоговли вырос на 38,9 %, что 
составляет 2524 млн. руб. 
 Объем платных услуг населению составляет – 3,8% в общей сумме объема услуг  
по области. В 2013 г по сравнению с 2012 г  объем вырос на  7,3 %, что составляет 100 
млн. руб.  
 Объем грузооборота составляет –  7,05 % в общей сумме объема по области. В 2013 
г по сравнению с 2012 г  объем вырос на 16,9 %, что составляет 12825 млн. руб.  
 Доля прибыльных предприятий в округе  в 2013 г составляет - 72,9 %, что на  8,9 % 
больше чем в 2012 г. Округ по этому показателю занимает 5 место в области.  
 Среднесписочная численность  работников составляет – 7,05 % в общей сумме 
численности 6,5 %по области. В 2013 г по сравнению с 2012 г численность увеличилась   
на 1,6 %. 
 Среднемесячная заработная плата составляет – 135 % по отношению к 
среднеобластной, если ее брать за 100 % и равна 44241 руб. в месяц на одного работника.  

В 2013 г по сравнению с 2012 г зарплата выросла на 13,1%. Округ по этому 
показателю занимает 1 место в области . 

Таблица 1 
Динамика основных показателей экономической деятельности Сосновоборского 

городского округа54 
Год Инвестиции 

в основной 
капитал 

Прибыль ФОТ Поступление 
налогов в БС 
с территории 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг 

Среднесписочная 
численность 
работников,чел 

2012 0,876 1,73 1,102 1,425 0,852 1,014 
2013 1,22 1,132 1,149 0,898 0,912 1,016 

 
По данным таблицы 1  видно, что инвестиции в основной капитал (ИОК) за 2013 

год составили рекордную сумму - 38031 млн. руб., или 122 % к уровню соответствующего 

                                                            
54  Источник: Информация о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа за 
2012 и 2013 гг. 



58 
 

периода прошлого года  за счет объема  вложенний ОАО «Концерн Росэнергоатом» в  два 
инвестиционных проекта по модернизация действующей Ленинградской атомной станции 
и строительство Ленинградской АЭС-2. 

Прибыль по округу в 2013 г составила 1107 млн. руб., что на 13.2 % больше, чем в 
предшествующем периоде. В  эту сумму  не включены  данные о финансовом результате 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», который в 
связи с указаниями Федеральной службы государственной статистики не ведет полный 
бухгалтерский учет.  
 Фонд оплаты труда (ФОТ) среднесписочной численности работников в 2013 г 
вырос  по сравнению с предшествующим периодом на 14,9 %. 
 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг в 2013 г снизился на 8,8 % по сравнению с предшествующим периодом. 
 Поступление налогов в бюджетную систему (БС) с территории в 2013 г снизилось  
на 10,2 % по сравнению предшествующим периодом. 
 Среднесписочная численность работников в 2013 г увеличилась на 1,6 % по 
сравнению с предшествующим периодом. 

Таблица 2 
Показатели  эффективности управления экономическими ресурсами 

Сосновоборского городского округа55 
Год Инвестицион

ная отдача, 
руб. 

Рентабельност
ь ИОК,% 

Зарплатоотдача,
руб. 

Налогоотдача
, коп 

Производительность 
труда, тыс. руб 

2012 0,896 3,14 2644 21,39 1241 
2013 0,686 2,91 2151 20,54 1142 
 

Инвестиционная отдача  определяется соотношением объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг и инвестиций в основной 
капитал. Этот показатель показывает  сколько произведено товаров, работ и услуг на 
каждый вложенный рубль в основной капитал. 
 Рентабельность ИОК определяется соотношением прибыли к объему ИОК. Она 
показывает сколько приносит прибыли каждый вложенный рубль в основной капитал. 
 Зарплатоотдача определяется соотношением объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг и ФОТ среднесписочной 
численности работников и показывает сколько произведено товаров, работ и услуг на 
каждый рубль , израсходованный на заработную плату работников. 
 Налогоотда определяется соотношением поступления налогов в БС с территории и  
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  и 
показывает сколько поступает налогов в БС  с территории с каждого рубля произведенных 
товаров, работ и услуг. 
 Производительность труда определяется соотношением объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг и среднесписочной 
численностью работников и показывает сколько произведено товаров, работ и услуг 
каждым работником. 

                                                            
55  Источник: Информация о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа за 
2012 и 2013 гг. 
 



59 
 

 Номенклатуру показателей можно расширить путем введения таких показателей, 
как  капиталоотдача, капиталоемкость, амортизационная отдача, материалоотдача и др. 
Отсутствие источников данных по этим показателям не позволяет их включить в данное 
исследование. 

Таблица 3 
Динамика показателей  эффективности управления экономическими ресурсами 

Сосновоборского городского округа56 
Год Инвестиционн

ая отдача,  
Рентабельность 
ИОК 

Зарплатоотдача Налогоотдача Производительность 
труда 

2012 0,974 1,97 0,772 1,672 0,84 
2013 0,766 0,927 0,814 0,96 0,92 
  
 По данным таблицы 3 видно, что инвестиционная отдача в 2013 г снизилась на 23,4 % по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, т.к. объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг в 2013 г снизился на 8,8 %, а  
инвестиции в основной капитал (ИОК) за 2013 год составили рекордную сумму, рост их 
составил 122 % по сравнению с предшествующим  периодом. 
 Рентабельность ИОК в 2013 г снизилась на 7,3 %, причиной является 
незначительный рост прибыли, всего на 13,2 %, а прирост ИОК составил 22 % в 2013 г по 
сравнению с предшествующим  периодом. 
 Зарплатоотдача в 2013 г снизилась на 18,6 % из–за снижения  объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 8,8 % по сравнению с  
тем , что среднемесячная заработная плата повысилась  на 13 %, к тому же еще выросла 
среднесписочная численность работников  на 1,6 % по сравнению с предшествующим  
периодом.  
 Налогоотдача в 2013 г снизилась на  18,6 % из –за снижения  объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг и  объема поступления 
налогов в бюджетную систему (БС) с территории по сравнению предшествующим  
периодом. В 2012 г произошел рост налоговых поступлений на 42,5 %, в основном, в 
связи с переводом крупнейших налогоплательщиков на налоговое администрирование в 
Сосновый Бор. 
 Основной причиной снижения всех показателей эффективности использования 
экономических ресурсов округа является снижения производительности труда 
работников, которая постоянно снижается за последние годы, так в 2012 г  снизилась на 
16 %, в 2013 г – на 8 %. 
 Тем не менее, необходимо отметить, что есть положительные сдвиги в  динамике 
показателей эффективности  использования трудовых ресурсов и ФОТ, так темпы 
снижения  производительности труда за последний год  уменьшились на 8 процентных 
пункта, зарплатоотдачи в 2013 г - на 4 процентных пункта по сравнению с 
предшествующим  периодом. Следовательно, можно говорить о резервах ресурсного 
потенциала  округа  даже в условиях кризиса.  

                                                            
56  Источник: Информация о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа за 
2012 и 2013 гг. 
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Предложенная система показателей оценки использования экономического 
потенциала муниципального образования позволит решить поставленную проблему на 
новом качественном уровне, что безусловно необходимо в условиях инновационной 
экономики.  
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Форсайт как перспективный и инновационный инструмент прогнозирования 
социально-экономического развития 

 
Аннотация: В данной статье обращается внимание на необходимость изучения 

инновационных инструментов прогнозирования. В качестве объекта изучения взят 
Форсайт - процесс систематического определения новых, стратегически важных 
приоритетов, которые впоследствии смогут оказать серьезное влияние на социально-
экономическое развитие страны. В статье приведена краткая характеристика данного 
процесса, примеры использования в зарубежных странах и применимость в реалиях 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: форсайт, прогнозирование, социально-экономическое развитие, 
инновационный подход, долгосрочный прогноз 

 
Foresight as a promising and innovative tool for forecasting socio-economic development. 
 

The summary: This article draws attention to the need to explore innovative prediction 
tools. As the object of study taken foresight is a systematic process of identifying new, 
strategically important priorities that will be able to have a serious impact on the socio-economic 
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development of the country. The article provides a brief description of this process, examples of 
usage in foreign countries and the applicability of the realities of the Russian Federation 

Keywords: Foresight, forecasting, socio-economic development, innovative approach, the 
long-term prognosis 
 

Постоянные экономические вызовы, глобальный финансовый кризис, нестабильная 
геополитическая ситуация в мире и ближайших странах – все эти события вынуждают 
аналитиков и экономистов задаться вопросом об определении научных и технологических 
приоритетов в период перехода России от сырьевого к высокотехнологичному пути 
развития. 

Для анализа, предсказания и прогнозирования экономического развития снова 
стали приобретать актуальность теории цикличности Николая Кондратьева и Йозефа 
Шумпетера, в особенности - теории долгосрочного научно-технологического 
прогнозирования. Особенно популярен стал последовательный процесс, где сначала 
определяются приоритеты, затем оцениваются варианты возможных нововведений и 
технологических решений, строятся технологические «дорожные карты», идет внедрение 
полученных результатов и их  оценка, а  так же оценка методов Форсайтов, которые были 
при этом использованы. 

Данный маневр не может быть реализован без участия государства и бизнеса. 
Такое сотрудничество необходимо для создания процессов формирования современной и 
успешной национальной  инновационной системы, которая способная быть 
конкурентоспособной, работать на увеличение человеческого капитала и повышать 
уровень жизни граждан. Для работы такой системы необходимы масштабные инвестиции, 
а так же вовремя выявленные технологические угрозы и возможности определения 
научных и технологических приоритетов, затем последующая поддержка вариантов роста 
инновационных эффективных технологий. 

В 2006 году Президентом РФ были утверждены важнейшие направления техники и 
технологий (в том числе критических технологий), а так же научных исследований. На 
долгосрочный период до 2030г. РАН РФ был разработан Прогноз научно-
технологического развития РФ. [1;2;3]. 

Именно эти инновационные направления являются приоритетными за рубежном - в 
США, Японии, странах Евросоюза, Бразилии, Индии, Австралии, Китая и других 
развитых странах. Это говорит о том, что данное направление является глобальным 
приоритетом для независимых экспертных исследований, а так же для применения 
технологий в решении мировых проблем, анализа политических решений и оценке 
возможностей человека, которые основаны на прогнозировании в научно–
технологической отрасли. Такое совпадение не случайность, оно свидетельствует о том, 
что использование общих приоритетов является сегодня необходимым элементом 
мирового взаимодействия в экономической и политической сфере. 

На сегодняшний день страны западной Европы выбирают путь научно-
технического развития, в котором определяют наиболее приоритетные новейшие научные 
направления, при разработке которых они могут результативно использовать свои 
интеллектуальные и финансовые ресурсы, таким образом, укрепляя и расширяя свои 
позиции на мировом рынке технологий. Как правило, такие работы проводятся при 
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помощи государственных организаций (научных центров, университетов), так же при 
использовании частного капитала и вариантов долевого финансирования. 

В других развитых странах в секторе науки приоритетными являются так же такие 
направления, как охрана здоровья, оборона, исследования в области энергетики, 
естественная наука. Например, в США на 2004-2006гг, около 95% научного бюджета 
выделяется соответствующим этим направлениям министерствам и ведомствам, таким как 
Министерство обороны, Национальный институт здоровья, НАСА, Национальный 
научный фонд, Министерство энергетики. [4] 

Правительство России ставит перед научно-экспертным сообществом главную цель 
- выявить наиболее перспективные технологические и научные направления, которые 
можно использовать в качестве основы на долгосрочный инновационный период развития 
политики и национальной экономики. Данный выбор должен основываться на оценке 
социально-экономического результата технологических и ресурсных возможностей, а  так 
же на оценке результата новейших технологий, которая необходима для выбора 
направления, которое получит развитие с целью повышения конкурентоспособности 
национальных компаний на мировых рынках и формировании инновационной системы 
государства.[5] 

Метод Форсайт стал занимать ключевое место в научно-технических  разработках 
стратегии государства, при помощи него определяются новые приоритеты 
технологического и научного развития. В основе этого метода лежит большой 
технологически экспериментальный пласт работ, где множество научных сотрудников в 
данной области делятся своими знаниями, мнениями, предложениями.  

Форсайт является методом долгосрочного прогнозирования, это инструмент, 
который позволяет видеть будущее технологических процессов, а так же процесс развития 
социальных, технических, ментальных явлений. Этот метод позволяет согласовывать 
построение образа прогнозируемого будущего. Однако нет четких данные по вопросу 
появления Форсайта. Одни авторы считают, что он появился в 50-х гг. ХХ века, другие, 
что он возник в конце того же века. Первым этапом формирования Форсайта считается его 
переход из области обороны в  политику, социальную сферу, экономику. Вторым этапом 
принято считать переходом ориентации Форсайт, который стала охватывать оценки 
социальных и культурных последствия при внедрении новых технологий (например, 
можно привести,  влияние Интернета на политически и семейные институты, а так же 
организацию труда). 

На сегодняшний день мы наблюдаем третий этап развития «Форсайта»,  где идет 
его концентрация на прогнозирование сложных проблем для страны. Данный метод 
прогнозирования пытается решать более насущные проблемы, такие как бедность, 
безопасность, голод и т.д.  

Форсайт работает как системный инструмент влияния на построение будущего. Он 
учитывает всевозможные изменения всех сфер общественной деятельности (экономики, 
науки и технологиях, культуре, общественных и социальных отношениях).  

В настоящее время можно выделить следующие виды Форсайта: 

 корпоративные – выстраивают стратегию конкурентоспособности и преимуществ 
компаний в перспективе;  

 национальные – прогнозирование развития экономики государства;  
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 межрегиональные и региональные – выявление развитий экономики в некоторых 
странах;  

 тематические – прогнозирование перспектив в военной и социальной сфере. 
Реализация Форсайта осуществляется на следующих принципах: 

 коммуникация участников;   

 вовлечение общественных сфер (науки, бизнеса, органы государственной власти, 
гражданское общество) в решение вопросов долгосрочного прогнозирования и 
стратегию развития;  

 координация действия процесса в долгосрочной перспективе;  

 концентрация внимания по решению вопросов в долгосрочной перспективе;  

 систематизация процесса, которая строиться на вариантах решения вопросов 
экспертами;  

 огласие, необходимое для слаженности работы научного сообщества, бизнеса, 
органов государственно власти и гражданского общества, для выработки 
оптимального варианта решения проблемы на основе предоставленной экспертами 
сценариев по развитию общества в целом. 
Из всего вышеперечисленно можно заключить, что Форсайт в настоящее время 

содержит в себе четыре основных элемента:  

 метод является систематическим процессом;  

 важное место отдается научно-техническим направлениям;  

 временные рамки планирование должны превышать деловое планирование;  

 при выборе приоритетов определяется их влияние на социально-экономическое 
развитие страны.[6] 
В 90-х гг. метод Форсайта активно стали использоваться правительства США, 

Германии, Японии, Великобритании и Австралии. К 2000г. число стран, использующих 
этот, метод возросло до 30; на сегодняшний день к пользователям Форсайта добавился ряд 
развивающихся стран и стран с переходной экономики (Венгрия, Польша, Чехия, и др.). 
Но самое широкое распространение этот метод получил в Великобритании и именно 
английский опыт использования Форсайта берут на вооружение многие страны.  

Более 800 форсайтных исследований было проведено за последние 15 лет как 
отдельными государствами (на местном и национальном уровнях), та и крупными 
компаниями и другими организациями различных типов (торговые ассоциации, 
благотворительные ассоциации). Следует отметить при этом, что результаты Форсайта, 
которые проводились общественными организациями, часто можно увидеть в общем 
доступе, в то время как результаты используемого его частными фирмами держатся в 
строжайшей тайне. 

В настоящее время Форсайт стал признанной международной технологией 
долгосрочного прогнозирования. Так, например, в Японии уже проведено 9 национальных 
Форсайтов и на их основе идет построение ряда государственных стратегий. В Китае в 
национальных Форсайтах принимают участие огромное количество экспертов по каждому 
направлению. Страны Европы проводят свои Форсайты. Проекты реализованы в США, 
Бразилии, ЮАР. Каждый год проводятся международные конференции, посвященные 
Форсайту, публикуются результаты исследований, функционируют тематические 
Интернет-сайты. 
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В 50-х годах ХХ века в области перспектив безопасности и оборонных 
исследований в США были использованы приемы Технологического Форсайта 
(Technology Foresight). Эти же технологии были эффективно исользованы в Японии в 1971 
году, когда реализовался проект проекта «Future Technology in Japan toward the Year 
2030». Science and Technology Foresight Center, разрабатываемый National Institute of 
Science and Technology Policy (NISTEP). Спустя некоторое время аналогичный проект был 
частично реализован в СССР как «Комплексная программа научно-технического 
прогресса». 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать что Форсайт является неким 
процессом общего национального отбора новых направлений, в котором достигается 
согласованность мнений различных субъектов национальной инновационной системы, а 
так же устанавливаются прочные связи между ее элементами. 

В странах с развитой культурой кооперации и сотрудничества внутри национальной 
инновационной системы, которая поддерживается правительством,  метод Форсайта  
получил наибольшее распространение. Во многом технология Форсайта похожа на 
технологию традиционного прогнозирования, так как их объединяет: 

 во-первых,  необходимость учета всех тенденций, влияющих на развитие;   

 во-вторых, использование классических методов прогнозирования (метод Дельфи 
мозговые штурмы или фокус-группы, сценарное планирование);  

 в-третьих,  определение критических технологий. 
Но также есть и отличие Форсайта от прогнозирования. Основным отличием 

является то обстоятельство, что при использовании Форсайта учитываются интересы всех 
участники развития (научно-техническая сфера, правительство, бизнес и общественность). 
В свою очередь, метод прогнозирования подразумевает использование мнений только 
экспертов. К тому же метод Форсайта способен развивать сотрудничество и объединения 
между государством, бизнесом и учеными,  развивать культуру прогнозирования в 
обществе и, как следствие, выбор будущих действий в зависимости от результатов 
прогнозирования. Также этот метод имеет рычаги активного влияния на будущее, 
например, определяет исследования и технологии, которые могут быть наиболее 
эффективно использованы.  

Однако при всестороннем исследовании и изучения научной литературы, можно 
заключить, что форсайтные исследования не подтверждают прогнозы, период 
прогнозирования которых составляет 50-30 лет. Если рассматривать формирование 
исследований будущего в общем плане, то оно включает исследования основных 
факторов и трендов, определяет важнейшие анализы и интересы в сочетании 
разнообразных сил, важнейшая цель которого в итоге выбора наиболее альтернативного 
развития будущего. Так же результаты этих исследований  зависят от таких факторов,  как 
здоровье людей, экология, наличие инновационных технологий. 

Коммуникативные технологии форсайта – это наиболее результативный 
инструмент при формировании позиций профессиональных сообществ и общественного 
мнения. Такие технологии сосредотачивают и направляют деятельность организаций, 
компаний или широких групп людей, которые учувствуют в определенном процессе в 
единое русло, а также ставят цели и задачи, при вероятных путях развития для перехода в 
прогнозируемое будущее. 
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Метод Форсайта может быть применен в самых разнообразных областях. Чаще 
всего он используется в проблемах национальной конкурентоспособности при 
определении главных целей в разных областях технологического развития. Также метод 
Форсайта зачастую используется в решении политических, социальных и культурных 
проблем, (таких, например, как демографические изменения в обществе), перспективах 
развития транспортных систем, вариантов решения проблем экологического характера.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Форсайт все-таки 
отличается от многих известных инструментов прогнозирования, так как он вовлекает 
заинтересованные слои гражданского общества в формирование прогноза будущего,  
заставляет использовать активные действия по реализации данного прогноза с 
предварительным согласованием всех гражданских инициатив по этому вопросу.  

Цель Форсайта -  это не просто подготовка аналитического прогноза в важных 
проблемных направлениях, подготовке сценария и экономической модели их развития, но 
и объединение усилий главных участников этого процесса, чтобы они могли действовать 
на опережение, для  наиболее эффективного структурирования данных.  

Основополагающей целью Форсайта можно считать создание сетей компетентных 
и заинтересованных в реализации участников (охватывает любую сферу – бизнес, власть, 
общественные организации, гражданские институты, наука и т.п.).   

За последние годы в России часто обсуждалась необходимость использования 
Форсайта и мнение экспертов было однозначным – Форсайт необходим. В период 2007-
2012 гг. Форсайт был инициирован как важнейшее направление научного исследования в 
Российской Федерации.[7] Необходимость Форсайта на сегодняшний день безусловна и 
он должен использоваться в целях для улучшения процессов принятия решения, 
управления выбором перспективных технологий, усиления процесса обучения, создания 
альтернативных направлений будущего развития страны, улучшения готовности к 
непредвиденным обстоятельства, а так же для мотивации этих изменений. 

На сегодняшний день Россия, к сожалению, не оказывает решающего влияния на 
развитие мировой экономики, но является мощным потенциальным участником этого 
процесса. И поскольку страна ставит перед собой задачи определения как перечня 
технологий, так и решения социальных задач (снижение смертности, снижение уровня 
преступности и т.д.), то можно сказать, что расширение спектра целей и задач означает, 
что конкурируют уже не только промышленные компании, но страны в целом. А если 
удачно решить социальные проблемы с помощью науки, то страна становится более 
привлекательной для жизни, инвестирования, не говоря уже про то, что повышается ее 
национальная конкурентоспособность. 

Сегодня в России существует два уровня государственных приоритетов науки и 
техники – это федеральный и региональный. Эти приоритеты  утверждаются органами 
государственной власти, а также являются основой для выделения бюджетных средств на 
реализацию научных исследований. Но виды этих приоритетов различны по своей 
структуре. Так, например, федеральные приоритеты делают упор на научные 
исследования и разработки. Региональные приоритеты сложились под влиянием местных 
региональных потребностей, и уже потом подстраивались под интересы научных кругов 
региона. Наиболее распространенный пакет региональных приоритетов часто включает в 
себя пять групп целей: экология региона; эффективное использование местных 
природных ресурсов; важнейшие социальные проблемы (здоровье населения, 
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образование, преобладающие заболевания); повышение эффективности государственного 
управления; научно-техническая поддержка местной промышленности.  

При сравнении структуры приоритетов регионов и РФ становится очевидным, что 
устройство региональных приоритетов наиболее близко к типовой структуре Форсайта.  

В большинстве стран мира Форсайт включает в себя: 

 вопросы прогнозирования научных исследований;  

 перспективы освоения рынков высоких технологий;  

 решение важных управленческих и социальных проблем;   

 определение секторов интересов (по опросам общества);   

 определение рыночных ниш с учетом соотношения сил в мировой экономике;  

 прогнозирование технологий;  

 определение направления движения (промежуточные события, связи между 
направлениями). 
По нашему мнению, значение Форсайта в России будет неизменно увеличиваться, 

на что указывает ряд следующих причин: 

 затраты на научные исследования  растут, а сами исследования становятся 
мультидисциплинарными, в связи с чем некоторые страны вынужденно 
ограничивают бюджет в этой сфере;   

 в процессе проведения Форсайтов создаются сетевые взаимодействии между 
большим числом экспертов, и именно эти взаимодействия можно назвать 
двигателем развития в новой экономике;  

 важную роль играет поощрение в проведении Форсайтов ЕС и другими 
международными организациями (в частности, UNIDO, региональным 
представителем которой недавно стал Форсайт-центр ВШЭ). 
Важно отметить, что в любом удачном проекте необходимо сочетание различных 

методов, которые в комплексе с содержательным анализом гарантируют привлечение 
экспертов высочайшей квалификации, а так же их первоклассную активность и 
взаимодействие. 

В настоящее время существует значительное количество методов разработки 
прогнозов, но чаще всего используются такие методы как SWOT-анализ (strengths, 
weaknesses, opportunities, threats — анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз), мозговые штурмы, критические технологии, и комбинации этих метолов. Порядок 
применения методов может быть различным и зависит от предложенных задач. Если 
Форсайт признается успешным, то он становится регулярным и проводится только раз в 
несколько лет с необходимыми ко времени усовершенствованиями, в качестве пример 
можно привести Японию, где Форсайт проводится один раз в пять лет. 

Форсайт взаимосвязан с будущим, а будущее создается сегодня. Здесь важно 
понимать, что Форсайт должен отталкиваться от фактических потребностей, а никак не от 
имеющихся возможностей. И если применять этот метод на практике, то необходимо 
ориентироваться не на реальные возможности, а на перспективные потребности. 

Преимущество Форсайта заключается в том, что он своевременно показывает 
социально-экономические и научно-технические проблемы, решение которых является 
необходимым для построения общества, основанного на знаниях, и именно потому эти 
приоритеты являются ориентирами для всего современного общества. Однако необходимо 
отметить, что при бюджетном финансировании научной и инновационной деятельности 
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приоритеты Форсайта не являются жесткими ограничительными рамками, а структура 
государственного финансирования НИОКР совпадает с этими приоритетами лишь 
отчасти. 

В России данный метод может использоваться в качестве разработок приоритетов 
государственного финансирования новых направлений НИОКР, также в формировании 
национальной инновационной системы и механизмов определения необходимых 
институциональных изменений в сфере НИОКР. Наибольшее значение в использовании 
данного метода возможно в целях улучшения контактов государственного сектора, 
частного бизнеса и общества в целом, а так же в развитии культуры сотрудничества при 
формировании основных решений о путях инновационного развития страны.  

На сегодняшний день в России уже пытаются использовать методики Форсайта для 
формирования политики в области информационных технологий. 

На сегодняшний день принят Закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» № 172-ФЗ от 28.06.2014г.[8], в котором изложены положения о подготовке 
научно-технологического прогноза. Чтобы разработка направлений прогнозирования 
подчинялась принятию конкретных решений и ориентировалась на поиск «слабых мест», 
необходимо участие представителей бизнеса (в том числе, на базе Форсайт-проектов) при 
процессе принятия решений. В качестве примера  данного подхода в развитии институтов 
можно привести разделение институциональной и проектной деятельности в сфере 
научно-технологического развития на базе научно-технологического Форсайта, который 
определяет сферы ответственности и интересов бизнеса, а так же технологические и 
научные приоритеты государства. 
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Анализ факторов инвестиционной доходности российского облигационного рынка  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы привлекательности инвестиций в 
облигации относятся к одному из наиболее конкурентоспособных инвестиционных 
инструментов, обладающих потенциальными возможностями обеспечения 
привлекательной доходности в виде текущих процентов и/или прироста капитала 
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The summary: In clause questions of appeal of investments in облигацииоблигации are 
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opportunities of maintenance of attractive profitableness in the form of current percent and-or a 
gain of the capital 
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В зарубежной научной литературе достаточно большое внимание уделено 
построению моделей, демонстрирующих зависимость спреда доходности облигаций от 
ряда детерминант. Первые эмпирические исследования, направленные на выявление 
факторов доходности корпоративных облигаций и их вклада в объяснение спредов 
доходности восходят к основополагающей работе Фишера «Детерминанты премии за риск 
по корпоративным облигациям», в которой автор сформулировал и эмпирически доказал 
гипотезу о том, что премия по корпоративным облигациям зависит от риска 
невыполнения фирмой своих обязательств и от ликвидности облигации (Fisher, 1959). 
После Фишера многие зарубежные исследователи занимались вопросами определения 
детерминант, оказывающих влияние на изменение спредов доходности корпоративных 
облигаций, расширяя статистические выборки и увеличивая количество рассматриваемых 
факторов.  

Анализ факторов на влияние и изменение спредов доходности корпоративных 
облигаций, доказал, что существует прямая зависимость риска дефолта от срока, 
оставшегося до погашения облигации (из-за высокой неопределенности относительно 
будущего компании-эмитента). Соответственно, инвесторы требуют более высокую 
доходность по более «длинным» облигационным выпускам. Гипотеза положительной 
корреляции спредов доходности со сроком до погашения была проверена и эмпирически 
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доказана в работах Гюнтея и Хакбарта (Guntay, Hackbarth, 2010), Габби и Сирони (Gabbi, 
Sironi, 2005) и Накашима и Саито (Nakashima, Saito, 2009)57. 

Однако существуют и другие мнения относительно того, как срок до погашения 
облигации влияет на спред ее доходности. Фридсон и Гарман показали, что спреды 
доходности растут с ростом срока до погашения только для облигаций инвестиционного 
уровня, а для спекулятивных облигаций наблюдается обратный характер зависимости 
(Fridson, Garman, 1998). 

Кавалло и Валенсуэла обнаружили, что спреды доходности имеют прямую 
зависимость от срока до погашения облигации, за исключением случаев, когда эмитент 
обладает высоким уровнем долга. Исследователи объясняют это тем, что компании с 
высокой долей долга снижают риск ликвидности, удлиняя сроки своих заимствований 
(Cavallo, Valenzuela, 2007)58. 

К похожему выводу пришли Лу, Чен и Лиао, доказав, что срок до погашения 
оказывает прямое воздействие на компании с низкой волатильностью акций и низким 
отношением заемного капитала к собственному, и обратное - на компании с высокой 
волатильностью акций и высоким долговым соотношением (Lu et al., 2010). 
Можно сказать, что результаты, полученные исследователями, согласуются друг с другом, 
так как и высокий уровень долга, и высокая волатильность акций более характерны для 
облигаций более низкого, спекулятивного уровня. 

Большинство рублевых корпоративных облигаций выпускаются с офертой, т.е. со 
встроенным опционом пут. Инвесторы могут потребовать погашения в день оферты по 
фиксированной цене (чаще всего 100% от номинала), и это гипотетически должно 
снижать требуемую доходность. Однако особенностью российского долгового рынка 
является то, что после оферты купон может быть изменен, причем по усмотрению 
эмитента. Таким образом, опцион пут для инвестора «превращается» в опцион колл для 
эмитента, так как если компания намерена погасить большую часть выпуска облигаций в 
день оферты, она может объявить для всех последующих процентных выплат купон, в 
несколько раз меньший, чем был определен до оферты. 

Таким образом, облигация со встроенным опционом может быть погашена в день 
оферты как по желанию инвестора, так и по желанию компании, выпустившей облигацию. 
Поэтому инвестор рассматривает, например, трехлетнюю бумагу с полуторагодовой 
офертой скорее как просто полуторагодовую облигацию. Значит, для отображения 
продолжительности жизни облигации в модель будет включен срок обращения в годах, 
если для облигационного выпуска не предусмотрена оферта, и срок до оферты в годах в 
противном случае. 

Предполагается, что чем больше продолжительность жизни облигации, тем выше 
должна быть доходность . Однако спред доходности при этом может сужаться. Дело в 
том, что с ростом срока обращения доходность по государственным ценным бумагам 
растет быстрее, чем доходность корпоративных облигаций, а значит существует и об 
обратная зависимость спреда доходности от срока до погашения (до оферты). Во всяком 
случае это объясняет некие особенности российского облигационного рынка (когда 
                                                            
57 Güntay, L., Hackbarth, D. (2010), Corporate Cond Credit Spreads and Forecast Dispersion, Journal of Banking 
and Finance, 34 (2010) 2328–2345. 16. Huang, J., Kong, W. (2003), Explaining Credit Spread Changes: New 
Evidence from Option-Adjusted Bond Indexes, The Journal of Derivatives, 11(1) (2003) 30–44 
58 Cavallo, E., Valenzuela, P. (2007), The Determinants of Corporate Risk in Emerging Markets: An Option-
Adjusted Spread Analysis, IMF Working Paper. 
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облигация является одновременно и возвратной, и отзывной) также объясняет, почему в 
модель в данном исследовании не включается такой фактор, как наличие встроенного 
опциона.  

Обычно участники рынка требуют меньший спред для выпусков со встроенным 
опционом пут, чем по выпускам без такого опциона. В противоположность этому 
участники рынка требуют больший спред доходности для выпусков со встроенным 
опционом колл (Фабоцци, 2000, глава 22). Исследованиями о более высоких спредах 
доходности отзывных облигаций было эмпирически доказано в работах Фридсона и 
Гармана (Fridson, Garman, 1998), Габби и Сирони (Gabbi, Sironi, 2005)59.  

Однако вследствие того что на российском рынке облигаций наличие встроенного 
опциона пут обычно сопровождается встроенным опционом колл, влияние этих 
противодействующих факторов уравновешивается друг другом, и спред доходности такой 
облигации соответствует спреду доходности бумаги без встроенных опционов со сроком 
до погашения, равным сроку до оферты рассматриваемой облигации. 

Очень часто размер облигационного выпуска инвесторы связывают с объемом 
вторичного рынка и так как инвесторы предпочитают более ликвидные облигации менее 
ликвидным, спреды доходности снижаются с ростом объема облигационного выпуска, что 
было доказано в работах Лу, Чен и Лиао (Lu et al., 2010) и Габби и Сирони (Gabbi, Sironi, 
2005). 
Однако некоторые исследователи говорят о прямой зависимости спреда доходности от 
объема облигационного выпуска, считая чем больше величина облигационного займа, тем 
сильнее увеличивается доля долга в пассивах компании и, следовательно, снижается ее 
финансовая устойчивость (Wolfe, 2006). 

Попробуем протестировать предложение - чем больше объем эмиссии, тем спред 
доходности ниже. 

Старшинство облигации определяет, в какой очереди будут удовлетворены 
требования инвесторов в случае банкротства эмитента. При наступлении дефолта в 
первую очередь будут удовлетворены требования владельцев старших обеспеченных 
облигаций, во вторую - владельцев старших необеспеченных облигаций и т.д. 

Рассматривая две облигации с одинаковой вероятностью дефолта, рациональный 
инвестор потребует большую рисковую премию по облигации, имеющей более высокий 
уровень потерь в случае наступления дефолта. Гипотеза о более высоких спредах 
доходности субординированных облигаций была сформулирована и доказана в работах 
Фридсона и Гармана (Fridson, Garman, 1998) и Кавалло и Валенсуэлы (Cavallo, Valenzuela, 
2007). 

На российском рынке корпоративных облигаций наблюдается положительная 
динамика доли обеспеченных ценных бумаг, но значения данного показателя остаются по- 
прежнему относительно низкими (рис. 1.). Вследствие того что большинство 
обеспеченных облигаций представлено ценными бумагами, выпущенными финансовыми 
институтами, а доля субординированных облигаций в обращении очень низка, в рамках 
данного исследования старшинство облигации не рассматривается как фактор, влияющий 
на доходность облигаций. 

 

                                                            
59 Fridson, M., Garman, C. (1998), Determinants of Spreads on New High-Yield Bonds, Financial Analysts Journal, 
54(2) (1998) 28–39 
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Рис. 1. Доли обеспеченных, ипотечных, секьюритизационных и субординированных 
облигаций в номинальном объеме всех корпоративных облигаций, находящихся в 

обращении 
 

Исследователи Фридсон и Гарман предположили, что облигации компаний, 
впервые выходящих на рынок корпоративных облигаций, будут иметь более высокие 
спреды доходности, чем облигации эмитентов, уже размещавших долговые бумаги ранее 
(Fridson, Garman, 1998). Это объясняется тем, что компании, чьи облигационные выпуски 
уже обращаются на рынке, имеют кредитную историю, и неопределенность относительно 
их кредитоспособности становится ниже. Предположение подтвердилось: согласно 
построенной исследователями модели, спреды доходности облигаций, выпущенных 
«новичками» на рынке корпоративных облигаций, оказались при прочих равных условиях 
на 25,23 б.п. выше спредов доходности остальных облигаций (Fridson, Garman, 1998). 

Однако в предшествующих исследованиях ими же оценивалась и обратная 
гипотеза. Вольф считает, что инвесторы требуют большую премию за риск по 
обязательствам эмитентов, чьи облигации уже обращаются на рынке, так как выпуск 
новых заимствований увеличивает общий уровень долга компании, снижая финансовую 
устойчивость и увеличивая риски облигационеров (Wolfe, 2006).  

Рассмотрим зависимость спредов доходности от кредитного рейтинга эмитента, 
присвоенного одним из рейтинговых агентств (S&P или Moody’s), является наиболее 
распространенным фактором в существующих эмпирических моделях. Кредитный 
рейтинг представляет собой мнение независимого рейтингового агентства относительно 
кредитоспособности эмитента. Выставление рейтинга является результатом 
досконального анализа, проведенного рейтинговым агентством, включая обработку 
информации, недоступной инвестору. При этом кредитные рейтинги учитывают и 
вероятность дефолта, и уровень потерь в случае его наступления (Fridson, Garman, 1998). 
Высокий кредитный рейтинг говорит о том, что вероятность наступления дефолта по 
обязательствам эмитента крайне низка, и чем ниже рейтинг, тем выше вероятность 
дефолта и возможные потери облигационеров. Поэтому инвесторы требуют более 
высокую доходность по облигациям, выпущенным компаниями с низким кредитным 
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рейтингом, как компенсацию за принятие дополнительного риска. Эта гипотеза была 
выдвинута и эмпирически доказана в работах Гюнтея и Хакбарта (Guntay, Hackbarth, 
2010), Кэмпбелла и Такслера (Campbell, Taskler, 2003) и др. 

Еще несколько лет назад такой показатель, как кредитный рейтинг 
международного рейтингового агентства, было невозможно использовать в качестве 
объясняющей переменной в регрессионных моделях определения спредов доходности 
корпоративных облигаций (Пашкова, Родионов, 2007). Причина заключалась в том, что 
очень малое количество эмитентов имело кредитный рейтинг: например в 2006-2007 гг., 
лишь 20% бумаг, размещенных компаниями реального сектора были выпущены такими 
эмитентами (сайт информационного агентства Cbonds). Однако с началом финансово-
экономического кризиса разместить облигации удавалось лишь надежным заемщикам: в 
если рассматривать 2008-2009 годы доля займов, размещенных компаниями реального 
сектора с кредитным рейтингом международного агентства, составила уже 69%, а в 2012-
2012 годах - 72%. Причем аппетит инвесторов к риску и после финансово-экономического 
кризиса остался на относительно низком уровне: до сих пор происходит мало размещений 
облигаций третьего эшелона, и участники рынка сходятся во мнении, что ситуация 
изменится нескоро (Зенкина, 2012). 

Например используя долгосрочный рейтинг по национальной шкале, присвоенный 
эмитенту крупнейшими иностранными рейтинговыми агентствами (S&P, Moody’s и Fitch) 
на момент выпуска компанией облигаций учитывается количественное значение, 
получаемое в соответствии с переводом рейтинговых шкал в их количественные значения. 
(см. табл 1) 

Таблица 1 
Перевод рейтинговых шкал в количественные значения 

Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Значение 

переменной Moody's S&P Fitch 
Ааа ААА ААА -12 

Аа1 АА+ АА+ -11 

Аа2 АА АА -10 

Аа3 АА- АА- -9 

А1 А+ А+ -8 

А2 А А -7 

А3 А- А- -6 

Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ -5 

Ваа2 ВВВ ВВВ -4 

Ваа3 ВВВ- ВВВ- -3 

Ва1 ВВ+ ВВ+ -2 

Ва2 ВВ ВВ -1 

Ва3 и ниже ВВ- и ниже ВВ- и ниже 0 

Отсутствие рейтинга 0 

 
Как следует из таблицы, чем выше рейтинг компании-эмитента, тем ниже значение 

соответствующего показателя. Компании, имеющие рейтинг ниже ВВ (по шкале S&P и 
Fitch) или Ва2 (по шкале Moody’s), а также компании, которым вообще не присвоен 
рейтинг вышеперечисленными агентствами, получают максимальное значение показателя 
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- 0. Если компании-эмитенту присвоен рейтинг двумя или тремя рейтинговыми 
агентствами, в модель включается среднее арифметическое значение показателя. 
Ожидается, что коэффициент при данном показателе окажется положительным, что будет 
свидетельствовать о наличии обратной связи между кредитным рейтингом эмитента и 
спредом облигации. 

Когда эмитент функционирует в отрасли, находящейся на подъеме в данный 
момент времени, вероятность дефолта для такого эмитента относительно низка при 
прочих равных условиях. Напротив, если в отрасли, в которой работает компания, 
наблюдается рецессия, инвесторы будут оценивать вероятность дефолта как более 
высокую и требовать компенсацию за дополнительный риск в виде повышения 
доходности. Сама гипотеза о зависимости спреда доходности от принадлежности 
эмитента облигаций к определенной отрасли была выдвинута и доказана Ландшоотом 
(Landshoot, 2008) и Гюнтеем и Хакбартом (Guntay, Hackbarth, 2010). В эту модель введены 
13 отраслевых дамми-переменных, а сама гипотеза заключаелась в том, что отрасль 
влияет на доходность облигаций и коэффициенты при дамми-переменных будут 
значимыми. 

В исследованиях Кавалло и Валенсуэла (Cavallo, Valenzuela, 2007), Накашима и 
Саито (Nakashima, Saito, 2009) и др. отмечается необходимость учитывать волатильность 
доходности акций эмитента при моделировании спреда доходности корпоративных 
облигаций. У фирмы с более волатильным собственным капиталом выше вероятность 
наступления дефолта, поэтому инвесторы, осознавая этот риск, должны требовать 
дополнительную компенсацию в виде более высоких спредов доходности облигаций 
(Campbell, Taskler, 2003). В качестве объясняющей переменной Лу, Чен и Лиао 
используют стандартное отклонение дневных доходностей акций компании за 150 дней, 
предшествующих сделке с облигацией (Lu et at., 2010). Подобный показатель, только за 
180 дней, предшествующих наблюдению, включен в исследование Кэмпбелла и Тасклера. 
Во всех перечисленных работах волатильность акций оказалась значимым фактором, с 
которым спреды доходности имеют положительную корреляцию. Однако акции 
достаточно большого количества эмитентов российских корпоративных облигаций не 
торгуются на биржах, поэтому при построении модели в данном исследовании этот 
фактор не рассматривался. 

Следующая группа детерминант, объясняющих изменения спредов доходности 
корпоративных облигаций, представлена агрегированными показателями, описывающими 
состояние рынка и экономики в целом. 

Доходности корпоративных облигаций реагируют на изменения доходностей 
государственных облигаций не мгновенно. Поэтому в краткосрочном периоде спред 
между доходностями корпоративных и государственных облигаций сужается, когда 
доходности государственных облигаций растут, и расширяется в противном случае 
(Fridson, Garman, 1998). Гипотеза об обратной зависимости спредов доходности от 
доходности государственных облигаций была эмпирически доказана в работах Коллина-
Дюфресне, Голдштейна и Мартина (Collin-Dufresne et al., 2001), Хуанга и Конга (Huang, 
Kong, 2003) и др60. 

                                                            
60 Huang, J., Kong, W. (2003), Explaining Credit Spread Changes: New Evidence from Option-Adjusted Bond 
Indexes, The Journal of Derivatives, 11(1) (2003) 30–44. 
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В данном исследовании была выдвинута гипотеза об обратной зависимости 
спредов доходности корпоративных облигаций от доходности государственных, а в 
качестве доходности государственных облигаций выступает доходность ОФЗ с тем же 
сроком до погашения в день размещения облигации.  

Далее для того чтобы измерить кредитный риск высокодоходных облигаций, 
Дубовый использует предельную ставку дефолта, определяемую как соотношение 
стоимости всех облигаций, по которым был объявлен дефолт в течение определенного 
времени, к номинальной стоимости всех выпущенных и находящихся в обращении 
облигации в тот же период времени (Dubovy, 1998)61. Очевидно, что чем выше MR, тем 
выше требуемая инвесторами доходность. Эта гипотеза подтвердилась в результате 
проведения эмпирической проверки (Dubovy, 1998). 

Влияние ставки дефолта на спреды доходности облигаций также было 
проанализировано Фридсоном и Гарманом и Хуангом и Конгом, но, в отличие от 
Дубового и Ландшоота, они не вводили новый способ расчета ставки дефолта, а 
воспользовались ставкой корпоративного дефолта, рассчитываемой Moody’s. Данная 
величина учитывает дефолты, допущенные на рынке в течение последних 12 месяцев 
(Fridson, Garman, 1998), (Huang, Kong, 2003). 

Оглядываясь назад необходимо сказать, что до середины 2000-х годов российский 
рынок облигаций практически не испытывал дефолтов. В период с 2004 по 2007 год 
дефолты допускались в среднем двумя эмитентами в год, а размеры неисполненных 
обязательств были незначительно малы. Первым по- настоящему «дефолтным» годом стал 
2008 год, когда дефолт в том или ином виде допустили 50 эмитентов, в 2009 году их 
количество составило 111, в 2010-м - 70 (см. рис. 2): 
 

 
 

Рис. 2 Объемы допущенных дефолтов по российским корпоративным облигациям 
 

Тем не менее например в 2010 году, по мере восстановления экономики и 
финансового состояния заемщиков, наметилась положительная тенденция: объем 
неисполненных обязательств и в 2010 году составил менее 40% объема неисполненных 
обязательств в 2009-м. Начиная с 2010 года количество облигаций, по которым был 

                                                            
61 Предельная ставка дефолта - величина, которая показывает взаимозависимость дефолтов на долговом 
рынке с ожидаемым инвесторами риском по будущим выпускам облигаций. 
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допущен дефолт, значительно сокращалось, и в 2012 году суммарный объем 
неисполненных обязательств составил 2 млрд руб., что эквивалентно уровню 2007 года. 

Для расчета ставки дефолта в данном исследовании была использована статистика 
дефолтов за месяц, полученная на сайте Информационного агентства Cbonds. Ставка 
дефолта в определенном месяце определяется как отношение номинальной стоимости 
всех облигаций, по которым был объявлен дефолт в течение этого периода, к 
номинальной стоимости всех выпущенных и находящихся в обращении облигаций в тот 
же период. Значения данного показателя для каждого месяца на всем периоде, по 
которому проводится исследование, представлены на рисунке 1.6. Ставка дефолта была 
практически равна нулю до весны 2008 года, когда на рынке произошли первые 
невыплаты. Затем значения показателя резко возрастают, достигая пика в июне 2009 года 
(рис. 3): 

 
Рис. 3Ставки дефолта на рынке корпоративных облигаций 

 
Некоторые исследователи считают что в качестве переменной выступает темп 

роста ВВП страны, к которой относится эмитент облигации. Исследователь Дубовый 
полагает, что темп роста ВВП отражает экономический климат в целом, и делает 
предположение о более низких спредах доходности в период экономического подъема и 
более высоких - в период рецессии. К стати впоследствии эта гипотеза принимается 
(Dubovy, 1998). 

Кавалло и Валенсуэла включают в свою модель два показателя, служащих для 
определения экономической конъюнктуры: прирост ВВП за год в процентах и ВВП на 
душу населения в тысячах долларов США (в модель включается натуральный логарифм 
этой величины). Тестирование гипотезы об обратной зависимости спреда доходности от 
данных показателей доказывает, что прирост ВВП действительно объясняет изменения 
спредов доходности (Cavallo, Valenzuela, 2007). 

Конечно же когда экономика находится на подъеме (т.е. темпы роста высоки), у 
инвесторов меньше сомнений в том, что компания будет функционировать успешно, и 
они соглашаются на покупку облигации при более низкой купонной ставке. Поэтому 
выдвигается гипотеза об обратной зависимости между темпом роста ВВП и доходностью. 
Поэтому для расчетов в модели используется прирост ВВП в процентах в квартале, 
предшествующем размещению. Рассмотрим детерминанты, специфические для 
российского рынка корпоративных облигаций62. 
                                                            
62 Сайт Федеральной службы государственной статистики 
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1)По формату размещения российские корпоративные облигации можно разделить 
на облигации, размещаемые путем голландского аукциона по купону, голландского 
аукциона по цене и букбилдинга. До 2009 года практически единственным методом 
размещения корпоративных облигаций был такой способ, как голландский аукцион по 
купону. 

2)Проведение размещения корпоративных облигаций по методу голландского 
аукциона по купону предполагает, что заявки, подаваемые инвесторами на приобретение 
облигаций, удовлетворяются «вслепую»: ни андеррайтер, ни эмитент не могут каким-либо 
образом повлиять на аллокацию облигаций.  

3)При проведении размещения путем букбилдинга эмитент самостоятельно и 
произвольно устанавливает объемы покупки облигаций инвесторами, подавшими заявки. 
Появляется возможность повлиять на аллокацию бумаг (например, с целью повышения 
ликвидности вторичного рынка).  

Однако это происходит в ущерб низкой стоимости займа, так как заявки с более 
высокой ставкой купона могут быть удовлетворены «в обход» заявок с более низкой 
ставкой купона. Соответственно стоимость облигационного выпуска, размещенного путем 
букбилдинга, оказывается выше, чем в случае размещения путем голландского аукциона. 
Поэтому делается предположение о более высоком спреде доходности для облигаций, 
размещенных путем букбилдинга. Для проверки этой гипотезы в модель включают 
дамми-переменная, принимающая значение 1 для облигаций, размещенных путем 
букбилдинга, и 0 - для облигаций, размещенных в результате проведения аукциона. 

Вид облигации (классическая или биржевая) например в 2008 год стал 
«инновационным» для российского рынка корпоративных облигаций не только 
вследствие начала размещения облигаций путем букбилдинга, но и в связи с началом 
выпуска биржевых облигаций: в марте 2008 года были размещены первые биржевые 
облигации63. 

Среди преимуществ выпуска биржевых облигаций для эмитентов можно отметить 
удобство и возможность использования этого инструмента для управления ликвидностью, 
более короткие по сравнению с обычными корпоративными облигациями сроки, 
необходимые для проведения размещения биржевых облигаций, отсутствие требования 
государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска, а также более 
либеральные стандарты проспекта биржевых облигаций (ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 
27.5-2). 

Одно из основных ограничений использования такого инструмента заключается в 
том, что биржевые облигации могут выпускать только компании, бумаги которых уже 
котируются на бирже. Законодательно это требование существовало только до конца 2012 
г., в последней редакции ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 29 декабря2012 года такое 
ограничение отсутствует. Однако это требование по-прежнему сохраняется для биржевых 
облигаций, допускаемых к торгам на Московской Бирже (сайт Московской биржи)64.  

                                                            
63 Биржевая облигация - это «эмиссионная ценная бумага, позволяющая привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы на любой срок по упрощенной процедуре эмиссии, предназначенная для широкого 
круга инвесторов» (сайт Московской биржи). 
64 С учетом того, что все российские биржевые облигации размещаются на Московской Бирже (ранее - на 
ММВБ), можно считать, что все биржевые облигации размещены эмитентами, чьи акции и/или облигации 
включены в котировальный список бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. 
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Неудивительно, что этот тип облигаций завоевывает все больше популярности 
среди эмитентов: если за 2008 год выпуски биржевых облигации осуществили три 
эмитента, то в 2010 году к такому инструменту заимствования прибегли уже более 50 
эмитентов, а доля биржевых облигаций среди всех выпущенных корпоративных 
облигаций в 2013 году поднялась уже с 3 до 40%. Поэтому глядя на сложившуюся 
тенденцию, есть основания полагать, что биржевые облигации будут и дальше сохранять 
за собой существенную долю всех корпоративных выпусков. 
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Формирование стратегии и управление кредитными рисками в процессе 
реализации кредитных операций коммерческого банка 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы управление кредитным риском как 

одна из стратегий, используемая при реализации деятельности в условиях риска, где 
каждый субъект предпринимательства (экономики) делает выбор между избеганием 
риска, принятием риска и управлением риска. 
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Ключевые слова: кредитный риск; управление кредитным риском; стратегия риска; 
структура кредитного риска. 

 
Formation of strategy and management of credit risks during realization of credit 

operations of commercial bank 
 

The summary: in clause questions management of credit risk as one of the strategy, used 
are considered at realization of activity in conditions of risk where each subject of business 
(economy) makes a choice between avoiding of risk, by acceptance of risk and management of 
risk. 

Keywords: credit risk; management of credit risk; strategy of risk; structure of credit risk. 
 
Управление кредитным риском определяется как одна из стратегий, используемая 

при реализации деятельности в условиях риска. В процессе своей деятельности субъект 
экономики делает выбор между избеганием риска, принятием риска и управлением риска. 
Избежать риска означает отказаться от действий, которые его вызвали.  

Принять риск означает осуществлять деятельность до той поры, пока негативные 
результаты от наступления рисков не приведут к серьезным невосполнимым потерям. 

Управлять риском означает выбрать одну из следующих альтернатив: принятие на 
себя риска, отказ от предлагаемой деятельности, приводящей к риску, или же применение 
мер, помогающих снизить риск на основе предварительного анализа степени риска. 

Главной особенностью управления риском коммерческого банка является 
достижение задач, поставленных перед банком, используя разработки научно 
организационной процедуры, осуществляемой регулярно и носящей обоснованный 
характер. По данным Центрального Банка Российской Федерации доля кредитного риска 
находится на уровне 91,4% (по данным ЦБ РФ на 01.01.2013 г.). Оставшиеся 8,6% 
приходятся на рыночные риски, 62,8% из которых составляет процентный риск65. 

Большинство экономистов, занимающихся изучением проблематики рисков, в 
своих работах управление риском рассматривают в качестве специфического вида 
деятельности, включающего последовательность определенных этапов: идентификации 
риска, оценки риска, выбора стратегии риска, выбора и применения способов снижения 
степени риска, контроля над уровнем риска. 

При отсутствии возможности равенства риска нулю, главной задачей управления 
риском будет являться ограничение негативного его влияния. Сотрудники кредитного 
отдела банка становятся перед задачей ограничения размера потерь в процессе реализации 
кредитного риска на уровне, который является платой за проведение конкретных 
операций.  

Следовательно, управление кредитным риском коммерческого банка, являющееся 
основной работой банка в процессе реализации кредитных операций, охватывает все 
этапы этой работы – начиная с анализа кредитной заявки потенциального клиента до 
окончания расчетов и рассмотрения возможности возобновить кредитование. Управление 
кредитным риском подразумевает органичную часть управления в целом процессом 
кредитования. 

                                                            

65 Центральный Банк Российский Федерации [электронный ресурс]:  http://www.cbr.ru/ 
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Различия деятельности банка в процессе реализации кредитных операций 
определены: составом, факторами и структурой кредитного риска; различными 
служебными обязанностями, которые выполняют сотрудники банка в соответствии с 
разнообразием существующих объектов, принципов организации и целей деятельности. 

Структура кредитного риска состоит из риска конкретного заемщика и риска 
портфеля. Факторы кредитного риска могут носить внешний и внутренний характер 
отноительно банка. Факторы, которые носят внешний характер, прежде всего, связаны с 
возможностью осуществления кредитного риска по причине, не связанной с работой 
персонала банка. Заемщик может и не вернуть кредит, даже если сотрудники кредитного 
подразделения банка добросовестно выполняли свои действия. Наоборот, факторы, 
которые носят внутренний характер, непосредственно связаны с недочетами и ошибками 
персонала, которые допускаются в процессе оформления кредитных документов, 
неточностями и ошибками при осуществлении оценки и анализа кредитоспособности 
заемщика, несоблюдением должностных инструкций и просчетами, которые заложены в 
самом регламенте осуществления кредитования.  

Управление кредитными рисками в современном коммерческом банке реализуется 
в рамках отдельно специализированного структурного подразделения. Этим отделом 
очень часть выступает отдел риск-менеджмента, занимающийся организацией, 
управлением и координацией работ, связанных с выявлением, анализом и минимизацией 
рисков деятельности банка и разрабатывающий положения по минимизации отдельных 
видов рисков, учитывая рекомендации отдела внутреннего контроля (ОВК) банка. 

Организацию управления кредитными рисками можно представить в качестве 
схемы, которая представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Организация управления кредитным риском банка 
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обнаружения возможных случаев проявления кредитного риска, то есть специалисты из 
отдела риск-менеджмента определяют основные факторы риска. Потом на основании 
кредитного риска, а также внутрибанковской документации осуществляется оценка, по 
итогам которых специалисты из отдела риск-менеджмента выявляют наиболее 
оптимальные инструменты, позволяющие управлять кредитным риском. 

В таблице.1 можно видеть, что коммерческие банки для управления кредитными 
рисками могут применять два типа инструментов: инструменты управления кредитными 
рисками отдельной ссуды и инструменты управления кредитными рисками кредитного 
портфеля. Для каждой из данных групп выделяют инструменты, которые способны 
предотвратить причины, приведшие к возникновению кредитных рисков, и инструменты, 
способные управлять последствиями наступивших кредитных рисков.  

Таблица.1. 
Инструменты, используемые при управлении кредитными рисками 

Инструменты для управления кредитными рисками Инструменты для управления 
кредитными рисками по кредитному 

портфелю 
Предотвращение причин 
возникновения рисков 

Улучшение качества 
оценки 

кредитоспособности 

Улучшение процесса принятия решений 

Инструмент 
управления 
последствий 

рисков 

Активные 
инструменты 
ограничения 
поттерь 

Пассивные 
инструменты 
страхования 
убытков 

Активные 
инструменты: 
ограничение; 

диверсификация, 
управление 

Пассивные 
инструменты: 

резервы 
ликвидности; 

контроль качества; 
резервы СК 

 
Рассмотрим поэтапно организацию и структуру процесса управления кредитными 

рисками коммерческого банка: 
1)Информационный этап. Источниками информации могут выступать: 

бухгалтерская отчетность, аудиторская информация, учредительные документы, данные 
информационных агентств, отраслевые и статистические сборники, Интернет, бюджеты, 
бизнес-планы. 

2)Выявление значимых факторов кредитного риска. 
3)Оценка и анализ кредитного риска. На практике отечественных кредитных 

организаций наиболее используемыми способами оценки кредитных рисков являются: 

 методика Банка России. Центральный Банк Российской Феденрации устанавливает, 
как общие критерии отнесения кредита к одной из пяти категорий качества, так и 
основные критерии с целью формирования соответствующего резерва. В 
нормативных актах Банка России не содержится подробная регламентация 
процесса оценки и анализа финансового состояния и качества обслуживания ссуды. 

 внутренняя рейтинговая (скоринговая) оценка. Рейтинговая модель включает 
систему показателей, по суммированию которых в дальнейшем определяют 
интегральный показатель, величина которого относит контрагента к 
определенному классу или категории, и затем уже делаются выводы о надежности 
данного контрагент. Кредитные рейтинги являются широко используемыми и 
самыми распространенными в практике банков. 
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 методика Базельского комитета, по сути, основывается на стандартизированном 
алгоритме рейтинговой оценки. В российских банках эта методика практически не 
применяется из-за существенных затрат банка, которые он должен понести при 
оценке риска с использованием данного алгоритма. Однако благодаря развитию 
системы профессиональных рейтинговых агентств постепенно подход Базеля 
становится более применимым. 
4)Принятие на основе проведенного анализа управленческого решения об 

обоснованности и выгодности сделки. 
5)Контроль за кредитными рисками в коммерческом банке, который включает: 

 контроль в пределах структурных подразделений, то есть самоконтроль 
ответственных исполнителей, а также контроль руководителей различных 
подразделений; 

 контроль в пределах всего банка. Его можно разделить на контроль рисков 
текущий и контроль рисков последующий; 

 внешний контроль, осуществляемый в пределах внешнего аудита банка. 
Изучив различные методы регулирования и управления кредитными рисками, 

используя походы Г.C. Пановой, Л.P. Насрулиной, C.H. Лаврушина, O. И. Кабушкина 
можно сделать вывод, что такое понятие как «методы регулирования кредитных рисков» 
необходимо рассматривать в виде совокупности экономических способов и 
организационно-правовых мер, способных как обеспечить реализацию интересов 
клиентов (кредиторов и заемщиков) так и предотвратить и минимизировать кредитные 
риски. 

Методики регулирования кредитных рисков можно классифицировать с точки 
зрения сферы их возникновения и применения, что дает возможность выделить внешние и 
внутренние методики регулирования кредитными рисками и детализировать их на основе 
специфики работы банковской системы России, уделяя особое внимание косвенным 
методам: страховому и контрактному. 

Использование контрактного метода представляет собой получение информации о 
заемщиках (кредитной истории) от кредитного бюро и рейтинговых агентств. 
Несомненно, он наиболее перспективен в развитии риск-менеджмента в российских 
банках, по-скольку малые и средние банки представляют подавляющее большинство в 
структуре банков, и профессиональные навыки банковских сотрудников все еще не 
высоки. Полный доступ к квалифицированной и достоверной информации будет способен 
минимизировать кредитные риски. 

В основе банковского управления кредитными рисками обязаны быть заложены 
следующие принципы: 

1) Прогноз и количественное измерение возможных источников потерь или ситуаций, 
которые способны принести убытки; 

2) Создание резервов для финансирования рисков, а также экономического 
стимулирования их снижения; 

3) Ответственность управляющих и сотрудников, четкое соблюдение выбранной 
политики и процессов управления рисками; 

4) Согласовываемый контроль рисков всеми подразделениями и службами банка, 
слежение за результативностью процедур управления рисками. 
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Банки часто не обладают четко разработанным процессом, способным управлять 
кредитным риском. Наиболее часто встречающимися недостатками можно выделить 
следующие: отсутствие письменно в форме документа зафиксированного изложения 
политики; отсутствие необходимых ограничений по отношению к концентрации 
портфеля; некачественный анализ кредитуемой отрасли; неглубокий финансовый анализ 
кредиторов; преувеличенная стоимость залога; редкие контакты с клиентом; малое 
количество проверок и отсутствие сбалансированности процесса кредитования; 
отсутствие надлежащего контроля над займами; неспособность увеличить стоимость 
залога при ухудшении качества кредитов; недостаточный контроль над 
документированием займов; избыточное использование заемного капитала; неполная 
документация по кредитам; отсутствие обоснованной классификации активов и 
выдвигаемых стандартов в процессе формирования резервов на возмещение убытков по 
кредитам; незнание и неумение эффективно аудировать и контролировать кредитные 
процессы. 

Стратегии управления рисками коммерческого банка необходимо основываться на 
интегрированной структуре, которая должна состоять из обязанностей и функций, 
включая все аспекты риска, особенно рыночные и кредитные риски, риск ликвидности, 
операционные и юридические риски, а также риски, которые связаны с репутацией банка 
и его персоналом. Такая структура охватывает само Правление в виде конечного 
ответственного органа, различные комитеты банка, отдел управления рисками и другими 
отделами поддержки и контроля. Они всегда имеют четко установленные обязанности и 
порядок предоставления отчетности. 

На большинстве рынках банки вынуждены действовать в экономических условиях, 
характеризующихся наличием объективных трудностей при качественном управлении и 
анализе кредитов, что лишний раз подчеркивает важность усиления такого рода 
управления. 

Для минимизации финансовых потерь, рационального использования 
ограниченных ресурсов, сокращения числа и масштабов необоснованно рискованных 
кредитных операций, а также для обеспечения выхода из ситуаций риска и 
неопределенности с наименьшими затратами в банке создается система управления 
издержками кредитования.  

Рассмотрим основные виды потерь (за исключением потерь, являющихся 
следствием реализации кредитного риска), возникающих при осуществлении кредитной 
деятельности.  

Потери, связанные с несовершенством технологических цепочек. Такого рода 
издержки возникают практически в каждой организации и выражаются в потере рабочего 
времени (около 35% от общего объема рабочего времени задействованных сотрудников) и 
в удорожании одной транзакции (в некоторых случаях на 100%). 

Неэффективность технологических цепочек проявляется в крайне медленном, 
непродуктивном и зачастую ненужном перемещении документов по подразделениям в 
процессе оказания услуги; многочисленные согласования, обсуждения и т.д. не приводят к 
повышению качества услуги или появлению у нее новых свойств. Излишний контроль, 
отсутствие оптимально выстроенных горизонтальных связей приводят к следующему: 

 полная или частичная потеря документов, как следствие — падение скорости 
обслуживания клиентов и снижение их удовлетворенности; 
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 нагрузка на менеджеров, которым приходится  тратить время на разрешение 
конфликтов, на контроль и разбор претензий клиентов, доведение информации до 
руководства. 
Все это в итоге приводит к увеличению себестоимости обслуживания, снижению 

прибыли, росту неудовлетворенности клиентов.  
Например потери, связанные с недостатками инфраструктуры или ошибками в 

проектировании продуктов / ошибками в программном обеспечении (ПО), отсутствием 
необходимого ПО, неверно спроектированными клиентскими потоками. Перечисленные 
недостатки генерируют следующие издержки: 

 снижение скорости обслуживания клиентов, рост их неудовлетворенности; 

 клиенту приходится дольше находиться в офисах банка, уменьшается отдача с 
единицы площади офиса; 

 персонал затрачивает больше времени на проектирование, тестирование, поиск и 
корректировку данных в несовершенной информационной системе; 

 финансовые потери, вызванные принятием компромиссных или неверных 
решений, обусловленным низким качеством информации, ее неактуальностью или 
отсутствием; 

 ущерб от операционных и прочих ошибок. 
Таким образом, увеличиваются прямые затраты, снижается прибыль, 

конкурентоспособность и привлекательность организации для клиентов. 
Потери, связанные с отсутствием либо дублированием тех или иных видов 

деятельности в организации. Такого рода издержки возникают практически в каждом 
банке, они выражаются в увеличении временных затрат (приблизительно на 15%) и 
потенциальном удвоении стоимости транзакций. 

Потери, возникающие вследствие недостаточной квалификации сотрудников. 
Данные издержки несет практически каждая организация, временные затраты при этом 
увеличиваются в среднем на 60%, показатель удорожания транзакций достигает 80%. 

Потери, вызванные уходом клиентов. Более половины кредитных организаций 
сталкиваются с данным видом потерь, выражающихся в увеличении временных затрат (на 
20%) и удорожании транзакций (на 45%). 

Неудовлетворительное качество обслуживания, непривлекательные условия 
покупки продукта, потеря клиентами времени при обслуживании приводят к следующим 
«результатам»:  

 снижение лояльности клиентов,   

 повышение затрат на привлечение новых клиентов, 

 потери прибыли по расторженным существующим договорам с клиентами, 

 неудовлетворенность менеджеров, ответственных за привлечение клиентов и 
партнеров, что ведет к снижению мотивации, переходу сотрудников в 
конкурирующие организации. 
В качестве иллюстрации влияния вышеуказанных издержек на результаты работы 

кредитного подразделения банка можно привести следующий пример работы кредитного 
подразделения ОАО «Сбербанк России» (см.табл 2) 
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Таблица 2.  
Данные, касающиеся работы кредитного подразделения ОАО «Сбербанк России» 

Число транзакций по обслуживанию выданных ссуд, ед. в месяц    36 000  
Средняя стоимость транзакции, тыс. руб.      0,04 
Фонд оплаты труда работников кредитного подразделения, тыс. руб.      2 500 
Рабочее время сотрудников кредитного подразделения, часов в месяц      2050 

 
В табл. 2 представлены результаты анализа деятельности кредитного 

подразделения и данные управленческого учета ОАО «Сбербанка России»на 1 апреля 
2013 г. 

Проведя необходимые расчеты, мы получим значения объемов потерь 
эффективности кредитного процесса (по каждому виду и общую величину потерь), что 
позволит определить фактические  издержки кредитования в данном банке (См.Таблица 
2). 

Таблица 2. 
Определение фактических издержек по выданным ссудам в ОАО «Сбербанк Росси» 
Виды потерь Нормы потерь Суммы потерь 

тыс.рубл. Рабочее время Удорожание 
транзакций 

Потери, связанные с 
несовершенством 

технологических цепочек 

35 100 1440 

Потери, связанные с 
усложненностью кредитного 

процесса 

35 100 Не выявлены 

Потери связанные с 
отсутствием видов 

деятельности 

15 100 1440 

Потери, вследствии 
неэффективного использования 

потенциала сотрудников 

60 80 1152 

Потери, вызванные уходом 
клиентов 

20 45 648 

ВСЕГО потерь   4680 
РВПС   10517 

Фактические издержки   15197 
 

Таким образом, потери эффективности при осуществлении кредитной деятельности 
в рассмотренном банке составляют 44,5% от величины сформированного резерва на 
возможные потери по ссудам. А в целом необходимо диагностировать, что выявление, 
учет и минимизация потерь эффективности кредитного процесса является для банков 
крайне важной задачей, поскольку данные потери довольно значительны и в отдельных 
случаях могут составлять от 30% до 45% издержек, непосредственно связанных с 
реализацией кредитного риска. 
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Развитие инновационного предпринимательства в регионе 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы долгосрочных задач России - 

укрепление инновационной составляющей своего экономического развития. То, что 
переход к экономике инновационного типа - единственный способ восстановления и 
развития экономического потенциала России, теперь уже понимается всеми. Однако 
осуществление инновационного развития на практике, по существу, блокируется этими же 
ветвями власти в результате непринятия необходимых решений по стимулированию 
инновационной активности. 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство; инновационно 
ориентированное предприятие; предпринимательская активность; инновационный процесс. 

 
Development of innovative business in region 

 
The summary: In clause questions of long-term problems of Russia - strengthening of an 

innovative component of the economic development are considered. That transition to economy 
of innovative type - the unique way of restoration and development of economic potential of 
Russia, already is understood by all. However realization of innovative development in practice, 
in essence, is blocked by the same branches of authority as a result of nonacceptance of 
necessary decisions on stimulation of innovative activity. 

Keywords: innovative business; innovatively focused enterprise; enterprise activity; 
innovative process. 

 
История российского предпринимательства охватывает тысячелетие. Русская 

культура выработала свой, особый социальный тип предпринимателя, принципиально 
отличающийся стереотипом поведения от западных дельцов. С помощью инициативы 
деловых людей решались важнейшие стратегические задачи русского государства: 
контроль и обеспечение безопасности на главных мировых торговых путях в раннее 
средневековье; хозяйственное освоение северо-евразийского пространства в новое время; 
прорыв в конце XIX столетия на европейский, американский и азиатские рынки. 

Развитие экономики как в отдельно взятом регионе, так и по России в целом, 
характеризуется формированием новых социально-экономических отношений, в 
становлении которых особое место занимает предпринимательство. В соответствии с 
законом «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» в 
стране осуществляются меры, направленные на повышение эффективности 
предпринимательского сектора экономики, его устойчивого развития в целях удовлетворения 
потребностей населения в услугах и продукции. 
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Активизация предпринимательской деятельности оказывает существенное влияние как 
на эффективность экономики, так и на рост благосостояния населения. Создание 
благоприятной среды для развития бизнеса, режима правовой стабильности, благоприятного 
инвестиционного климата - важнейшие задачи современного экономического этапа и, 
одновременно, условия создания прочной основы развития любого региона, роста 
благосостояния и качества жизни его граждан. Наличие конкурентоспособного 
предпринимательского корпуса с устойчивой самоидентификацией, с прогрессивными 
жизненными установками и культурой - залог стабильного социально-экономического 
развития региона. 

Активным фактором экономического развития страны, коммерциализации, творческой 
деятельности разработчиков новой техники в условиях рыночной экономики становится 
инновационное предпринимательство. Под инновационным предпринимательством обычно 
понимается особый вид коммерческой деятельности, имеющей целью получение прибыли 
путем создания и активного распространения инноваций во всех сферах экономики страны. 

Это предпринимательство основывается на поиске новых путей развития 
действующего предприятия (новой продукции, технологии, рынков, материалов, форм 
управления) и создания нового, инновационно ориентированного предприятия. Как правило, 
наиболее эффективным субъектом хозяйственной деятельности инновационного 
предпринимательства являются малые инновационные предприятия (МИП). МИП 
представляют собой специфическую организационную форму инновационной деятельности, 
имеющую большое значение как для развития экономики страны в целом, так и для 
удовлетворения индивидуальных потребностей разработчиков готовой техники, создателей 
инноваций. 

Значительный вклад в исследование факторов инновационности принадлежит 
американскому экономисту У.Дж. Баумолю. В рамках развиваемого им направления было 
обосновано положение о том, что предпринимательская деятельность включена в модель 
функционирования рыночной экономики с помощью особой роли конкуренции, создаваемой 
новыми предприятиями. Создание условий и стимулирование появления новых 
инновационных фирм с помощью снижения барьеров для вхождения в рынок, могут служить 
действенным инструментом развития конкуренции. Предпринимательская активность может 
быть продуктивной, непродуктивной или деструктивной. Благосостояние общества в большей 
мере зависит от направления предпринимательской деятельности, на что главным образом 
направлено предпринимательство, на инновации или на действия, приносящие мало пользы 
обществу. Это зависит от того, какие стимулы и выгоды формируются благодаря 
действующему законодательству и общественным институтам. В современной экономике 
основным средством обеспечения конкурентоспособности фирм становится не цена, а 
продуктовая инновация, и именно эта характеристика развития превратила экономику 
свободного рынка в успешный механизм роста. 

Процветание любой экономики зависит от эффективности рынков, стимулирования 
предпринимательства, инноваций и использования внешних технологических достижений. 
Конкуренция играет здесь ведущую роль. Но эти процессы не могут быть предоставлены 
исключительно действию рыночных сил.  

Анализ механизма роста рыночной экономики указывает на необходимые 
направления политики роста, как и на явления, препятствующие развитию. Источники 
роста не ограничиваются накоплением различных факторов производства как таковым, для 
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их прибыльного применения необходимы творческие способности человека и созидательное 
предпринимательство. Следовательно, экономический рост в конечном счете, 
определяется  институциональной средой стимулирующей предпринимательство и 
экспериментирование. 

В основе современной концепции предпринимательства, тайной И. Ансоффом, П. 
Друкером, М. Портером и другими теоретиками управления, лежит идея о том, что 
экономическое развитие не есть лишь результат воздействия стихийных рыночных сил, оно 
реализуется через предпринимательские нововведения, представляющие собой новые ком-
бинации факторов производства. Предпринимательская функция непосредственно 
связывается со стратегическим управлением. Предпринимательский подход, различные 
проявления предпринимательства как творческого, новаторского начала характеризуют саму 
организацию, фирму. Исследуя роль инновации и механизм ее воздействия на структуру, и 
темпы развития экономики и отраслей, следует отметить, что ускорение инновационного цикла 
дает ключ к пониманию специфики современной конкуренции. Барьер вхождения в отрасль 
может быть устранен с помощью продуктовых, технологических и образовательных 
инноваций. 

В экономической литературе ведутся дискуссии по вопросу сущности инновационных 
процессов. Некоторые авторы рассматривают инновационный процесс как непрерывный, 
комплексный процесс создания нового знания, внедрения его в производство и 
распространения в масштабах всей экономики. Другие считают, что ее составляет 
инновационная деятельность по достижению новых результатов, средств и способов их 
получения по преодолению рутинных компонентов традиционной деятельности. Важное 
направление связано с политико-экономической трактовкой сущности инновационного 
процесса, под которым понимается целостная система совместного специализированного 
научно-производственного труда, развертывающегося в едином информационном 
пространстве. В качестве элементов инновации, выступают структурные единицы, 
кооперирующиеся по фазам инновационного процесса, имеющие прямые и обратные связи, 
производственно-экономическое и организационно-управленческое единство, ориентацию на 
конечный результат. 

 Осуществление предпринимательской деятельности в современной ситуации 
возможно лишь при условии умелого сочетания, по крайней мере, трех основных блоков 
знания и практической деятельности: общеэкономической теории, конкретных 
предпринимательских знаний, умения осуществлять предпринимательские расчеты. 
Очень часто в публикациях, посвященных проблемам предпринимательства, можно 
встретить утверждение, что важнейшим мотивом предпринимательства является 
получение максимальной прибыли. Однако на практике все выглядит несколько иначе. 
Конечно, без прибыли не обойтись, но она не является главным, единственным 
побудительным мотивом предпринимательской деятельности.  

К основным мотивам следует отнести: заинтересованный творческий подход, 
ответственность за благополучие семьи, стремление к завоеванию прочных позиций на 
рынке, а также к собственному признанию. Предприниматели в процессе своей 
деятельности стремятся к получению прибыли, но для подавляющего их большинства 
важнее сохранение начатого дела, т. е. устойчивость своего положения, в результате чего 
прибыль является не целью, а средством. Особое значение предпринимательства 
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раскрывают американские экономисты К. Р. Макконнелл и С. А. Брю указывая на четыре 
взаимосвязанных аспекта предпринимательства: 

1) Берет на себя инициативу соединения ресурсов: земли, капитала и труда - в единый 
процесс производства товаров и услуг; 

2) Предприниматель берет на себя разработку и принятие основных решений в 
процессе ведения бизнеса, т. е. те операции, которые и определяют курс 
деятельности предприятия, направления развития дела; 

3) Предприниматель - это новатор, лицо, стремящееся производить новые продукты 
(услуги), разрабатывать новые производственные технологии или вводить новые 
формы организации и развития бизнеса; 

4) Предприниматель - это человек, идущий на риск, так как получение прибыли для 
предпринимателя не гарантировано вознаграждением за затраченное время, усилия 
и способности могут быть как прибыль, так и убытки. Предприниматель рискует 
не только своим временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными 
денежными средствами.  
По мнению С. Жизнина, наиболее важными качествами для человека, 

готовящегося стать предпринимателем, являются: инициатива, искренность, честность, 
дружелюбное отношение к другим людям, способность руководить людьми, чувство 
ответственности, хорошие организаторские способности, решительность, целеуст-
ремленность. упорство и настойчивость, творческое начало, готовность идти на 
оправданный риск, работоспособность, финансовый склад ума. 

В ходе осуществления предпринимательской деятельности предприниматель 
выполняет разнообразные функции, основными из которых являются: 

 определение целей, задач, проблем, стоящих перед фирмой; рациональное 
размещение капитала и средств фирмы; эффективное использование материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов; 

 создание условий, в которых персонал фирмы достигал бы намеченных результатов; 

 контроль за использованием вложенных средств; преодоление косности и рутины во 
внешней среде предпринимательства; 

 творческое решение нестандартных ситуаций; организация рекламы; формирования 
имиджа фирмы; контроль за осуществлением сделок и др. 
Важнейшая функция предпринимательства – организаторская, которая проявляется в 

принятии предпринимателями дела, его диверсификации, во внедрении внутрифирменного 
предпринимательства, в формировании предпринимательского управления, в создании 
сложных предпринимательских структур, в изменении стратегии деятельности 
предпринимательской фирмы и т.д. 

Для организации предпринимательской деятельности большое значение имеет 
внешняя среда, в которую входят:  

 общеэкономическая среда (отраслевая и региональная структура экономики, 
соотношение крупного и малого бизнеса, условия конкуренции, доля 
государственного сектора в экономике, внешняя торговля и положение на 
международных рынках);  

 финансово-кредитная среда (наличие разнообразных источников заемного и 
акционерного капитала, степень развития рынков ценных бумаг, наличие и характер 
функционирования различных финансовых посредников);  
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 научно-техническая среда (уровень развития техники и технологии, уровень научных 
разработок, сотрудничество между промышленностью и научным сообществом, 
перенос технологий);  

 человеческий потенциал (наличие достаточного числа предпринимательски 
ориентированных индивидов, а также имеющих достаточную квалификацию 
менеджеров и специалистов, технического персонала и рабочих).  
И наконец, одним из ключевых факторов формирования среды для 

предпринимательства является наличие в обществе предпринимательской культуры. При 
этом общество особенно заинтересованно в росте уровня культуры предпринимательства, 
поскольку становится очевидным, что культура является основой повышения 
производительности труда, важнейшим фактором социального прогресса.  

По оценке специалистов, игнорирование культуры предпринимательства ведет к 
огромным потерям в обществе, составляющим 10-12% величины ВВП. Такие негативные 
явления, как бюрократизм, канцелярщина, волокита, коррупция, травматизм, потеря рабочего 
времен, прогулы, низкая производительность труда и т.п., свойственны в  целом всей 
хозяйственной системе России, но они в исходной основе формируются в фирме, коррупции, 
учреждении. Пренебрежение культурой в предпринимательских структурах увеличивает 
затраты времени, средств и денег на изготовление продукта, снижает конкурентоспособность, 
как отдельной организации и производимого ею товара, так и всего российского 
предпринимательства в целом. 

Однако данные элементы среды приобретают динамичность и начинают  
стимулировать предпринимательство только при целенаправленном формировании 
соответствующего климата формируемого, в том числе и государственной политикой. 
Кстати организаторская функция особенно четко выражается в быстром развитии 
малого и среднего предпринимательства, а также в коллективном (сетевом) 
предпринимательстве, создании народных предприятий. 

Малое предпринимательство по своим основным характеристикам с позиции 
целей, положенных  в основу процесса их деятельности, не существенно отличаются от 
предпринимательства в целом, однако имеет и свои особенности. Так, по сравнению с 
крупными предприятиями малый бизнес характеризуется большой независимостью 
управления и создает условия для самоутверждения и самореализации работников, 
обладающих организаторским талантом и предпринимательскими способностями. 
Присущая малым предприятиям гибкость и высокая приспособляемость к изменчивости 
рыночной конъюнктуры способностей стабилизации макроэкономических процессов в 
стране. Субъекты малого бизнеса способны оперативно заполнять те ниши рынка или 
целые отрасли, где крупный бизнес малоэффективен. Примером может служить 
розничная торговля, сфера услуг, медицинское и научное обслуживание. Важным 
элементом технологического процесса в этих сферах предпринимательской 
деятельности является личное взаимодействие представителя предприятия – продавца и 
покупателя. 

Принципом работы субъектов крупного бизнеса всегда выступает ориентация на 
массовое производство «обезличенных» услуг. Поэтому малые предприятия в этих 
сферах будут иметь конкурентные преимущества, обеспечивая индивидуальность 
подхода к обслуживанию клиента. 
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Одним из важнейших факторов поощрения или, напротив, свертывания 
предпринимательства, на действие которого непосредственное влияние оказывает 
государство, является налоговый режим. На его оптимизацию в последнее десятилетие 
направлены значительные усилия, вылившиеся в ряде стран (США, Япония, Канада) в 
крупные реформы налогообложения. Они обеспечили, в частности, снижение налогов 
на прибыли корпораций и личные доходы, льготы на капиталовложения в НИОКР, а 
для членов межфирменных партнерств при их совместных разработках еще и 
дополнительные льготы, устранение и снижение двойного налогообложения 
сбережений и инвестиций, дифференциацию налогов на дополнительные прибыли, 
полученные в результате рискованных операций, создали предпосылки расширения 
всех форм рискового капитала и облегчения доступа к нему. 

При формировании инвестиционного климата для предпринимательства 
государство уделяет основное внимание:  

 первичному рынку капитала (источники заемного и акционерного капиталов); 

 вторичному рынку капитала (рынок ценных бумаг);  

 различным финансово-кредитным посредникам (государственные и частные 
инновационные фонды, фонды рискового капитала). 
Государство вполне может достичь эффекта, не выделяя прямо средства из 

бюджета, а стимулируя и создавая льготные условия для их притока из внутренних и 
внешних источников, используя аппарат косвенного регулирования. В этом случае 
достигается, с одной стороны, экономия средств расходной части бюджета, а с другой - 
создаются условия для исполнения госбюджета за счет самостоятельного развития 
инновационного бизнеса, т. е. увеличения притока средств в виде налогов с 
предприятий и частных лиц. Кроме того, создаются условия для насыщения местных 
рынков, развития территориальных образований. 

К косвенным методам государственного регулирования малого бизнеса в 
российской экономике можно отнести: 

 льготное налоговое законодательство; 

 льготное инвестиционное, лицензионное, таможенное законодательство для 
отечественных н зарубежных инвесторов венчурных фирм; 

 стимулирование соединения в организационной форме малого бизнеса 
отечественной прикладной науки и зарубежного опыта исследований разработок 
вне зависимости от места их нахождения. 
Основные проблемы, связанные с развитием МИП в России, сводятся к 

следующему.  
Во-первых, развитие МИП дает стране экономический эффект в том случае, если 

обеспечивается динамичное развитие крупных фирм, определяющих технический 
уровень и конкурентоспособность массовой продукции. МИП хороши в инициировании 
новых иноверных товаров и технологий на начальных стадиях их разработок, но затем 
они нуждаются (в случае успеха) в мощной поддержке со стороны крупных фирм, 
обладающих финансовыми и технологическими возможностями для тиражирования 
достигнутых результатов. Малый бизнес по оказанию специфических инжиниринговых 
услуг также связан с крупным наукоемким производством - основным потребителем 
этих услуг.  
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Сегодня в России сложилась ситуация, когда инвестиции в новые технологии 
могут себе позволить банковский сектор, не которые предприятия топливно-
энергетического комплекса, торговля. Уже сейчас имеются десятки уникальных 
разработок, которые невозможно запустить в серию из-за кризисного положения 
промышленных гигантов. Таким образом, меры по поддержке МИП должны быть 
теснейшим образом связаны со стабилизацией положения крупных производителей, со 
становлением производства в мощных финансово-промышленных группах. В 
противном случае средства, потраченные на поддержку МИП, не дадут того эффекта, на 
который рассчитывали полученные МИП результаты, «лягут на полку» или будут 
перекуплены зарубежными конкурентами (за российские деньги будет повышаться 
конкурентоспособность зарубежных товаров».  

Во-вторых, меры государственной поддержки сегодня адресованы всему малому 
бизнесу без различий в характере этого бизнеса, хотя очевидно, что разные виды малого 
бизнеса нуждаются в совершенно разной поддержке. Можно выделить как минимум 
три группы малого бизнеса, поддержка которых должна быть дифференцирована: 
малый бизнес в сфере услуг (здесь особо следует выделить торгово-посреднические 
услуги), малый бизнес в сфере производства и МИП. Каждый из этих видов малого 
бизнеса имеет совершенно разную степень риска, вносит разный вклад в экономическое 
и социальное благополучие страны. Когда приводят впечатляющую цифру наличия в 
России около 900 тыс. малых предприятий, на которых занято около 7млн.человек 
зарегистрированных в 1998г., то забывают о том, что большая часть прямо или 
косвенно основана на идее «купить за рубежом – продать в России». Этот вид малого 
бизнеса позволяет насытить рынок России товарами, экономит время получателя, но в 
тоже время активно подрывает позиции российского производителя, способствует 
проникновению некачественных товаров, утечке конвертируемой валюты за рубеж, 
часто уклоняется от уплаты даже льготных налогов. С нашей точки зрения, такой 
малый бизнес нуждается в минимальной поддержке. Основой для предоставления льгот 
должен стать не столько размер фирмы, сколько характер деятельности. 

В – третьих, значительная часть структур, созданных для поддержки 
инновационного бизнеса, работает с фирмами, весьма далекими от проблем создания 
новых товаров и технологий. Аналогичным образом значительная часть фирм, 
зарегистрированных на МИП, реально заняты торгово-закупочной, посреднической и 
другим видами деятельности, не связанными с их формальным профилем. Иногда 
подобные трансформации происходят постепенно, под влиянием сложившихся 
обстоятельств. Но чаще всего включение в устав фирмы видов деятельности, связанных 
с наукой и новыми технологиями – это заведомый обман. Средства, якобы 
направленные на НИОКР, на технологическое обновление, идут на совершенно другие 
цели. Делается это для того, чтобы получить налоговые и другие льготы. Данное 
явление приобрело массовый характер, о масштабах которого можно только 
догадываться 

Таким образом, практика подтверждает важность серьезной государственной 
поддержки МИП как высокоэффективного средства преодоления тенденций 
монополизации рынка информации и новейших технологий крупными фирмами. 
Важным элементом такой поддержки, позволяющим снизить идущие от внешней среды 
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риски, является создание инфраструктуры (в виде МИП), которая обеспечивает 
успешное продвижение инноваций по всем стадиям инновационного цикла. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы инвестиционной активности, что  
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Сегодня инвестируя свои деньги, инвестор стремится минимизировать риски, 

связанные с процессом инвестирования, покупая акции эффективно работающих 
компаний, способных в будущем дать по возможности максимальный прирост на 
вложенный капитал. Иными словами, инвестор стремится купить следующее: 

 высокорентабельный бизнес; 

 бизнес по низкой цене; 

 бизнес ниже его балансовой стоимости; 

 бизнес выплачивающий высокие дивиденды с прибыли; 

 бизнес имеющий низкую долговую нагрузку66. 
Используя при этом индивидуальный набор таких рыночных инструментов как 

например: временной арбитраж67, данная полностью автоматическая 
компьютеризированная инвестиционная стратегия (программа) мгновенно реагирует 
ценовые движения фондовых рынков и их отдельных инструментов, которые через 
сравнительно небольшой промежуток времени с повышенной вероятностью вызывают 
предсказуемые изменения котировок других фондовых инструментов. Зная, в каком 
направлении изменятся котировки тех или иных ценных бумаг, программа 
заблаговременно совершает с ними необходимые транзакции. Получив предсказуемую 
прибыль, данный алгоритм фиксирует ее, нейтрализуя (хеджируя) все последующие 
биржевые колебания с помощью производных финансовых инструментов (деривативов). 

Любая транзакция всегда проводится в течение максимум нескольких дней, что 
минимизирует риски и полностью исключает длительное пережидание неблагоприятной 
рыночной ситуации в открытых позициях. Все остальное время активы вложены в 
полностью ликвидные инструменты денежного рынка, гарантированно приносящие 
безрисковый процент. Таким образом, инвестор старается иметь возможность изъять 
инвестированные средства в любой момент.  

Конечно же менее ликвидная часть рынка в целом медленнее реагирует на резкие 
биржевые колебания, чем его более ликвидная часть. Это происходит потому, что в такие 

                                                            
66 Найман Э. Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям. М.: 
Альпина Паблишер, 2014. – С.130. 
67 Временной арбитраж - это высокоэффективный алгоритм кратковременного систематического трейдинга, 
извлекающий стабильную прибыль из наличия временных интервалов в работе фондовых рынков 
отдельных стран, их тесной взаимозависимости, а также наличия опережающей и замедленной реакции 
биржевого курса различных ценных бумаг на экономические события в рамках отдельных отраслевых 
секторов и узких групп компаний-эмитентов. 
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моменты интерес участников рынка обращен прежде всего на наиболее ликвидные 
инструменты. И «оторвавшись» по своим ценовым уровням от ликвидной части рынка, 
менее ликвидные акции впоследствии предсказуемо «догоняют» более ликвидные (и 
вследствие этого более подвижные) акции крупных компаний, восстанавливая 
среднеисторическую величину ценового спреда между соответствующими индексами. 
Поэтому устанавливая в программе коротковременные маркет-нейтральные позиции, 
зарабатывающие на высоковероятностном сокращении индекс-спредов, мы видим 
доходность вне зависимости от общего направления движения рынка. 

Как правило активы клиентов полностью вложены в ликвидные инструменты 
денежного рынка, гарантированно приносящие безрисковый процент, поэтому в этом 
случае используется подход статистического арбитража (Long-Short) 68, который основан 
на свойстве больших наборов акций одного сектора экономики возвращаться к 
секторному среднему после ряда случайных отклонений. Цены секторных наборов акций 
логарифмируются, и методом наименьших квадратов находятся оптимальные веса 
исторически более доходной части акций («индекс-плюс») и исторически менее доходной 
части («индекс-минус»). Установив и ежедневно ребалансируя набор длинных позиций в 
локально недооцененных акциях («индекс-плюс») и коротких позиций в локально 
переоцененных акциях («индекс-минус»), данная программа реализует систематическую 
доходность из высоковероятностного возвращения случайно отклонившихся акций в 
состояние динамического равновесия друг с другом. 

Или например программа Alpha-plus69 которая в автоматическом режиме 
отслеживает динамику всех отраслевых и географических сегментов мирового фондового 
рынка и инвестирует в те секторные инструменты, которые на данный момент 
демонстрируют наиболее устойчивую тенденцию опережения рынка. При первых 
признаках снижения доходности отдельного инструмента он тут же автоматически 
исключается из состава подобного динамически ребалансируемого портфеля. Быстро 
определяя начало общего биржевого падения, программа распродает большинство 
позиций и размещает средства инвесторов в инструменты денежного рынка, приносящие 
безрисковый процент. Данная система глобальна и диверсифицирована по своей природе, 
что во многом устраняет фактор странового, отраслевого и валютного риска. 

В результате «Alpha-plus» позволяет получать повышенные прибыли во время 
роста рынка, прочно оставаясь на достигнутых позициях и даже продолжая зарабатывать в 
периоды биржевых падений. 

Надежность инвестиций на рынке ценных бумаг подкрепляется и обязательными 
страховыми программами, а также полной прозрачностью и легальностью работы фонда.  

На сегодняшний день инвесторы используют целый арсенал инвестиционных 
стратегий, позволяющих генерировать прибыль в любых рыночных условиях, выделяя 
четыре основные стратегии (см. табл.1). 

 
 

                                                            
68 (Long-Short) «математизированный» и модернизированный на базе последних достижений теории 
построения портфелей и стохастической оптимизации. 
69 Alpha-plus представляет собой полностью автоматическую компьютеризированную систему 
динамической аллокации активов, систематически использующую статистический эффект инерции в 
ценовой динамике секторов американского и мирового фондового рынка для получения повышенной, по 
сравнению с основными фондовыми индексами, прибыли при гораздо меньших инвестиционных рисках 
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Таблица 1 
Стратегии, используемые инвесторами на рынке ценных бумаг 

Стратегии на акциях 
(Equiti Hedge) 

Событийные (Event-
Driven) 

Макро (Macro) 
Относительной 

стоимости (Relative 
Value) 

Рыночно-
нейтральные 

Арбитраж на слияниях Произвольно-
тематические 

Арбитраж с 
конвертируемыми 
облигациями 

Фундаментальный 
рост 

Специальные 
ситуации 

Систематические  
диверсифицированные 

Ценные бумаги, 
обеспеченные 
активами 

Фундаментальная 
стоимость 

Финансовые 
трудности 

Валютный рынок Корпоративные 
облигации 

Сектора экономики Участие в управлении Рынки сырья Государственные 
облигации 

Акцент на продажах Частные 
размещения/Правило 
D 

 Торговля 
волатильностью 

Статистически 
направленные 

Кредитный арбитраж  Альтернативные 
доходности 

 
Стратегии инвестирования в акции подразумевают открытие как длинных, так и 

коротких позиций в акциях или их производных с использованием широкого спектра 
подходов к принятию инвестиционных решений, в том числе статистических и 
фундаментальных методов анализа. Стратегии данной группы могут быть как широко 
диверсифицированными, так и узко сфокусированными на отдельных секторах 
экономики, а также существенно варьироваться по размеру нетто-позиции и кредитного 
плеча, времени удержания позиции и концентрации в компаниях определенной 
капитализации. 

Событийные стратегии предполагают инвестирование в бумаги компаний, 
являющихся реальными или перспективными участниками разного рода корпоративных 
транзакций, затрагивающих существующую структуру капитала, а также участие в работе 
Совета директоров предприятий с целью влияния на их политику или стратегию. 
Инвестиционные решения в событийных стратегиях принимаются исключительно на 
основе фундаментальных факторов. 

Макро-стратегии ориентированы на инвестирование в финансовые инструменты 
рынков акций, облигаций, валют и сырьевых товаров на основе значений базовых 
макроэкономических показателей. Для принятия решений используется как интуитивный, 
так и систематический подход, комбинация макро- и микро-подходов, фундаментальный и 
статистический анализ. 

Стратегии относительной стоимости основаны на структурировании позиций с 
целью реализации несоответствий между ценами ряда взаимосвязанных финансовых 
инструментов, перечень которых может варьироваться в широком пределе – от акций и 
облигаций до сложных производных инструментов, а также прочих типов ценных бумаг. 
Инвестиционные решения принимаются на основе как фундаментальных, так и 
статистических методов анализа. 

Конечно же рассмотренные стратегии не исчерпывают всё множество стратегий, 
используемых инвестором, в первую очередь это зависит от факторов и критериев 
эффективности инвестиционных стратегий. Все факторы, влияющие на стоимость акций 
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на рынке ценных бумаг, можно разделить на три категории: фундаментальные факторы, 
технические факторы и «настроения рынка» (конъюнктура, настроение биржевого 
сообщества). 

Фундаментальные факторы складываются из оценок ценности акций и их базовой 
прибыли, гарантирующей окупаемость вложений. Доходность акций определяется 
успешностью компании и дивидендами – прибылью акционерного общества, 
распределяемой между акционерами. 

Технические факторы, состоящие из комплекса внешних воздействий, оказывают 
влияние на спрос и предложение ценных бумаг. К ним относится инфляция, общее 
состояние рынка и его отраслей, экономическая и политическая стабильность.  Согласно 
техническому анализу данные факторы отображаются на графиках, а цены отличаются 
направленным движением и могут представлять собой растущие, падающие или боковые 
тенденции с незначительным колебанием стоимости. Объединяющим техническим 
фактором является действующая тенденция на рынке ценных бумаг. 

Фактор «настроения рынка» (конъюнктура, настроение биржевого сообщества) 
является наиболее субъективным, поскольку в ряде случаев его сложно подвести под 
логическое объяснение. Настроения рынка – это поведенческие факторы, связанные с 
психологией инвесторов, их реакцией на прибыль и убытки. Изучая настроения рынка 
можно выявить глобальные или локальные моменты «пессимизма» (кризис фондового 
рынка) и «оптимизма» (перегрев фондового рынка), которые обуславливают высокую 
волатильность на рынке ценных бумаг. Примером проявления фактора «настроения 
рынка» является активная фаза фондового кризиса происходящего в 2008 году, когда 
средняя капитализация предприятий по рынку снизилась на 55 процентов. Тогда 
стоимость акций крупнейшего российского банка ОАО «Сбербанк России» упала с 97  до 
13 рублей за акцию – снижение составило 87 процентов. Правда к концу 2009 года, когда 
паника на рынке ценных бумаг закончилась, акции ОАО «Сбербанк России» выросли с 13 
рублей до 84 рублей за акцию  - рост составил более 646 процентов.  

Изучение фактора «настроения рынка» и риски портфельного инвестирования на 
рынке ценных бумаг обозначило решение проблемы справедливой оценки стоимости 
акций (см. рис 1). Однако существуют и иные факторы, влияющие на принятие 
инвестиционного решения, как внутренние, так и внешние, а также риски инвестиционной 
деятельности на рынке ценных бумаг, они отражены на схеме комплексного подхода к 
принятию инвестиционного решения на рынке ценных бумаг (рис. 2).  
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Рис. 1. Структурная схема: риски портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг 
 

 
 

Рис. 2 Структурная схема комплексного подхода принятия инвестиционного 
решения 

 
С точки зрения открытия позиции по ценным бумагам, на принятие 

инвестиционного решения могут влиять: возможность диверсифицировать риски объектов 
инвестирования путём формирования портфеля ценных бумаг; действующая на текущий 
момент времени тенденция изменения динамики цен на торгуемые инструменты. 
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С точки зрения действующей позиции по ценным бумагам, на принятие 
инвестиционного решения и реализацию стратегии могут влиять: прогнозирование 
развития тенденции цен на торгуемые инструменты; активная ребалансировка портфеля 
для минимизации убытков и максимизации прибыли.  

Ребалансировка портфеля ценных бумаг выполняется исходя из выбранного 
периода, публикации отчётности эмитентами и изменения тенденции. Более того 
несвоевременное принятие инвестиционного решения, как и бездействие в момент 
необходимости корректировки стратегии и ребалансировки портфеля, не могут 
рассматриваться портфельными управляющими как позитивный результат деятельности.  

Поэтому в первом случае, несвоевременно сформированный портфель может 
показать меньшую доходность в связи с запаздыванием инвестиционного решения или 
быть убыточным, так как позиции по ценным бумагам были открыты в момент 
переоцененности и против действующей тенденции.  

Во втором случае, упущенная возможность скорректировать портфель приводит к 
прямым расходам на переформирование позиций по ценным бумагам.  

А значит именно оптимальный подход к определению момента формирования 
портфеля, диверсификации ценных бумаг, входящих в портфель и прогнозированию 
тенденции, позволяет увеличить прибыль от реализации инвестиционной стратегии с 
одной стороны, а с другой - снизить потенциальные транзакционные затраты и риски. А 
значит для «выравнивания» позиции по ценным бумагам инвестиционным организациям 
необходимо проводить тестирование действующей позиции по ценным бумагам и 
моделирование развития тенденции, что позволяет предпринять тактические меры, 
ослабить давление рисков на деятельность инвестиционной организации на рынке ценных 
бумаг при формировании портфеля ценных бумаг и реализации инвестиционной 
стратегии. 
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Определение рыночной стоимости активов предприятия и повышение уровня 

оценочных работ с использованием математического инструментария 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выбора факторов полезности и 
функциональности подходов в определении рыночной стоимости совокупности активов 
предприятий, что позволит повысить научно-методический уровень оценочных работ, 
сократит трудоемкость и время выполнения этих работ при сохранении точности и 
достоверности результатов стоимости разнообразных объектов.  

Ключевые слова: рыночная стоимость; стоимость совокупности активов; доходный 
подход; текущая стоимость; коэффициенты дисконтирования. 
 

Definition of market cost of actives of the enterprise and increase of a level of estimated 
works with use of mathematical toolkit 

 
The summary: In clause questions of a choice of factors of utility and functionality of 

approaches in definition of market cost of set of actives of the enterprises that will allow to raise 
a scientifically-methodical level of estimated works are considered, will reduce labour input and 
time of performance of these works at preservation of accuracy and reliability of results of cost 
of various objects.  

Keywords: market cost; cost of set of actives; the profitable approach; current cost; 
factors of discounting. 

 
В последние годы нарастает не только объем оценочных работ, но и происходит 

изменение их направленности. Если в первой половине 90-х годов оценщики в основном 
занимались переоценкой основных фондов по заказам предприятий, то в настоящее время 
к услугам оценщиков обращаются по причине изменения состава собственников и их 
имущественных прав в ходе различных хозяйственных процедур, таких как приватизация, 
привлечение новых участников бизнеса при дополнительных эмиссиях акций, 
страхование имущества, получение кредита под залог имущества, исчисление налоговых 
платежей, исполнение прав наследования, а так же реструктуризации предприятий в 
условиях антикризисного управления. 

Однако при выборе факторов при определении рыночной стоимости совокупности 
активов предприятий следует исходить из полезности и функциональности подходов, что 
позволит повысить научно-методический уровень оценочных работ, сократит 
трудоемкость и время выполнения этих работ при сохранении точности и достоверности 
результатов по определению стоимости разнообразных объектов. Где под 
функциональностью подходов необходимо понимать оценку разнообразных по 
назначению и конструкций машин а так же единиц оборудования в сжатые сроки с 
использованием математического инструментария.  
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Например рассматривая доходный подход к оценке стоимости машин, 
оборудования и транспортных средств мы видим, что:  

 во-первых, позволяет определить стоимость этих объектов на момент оценки, 
используя при этом величину прогнозируемых доходов, которые могут быть 
получены в процессе их эксплуатации;  

 во-вторых, исходит из того факта, что будущий доход от эксплуатации объекта 
оценки и текущая ценность (стоимость) этого дохода представляют собой  две 
разные денежные величины;  

 в-третьих, предусматривает использование математического аппарата для 
превращения величины будущего дохода в текущую стоимость, которая и 
отождествляется со стоимостью оцениваемого объекта. 
Таким образом, чем больше прогнозируемый доход, тем больше ценность  

(текущая стоимость) этого дохода. чем меньше прогнозируемый доход, тем меньше 
ценность (текущая стоимость) этого дохода. Чтобы выяснить разницу между значениями  
прогнозируемого дохода и текущей  стоимостью, нужно сделать некоторые поправки, то 
есть внести некоторые коррективы в величину прогнозируемого дохода. 

Внести коррективы в величину прогнозируемых доходов от инвестиций можно, 
используя такие расчётные инструменты, как сложный процент, дисконтирование и 
аннуитет. 

Сложные проценты – это математический приём расчета процентов, при котором 
начисления происходят на первоначальную сумму денежных средств и на прирост 
денежных средств, т.е. сумму процентов, начисленных после первого периода начисления 
(см. рис. 1). 

 
Рис. 1 

Дисконтирование-процесс определения сегодняшней (текущей)  стоимости  денег 
(present value PV), когда известна их будущая стоимость  (futuruv value FV) (см. рис. 2), 
 

 
Аннуитет – это серия одинаковых платежей через одинаковые промежутки 

времени. 
  0                          25 000                     25 000                     25 000                   25 000   
  0                           1 год                        2 года                      3 года                  4 года    
Формула  расчёта сложных процентов: 
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где: 
FV - будущая стоимость (futuruv value),  
PV - первоначальная (текущая present value ) сумма денежных средств,  
R - ставка процента 
n - число лет от даты в будущем  до текущего  момента. 
Базой (PV) для начисления сложных процентов (в отличие от простых) будет 

увеличиваться с каждым периодом начисления. Используя технику сложного процента 
можно определить будущую стоимость (накопление) денежных средств.  

Чтобы не вычислять каждый раз коэффициент приращения  для формулы 

наращивания, пользуются таблицей (см. табл. 1), показывающей значение коэффициента 
приращения:  

Таблица 1 
Фрагмент таблицы коэффициентов наращивания (1-я функция сложного процента) 

Период  4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 
2 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100 

3 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310 
4 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641 

5 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105 

 
В качестве примера можно предложить решение следующей задачи. Определить 

наращенную сумму, подлежащую возврату при следующих условиях:  

 получен кредит -PV = 150 000 руб.  

 сроком на 2 года-n = 2,  

 под 10% годовых-i = 0,10;  

 начисление % происходит ежеквартально.  
Используя формулу (1)  рассчитаем будущую стоимость (FV)  

FV = 150 000  *   или с использованием таблицы: FV 

= 150 000 *  1,21 = 181 500 руб. 
Формула расчёта коэффициента дисконтирования. Коэффициент (фактор) 

дисконтирования определяется по формуле:  
1/(1+R)n 

где: 
R – ставка процента  (например, 10% или 0,1),  
n – число лет от даты в будущем до текущего  момента (например, 2 года). 
Коэффициент дисконтирования позволяет определить текущую стоимость денег, 

которая должна быть получена единовременно в будущем.  

Используя величину известной будущей стоимости (  и соответствующий 

коэффициент дисконтирования, можно определить её ценность в настоящий момент, 
применяя формулу:  
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Чтобы каждый раз не вычислять коэффициент дисконтирования  1/(1+R)n , для 
формулы дисконтирования пользуются таблицей (см. табл. 2), показывающей значения 
коэффициентов дисконтирования в зависимости от % -й ставки  (R ) и количества 
периодов времени (n).  

Таблица  2 
Фрагмент таблицы коэффициентов дисконтирования (4-я функция сложного процента) 

Период год 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9252 0,9174 0,9091 

2 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 

3 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 

4 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 
5 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 

 
В качестве примера можно предложить решение следующей задачи. Какова 

текущая стоимость 1 000 рублей, полученных в конце 5-го года при 10% годовых при 
годовом начислении процента? 

Решение. Используя формулу дисконтирования (3) определим текущую стоимость 
1 000 руб. 

 = 620,9 ≈ 621 руб. или с использованием таблицы PV = 1 000 *0,6209 = 

620,9≈ 621 руб. 
Формула расчёта стоимости аннуитетных денежных потоков.  Поскольку аннуитет 

– это серия одинаковых платежей через одинаковые промежутки времени, то эти 
денежные потоки тоже можно дисконтировать, т.е. показать текущую стоимость 
равномерного потока доходов, и наращивать, т.е. показать будущую стоимости 
аннуитетных денежных потоков. 

Используя данные таблицы коэффициентов дисконтирования, приведём каждую 
сумму отдельно к текущему моменту, то есть: 
25 000 *0,9091 = 22727 
25 000 * 0,8264 = 20 661 
25 000 * 0,7513 = 18 783 
25 000 *0,6830 = 17 075 
25 000 * 0,6209 = 15523 
Графически эти расчёты можно представить следующим образом: 
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Таким образом, формула аннуитета (для расчета дисконтированной стоимости 

аннуитетных денежных потоков) можно представить следующим образом: 
PV = FV*[1/(1+R)1 + 1/(1+R)2  + 1/(1+R)3 + 1/(1+R)4  +1/(1+R)5] или в более компактном 

виде: 

  

Чтобы не вычислять аннуитетные коэффициенты дисконтирования  для каждого 
периода, разработана специальная таблица значений таких коэффициентов для расчета 
приведенной (дисконтированной) стоимости аннуитетного денежного потока в целом (см. 
табл.3).  

Таблица 3 
Фрагмент таблицы коэффициентов дисконтирования  аннуитетных денежных потоков (5-я 

функция сложного процента) 
периоды 0,5% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 
1 0,9950 0,9901 0,9804 0,9615 0,9434 0,9259 0,9091 

2 1,9851 1,9704 1,9416 1,8861 1,8334 1,7833 1,7355 

3 2,9702 2,9410 2,8839 2,7751 2,6730 2,5771 2,4869 

4 3,9505 3, 9020 3,8077 3,6299 3,4651 3,3121 3,1699 

5 4,9259 4,8534 4,7135 4,4518 4,2124 3,9927 3,7908 

 
Формула расчёта: 

PV = (платёж)  * (коэффициент дисконтирования из таблицы) 
В качестве примера можно предложить решение следующей задачи. 

Определить величину кредита, если известно что: 

 в  погашение кредита ежегодно выплачивается по 30 000 руб. (FV)  

 в течение 4 лет (n)  

 при ставке 8% (i). 

 первое поступление происходит в конце первого периода;  

 последующие -  в конце каждого последующего периода. 

 =  = 99 363 руб.  

или с использованием таблицы: 

 = 30 000 * 3,3121 = 99 363 руб. 



106 
 

Используя данные таблицы коэффициентов приращения, рассчитаем каждую 
сумму постоянных денежных платежей, а затем и  будущую стоимость в целом аннуитета, 
то есть: 

25 000 * 1,4641 = 36603 
25 000 *1,3310 = 33275 
25 000 * 1,2100 = 30250 
25 000 * 1,1000 = 27500 
25 000 *1,0000 = 25000 
Графически эти расчёты можно представить следующим образом: 

 
Таким образом, формула аннуитета (для расчета будущей стоимости аннуитетных 

денежных потоков) можно представить следующим образом: 
FV = (PV платёж) * (коэффициент наращивания), 

где  

Коэффициент наращивания  

Чтобы не вычислять аннуитетные коэффициенты наращивания для каждого 
периода, разработана специальная таблица значений (см.таблица 4) таких коэффициентов 
для расчета будущей стоимости аннуитетных денежных потоков  в целом.  

Таблица 4 
Фрагмент таблицы коэффициентов наращивания аннуитетных денежных потоков (2-я 

функция сложного процента) 
Периоды, 

год 
0,5% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 2,0050 2,0100 2,0200 2,0400 2,0600 2,0800 2,1000 

3 3,0150 3,0301 3,0604 3,1216 3,1836 3,2464 3,3100 

4 4,0301 4,0604 4,1216 4,2465 4,3746 4,5061 4,6410 

5 5,0503 5,1010 5,2040 5,4163 5,6371 5,8666 6,1051 

 

Расчёт  коэффициента наращивания  

Формула расчёта: 
FV = (PV платёж) * (коэффициент наращивания  из таблицы). 
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В качестве примера можно предложить решение следующей задачи: 
Определить будущую стоимость регулярных ежемесячных платежей величиной по 

12 000 руб.  (РV) в течение 4 лет  (n) при ставке 10,0%  (i) и ежемесячном накоплении. 
Решение. Используем  известную  формулу: 

 

 55 692 руб.или с использованием таблицы: 

FV = 12 000 х 4,6410 = 55 692 руб. 
 

Обратная величина аннуитета – наращивания – это фактор фонда возмещения. Он 
показывает сумму равновеликого периодического взноса, который вместе с процентом 
необходим для того, чтобы к концу определённого числа периодов накопить конкретную 
сумму. Каждая сумма вносится в конце периодов. Формула расчёта коэффициента 
возмещения: 

Коэффициент фонда возмещения      

где 
i - равновеликий периодический процент, 
n -  количество периодов (напр., лет). 
Формула расчёта искомой величины:  

 

где 
PV – текущая стоимость.   
 FV - будущая стоимость. 
Чтобы не вычислять суммы равновеликих периодических взносов для каждого 

периода, разработана специальная таблица (см. табл.5) значений таких коэффициентов 
для расчета текущей стоимости денежного потока в целом.  

Таблица 5 
Фрагмент таблицы коэффициентов фонда возмещения денежных потоков (3-я функция 

сложного процента) 
Периоды, 
год 

6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 

1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 0,4854 0,4831 0,4808 0,4785 0,4762 0,4739 0,4717 

3 0,3141 0,3111 0,3080 0,3051 0,3021 0,2992 0,2963 

4 0,2286 0,2252 0,2219 0,2187 0,2155 0,2123 0,2092 

5 0,1774 0,1739 0,1705 0,1671 0,1638 0,1606 0,1574 

 
В качестве примера можно предложить решение следующей задачи.  

Определить сумму, ежемесячно вносимую в банк под 10% годовых для покупки дома 
стоимостью 65 000 000 руб.  через 5 лет. Количество начислений в год 12 
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Решение. Используя формулу расчёта искомой величины:  

 =  = 10 646 836 руб. в год 

Сумма ежемесячно вносимая в банк составит: 
10 646 836 : 12 = 887 236 руб.  или с использованием таблицы: 

65 000 000  *  0,1638  = 10 647 000 руб в год 
Сумма ежемесячно вносимая в банк составит:10 646 836 : 12 = 887 236 руб. 

Фактор взноса на амортизацию (лат. amortisatio - «погашение»). Это коэффициент 
(фактор), позволяющий определить  взнос на амортизацию, показывает равновеликий 
периодический платёж, необходимый для полной амортизации кредита, по которому 
выплачивается процент.  Данный фактор является обратным по отношению к величине 
текущей стоимости обычного аннуитета. Взнос на амортизацию иногда называют 
ипотечной постоянной .   

Для того, чтобы, используя таблицы ежемесячных выплат, определить  годовую 
ипотечную постоянную по кредиту с ежемесячными платежами,  
фактор взноса следует умножить на 12.  

Формула расчёта  коэффициента ипотечной постоянной:  

 , 

где 
i - равновеликий периодический процент, 
n -  количество периодов (напр., лет). 
Формула расчёта взноса на амортизацию: 

 

Чтобы не вычислять суммы равновелииких периодических взносов для каждого 
периода, разработана специальная таблица (см. табл.6) значений таких коэффициентов 
для расчета текущей стоимости взноса на амортизацию.  

Таблица 6 
Фрагмент таблицы коэффициентов взноса на амортизацию (6-я функция сложного 

процента) 
Период,  6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 

1 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 1,1100 1,1200 

2 0,5454 0,5531 0,5608 0,5685 0,5762 0,5839 0,5917 
3 0,3741 0,3811 0,3880 0,3951 0,4021 0,4092 0,4163 

4 0,2886 0,2952 0,3019 0,3087 0,3155 0,3223 0,3292 
5 0,2374 0,2439 0,2505 0,2571 0,2638 0,2706 0,2774 

 
В качестве примера можно предложить решение следующей задачи. Какими 

должны быть ежемесячные выплаты по кредиту в 200000 рублей, предоставленному на 5 
лет при номинальной годовой ставке 12%? 
Решение. Используя формулу расчёта искомой величины:  
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 =  = 55 482 руб. 

 
или с использованием таблицы: FV = 200 000  х 0,2774 = 55 482 руб. 

 
Поскольку расчёты  по определению текущей и будущей стоимости,  аннуитета 

денежных потоков, взноса на амортизацию носят чисто механический характер, а 
структура доходов от инвестиций может быть различной (накопление капитала, 
инвестирование в производство, возмещение долга, погашение кредита и т.д.), то в целях 
удобства расчётов все описанные выше функции нашли отражение в одном 
объединяющем математическом инструменте: «Таблица 6-ти функций сложного 
процента», позволяющая собственнику анализировать изменения  в любых денежных 
потоках (доходах, инвестициях, кредитах, займах и т.д.) и планировать эту расчётную 
величину  для реализации  конкретных производственных задач (см. табл.7). 

Таблица 7 
Структура таблицы 6-ти функций сложного процента. Фрагмент для ставки 9% 

Годы 1 функция 2 функция 3 функция 4 функция 5 функция 6 функция 

Сумма по 
сложному 
проценту 

Накопление 
за период 

Фактор 
фонда 
возмещения 

Текущая 
стоимость 
реверсии 

Текущая 
стоимость 
обычного 
аннуитета 
за период 

Взнос на 
амортизацию 

1 
2 
3 
4 
5 

1,090000 
1,188100 
1,295029 
1,411582 
1,538624 

1,000000 
2,090000 
3,278100 
4,573129 
5,984711 

1,0000000 
0,4784689 
0,3050548 
0,2186687 
0,1670925 

0,917431 
0,841680 
0,772183 
0,708425 
0,649931 

0,91743 
1,75911 
2,53129 
3,23972 
3,88965 

1,0900000 
0,5684689 
0,3950548 
0,3086687 
0,2570925 

 
Техника использования таблиц: 

 выбрать таблицу ежегодного или ежемесячного накопления,  

 найти страницу с соответствующей ставкой процента, 

 найти колонку, соответствующую определяемому фактору, 

 найти число лет (слева), 

 пересечение колонки и строки  соответствующего года дает фактор, 

 умножить фактор на соответствующую денежную сумму.  
Если инвестор, эксплуатируя  любой объект  промышленной собственности 

(машины, оборудование, транспортные средства, здания, сооружения и т.д.), планирует 
получить доход, а затем использовать полученные денежные средства для  накопления 
денежных средств используется графа 1 таблицы 6-ти функций сложного процента; 
накопления за определённый период - графа 2;  накопления к определённому периоду - 
графа 3; определения стоимости будущего дохода в текущем периоде - графа 4; 
определения стоимости аннуитетных денежных потоков - графа 5; определения сумм 
полного погашения кредита - графа 6. 
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Схематично технику расчёта искомой величины денежных средств (напр. дохода, 
полученного в результате эксплуатации конкретных видов оборудования) можно 
представить в следующем виде: 
  
 
                                 =                                     * 

 
 

При решении конкретной задачи, например, определить стоимость объектов 
промышленной собственности с позиций доходного подхода прогнозируемый доход 
предприятия становится  базовой величиной для расчёта стоимости объекта оценки, при 
этом эксперт (оценщик) должен, как можно точнее, рассчитать:   

 сумму планируемого дохода от эксплуатации объекта,  

 время, в течение которого владелец будет получать доход,  

 процент (риск), т. е. вероятность получения дохода,  

 ставку дохода, т. е. процентное соотношение между чистым доходом  и вложенным 
капиталом.  

В оценочной практике известны три метода оценки стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств, которые основаны на прогнозировании будущих доходов, 
получаемых в процессе эксплуатации этих объектов: 

 метод расчета стоимости технических устройств  на основе капитализации 
доходов, 

 метод расчета стоимости технических устройств  на основе дисконтирования 
денежных потоков, 

 метод равноэффективного аналога. 
Метод расчета стоимости технических устройств  на основе капитализации 

доходов. Капитализация дохода – это процесс пересчёта будущих доходов от 
использования объекта в его  текущую стоимость. Сущность метода выражена формулой: 

V =  J  : R 
где 
V – стоимость оцениваемого объекта, 
J –  доля в чистом операционном доходе предприятия, полученная  за счёт 

эксплуатации оцениваемого оборудования, 
R – коэффициент капитализации, рассчитываемый по формуле: 

R   = rтек  + r ост. Инв 
где 
r тек   –  ставка дохода на капитал (% за использование денежных средств)  
r ост. инв. – ставка дохода на оставшиеся инвестиции (возврат сумм 

первоначальных вложений – кредиты, займы  и т.д.).   
Методы расчёта коэффициента капитализации зависят от варианта получения  

дохода (возврата инвестиций), где технология использования метода  капитализации  
дохода включает в себя выполнение следующих операций. 

1. Фиксируется ретроспективная прибыль предприятия за ряд лет. 
2. Прогнозируется доход (Д прог.) на основе среднеарифметической, средне- 

взвешенной ретроспективной прибыли  или трендового анализа. 

Искомая величина 
денежных средств 

Соответствующий коэффициент 
из табл.  6-ти функций сложного 

процента 

Базовая для расчёта 
величина денежных 

средств 
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3. Определяются доли доходов (d),  относимые к земле, зданию или группе  
оборудования: 

dзем = Cзем * rзем 
dзд = Cзд * r зд 

dтех. уст. = Д - dзем - dзд 
где: 
Cзем, Cзд  - текущие стоимости земли и здания 
rзем, r зд  - коэффициенты капитализации для земли и здания  (табл. 6-ти  функций, 

гр. 6) 
Д -  чистый доход предприятия  в период оценки 
4). Определяется стоимость машинного комплекса  (V) по формуле:  

V= (dтех. уст. ) : R   ,  
где 
R – коэффициент капитализации 
5). Определение стоимости единицы технического устройства, т.е. 

непосредственно  объекта оценки  
Vед = d тех. устр. : Кi     , 
где, 
Vед - текущая стоимость оцениваемого объекта  
d тех. устр. – доля дохода предприятия, полученная за счёт эксплуатации  группы 

оборудования  
Кi– долевой коэффициент для объекта оценки, равный  или: 

 доле балансовой стоимости объекта в балансовой  стоимости  всей группы 
технических устройств. 

 доле ремонтной сложности объекта в суммарной ремонтной сложности всей 
группы тех. устройств. 
Существует группа методов расчёта коэффициента капитализации (R) для разных 

вариантов возврата инвестиций: 

 метод кумулятивного построения коэффициента капитализации (R),учитывающий  
рискованность  вложения  инвестиций. 

 метод расчёта коэффициента капитализации (R), учитывающий доходность 
собственного и заёмного капитала.  

 метод расчёта коэффициента капитализации (R), путём прямой капитализации. 

 метод кумулятивного построения коэффициента капитализации (R), учитывающий  
рискованность  вложения  инвестиций, который определяется по формуле:  

R   = rтек  + r ост. инв.   , 
где 
r тек - ставка дохода на капитал (определяется инвестором) 
r ост. инв. –  ставка дохода на оставшиеся инвестиции  (возврат сумм 

первоначальных вложений – кредиты, займы  и т.д.)  
r ост. инв. = rб/р  + Приск + Пликв + Пменедж 

где:  
rб/р  – безрисковая ставка дохода на капитал (базовая) 
Приск  – поправка на риск. 
Пликв  – поправка на низкую ликвидность (быструю продажу объекта)   
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Пменедж – поправка на инвестиционный менеджмент.  
(Все поправки носят субъективный характер-замечание авторов). 
Существуют и другие методы приведенные ниже.  

Метод расчёта коэффициента капитализации (R), учитывающий доходность 
собственного и заёмного капитала, где общий коэффициент капитализации определяется 
как средневзвешенное значение, то есть:  

R = М * Rзаём + (1 – М) * Rсоб.,  
где 
М  - доля заёмных средств. 
Метод расчёта коэффициента капитализации (R) путём прямой капитализации 

предусматривает  возможность использования рассчитанного для аналога коэффициента R 
и для оцениваемого объекта. Поскольку в рамках доходного подхода стоимость 
технических устройств определяется по формуле:   V = J : R,  а значит, 

R = J : V,  
где 
V – стоимость оцениваемого объекта, 
J  -  чистый операционный доход (ЧОД), 
R -  коэффициент капитализации.    
Пример. Исходные данные:  аналогичный объект продан по цене  325000 руб. 

ЧОД от его эксплуатации составил 30000 руб. 
Решение: R = 30000 : 325000= 0,09 или 9%     
Таким образом, для оцениваемого объекта при использовании метода прямой  

капитализации  можно принять  коэффициент R , равным  9%. 
При выборе коэффициентов капитализации (R) следует иметь в ввиду, что: 

 чем выше коэффициент, тем ниже стоимость объекта, 

 чем ниже коэффициент, тем выше стоимость объекта, 

 следует различать коэффициенты капитализации доходов от вложенных 
инвестиций и возвращаемых инвестиций, 

 общий коэффициент капитализации рассчитывается с учётом стоимости земли и 
построек на ней или заёмных и собственных средств, доли которых взвешиваются 
по соответствующим ставкам. 
Пример использования метода расчета стоимости технических устройств  на 

основе капитализации доходов. Определить стоимость автоматической линии по 
производству поковок колец железнодорожных подшипников при следующих условиях 
эксплуатации (см.таблицу 8): 

 режим работы линии  двухсменный; 

 норма амортизации линии -7,7%; 

 нормативный срок службы оборудования -13 лет; 

 нормальная загрузка линии (коэффициент простоя на смену  инструмента, наладку 
линии, техническое обслуживание) -0,7; 

 производительность линии -417 000 деталей в год; 

 цена детали (без НДС) - 4,6 долл.; 

 линия занимает производственную площадь - 320 кв. м.; 

 стоимость 1 кв. м. площади составляет -500 долл.; 
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 к участку линии относится вспомогательное помещение - 100 кв. м.; 

 ставка дисконта -0,1; 

 коэффициент амортизации для здания -0,01. 
Таблица  8 

Сметы затрат на производство и реализацию продукции  линии представлены в таблице:  
№ п/п Элементы затрат Сумма   $ Примечание  

1 Сырьё и материалы, покупные 
изделия и полуфабрикаты  

1 535 972 Основные материалы 1 528 084, 
инструмент 7 888 

2 Вспомогательные материалы 107 520 Материал для технического 
обслуживания, ремонт оборудования и 
здания 

3 Заработная плата 29 667 
 

Основных рабочих 24 723,  
вспомогательных рабочих, 
руководящий состав, специалистов 4 94 

4 Отчисления на социальные 
цели 

11 570 39% от заработной платы 

5 Топливо 5100 Отопление здания 

6 Энергия 122 554 Нагрев заготовок 38 892, силовая 65 
662, освещение здания 18 000 

7 Прочие расходы 26 700 Общезаводские, коммерческие и др. 

 Итого 1 839 083  

 
Решение: 

 определяем выручку от реализации за год   4,6 х 417 000 = 1 918 200 долл.  

 определяем чистый доход  1 918 200 – 1 839 083 = 79 117 долл.       

 определяем стоимость здания   500 * (320 + 100) = 210 000 долл. 

 определяем коэффициент капитализации для здания 0,01 + 0,1 = 0,11 

 определяем чистый доход, относимый к зданию 210 000 * 0,11 = 23 100  долл. 

 определяем чистый доход, относимый к линии 79 117 – 23 100 = 56 017  долл. 
6). Определяем коэффициент амортизации для машин и оборудования по формуле 

фактора фонда возмещения  (табл. 6-ти функций, гр. 3). При нормативном сроке службы 
оборудования и ставке дисконта  10% (0,1)  

Ка = 0,0408 или,  используя формулу, 
 
 

7). Определяем стоимость линии методом прямой капитализации 
56 017 : (0,0408 + 0,1) = 397 848 долл. 

Метод расчета стоимости технических устройств на основе дисконтирования 
денежных потоков. Дисконтирование – это процесс пересчета будущих денежных потоков 
в их текущую стоимость. Технология метода дисконтирования включает выполнение 
следующих операций:  

 определение чистого дохода предприятия, 

 ретроспективный анализ и прогноз денежного потока (ДП) на 3 – 5 лет, 

 анализ и прогноз расходов,  

 
0408,0

11,01

1,0
13 


Ка
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 анализ и прогноз инвестиций, 

 расчет величины ДП для каждого года прогнозного периода, 

 определение ставки дисконта, 

 определение величины доходов в постпрогнозный период, 

 расчет текущей стоимости будущих денежных потоков и величины доходов в 
постпрогнозный период, 

 определение стоимости оцениваемого комплекса технических устройств, 

 определение стоимости конкретного объекта технических устройств. 
1)Определение чистого дохода предприятия. 
2)Прогноз денежного  потока. 
На основе ретроспективного анализа предприятия прогнозируются денежный 

поток (ДП) на каждый год прогнозного периода (3 – 5 лет). 

 

где, 
Дпес, Двер, Допт – пессимистическая, вероятная и оптимистическая величина  

дохода  предприятия.  
При анализе учитывается целый ряд факторов: номенклатура, цена и спрос на 

продукцию, объем производства, инфляция и т.д. 
3)Анализ и прогноз прямых (постоянных и переменных), а также  косвенных 

расходов.  
4)Анализ и прогноз инвестиций включает собственные оборотные средства,  

капитальные вложения,  потребности в финансировании. 
5)Расчет величины денежных потоков (ДП) для каждого года прогнозного периода. 

Как известно, так же изменяют величину денежных потоков предприятия следующие 
результаты: 

 во-первых, операционной деятельности (выручка, прибыль за вычетом налогов, 
внереализационные доходы, проценты по кредитам, амортизационные отчисления, 
налоги и сборы, переменные и постоянные затраты; 

 во-вторых, инвестиционной деятельности (вложения в основной капитал - здания, 
технические устройства и т.д.,  прирост оборотного капитала; 

 в-третьих, финансовой деятельности (акции, облигации, кредиты, погашение 
задолженностей по кредитам, дивиденды) 
Результаты всех видов деятельности предприятия формируют общий денежный 

поток каждого года прогнозного периода. 
6)Определение ставки дисконта. Существуют разные методы определения ставки 

дисконта: 

 для денежных потоков, создаваемых собственным капиталом  предприятия модель 
САРМ (Capital Asset Pricing Model) и метод кумулятивного построения. 

 для денежных потоков, создаваемых всем инвестиционным капиталом предприятия 
модель средневзвешенной стоимости капитал WACC (Weighted Average Cost of 
Capital). 
В соответствии с моделью САРМ ставка дисконта (R) или ожидаемая инвестором 

ставка дохода на собственный капитал определяется по формуле: 
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R = RF + β·(Rm - RF),  
 

где 
RF – безрисковая ставка. Ориентиром для выбора RF служат ставки по депозитам 

надежных банков (Сбербанк, ВТБ и пр.), по государственным ЦБ, по Еврооблигациям; 
β – мера систематического риска фирмы (среднеотраслевой коэффициент) 
Rm – общая доходность рынка в целом (среднерыночная ставка дохода ЦБ). 

Основой для выбора являются данные ведущих бирж (РТС, ММВБ) 
 (Rм – RF) - это рыночная премия за вложения в рискованный актив. 
Рассчитанную ставку дисконта (R) корректируют с учетом инфляции по формуле: 

 
где: 
Rреал – реальная безрисковая ставка дохода 
i – темп инфляции 
В соответствии с моделью WACC ставка дисконта определяется каксумма 

взвешенных ставок отдачи на собственный капитал и заемные средства (ставка от отдачи 
на заемные средства является процентной ставкой банка по  кредитам). Такая ставка 
дисконта (R) называется средневзвешенной стоимостью капитала и определяется по 
формуле: 

R = E *Rсоб + M *Rзаемный, 
 где 
E  – доля собственного капитала в капитале предприятия, 
М – доля заемного капитала в капитале предприятия 
Rсоб и Rзаемный – ставки дохода на собственный и заемный капитал. 
7)Определение величины доходов в постпрогнозный период. Доход предприятия в 

постпрогнозный период (Дп) определяется по модели Гордона: 
Дп = Дi / (R – q),       

где 
Дi и  ДП, получаемый в i-й  и постпрогнозный период 
R–  ставка дисконта для прогнозного периода, 
q -  ожидаемые долгосрочные темпы роста денежного потока. 
8)Расчет текущей стоимости (С) будущих ДП и величины доходов в 

постпрогнозный период производится по формуле: 
С = DF5 + CmF4,  

где 
D - доход в 1-й год постпрогнозного периода  
F5 – текущая стоимость единичного аннуитета (табл. 6-ти  функций, гр.5) 
Сm – остаточная стоимость объекта к концу последнего года службы  

F4 – текущая стоимость денежной единицы (табл. 6-ти функций, гр.4) 
9)Определение стоимости оцениваемого комплекса технических устройств 

(Стех.устр) производится по формуле: 
Стех.устр = С - Сзем – Cзд,  
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где 
Сзем – стоимость земли, 
Сзд   – стоимость зданий и сооружений. 

10)Определение стоимости конкретного объекта технических устройств 
производится по формуле: 

Сед = Стехн.уст ·Кi , 
где  
Кi – долевой коэф-т для объекта оценки, равной доле балансовой стоимости 

объекта в балансовой стоимости всей группы  технических устройств или доле ремонтной 
сложности объекта в суммарной ремонтной сложности всей группы технических 
устройств. 

Сущность метода равноэффективного аналога при определении стоимости машин, 
оборудования и транспортных средств заключается в том, что их стоимость выводится из 
цены базисного аналога при условии обеспечения их равной прибыльности, то есть 
разность эффектов должна быть равной (это и есть условие равноэффективности). При 
этом следует иметь в виду, что определяется доход от оцениваемого объекта не в полном 
его объеме, а только в той части, на которую доход отличается от дохода аналога. 
Формула  расчёта стоимости объекта оценки: 
 
 
 

где 
С  – стоимость объекта оценки 
Сб– стоимость базисного объекта 
Иб, И – годовые издержки эксплуатации базисного и оцениваемого  объектов (без 

их амортизации) 
Ка.б, Ка – коэффициент амортизации базисного и оцениваемого объектов, 

рассчитываемые по формуле факторы фонда возмещения 
Qб, Q – годовой объем продукции, производимый с помощью  базисного и 

оцениваемого объектов. 
R  - ставка дисконтирования.  
Все методы доходного подхода имеют свои достоинства и недостатки. К 

достоинствам следует отнести тот факт, что он позволяет учитывать влияние 
экономических факторов на оценку технических устройств практически всех видов; 
логически обосновать принимаемые решения по поводу окончательной величины 
стоимости объекта.  

В то же время доходный подход применять только для оценки производственных 
объектов; все методы базируются на довольно сложной процедуре – определении доли 
дохода, которая получена предприятием за счёт эксплуатации объектов оценки; 
используют прогнозные данные по доходности предприятия и тем самым усиливают 
субъективный характер результатов оценки. Однако в целом применяя доходный подход к 
оценке стоимости машин, оборудования, транспортных средств мы получаем надежные 
результаты лишь тогда, когда уверенно прогнозируем денежные потоки, затраты, 
процентные ставки и т.д.  
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Актуализация роли государства в процессе создания эффективного механизма 
управления миграционными процессами: социально-экономические последствия и 

роль миграционных процессов 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы общественной значимости 
управления трудовой миграцией и его последствий, что требует актуализации роли 
государства в процессе создания эффективного механизма управления миграционными 
процессами на территории РФ 

Ключевые слова: рынок труда; трудовая миграция; миграционная политика; 
миграционный процесс; функции миграции 

 
Actualization of a role of the state during creation of the effective mechanism of 

management by migratory processes: social and economic consequences and a role of 
migratory processes 

 
The summary: In clause questions of the public importance of management by labour 

migration and its consequences that demands actualization of a role of the state during creation 
of the effective mechanism of management by migratory processes in territory of the Russian 
Federation are considered 

Keywords: a labour market; labour migration; the migratory policy; migratory process; 
functions of migration 
 

На современном этапе, в условиях усиления процессов глобализации мировой 
экономики, для Российской Федерации очень важное значение имеет фактор вхождения в 
мировое экономическое пространство, составной частью которого является 
международный рынок труда. Миграция сегодня является важнейшей составляющей в 
формировании современного российского рынка труда, где интеграция Российской 
Федерации в этот рынок предполагает ее активное вовлечение в процессы внешней 
трудовой миграции. Учитывая то, что Россия сегодня является крупнейшим центром  
иммиграции  и уступает по величине миграционных потоков только США.  

Любой вид миграции населения, любая категория мигрантов в трудоспособном 
возрасте оказывает влияние на формирование предложения рабочей силы на рынке труда 
и, следовательно, на состояние самого рынка труда. Поэтому неудивительно, что 
исследования миграционных процессов и проблемы их влияния на формирование 
рыночных отношений в трудовой сфере представляется особенно актуальным для 
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современного российского общества. Нерешенность данных задач усиливает социальную 
напряженность в обществе, приводит к значительным экономическим издержкам, 
существенно сдерживает проводимые рыночные преобразования. Ведь в ряде случаев 
миграция меняет не только количественные пропорции между спросом на рабочую силу и 
ее предложением на рынке труда, но и оказывает существенное влияние на качество 
рабочей силы.  

Однако в современном российском обществе механизмы взаимодействия 
федеральной политики занятости и политики на рынке труда с миграционной политикой 
крайне неэффективны. Процесс трудовой миграции слабо контролируется и управляется 
государством, что способствует высокому уровню использования мигрантов в теневом 
секторе экономики и, как следствие, нанесению ущерба бюджетам всех уровней. 

Вместе с тем потребность  российской экономики в рабочей силе в перспективе не 
может быть покрыта только за счет собственных трудовых ресурсов и в первую очередь в 
связи с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. Кроме того на 
миграционную ситуацию оказывает влияние такой фактор, как всеобщий спрос на 
мигрантов в странах более экономически развитых, что ставит некоторые страны в 
условия всё возрастающей конкуренции за квалифицированную иностранную рабочую 
силу, правда это не наш случай.  

Решения проблем внешней трудовой миграции и поиска эффективных механизмов 
регулирования миграционных потоков, аспекты трансформации занятости, роли трудовой 
миграции как фактора, преобразующего процесс занятости были исследованы 
различными ученными и специалистами разных стран. 

Значительный вклад в теорию и методологию миграции населения и рабочей силы 
внесли отечественные исследователи: В. Архангельский, Г. Витковская, А. Вишневский, 
О. Воробьеваи др. В их трудах анализируются социально-демографические и 
экономические аспекты разработки и реализации государственной миграционной 
политики, её законодательное обеспечение. Большое внимание уделяется анализу 
тенденций и особенностей внешней трудовой миграции, исследуются масштабы 
нелегальной миграции иностранной рабочей силы и ее возможные последствия.  

Государственному регулированию миграционных процессов посвящены труды Г. 
Глущенко, В. Пономарева, М. Денисенко, И. Молодиковой, В. Мукомеля, Л. Стровского, 
М. Тюркина.  

Вопросы о сложных взаимосвязях миграционных процессов и адаптации мигрантов 
к принимающей социальной среде, условиях приспособления, факторах, определяющих 
ход, степень и время приспособления в различных типах ситуаций, представлены в 
работах В.С. Айрапетова, Ж.А. Зайончковской.  

Следует отметить значительную проработку проблем международной миграции 
населения и рабочей силы в западных странах, что связано с более долгой миграционной 
историей в них по сравнению с Россией.  

Вместе с тем, несмотря на значительное число исследований, близких к тематике 
работы, ряд вопросов еще требует углубленного научного исследования и обоснования 
подходов к регулированию международной трудовой миграции с учетом потребности 
процессов модернизации российской экономики в квалифицированной рабочей силе.  

Необходимо отметить, что в жизни общества миграции выполняют определенные 
функции, роли, где одни из них независимы от типа социально-экономической системы и 
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особенностей отдельных обществ, характер других – определяется социально-
экономическими условиями конкретных стран.  

Первые – это общие функции миграции, вторые – специфические функции той или 
иной цивилизации. К общим функциям миграции относятся: 

 ускорительная – обеспечивающая через рост подвижности населения его 
личностное развитие, изменение социально-психологических характеристик, а 
также способствующая интеграции национальных культур; 

 перераспределительная – отражающая изменение численности населения 
территорий, охваченных миграционными потоками, опосредованное влияние на 
демографические процессы; 

 селективная, суть которой заключается в том, что неравномерное участие в 
миграции различных групп населения ведет к изменению качественного состава 
населения взаимодействующих территорий70. 
Попробуем акцентировать внимание на экономической и социальной функциях 

миграции, что особенно важно в современных условиях. 
Социальная функция миграции населения всецело определяется уровнем 

экономического развития страны и проводимой ею политики. В этих рамках мигранты 
решают свои жизненные задачи: путем переселения стремятся улучшить свою жизнь. 
Миграция вследствие реализации ее социальной функции, представляет собой процесс 
повышения жизненного уровня мигрирующего населения. 

Вероятно, можно отметить также некую «сигнальную» функцию миграции – 
именно благодаря постоянным миграционным потокам становятся объектом внимания не 
только явные, открытые, но и латентные проблемы, кризисы, способствующие их 
возникновению. Например, многие внутригосударственные миграции – «сигнал бедствия» 
вымирающих деревень и малых городов, призыв к действию в вопросах реформирования 
агропромышленного сектора, политики по оказанию поддержки жителям сельской 
местности, повышению престижности профессий работников сельского хозяйства. 

Основными социальными последствиями миграции на уровне общества и 
государства являются: 

 изменение численности населения и его возрастной структуры; 

 изменения в составе населения по образовательному уровню, социальному статусу, 
сферам деятельности; 

 увеличение этнической мозаичности населения, возможное обострение конфликтов 
на религиозной, этнической основе; 

 снижение спроса на рабочие места в районах выбытия и повышение его в районах 
вселения – изменения на локальных и региональных рынках труда, усиление 
конкуренции в сфере занятости; 

 массовые миграции, организованные или регулируемые государством (беженцы, 
эвакуированные жители) требуют больших материальных затрат и наличия 
спецслужб. 
Сегодня широко распространен подход рассмотрения всех возможных последствий 

миграции с позиции национальной безопасности стран, охваченных миграционными 

                                                            
70 Воробьева О.Д. Проблемы и противоречия современной миграционной политики России // Проблемы 
прогнозирования. - 2002. - N 5. - С.118. 
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потоками. Мы коснемся соблюдению балансов интересов государства, общества и самих 
мигрантов при анализе миграционных процессов. 

Современная миграция в большинстве случаев ассоциируется с идеей 
международного рынка труда. Избыток или недостаток рабочей силы в одних странах 
является причиной миграционного притока или оттока в другие страны. 
Трансформационные преобразования на территории стран СНГ обусловили комплекс 
социально-экономических проблем, интенсифицирующих миграционные, в том числе 
трудовые перемещения населения. 

В системе миграционных процессов ведущее место занимает миграция рабочей 
силы, которая находит свое выражение в трудовой миграции. Она оказывает решающее 
воздействие на социально-экономическое развитие общества, поскольку непосредственно 
связана с проблемами формирования и использования трудового потенциала страны. 

И если трудовая миграция является важнейшей составляющей как внутренней, так 
и внешней (международной) миграции населения и характеризуется такими чертами, как 
добровольность, временность возвратность и экономическая мотивация, а трудовым 
мигрантом признается человек, который перемещается в другую страну с целью найма на 
работу. То миграция рабочей силы может осуществляться уже как по экономическим, так 
и по неэкономическим причинам. К числу последних можно отнести демографические, 
политические, религиозные, этнические, семейные причины, природные бедствия, войны, 
экологические проблемы, причины личного характера и пр. Каждая из них способна 
привести к внутригосударственным и межгосударственным перемещениям рабочей силы. 

Причины социального характера кроются в различных социальных уровнях жизни 
отдельных людей или населения в целом. Безусловно рабочая сила перемещается из 
регионов с низким уровнем жизни в регионы с более высоким уровнем и объективно 
возможность миграции появляется например вследствие существующих различий в 
уровнях заработной платы. Конечно существенным социально-экономическим фактором, 
определяющим миграцию рабочей силы, является и наличие безработицы. 

В настоящее время доминирующим мотивом трудовой миграции остается 
социально-экономический мотив, преобладая над всеми другими мотивами – 
политическими, военными, религиозными, стихийными и т.д. Вместе с тем, миграция 
рабочей силы является проявлением некой диспропорции между экономическим и 
демографическим развитием страны. Например отставание социально-экономического 
развития от более быстрого роста населения приводит, в конечном итоге, к образованию 
трудоизбыточности, и уже в результате этого часть рабочей силы вынуждена 
эмигрировать в поисках работы, т.е. мы говорим о закономерности, которая отражает 
экономический приоритет в межстрановой миграции трудовых ресурсов71. 

Трудовая миграция, быстро набирающая силу, становится средством 
перераспределения богатства и рабочей силы, смягчая соответствующие противоречия и, 
следовательно, стабилизируя обстановку в регионе. Стабильность ведь это тоже 
серьезный ресурс, за который приходится платить, и миграции – как выезды на 
постоянное место жительства, так и трудовые поездки – ясно показывают, что 
ответственность за региональную стабильность несет каждая страна.  

                                                            
71 Готовцева Л.Г. Финансово-экономические характеристики и тенденции межгосударственной трудовой 
миграции / Л.Г.Готовцева, А.П.Рязанцев, Е.Ю. Хрусталев // Проблемы прогнозирования. - 2012. - N 4. - 
С.81-82. 
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К настоящему времени трудовые мигранты уже создали разветвленную 
мигрантскую сеть в мире, которая защищает мигранта от неприятных неожиданностей, 
облегчает ему путь следования, помогая адаптироваться на рынке труда чужой страны, 
превращая «мигрантские базы» в диаспорные очаги (вот она проблема). 

Правда миграция может одновременно поощрять экономическое, социальное и 
человеческое развитие или препятствовать ему. Кстати степень влияния миграции на 
ситуацию в разных странах различается и во многом зависит от экономических и 
социальных тенденций, масштаба и особенностей миграционных потоков, 
индивидуального поведения мигрантов и др. Более того в процессе трудовых миграций 
возникают специфические эффекты, которые имеют институциональный смысл для 
отправляющих и принимающих обществ, где опять же одними из множества 
отрицательных эффектов трудовой миграции происходит обеднение рынка труда, утечка 
квалифицированного персонала и др. 

С другой стороны трудовая миграция является частью экономической миграции, в 
результате чего за рубеж перемещается товар (рабочая сила), которая является фактором 
производства других товаров, т.е. вывоз или отток рабочей силы помогает снизить 
безработицу там где она существует при этом обеспечивая еще и приток денежных 
поступлений. 

Однако помимо расширения потока товаров и капиталов, включающего денежные 
переводы на родину иммигрантов, а также выплату субсидий и компенсаций странам, 
экспортирующим рабочую силу, существуют и положительные факторы (к которым 
нельзя отнести «утечку мозгов»),, сопровождающих процесс экспорта трудовых ресурсов: 

 снижение давления избыточных трудовых ресурсов на внутренний рынок труда и 
минимизация существующих в его структуре дисбалансов; 

 снижение социального напряжения в стране и уменьшение безработицы; 

 бесплатное для страны-экспортера обучение рабочей силы новым 
профессиональным навыкам, знакомство с передовой организацией труда, 
повышение профессионального и культурного уровня работников-мигрантов и 
прочее72. 
Кстати для стран, импортирующих рабочую силу, также имеется целый ряд 

преимуществ и недостатков. В числе позитивных сторон для принимающих стран можно 
назвать следующие: 

 повышение конкурентоспособности товаров вследствие уменьшения издержек 
производства, связанных с более низкой ценой иностранной рабочей силы; 

 иностранные рабочие, предъявляя дополнительный спрос на товары и услуги, 
стимулируют рост производства и дополнительную занятость в стране пребывания; 

 при импорте квалифицированной рабочей силы принимающая страна экономит на 
затратах на образование и профессиональную подготовку; 

 иностранные рабочие часто рассматриваются как определенный амортизатор в 
случае кризисов и безработицы, так как они первыми могут быть уволены; 

 иностранные работники не обеспечиваются пенсиями и не учитываются при 
реализации разного рода социальных программ; 

                                                            
72 Гусман Н.О. Миграция через призму денежных переводов // Российская миграция. – 2007. -№4. - С. 18. 
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 качественные и количественные изменения человеческого потенциала, т.е. 
изменение социально-демографической структуры  

Отрицательные моменты это: 

 сокращение числа рабочих мест и увеличение безработицы среди коренного 
населения; 

 возникновение проблемы транспортного обеспечения, преступности, социального 
страхования; 

 проблемы, связанные с оказанием услуг здравоохранения и образования; 

 различие в менталитетах коренного населения и приезжих мигрантов 
(религиозные, культурные, национальные, социальные и пр.). 
Миграция рабочей силы, достигшая сегодня невиданных масштабов, – это не 

только особенность современного рынка труда, но и определенная черта мировой 
экономики в целом. 

Миграционные процессы, протекающие в России  с конца 80-х годов до настоящего 
времени, оказывают глубокое, неоднозначное воздействие практически на все сферы 
жизни общества. Современные миграционные процессы заметно влияют на темпы 
экономического развития, состояние платежного баланса, динамику населения страны, 
межгосударственные отношения. Развитие миграционных процессов в России в условиях 
трансформационного периода обострило проблему регулирования процессов внешней и 
внутренней миграции населения. 

Миграция как один из аспектов межэтнических коммуникаций представляет 
серьезную внутреннюю угрозу национальной безопасности стран-доноров: во-первых, эти 
страны теряют человеческий потенциал; во-вторых, идут процессы обеднения культурных 
межэтнических взаимодействий; в-третьих, страны теряет свою поликультурность и 
поликонфессиональность. Изменения в этнической структуре приграничных районов 
создают угрозу возникновения межгосударственных территориальных споров, возникают 
сепаратистские настроения.  

В условиях резкого снижения численности жителей титульной национальности в 
приграничных районах, замещения их мигрантами других национальностей из соседних 
перенаселенных государств могут возникнуть территориальные претензии, требования 
предоставления национальной автономии и пр. В результате внешней трудовой миграции 
из стран-доноров уходит лучшая, наиболее конкурентоспособная и предприимчивая часть 
населения, ослабляя тем самым национальные экономики, уменьшается слой 
трудоспособного населения. Массовый отъезд молодых людей отрицательно влияет на 
демографическую ситуацию, на внутрисемейные отношения, преемственность 
национальных традиций. Масштабная миграция меняет поведение больших социальных 
групп, формирует новый стиль жизни, модели поведения, нормы и ценности. Изменения, 
происходящие в мигрантской среде, затем распространяются на все общество, происходит 
деформация, распад высылающих общностей, изменение индивидуальных ценностей и 
семейных отношений. 

В условиях глобализации мировой экономики интенсификация международных 
миграционных процессов сопровождается тенденцией усиления взаимозависимости 
перемещения населения с особенностями социально-экономического развития стран, 
оказывая существенное влияние на конструкции хозяйственного строя стран, 
количественные и качественные характеристики человеческого потенциала, 
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эффективность использования экономических ресурсов и результатов производства. 
Характерным явлением последних двух десятилетий, которое приобрело закономерный 
характер, стал неуклонный рост нелегальной и вынужденной миграции в мире. 

Итак, миграция может одновременно поощрять экономическое, социальное и 
человеческое развитие и препятствовать ему.  

Степень влияния миграции на ситуацию в разных странах различается и во многом 
зависит от экономических и социальных тенденций, масштаба и особенностей 
миграционных потоков, а также индивидуального поведения мигрантов.  

К общим функциям миграции относятся:  

 обеспечение через рост подвижности населения его личностного развития, 
изменение социально-психологических характеристик;  

 изменение численности населения территорий, охваченных миграционными 
потоками, опосредованное влияние на демографические процессы;  

 неравномерное участие в миграции различных групп населения ведет к изменению 
качественного состава населения взаимодействующих территорий. 
В условиях глобализации мировой экономики интенсификация международных 

миграционных процессов сопровождается тенденцией усиления взаимозависимости 
перемещения населения с особенностями социально-экономического развития стран, 
оказывая существенное влияние на конструкции хозяйственного строя стран, 
количественные и качественные характеристики человеческого потенциала, 
эффективность использования экономических ресурсов и результатов производства. 

Однако можно с уверенностью сказать, что характерным явлением последних 
десятилетий, которое приобрело сегодня закономерный характер, стал неуклонный рост 
нелегальной и вынужденной миграции в мире. 
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Проблемы эффективности антимонопольного регулирования в РФ 

 
Аннотация: Авторами статье рассматриваются особенности естественных 

монополий, их роль в экономическом развитии России. Проводится идея о необходимости 
регулирования естественных монополий со стороны государства, предложен ряд 
механизмов государственного регулирования отраслей естественных монополий с целью 
повышения их конкурентоспособности и эффективности функционирования. 

Ключевые сова: антимонопольная политика; монополистические структуры; 
антиконкурентные соглашения; антимонопольное регулирование. 

 
 
 
 



126 
 

Problems of efficiency of antimonopoly regulation in the Russian Federation 
 

The summary: Authors to clause consider features of natural monopolies, their role in 
economic development of Russia. The idea about necessity of regulation of natural monopolies 
from the state is spent, a number of mechanisms of state regulation of branches of natural 
monopolies with the purpose of increase of their competitiveness and efficiency of functioning is 
offered. 

Key an owl: an antimonopoly policy; monopolistically structures; anticompetitive 
agreements; antimonopoly regulation. 

 
Для успешной реализации антимонопольной политики, способствующей развитию 

экономики, необходимо помнить, что в современных условиях структура экономики не 
ограничивается двумя крайними состояниями: «совершенная конкуренция» и 
«монополия».  

Рынок совершенной конкуренции – это идеальная модель, далекая от объективных 
реалий. Состояние совершенной конкуренции – это не статическое состояние, а 
непрерывный процесс борьбы множества фирм, и никакого заранее известного состояния 
равновесия на рынках не гарантирующий. Более того, в некоторых сферах конкурентная 
борьба нежелательна или невозможна. Это касается тех областей экономики, где 
существуют естественные и государственные монополии. Формирования в этих секторах 
совершенной конкуренции подвергает опасности нормальное функционирование 
современной экономики и может навредить ей. В ряде случаев, таких как национальная 
оборона, образование, строительство инфраструктуры, участие государства просто 
необходимо.  

Монополия, в свою очередь, не всегда оказывает негативное воздействие на рынок, 
поэтому антимонопольная политика должна быть направлена не против монополизма 
вообще и всегда, а против тех монополий, которые разрушают рыночные структуры и 
используют рыночные отношения в своих интересах. 

Только крупные монополистические структуры способны без государственного 
субсидирования финансировать дорогостоящие НИОКР, и именно поэтому сегодня для 
государства так актуально развитие крупного бизнеса и создание кластерного 
производства.  

Таким образом, и монополия, и конкуренция, могут, как нанести вред экономике, 
так и принести ей пользу. Конкуренция и монополия имеют двойственную природу, 
имеют как положительные, так и отрицательные черты. Поэтому роль государства и 
антимонопольной политики сегодня становится очень важной – государство должно 
вмешиваться в экономику страны, проводить антимонопольное регулирование. Однако 
политика эта должна быть очень гибкой, что в свою очередь требует понимания 
различных видов монополий, а также знания конъюнктуры отрасли, в которой она 
проводится, а антимонопольное законодательство не должно трактоваться исключительно 
как меры по поддержки конкуренции. Его цель – не уничтожение монополий, а развитие 
экономики и повышение благосостояния страны. 

С изменением курса антимонопольной политики в экономически развитых странах 
в последние десятилетия произошло смещение акцентов с политики противодействия 
крупному бизнесу на политику поддержание честных и справедливых способов ведения 
экономической деятельности. В этой связи возникло новое понятие, замещающее 
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антимонопольную политику – конкурентная политика, подразумевающее реализацию  
принципов эффективной конкуренции и свободного предпринимательства. Их 
соблюдение гарантируется государством, создающим правила поведения на рынке.  

При всем многообразии национальных особенностей можно выделить три 
главенствующих элемента современно антимонопольной, или конкурентной, политики. 
Эти элементы представляют собой совокупность норм, направленных на предупреждение 
и пресечение антиконкурентных (ограничительных) соглашений; устранение 
злоупотреблений доминирующим положением на рынке; контроль экономической 
концентрации.  

Среди видов современной ограничительной деловой практики (ОДП) наиболее 
значительными с точки зрения влияния на конкуренцию считаются: антиконкурентные 
соглашения между независимыми предприятиями, злоупотребление доминирующим 
положением на рынке, контроль за процессами слияниями и поглощений. 

Злоупотребление компании доминирующим положением на рынке также относится 
к числу основных видов ограничительной практики. Согласно определению, даваемому 
ЮНКТАД, «доминирующее положение на рынке» означает такую ситуацию, когда какое-
либо предприятие, действующее либо самостоятельно, либо совместно с несколькими 
другими предприятиями, обладает возможностью контролировать соответствующий 
рынок конкретного товара или услуги либо группы товаров или услуг. 

Необходимо отметить, что само по себе доминирующие положение на рынке не 
является чем-то незаконным – ограничением конкуренции считается только 
злоупотребление этим положением. В антимонопольных законах обычно установлена 
конкретная доля рынка, которой должно обладать предприятие, что считаться 
доминирующим.  

Действиями, относящимися к злоупотреблению считаются: хищническое 
поведение по отношению к конкурентам, установление дискриминационных цен или 
условий закупок товаров и услуг, установление цен и условий перепродаж, ограничения 
на импорт товаров, ограничения на импорт товаров, внесение в контракты навязываемых 
условий. 

Третий, основной вид ОДП – усиление экономической концентрации, 
монополизация рынков путем слияний и поглощений. Слияния являются основным 
способом наращивания и концентрации капитала и производства.  В современных 
условиях глобализации такое поведение экономически оправдано и мотивируется 
возможностью выхода на новые рынки, усиление для защиты от международной 
конкуренции. Однако, часто компании также стремятся к слиянию для ограничения или 
устранения конкуренции на рынке. 

В России основным органом, отвечающим за реализации антимонопольной 
политики является Федеральная Антимонопольная служба (ФАС), функции и полномочия 
которой определены Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции». ФАС России осуществляет контроль и надзор за соблюдением 
законодательства в сфере конкуренции на товарных и финансовых рынках, а также за 
соблюдением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
антимонопольного законодательства.  
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ФАС России выполняет контроль над деятельностью естественных монополий, эта 
работа направлена на обеспечение равного доступа к товарам и услугам, которые они 
производят, а также на развитие конкуренции в тех сегментах, где она возможна. 
Антимонопольная служба стремится к повышению прозрачности работы естественных 
монополий, росту эффективности их инвестиционных программ, одновременно создавая 
условия для роста объемов товаров и услуг, производимых независимыми поставщиками 
в потенциально конкурентных видах деятельности. Свою работу ФАС России тесно 
координирует с Федеральной службой по тарифам. Представитель антимонопольной 
службы входит в состав Правления ФСТ.73 

Основные направления работы Федеральной антимонопольной службы в области 
антимонопольного регулирования во многом схожи с работой экономически развитых 
стран. Антимонопольное законодательство не находится в статичном положении, 
ориентируется на текущую экономическую ситуацию, учитывает международный опыт 
антимонопольного регулирования, являясь по своей сути гибкой и реакционной 
структурой. 

Вместе с тем, антимонопольное регулирование в России часто подвергается 
критике. Основные претензии предъявляются по следующим направлениям: 

 проблема расплывчатости термина «конкуренция», под ним может пониматься и 
столкновение целей разных субъектов, и вовлеченность субъектов в состязание, и 
отождествление с количеством участников на рынке; 

 неразумное применение зарубежного опыта без адаптации к российским реалиям; 

 фактическая неспособность повлиять на уровень цен, то есть выполнить свою 
основную задачу; 

 большое количество возбуждаемых дел в категории дел о злоупотреблении 
доминирующем положении, быстрое рассмотрение дел, и как следствие, 
поверхностный анализ рынка; 

 около 50 % рассматриваемых в суде дел приходится на компании с годовым 
оборотом до миллиарда рублей, то есть на средний и мелкий бизнес, которые даже 
в теории выходят пределы того, что обычно понимается под антимонопольным 
регулированием. 

 высокая коррумпированность организации. 
Для того чтобы показать обоснованность этой критики, рассмотрим некоторую 

международную и российскую статистику, и проведем расчет показателей, которые 
напрямую говорят о невысокой эффективности деятельности ФАС. 

Согласно ежегодному отчету журнала Global Competition Review74, в 2011 году 
ФАС Россия возбудила 3197 дел о злоупотреблении доминирующим положением, в 
Америке же таких дел было возбуждено 9. В общем же, это число возбужденных дел в 
России в четыре раза больше, чем в странах G7 (Великобритания, Германия, Италия, 
Канада, США, Франция, Япония) и еще 28 стран, вошедших в этот отчет. Такую ситуацию 
можно было бы объяснить жестким законодательством или действительно большим 

                                                            
73Федеральная антимонопольная служба. Электронный ресурс. URL: 
http://www.fas.gov.ru/spheres/antimonopoly.html (дата обращения 01.02.2015) 
74 Global Competition Review. Электронный ресурс URL: http://globalcompetitionreview.com/regions/1/europe 
(дата обращения 01.02.2015) 
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количеством правонарушений, однако статистика рассмотренных дел с участием 
монопольных органов говорит об обратном. 

Таблица 1.  
Сведения о делах с участием антимонопольных органов в 2010-2011 гг. 

рассмотренных арбитражными судами России. 

Категории дел 

Количество 
рассмотренных дел 

Кол-во дел, по 
которым 

удовлетворены 
требования 

2010 2011 2010 2011 
Связанные с применением антимонопольного 
законодательства 

586 497 213 180 

Об оспаривании ненормативных правовых актов 
антимонопольных органов 

3770 4434 1390 1708 

Об оспаривании решений антимонопольных органов 
о привлечении к административной ответственности 

2185 2511 1039 1049 

С участием антимонопольных органов в 
апелляционной инстанции 

2990 3984 437 545 

С участием антимонопольных органов в 
кассационной инстанции 

219 2224 293 269 

 
Таким образом, в Росси каждый год отменяется около 40% обжалованных решений 

ФАС. Эти данные однозначно говорят о несовершенстве антимонопольной политики в 
России, несоответствии реального положения дел и принятых мер. 

Еще одна близкая проблема заключается в расширении полномочий ФАС. 
Согласно законодательству, одна структура занимается одновременно антимонопольным 
регулированием, контролем госзаказа, контролем рекламы, контролем иностранных 
инвестиций. Такая широкая область ответственности не только ухудшает качество работы 
организации в данных сферах, но и приводит к раздутию штата сотрудников ведомства, 
создает широкие возможности для коррупционных схем.  

Следующий недостаток деятельности ФАС – большой процент дел против мелкого 
и среднего бизнеса, которые даже в теории не могут быть монополистическими 
структурами. Каждый год около 40-50 % дел, дошедших до суда, относятся к субъектам 
среднего и малого бизнеса, суммарная же доля (вместе с делами, не дошедших до суда) 
доходит до 80%. Решением данной проблемы может стать ограничение сферы 
компетенции ФАС определенным порогом стоимости капитала фирмы-ответчика, доли 
фирмы на рынке. 

Такие меры уже реализованы во многих экономически развитых странах. В странах 
Европейского союза законным может признаваться сговор лиц, занимающих до 20% на 
рынке, в Японии – до 10%, в США – до 10%.  

Недостатки существуют и в расчетной части, в области определения 
доминирующего положения: действующие в том числе и в российском антимонопольном 
законодательстве основные расчетные показатели не всегда бывают эффективны.  

Основными расчетными количественными показателями являются коэффициент 
рыночной концентрации CR и индекс рыночной концентрации HHI. CR вычисляется как 
соотношение в процентах между объемом продукции нескольких крупнейших продавцов 
(от трех до двадцати пяти) на рынке ко всему объему рынка. HHI определяется как сумма 
квадратов тех долей, которые занимают на рынке все действующие продавцы. 
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В соответствии с показателями CR и HHI выделяются три типы рынка75: 
1. Высоко концентрированный рынок: 
70% < CR-3 < 100%; 2000 < HHI < 10 000. 
2. Умеренно концентрированный рынок: 
45% < CR-3 < 70%; 1000 < HHI < 2000. 
3. Высококонцентрированный рынок: 
CR-3 < 45%; HHI < 1000. 
Однако, несложно привести пример, в котором состоятельность данных 

показателей будет спорна. Если предположить, что на рынке работает 1000 фирм, и доля 
рынка каждой из них равен 0,1%. Тогда HHI=0,12+0,12+…0,12=10, а коэффициент CR-3 
будет равен 0,03%. Этот рынок приближается к совершенно конкурентному. 
Предположим теперь, что компании на рынке решили объединиться в 4 равные крупные 
объединения. Тогда на рынке останется 4 игрока, с 25% долей рынка для каждого. В этом 
случае HHI=2500, а CR-3=75%. С точки зрения антимонопольного законодательства на 
рынке произошли негативные изменения, несущие отрицательные последствия для 
потребителей. 

Но если рассмотреть этот пример с другой точки зрения, то получается, что 
конкуренция между этими игроками все равно сохранилась.  При этом издержки на 
производство продукции, скорее всего, уменьшились (за счет эффекта масштаба), а 
финансовые и производственные возможности для проведения НИОКР возросли, причем 
фирмы на рынке мотивированы на их проведение, так как это повысит их 
конкурентоспособность.  

Данный пример убедительно доказывает, что стандартные показатели на которые 
среди прочих ориентируется ФАС РФ не всегда эффективны и не должны применяться 
автоматически. 

Одним из крупнейших субъектов, входящих в реестр естественных монополий 
Федеральной службы по тарифам Российской Федерации, является Открытое акционерное 
общество "Российские железные дороги". ОАО «РЖД» – это государственная вертикально 
интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, крупной 
части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог  

Регулирование его деятельности со стороны ФАС также достойно критики. 
Основой критики выступали провалы в проведении реформы железнодорожной отрасли, 
препятствование развитию конкуренции в перевозке грузов на условиях публичного 
договора, отсутствие доступа всех заинтересованных пользователей к услугам 
железнодорожной инфраструктуры, высокую изношенность парка локомотивов и 
грузовых вагонов, низкую техническую оснащённость сети железных дорог, 
неэффективную деятельность в сфере пригородных перевозок, отсутствие 
железнодорожного сообщения в ряде ключевых регионов Сибири, Севера и Дальнего 
Востока, использование серых и коррупционных схем в своей деятельности, 
необоснованные траты, фиктивное проведение тендеров.  

                                                            
75 Н.В. Пеньшин Исследование конкуренции и оценка уровня рыночной концентрации автотранспортных 
услуг в Тамбовской области.//Вестник ТГТУ. 2011. Том 17 №1. Электронный ресурс URL:  
http://vestnik.tstu.ru/rus/t_17/pdf/17_1_035.pdf (дата обращения 01.02.2015) 
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Одно из самых известных судебных дел в области антимонопольного 
регулирования также связано именно с ОАО «РЖД». Речь идет о расследовании застоя 
вагонов на территории Кемеровской области.  

Поводом к рассмотрению дела стало обращение в ФАС в 2012 году 
Некоммерческого партнерства операторов железнодорожного подвижного состава (НП 
ОЖдПС) – общественной организации, членами которой в настоящее время являются 48 
малых и средних операторских компаний, владеющих на правах собственности или 
распоряжающихся вагонами и предоставляющих их для перевозок грузов.  

Обращение было подано из-за сбоев в октябре 2011 года вывоза угля с территории 
Кузбасса. Представители РЖД объясняли такую ситуацию наличием большого количества 
порожних вагонов на железнодорожных путях, препятствующих выводу угля. 

На тот момент на территории Кузбасса работало около 220 операторов 
железнодорожного состава. После совещания Администрации Кемеровской области 
совместно с представителями ОАО «РЖД» было принято решение об ограничении числа 
работающих в регионе операторов.  

В результате из более чем 220 операторов, работавших на территории Кузбасса в 
2011 году на конец 2012 года осталось лишь 16 крупнейших, причем в их число вошли две 
дочерних компании ОАО «РЖД». Все остальные операторы лишились возможности 
работать напрямую. В трехсторонних соглашениях было определено количество груза, 
станции отправления и грузоотправители для каждой компании-оператора. 

5 сентября 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 
признала Администрацию Кемеровской области, ОАО «РЖД» и 16 операторов 
подвижного состава нарушившими Федеральный закон «О защите конкуренции»  

Комиссия ФАС России установила, что в октябре 2011 года Администрация 
Кемеровской области, ОАО «РЖД» и операторы подвижного состава под предлогом 
борьбы с заторами на железнодорожных путях, препятствующими отгрузке угля, провели 
совместные совещания, на которых приняли решения о сокращении количества 
операторов, предоставляющих вагоны для вывоза угля с территории Кузбасса. В 
результате заключенного соглашения количество участников рынка операторских услуг в 
Кемеровской области должно было сократиться с 230 до 16. 

Рынок был поделен по территориальному принципу, составу покупателей и объему 
продаж, а участниками сговора были созданы условия, ограничивающие доступ на рынок 
для других операторов. 

В ходе рассмотрения дела ответчики заявили, что заключенные соглашения были 
вынужденной мерой, предпринятой во исполнение поручения Президента России в 
условиях тяжелой ситуации с вывозом угля из Кузбасса. 

Комиссия ФАС России установила, что поручение Президента России не 
содержало указаний о конкретных мерах, которые необходимо принять для разрешения 
сложившейся ситуации, и было использовано участниками соглашения в качестве 
оправдания своих незаконных действий.76 

Однако, несмотря на признание вины ОАО «РЖД», ситуация с задержкой вывоза 
угла с территории Кузбасса повторялась и в последующие годы. Так, при норме в 6 млн т. 
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угля, в октябре 2011 года на топливных складах Кузбасса скопилось 13 млн т. угля, в 
августе 2012 12 млн т. угля, в июле 2013 – 12 млн т. угля.  

Помимо этого, ОАО «РЖД» подвергается критике со стороны ФАС из-за крайне 
высоких тарифов на перевозки, являющихся одними из самых высоких в мире.  В первую 
очередь, это связано с монопольным положением ОАО «РЖД» в области логистики 
железнодорожного транспорта и неэффективным управлением. Так как похожие ситуации 
складываются из года в год, даже при признании ОАО «РЖД» виновным, очевидно, что 
ФАС в полной мере не справляется со своими задачами – «обеспечением единства 
экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической 
деятельности в Российской Федерации, защиты конкуренции и созданием условий для 
эффективного функционирования товарных рынков.»77 

Подводя итоги, следует отметить, что российского антимонопольное 
законодательство в основном следует общемировым концепциям антимонопольного 
регулирования и активно сотрудничает с зарубежными контролирующими органами для 
обмена опытом и совершенствования системы антимонопольного регулирования. Однако, 
на данный момент существует ряд проблем, которые препятствуют обеспечению 
требуемой эффективной антимонопольной политики.  

Эти проблемы проявились в неспособность транспортного гиганта – ОАО «РЖД» 
надлежащим образом проводить логистику в Кемеровской области, фактах 
злоупотребления им доминирующим положением на рынке, и фактическим сговором 
ОАО «РЖД» с администрацией Кемеровской области. 

В целом, недостатки антимонопольного регулирования в России можно 
охарактеризовать пассивным участием органов государственного управления в 
реализации задач антимонопольной политики, излишнем сосредоточении внимания на 
случаях, не являющихся следствием реальной монополистической деятельности, 
недостаточным анализом ситуации на рынке. Поэтому антимонопольное законодательство 
России и Федеральная антимонопольная служба, как контролирующий орган, нуждаются 
в реформировании для выполнения своих задач, главной из которых является обеспечение 
эффективного функционирования институтов рыночной экономики. 
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Перед Российской Федерацией, которая уже давно идет по пути рыночной 
экономики, сейчас стоит задача стать производителем инновационных технологий. В 
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последние годы научно-технический сектор в нашей стране показывает отрицательную 
динамику развития, в то время как в мире наоборот наблюдается его активный рост. 
Российские инновации составляют- всего 0,3% от их мирового объема, и этот показатель 
только уменьшается. Нужна реальная, а не декларативная заинтересованность государства 
в решении этой проблемы. Также нужны программы различного уровня для развития 
инновационной деятельности, обеспеченные соответствующими источниками 
финансирования. И, наконец, нужно оформить правовое поле, в котором свободно могли 
бы развиваться инновационные отрасли экономики. Если всего этого не будет, то Россия в 
ближайшие десятилетия, если не годы, растеряет свой научно-технический потенциал и 
попадет в зависимость от иностранных инновационных разработок. 

Первоочередная задача государства сейчас в том, чтобы максимально уменьшить 
зависимость экономики от сырьевого сектора и увеличить долю в ней 
высокотехнологичных производств. Новые приоритеты государственной политики 
должны быть выдержаны в духе общемировых тенденций и опираться на уже 
существующие в России наработки в образовательной и научно-технической сферах. 
Должна быть сформирована общероссийская инновационная система, которая стала бы 
органичной частью экономической жизни страны. Очевидно, что Россия обладает рядом 
конкурентных преимуществ, таких как многоотраслевая развитая промышленность,- 
богатая сырьевая база, необходимое количество квалифицированных кадров, как 
технарей, так и научных работников (1/8 от общего числа ученых в мире). Тем не менее, 
мы занимаем мизерную часть рынка наукоемкой продукции невоенного назначения – 
0,3%. Для сравнения, на США приходится 36% этого рынка, на Японию – 30%. 
Анализируя государственную политику этих и ряда других успешных в этом отношении 
стран, мы видим, что основой такой политики является поддержка малого бизнеса, 
специализирующегося в инновационных отраслях. Корпорация РОСНАНО делает 
некоторые шаги в отношении развития малого предпринимательства в научно-
технической инновационной сфере.  

Сейчас в России работают более 70 техно- и научных парков, 50-ти бизнес-
инкубаторов. Строится сеть инжиниринговых и консалтинговых компаний. Главным 
источником финансирования этой деятельности, как и раньше, остаются собственные, 
весьма скромные средства предпринимателей. Бюджетные и частные инвестиции 
привлекаются в крайне малых объемах, что катастрофически сказывается на 
конкурентных качествах этих малых компаний. Данная ситуация требует вмешательства 
государства, так как структурная деформация экономки страны налицо. Нужна цельная- 
инфраструктура, элементы которой уже внедрены в жизнь и активно работают, доказывая 
свою эффективность уже несколько лет. Имеется более 40 технологических 
инновационных центров, в которых производится опто- и микроэлектроника, софт, 
приборы для научной деятельности и пр. Создаются научно-образовательные центры и 
венчурные фонды. Новым механизмом инновационной политики стала разработка и 
внедрение инновационных проектов общероссийского значения. Эти проекты охватывают 
различные области производства и сектора рынка высокотехнологичных товаров и 
содержат в себе полный цикл подобных производств. 

РОСНАНО составило список инновационных проектов первоочередного значения, 
включающий основные направления инновационной деятельности в современном мире: 

 телекоммуникационные и информационные технологии, электроника; 
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 химические технологии, разработка новых материалов; 

 авиационно-космические технологии; 

 современные транспортные технологии; 

 военные технологии, производственные технологии, специализированная техника; 

 экология и бережное природопользование; 

 энергосберегающие технологии. 
Государственное финансирование этих направлений будет осуществляться- 

наравне с привлечением частных инвестиций. Результат реализации данных проектов 
принесет не только технологический и экономический эффект в масштабах страны, но и 
оформит методологию, соберет команды исполнителей, выявит предпринимателей, 
способных в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными задачами. 
Правильный баланс в цепочке «идея – технология – производство – занятие рыночной 
ниши» на различных этапах реализации инвестиционного проекта со временем позволит 
изменить масштаб деятельности до такой степени, что они будут отвечать вызовам, 
стоящим перед экономикой страны. 

В имеющихся на данный момент условиях переход России на инновационную 
модель развития в промышленности является единственно верным и неотложным 
стратегическим выбором. Такой переход в среднесрочной перспективе (5 – 10 лет) 
позволит преодолеть кризис производства, перестроить и обновить промышленность, 
восстановить здоровую конкурентную среду и насытить внутренние рынки продукцией 
отечественного производства. В перспективе такой путь развития поможет России снова 
занять достойное место среди влиятельных стран мирового сообщества. 

Принимая во внимание с одной стороны долговременный характер новой 
инновационной политики, а с другой стороны недостаточно сильные мотивации 
участников рынка, правительство на начальном этапе стимулирует проведение 
необходимых научно-технических разработок за государственный счет. Это нужно и для 
сохранения уже существующих конструкторских, научных школ, повышения престижа 
научного труда, и для создания предпосылок новых достижений, и для мотивирования 
бизнеса к использованию разработок, внедрению результатов в жизнь. Первоочередное 
внимание уделяется фундаментальной науке и ведущим КБ всероссийского значения. В 
области прикладных исследований, где доля государственных ассигнований значительно 
ниже, практикуется распределение средств через систему госзаказов и конкурсов. Вместе 
с тем государство начинает процедуру замещения старых бюджетных схем развития и 
финансирования новыми механизмами и мотивациями рыночного характера для 
последующего самофинансирования всех процессов в сфере инноваций. 

Чем больше экономика страны насыщена инновациями, тем быстрее идет процесс 
развития и легче переживаются кризисные явления. Но инновации следует понимать не 
просто как новые знания в области науки и технологии, а как такие знания, 
конвертированные- в коммерческий успех (по определению ОЭСР – Организации 
экономического сотрудничества и развития). Внедрение инноваций является делом 
сложным. Поэтому обычной практикой развитых и активно развивающихся стран 
является создание и поощрение национальных фондов и программ, основная цель 
которых – организация финансирования и другой поддержки инновационной 
деятельности. Некоторая часть таких фондов и программ поддерживает развитие 
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фундаментальной науки, но основная часть занята внедрением разработок с целью 
получения прибыли, по определению ОЭСР, приведенному выше. 

Инновационную деятельность только тогда можно считать успешной, когда она 
привела к созданию нового продукта: услуг, товаров, технологий. Это возможно только 
после изучения рынка, целевой аудитории нового продукта, пожеланий, потребностей 
потребителей, определения основных конкурентов и анализа их деятельности. То есть, 
должен быть проведен тщательный анализ рынка. Другим важным элементом работы 
является подготовка кадров, то есть специалистов в области разработки инновационных 
проектов, производства и продвижения на рынке, сервисного обслуживания продуктов. 

Есть необходимость создания новых производств и модернизации- старых, 
налаживания кооперации, отладки систем маркетингового продвижения продуктов. 
Существует не меньшая необходимость в защите будущих результатов интеллектуальной 
деятельности, воплощенных в новом продукте либо с помощью патентов, либо как ноу-
хау (коммерческой тайны). 

Практика показывает, что на разработку уходит примерно 25 – 30% от всех сумм, 
инвестируемых в инновационные проекты. Часто разработку инновационных решений 
осуществляют не только крупные респектабельные компании, но и небольшие 
предприятия, и даже отдельные специалисты. Таким разработчикам особенно нужна 
помощь от государственных структур. И такая поддержка в России успешно 
осуществляется. На федеральном уровне ею занимаются около 50 организаций, на 
региональном уровне намного больше – 1000, и на муниципальном уровне – 200 
организаций. Еще 10 межрегиональных учреждений заботятся о развитии инновационных 
проектов. 

Государственная поддержка регламентируется Постановлением Правительства РФ 
№218 от 9 апреля 2010 года и осуществляется следующим образом: 

1) Прямое государственное финансирование опытно-конструкторских, научно-
исследовательских- и технологических работ, непосредственно связанных с 
инновационными проектами. 

2) Финансирование проектов и программ компаний и организаций, целью которых 
является внедрение инновационных разработок в производство. 

3) Кроме финансовых вливаний будет осуществляться также внебюджетная 
государственная поддержка инноваций. К этим мерам нужно отнести правовую 
защиту инновационного малого бизнеса, предоставление кредитных и налоговых 
льгот, поощрение кооперационных связей между ВУЗами, научными 
учреждениями, промышленными предприятиями. Управление инновационной 
деятельностью требует высокопрофессиональных кадров в области менеджмента. 
В России действует достаточное количество бизнес-школ высокого класса. 
Проблема в том, что подобное образование недешево. Задачей государства в этом 
аспекте является адресное финансирование обучения начинающих менеджеров, 
руководителей проектов, предпринимателей, представляющих инновационный 
бизнес. Например, в Академии народного хозяйства при правительстве на 
факультете технологического бизнеса действуют следующие образовательные 
программы: МВА, программы повышения квалификации, магистерская программа. 

4) В русле общей политики- правительства, направленной на поддержание инноваций 
создаются соответствующие государственные фонды. 
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Разработчиков новых технологий в первую очередь интересует финансовая 
помощь. Государственная поддержка обеспечивает ее. Она осуществляется в форме 
субвенций (грантов) на федеральном уровне, которые получают средние и малые 
предприятия инновационной направленности (программы ПУСК, ТЕМП, СТАРТ-
НАУКА, УМНИК, Развитие), субвенции от региональных или муниципальных властей, 
финансовые поступления в форме инвестиций от технопарков. Также к финансовой 
помощи следует отнести предоставление льготных кредитов, кредитных каникул или 
погашение процентов по кредитам со стороны государства. 
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Совершенствование системы банковского кредитования в условиях финансовых 

рисков  
 

Аннотация: Авторами статьи рассматриваются вопросы банковского кредитования 
и возникающие при этом кредитные риски, инструменты управления ими. Значительный 
акцент сделан на проблематике секьюритизации, как инструменте управления рисками 
банковских кредитных портфелей. Рассмотрены и некоторые вопросы принципов 
управления банковскими кредитными рисками. 

Ключевые слова: эффективности кредитования; кредитный риск; управление 
рисками; принципы управления рисками 
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Perfection of system of bank crediting in conditions of financial risks at acceptance of 
administrative decisions 

 
Abstract: Authors of clause consider questions of bank crediting and credit risks arising at 

it, tools of management by them. The significant accent is made on a problematics, as the tool of 
management by risks of bank credit portfolios. Some questions of principles of management are 
considered by bank credit risks also. 

Keywords: efficiency of crediting; credit risk; management of risks; principles of 
management of risks 
 

В условиях финансового кризиса важность контроля за рисками, прежде всего в 
сфере банковского кредитования, необычайно возросла. Резкое падение спроса на 
российский экспорт, усугубленное стремительным «бегством» иностранного капитала, 
подорвало платежный баланс страны, практически остановив процессы кредитования и 
резко сократив потребительский и инвестиционный спрос, что представляет реальную 
угрозу жизнедеятельности банковского сектора. 

Риск-менеджеры российских банков вынуждены адаптировать системы управления 
рисками к изменившимся условиям. Коммерческие банки смягчали требования к 
заемщикам и условия выдачи кредитов в целях завоевания большей доли рынка. Первой 
же реакцией банковского сектора на кризис явилось сворачивание кредитной активности 
и ужесточение условий кредитования, повышение ставок по ссудам. Коммерческие банки 
стали более серьезно подходить к оценке потенциального заемщика, уделять более 
пристальное внимание качеству кредитного портфеля и пр. 

Таким образом, на фоне негативного влияния финансового кризиса на банковскую 
деятельность, а также потерь, связанных с этим влиянием, возникла потребность в 
специальных механизмах, которые позволили бы наилучшим образом учитывать реалии 
рынка при принятии управленческих решений, касающихся кредитной деятельности 
коммерческого банка. 

В последние годы растет количество банков, ориентированных на розничные 
продукты. Эффективность розничного бизнеса зависит от того, какая стратегия развития 
розничной деятельности выбрана банком и каковы ее преимущества по сравнению со 
стратегией конкурентов. Коммерческие банки стремятся расширить спектр кредитных 
услуг населению. Изучение направлений повышения эффективности кредитования 
является актуальной задачей, это и недопущение принятия на себя чрезмерных рисков при 
формировании кредитных портфелей и проведении операций с ценными бумагами, 
разработка современных методов выдачи кредитов, автоматизация процесса 
кредитования, снижения требований, предъявляемых к заемщикам. Оказание кредитных 
услуг становится перспективной сферой деятельности банков, особенно в регионах, где 
рынок освоен на низком уровне, а потенциал кредитоспособности населения растет. 

Эффективность работы банка и его конкурентоспособность на рынке во многом 
зависит от внедрения не только новых кредитных банковских продуктов, но и 
обеспечение возвратности кредитов, повышение прибыльности, поддержание 
ликвидности, снижение банковских рисков. 
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В связи с этим, разработка моделей и алгоритмов совершенствования  системы 
кредитования является актуальным как с теоретической, так и с практической точек 
зрения. 

Поскольку в банковском менеджменте любое управленческое решение всегда 
связано с рисками, необходимо выявить факторы, определяющие их уровень, и в первую 
очередь уровень кредитного риска. Существующие методы оценки и комплексного 
мониторинга кредитных рисков, а также способы оптимизации работы структурных 
подразделений банка, обеспечивающих его кредитную деятельность, призваны 
нейтрализовать такое воздействие. 

Кредитный процесс и являющаяся его неотъемлемой частью система управления 
кредитным риском коммерческого банка могут быть представлены в виде шести основных 
блоков (рис. 1). 

 
Рис. 1. Организация кредитного процесса и системы управления кредитным риском 

в коммерческом банке. 
 
Все элементы кредитного процесса (требования к заемщикам, условия 

предоставления кредитных продуктов, функции подразделений банка, принципы 
делегирования полномочий по принятию решений, вопросы организации внутреннего 
контроля) регламентируются внутренними нормативными документами банка. Это 
ограничивает кредитный риск посредством установления единых стандартов, позволяет 
минимизировать отрицательное влияние человеческого фактора. 

 Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к 
управлению рисками. Во-первых, это ужесточение нормативных требований. За 
последние три года Центральный банк Российской Федерации внес существенные 
изменения в положения, регламентирующие управление рисками банка. Объявленный 
Центральным банком РФ курс на поддержание положений, выдвинутых Базельским 
комитетом, только усиливает давление на менеджмент банка, заставляя его обращать 
особое внимание на управление рисками. Стоит отметить, что Базельским соглашением 
было ужесточено требование, которое предусматривало достаточность собственного 
капитала кредитных организаций не менее 8%, а принципы формирования 
Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО) основываются на 
элементах риск-менеджмента. 

Во-вторых, это формирование положительного инвестиционного имиджа. 
Учитывая, что большинство российских банков активно пытаются выйти на 
международные рынки, то они нуждаются в активном привлечении инвестиций, а также в 
заинтересованности контрагентов заключать крупные сделки. Сейчас, потенциальные 
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инвесторы и контрагенты всё больше заинтересованы в изучении системы управления 
рисками, принятую банком для оценки устойчивости финансового положения. В 
большинстве случаев публикация системы управления рисками дает возможность банкам 
привлечь крупные средства на международном рынке, причем под процент, который 
значительно ниже среднерыночного. Это, тем самым, поможет увеличить общую 
доходность финансовых операций. Следовательно, банки, заинтересованные в 
инвестировании и международном сотрудничестве, вынуждены создавать качественную 
систему управления рисками. 

В-третьих, это стабилизация доходности и контроль рискового профиля. 
Кредитные организации всё чаще испытывают необходимость в анализе и управлении 
рисками, которые возникают в основной деятельности. Чтобы удержать соотношение 
«доходность-риск» на необходимом уровне банку, прежде всего, нужно определить, 
каким рискам он подвержен и какой уровень рисков менеджмент банка считает 
допустимым. После этого, встает задача контроля и удержания рисков на заданном 
уровне. Это усложняется тем, что при поиске новых способов повышения доходности и 
расширения клиентской базы банк имеет достаточно большую вероятность недооценить 
риски, что может привести к росту возможных потерь и ухудшению финансового 
положения. 

Выделяются следующие виды рисков, которые оказывают наиболее сильное 
влияние на активную деятельность современного российского коммерческого банка: 
рыночный, кредитный, страновой, операционный и риск ликвидности. 

В соответствии с инструкциями и положениями Центрального Банка Российской 
Федерации  банки принимают политику по управлению и минимизации банковских 
рисков. Особое внимание рискам, возникающим в ходе проведения банковских операций, 
уделяет ОАО «Сбербанк России». Он тщательно рассматривает все риски, совершенствует 
политику по управлению ими и использует самые эффективные модели управления, 
используя опыт зарубежных коммерческих банков. 

 Рыночные риски связаны с изменениями цен рыночных активов и являются 
частью финансовых рисков. Для идентификации любого финансового риска, в том числе и 
рыночного, обязательно наличие двух элементов: неопределенности и потенциальных 
убытков. Однако рассматривать рыночные риски только в аспекте неопределенности и 
потенциальных убытков нельзя.  

Рыночные риски — это комплексное, интегрированное явление, связанное с 
неопределенностью цен рыночных активов и особенностями принятия решений в 
условиях рыночной неопределенности. Комплексность риска обусловлена тем, что он 
состоит из трех частей: объективной, субъективной и регулятивной. Каждую из них 
необходимо учитывать при анализе, оценке рыночных рисков, а также в процессе 
управления ими. 

Рыночный риск обусловлен возможным воздействиям рыночных факторов, 
которые влияют на стоимость активов банка, их пассивов, а также за балансовых статей. В 
наибольшей степени данный риск становится очевиден в тех случаях, когда финансовый 
институт производит оценку стоимости статей баланса, основываясь на их рыночной 
стоимости на конец каждого рабочего дня, так, к примеру, обязаны делать паевые 
инвестиционные фонды. При этом любое изменение рыночной стоимости моментально 
имеет отражение на активах и пассивах финансового инструмента. Наиболее жестокая 
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ежедневная оценка по состоянию на конец дня – это оценка активов компании по самой 
низкой цене рынка, которая была разработана зарубежным автором Hanley M. в статье 
«Integrated Risk Management». 

Большинство западных стран все еще анализируют и обсуждают целесообразность 
и обоснованность применения таких подходов оценки статей банковского баланса, и 
только малое количество стран (например, Дания) применяют их на своей практике. Но, 
тем не менее, необходимо проводить различия между формальной и реальной стороной 
явления. Неосведомленность относительно возможных потерь в результате неучтенного 
фактора не означает отсутствия данного фактора как такового. Кроме того, в таком случае 
степень влияния упущенного фактора риска увеличивается и в конечном итоге ведет к 
более значительным потерям. Дополнительные финансовые издержки кредитная 
организация может понести и при несвоевременном учете полученной выгоды. Эти 
организации оказываются еще больше подвержены   рыночному риску при учете рисков 
на основе их стоимости по номиналу. 

Приверженцы использования практики ежедневной переоценки активов по их 
рыночной стоимости полагают, что такие методы наиболее способны отразить 
финансовое состояние. Но следует отметить, что применительно к банкам схожая 
практика весьма дорогостоящая. При этом её преимущества будут тем меньше, чем 
больше длина позиции, которую занимает финансовый институт. 

Saunders A. в статье «Financial Institutions Management. A Modern Perspective» 
утверждает, что банки подвержены рыночному риску по двум причинам. Во-первых, в 
основном в результате риска изменения размера статей баланса, особенно активов, 
состоящих в первую очередь из портфеля ценных бумаг. При этом и уменьшение 
рыночной стоимости ценных бумаг, эмитируемых банком, может привести к 
дополнительным издержкам в случае их новой эмиссии. 

Во-вторых, причиной риска, связанной с оценкой рыночной стоимости активов, 
может служить определение стоимости основного капитала. При этом, стоимость 
основных фондов подвергается переоценке периодически и не всегда достаточно точно 
отражает текущую рыночную стоимость. Российские банки в меньшей мере подвержены 
этому фактору риска в сравнении с отечественными промышленными предприятиями. 
Если в активах российских банков доля основного капитала находиться в пределах 3-5%, 
то у предприятий она может превосходить 2/3 стоимости активов. В большей степени 
коммерческие банки подвержены этому фактору риска в тех случаях, когда происходит 
оценка стоимости бизнеса заемщиков и контрагентов в рамках реализации кредитных 
операций, специализированном финансировании и инвестировании этого бизнеса. 

В основе рыночного риска лежит методология VAR (Value at Risk), которая 
позволяет на основании анализа тенденций изменения стоимости ценных бумаг на 
различных временных интервалах определить потенциальные убытки по всему 
банковскому портфелю и в разрезе отдельных финансовых инструментов. Впервые этот 
метод рассмотрел Morgan J.P. в статье «CreditMetrics». 

Возникает валютный риск в тех случаях, когда происходит формирование активов 
и привлечение источников средств с использованием иностранной валюты других 
государств. Данный риск вызван многими факторами, в числе которых лишь только 
некоторые обусловлены действием сил рынка. В большей степени, на курс валюты 
оказывают влияние направления экономического развития страны, любые 
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политическиесобыти, начиная с изменения политики регулирования валюты, и кончая 
уровнем социальной напряженности. Валютный риск состоит из трех основных 
составляющих: 

1) Риск непредвиденного изменения обменного курса – это риск, связанный с 
обесценением вложений в иностранную валюту других государств в следствие 
непредсказуемого изменения обменного курса; 

2) Риск конвертирования, обусловленный ограничениями в осуществлении операций 
по обмену; 

3) Риск открытой валютной позиции, который возникает при несоответствии объемов 
инвалютных активов банка и обязательств в иностранной валюте. 
Управление валютным риском происходит путем составления прогноза тенденций 

изменения валютных курсов и анализа потенциальных потерь за относительно короткий 
промежуток времени. Валютный риск ограничивается путем установления и контроля 
лимита открытой валютной позиции банка. 

Сущность процентного риска содержится в том, что банк несет потери в результате 
неблагоприятных изменений в абсолютном размере процентной ставки. Неблагоприятные 
изменения процентных ставок уменьшают величину прибыли и спрэда. Это может 
привести не только к замедлению увеличения собственного капитала банка, но даже к его 
снижению. 

Для измерения размеров процентного риска применяют следующие модели: 
1) Value-at-Risk (VаR) Hanley М. «Integrated Risk Management»; 
2) GАР-анализ (гэп-анализ). Этот анализ является наглядной моделью для 

краткосрочных промежутков времени (например, квартал или месяц). 78 
3) Метод дюрации, заключающийся в расчете длительностей инструментов. Метод 

используется для оценки процентного риска в течение года. 79 
Одним из наиболее основных видов риска, с которыми сталкиваются российские 

банки в своей деятельности, является кредитный риск. Этот риск связан с вероятностью 
того, что заемщик не вернет или же не полностью вернет ссуду и проценты по ней в срок, 
устанавливаемый кредитным договором. 

Последствием этого риска может являться уменьшение стоимости кредитной части 
в банковском портфеле активов. Так как кредит является одним из основных элементов 
банковских активов, то даже незначительное снижение стоимости кредитного портфеля 
приведет к серьезным потерям капитала.  

Кредитный риск формируется из факторов, которые могут лежать и на стороне 
заемщика и на стороне банка. К факторам, которые лежат на стороне заемщика, относятся 
например кредитоспособность и характер заключаемой кредитной сделки. К факторам, 
которые лежат на стороне банка, можно отнести организацию кредитного процесса. 

Панова Г.С. в книге «Кредитная политика коммерческого банка» определяет 
кредитоспособность заемщика как «степень доверия банка к обязательству клиента 
возвратить заемные средства в установленные сроки». Это зависит, прежде всего, от 

                                                            
78  Дeмидов C.Р., Гoдин А.А. Банковские риски и методы управления ими: Монография. – M.: BГНА 
Минфина России, 2011. – С.126 
79 Зверев О.А., Куваев М.К. Повышение качества банковских услуг как условие интеграции российских 
банков в мировую банковскую систему // Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований: 
Финансовая академия при Правительстве РФ. – М., ФиС, 2006. – 0,2/0,1 п.л 
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финансового положения клиента, перспектив развития объекта, который кредитует банк, 
и много другого. 

На основе анализа политик управления рисками таких банков как ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО «ПромСвязьБанк» был сделан вывод, что степень кредитного риска 
зависит от организации в банке кредитного процесса. Важными составляющими этого 
процесса, которые помогут в значительной мере снизить риск кредитных сделок, 
являются: наличие инструментов и методологических документов, которые бы 
регулировали кредитные операции; разработка четкой процедуры рассмотрения заявки и 
разрешения на выдачу ссуды, выполнение обязательных требований к кредитной 
документации клиента-заемщика; создание эффективного контроля над объективностью 
выдаваемой ссуды и наличие реальных источников погасить её; четкая постановка работы 
аналитиков банка и высокий уровень информированности о клиентах. 

Несмотря на то, что в 2008 году произошел мировой кризис, многие российские 
банки оперативно отреагировали на ухудшение экономической ситуации в стране и 
разработали ряд антикризисных мер. Это позволило сохранить допустимый уровень риска 
и минимизировать возможные банковские потери.  

Кроме того, российские банки продолжили политику по практическому внедрению 
не только культуры, но и принципов управления рисками, основанную на лучшей 
мировой практике, методике и рекомендациях, которые предлагает Базельский комитете 
по банковскому надзору. 

Каждый банк определяет политику управления рисками, которая устанавливает 
наиболее важных участников и распределяет основные функции в системе управления 
рисками. Так, правление банка согласно своим полномочиям утверждает, как общую 
политику управления банковскими рисками, так и политики управления каждым из видов 
риска, оказывающим существенное влияние. В большинстве банков лимиты на операции, 
которые подвержены риску, устанавливаются Комитетом Банка по управлению активами 
и пассивами (КУАП) и Комитетом Банка по предоставлению кредитов и инвестиций 
(КПКИ). Предложения по установлению лимитов готовятся подразделениями, 
осуществляющими мониторинг и контроль за рисками, затем направляются на 
рассмотрение указанных выше комитетов. 

Например в условиях продолжительности кризиса который был в 2008 года, одной 
из ключевых мер, направленных на повышении эффективности управления кредитными 
рисками, стал анализ клиентов и принятие решений о их кредитовании и последующий 
мониторинг работы с проблемными задолженностями. Поэтому сегодня банки стали не 
только оценивать кредитоспособность непосредственных участников, участвующих в 
кредитной сделки, но и проводить комплексный анализ платежеспособности и 
устойчивости бизнеса всей группы компаний, в которую входят данные участники сделки, 
т.е. вводить принцип единого лимита кредитования, что позволяет не только ограничить 
все риски клиента, но и отразить условия, при которых банк готов переложить на себя эти 
риски. 

 
Список использованной литературы: 
 

1) Дeмидов C.Р., Гoдин А.А. Банковские риски и методы управления ими: 
Монография. – M.: BГНА Минфина России, 2011. – С.126 



144 
 

2) Зверев О.А., Куваев М.К. Повышение качества банковских услуг как условие 
интеграции российских банков в мировую банковскую систему // Научный 
альманах фундаментальных и прикладных исследований: Финансовая академия 
при Правительстве РФ. – М., ФиС, 2006.  

3) Стеля В.В. Секьюритизация в практике кредитного риск - менеджмента. // 
Банковское дело, 2007 №9. 

4) Банковские риски: учебное пособие. // Под ред. Лаврушина О.И., - М.: КНОРУС, 
2007г. 

5) Темишев М.Х. Кредитные деривативы как метод управления кредитным риском. // 
Финансы и кредит, 2007, №12. 

 
 
Семерова Е.А.  
кандидат экономических наук ,доцент кафедры экономической истории  
СПб Государственного экономического университета 
 

Министерство торговли и промышленности в феврале – октябре 1917 года 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реформ трудовых отношений 
произошедшими в феврале – октябре 1917 года в России в связи с революционными 
событиями, когда многие министерства и ведомства были вынуждены внести коррективы 
в свою работу, а Министерство торговли и промышленности оказались в наиболее 
сложном положении, требующие его разрешения. 

Ключевые слова: временные комитеты; особый коллегиальный орган; реформы 
трудовых отношений; руководство промышленностью в условиях войны. 
 

The Ministry of Trade and the industries in February - October, 1917 
 

Abstract: In clause questions of reforms of labour attitudes by events in February - 
October, 1917 in Russia in connection with revolutionary events when many ministries and 
departments have been compelled to bring corrective amendments in the work are considered, 
and the Ministry of Trade and the industries have appeared in the most complex position, its 
demanding sanctions. 

Keywords: interim committees; special joint body; reforms of labour attitudes; a 
management of the industry in conditions of war. 
 

В феврале 1917 г. в  связи с произошедшими в России революционными событиями 
многие министерства и ведомства были вынуждены внести коррективы в свою работу. 
Министерство торговли и промышленности в этой ситуации оказалось в наиболее 
сложном положении. 

Деятельность ведомства должна была осуществляться одновременно в нескольких 
направлениях. Во-первых, Министерство по-прежнему отвечало за руководство 
промышленностью в условиях войны, то есть за снабжение предприятий топливом, 
металлом и т.д. Одновременно Министерство занималось «…работами по разрешению 
насущных нужд народнохозяйственной жизни, требующих немедленного проведения 
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начал, провозглашенных революцией…»80. Также ведомство прорабатывало планы 
перевода экономики страны на мирные рельсы после окончания войны. 

Для решения первой задачи в Министерстве торговли и промышленности была 
создана должность товарища министра, который являлся главноуполномоченным по 
снабжению фронта и тыла металлом и одновременно занимал пост заместителя 
председателя Особого совещания по обороне. До революции вопросы регулирования 
снабжения металлами входили в компетенцию Особого совещания по обороне, а поставки 
топлива - в ведении Особого совещания по топливу.  

Для решения этих проблем на местном уровне были созданы временные комитеты 
Донецкого бассейна и Урала. Причем, местные комитеты, находясь под 
председательством уполномоченных Министра торговли и промышленности, объединяли 
представителей Особых совещаний по обороне, по топливу, по перевозкам и по 
продовольствию. В комитетах также присутствовали представители от советов рабочих 
депутатов, организованной промышленности и от губернских комиссаров. К работе в 
Особом совещании по топливу были привлечены сотрудники профсоюзных и 
общественных организаций. Министерство начало разрабатывать вопрос о передаче 
управления всем углем в руки государства «…с уничтожением всех частных 
договоров…»81.  

Чиновники министерства заявляли, что положение в каменноугольной 
промышленности Донецкого бассейна требует принятия экстренных мер для 
упорядочения торговли топливом, вследствие чего  предполагалось установить 
государственную монополию и «…производить торговлю донецким топливом по твердым 
ценам, которые будут утверждаться Министром торговли и промышленности на 
определенные периоды времени»82. В апреле 1917г. Министерство разработало проект 
постановления «Об установлении твердых цен на донецкое топливо». 

Для ответов на вопросы, поставленные революцией, при Министерстве торговли и 
промышленности  предполагалось создать особый коллегиальный орган - Совещание по 
вопросам развития производительных сил страны. В его состав вошли представители 
Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства путей 
сообщения, Министерства земледелия, Военного и Морского Министерств, а также 
работники Земского и Городского союзов, Союза инженеров,  Военно-промышленных 
комитетов, Комитета военно-технической помощи и видные экономисты. 

Вскоре после революции Министром торговли и промышленности был назначен 
бывший член Совета общества фабрикантов хлопчатобумажной промышленности А.И. 
Коновалов, который с прямотой, вполне оправдываемой его предыдущим местом службы, 
рассказал при посещении Московской Биржи об основах экономической политики 
Временного Правительства. Его речь позволила многим присутствующим заметить, что 
министр «…декларировал какое-то неясное смешение частно-хозяйственного, военно-
регулятивного и общественно-демократического принципов в экономической 
политике…»83. 

                                                            
80 Экономическое положение России накануне ВОСР. Документы и материалы. М-Л.1957, с.216. 
81 Вестник Временного Правительства. 31.03.1917.№21. 
82 Экономическое положение России накануне ВОСР. Документы и материалы. М.-Л. 1957, с.259.   
83 Букшпан Я.М. Военно-хозяйственная политика. М.-Л.1929, с.462. 



146 
 

Действительно, вопрос экономической политики был для Временного 
правительства более чем важным и, вместе с тем, внятный ответ на него так и не был 
получен обществом. Призывая представителей торгово-промышленных организаций к 
сотрудничеству с Временным правительством,  А.И. Коновалов выразил твердую 
уверенность в содействии работе правительства со стороны общественных организаций, а 
также сообщил, что Министерство торговли и промышленности «…немедленно 
приступает к разработке важнейших законопроектов, регулирующих экономическую 
жизнь страны и ожидает, что местные органы не замедлят… сообщить о тех неотложных 
задачах, которые необходимо разрешить в самое ближайшее время»84. 

Другим актуальным вопросом в условиях революционной ситуации было 
положение рабочих. Уже в апреле 1917г. Министр торговли и промышленности поручил 
Отделу торговли разработать вопрос о «… допущении по уставам акционерных обществ 
участия служащих и рабочих, как в прибылях предприятия, так и в управлении ими…»85. 

В результате чиновники предложили несколько вариантов участия рабочих в жизни 
заводов и фабрик.  

Первый из них предусматривал возможность передачи части акций служащим и 
рабочим, которые освобождались от оплаты, но имели право получения дивидендов, а 
также возможность управления предприятием.  

Во втором варианте рабочим и служащим давалось право постепенно оплачивать 
акции за счет полученным по ним дивидендам. Все это могло способствовать столь 
долгожданному «социальному миру»86, тем более, что по министерскому проекту 
работники должны были объединиться в специальные сообщества, которые выбирали 
уполномоченных для участия в управления предприятием и распределения доходов. 

Одновременно Министерство торговли и промышленности разрабатывало проекты 
синдицирования и трестирования основных отраслей промышленности. «Синдикаты 
теперь неизбежны, это доказывать не приходится. Нужно содействовать синдицированию 
и устранять препятствия к возникновению трестов, тогда они возникнут сами по себе»87 - 
такова была позиция Министерства. 

Однако, несмотря на то, что эти взгляды нашли отклик в определенной 
предпринимательской среде, крупные промышленники отнеслись к нему отрицательно. В 
июле 1917г. на совещании представителей промышленности и торговли проект 
синдицирования  был назван несвоевременным, а Временному правительству ехидно 
указали на необходимость создания «…нормальной обстановки для деятельности уже 
существующих синдикатов…»88. Однако, товарищ Министра торговли и 
промышленности М.В. Бернацкий активно поддерживал идею трестирования, под его 
руководством  в Министерстве была сформирована рабочая группа, разработавшая 
несколько проектов. 
Первый проект предполагал создание специальных акционерных обществ, действующих 
под строгим контролем правительства «…для выработки доли участия отдельных 
предприятий в синдицируемой отрасли и нормировки цен товара…»89. То есть, по 

                                                            
84 Вестник временного правительства.07.03.1917.№2. 
85 Коммерческий телеграф. 14.04.1917. №1167. 
86 Промышленность и торговля.1917.№14-15, с.273-274. 
87РГИА.ф.23, оп.27, д.29, лл.159-160. 
88 РГИА.ф.32, оп.1, д.40, лл.2-5. 
89 Букшпан Я.М. Военно-хозяйственная политика.М.-Л. 1929, с.465-466. 
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замыслу правительства, синдикаты создавались для того, чтобы  решить государственные 
задачи силами самих предприятий. Представители правительства должны были войти в 
наблюдательные советы синдицируемых отраслей. Акционерные общества могли 
распоряжаться товарами, согласуясь с планами снабжения потребителей. 

Соответственно, все синдикаты вполне вписывались в систему планового 
производства. Во втором проекте было намечено не только синдицирование, но и 
трестирование по принципу принудительных военных организаций, каждая из которых 
могла объединить определенные отрасли торговли и промышленности. Важно, что 
капитал каждого предприятия, входившего в трест, оставался собственностью владельца, 
но «… во всех своих хозяйственных распоряжениях они дожны были подчиняться 
управлению треста данной группы»90. Данный проект предполагал расширить контроль 
над торгово-промышленной сферой, определенным образом выступил бы как 
ограничитель прибыли предпринимателей, позволил бы развить систему взаимозачетов 
между предприятиями, стимулировал бы фабрикантов в первую очередь выполнять 
государственные заказы, связанные с нуждами фронта. Во главе всей системы должен был 
находиться коллегиальный орган -  Управление трестов. В июле 1917 года в стенах 
Министерства торговли и промышленности состоялось несколько совещаний под 
председательством товарища Министра Н.Н. Савина для обсуждения обоих проектов, но 
конкретное решение так и не успели принять. 

Сразу после февральской революции 1917 года Всероссийское общество суконных 
фабрикантов обратилось к Временному правительству с просьбой о сохранении Комитета 
по регулированию суконной промышленности. В результате был подписан закон, 
подтверждающий возможность работы на прежних основаниях  хлопчатобумажного, 
льно-джутового, кожевенного и суконного комитетов при Министерстве торговли и 
промышленности91. Более того, от имени Министерства было разослано циркулярное 
письмо губернским, областным и городским комиссарам Временного правительства о 
сохранении в силе нормировки цен на изделия текстильной промышленности. В письме 
обращалось особое внимание на распространение ложных слухов об отмене изданных 
прежним правительством постановлений по нормировке товаров, в связи с чем торговцы 
не соблюдают постановления Министерства торговли и промышленности о нормировке 
цен на хлопчатобумажные ткани, согласно фабричным прейскурантам, утвержденными 
хлопчатобумажным комитетом. Министр  заявил, что  «…все изданные Министерством 
торговли и промышленности до изменения государственного строя обязательные 
постановления по нормировке продажи разного рода сырья, как-то: хлопка, шерсти, льна, 
джута, кожи, металлов и изделий из них, а также установленные ранее таксы на сырье и 
изделия остаются в силе»92. 

Предприниматели, продолжающие сотрудничать с чиновниками Министерства и 
после февральской революции,  предложили создать при комитете хлопкоснабжения  
центральный отдел по распределению хлопчатобумажных изделий под названием 
«Центропродажа». В состав отдела должны были войти представители Всероссийского 
земского союза, Всероссийского союза городов, Московского центрального 
кооперативного комитета, Московского союза потребительских обществ, Московского 

                                                            
90 Там же, с.466. 
91 Лозинский З. Экономическая политика Временного Правительства. Л. 1929,  с.76. 
92Экономическое положение России накануне ВОСР. Документы и материалы. М-Л. 1957, сс.247-248. 
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народного банка, Общества фабрикантов  хлопчатобумажной промышленности, Общества 
оптовых торговцев мануфактурными товарами в Москве…»93. Однако, до 
революционных событий  октября 1917г. проект так и не был реализован. 

Промышленники льняного отдела льно-джутового комитета вообще выступили со 
смелым предложением по объединению всех комитетов, созданных при Министерстве 
торговли и промышленности в единую структуру. Родоначальником такой неординарной 
идеи был Московский торгово-промышленный комитет, возглавляемый могущественным 
промышленником С.Н. Третьяковым. После длительных согласований с различными 
предпринимательскими объединениями 3 октября 1917 года состоялось заседание, на 
котором был заслушан проект «…объединения всех торгово-промышленных организаций, 
как-то: комитетов хлопкового, кожевенного, суконного и т. п. в одну общую организацию, 
чтобы установить контакт в их деятельности»94. Но и этому грандиозному начинанию 
помешал ход истории. Разумеется, что после Октябрьского переворота никто даже не 
пытался вернуться к обсуждению этой проблемы. 

Таким образом, как справедливо заметил товарищ Министра торговли и 
промышленности П.И. Пальчинский: «К началу революции никакой программы, ни 
финансовой, ни экономической, долженствовавшей регулировать хозяйственную жизнь 
страны, не было, и с этим положением мы вошли в революцию…»95. Действительно, 
рассматривая деятельность Министерства в период между двумя революциями 1917г. 
можно констатировать, что чиновники попали в плен собственной нерешительности. При 
обилии интереснейших проектов, отвечающих на вызовы времени, почти ни один из них 
так и  не был реализован. 
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Состояние, проблемы и перспективы развития на ближайшие десятилетия 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития сферы 
информационных технологий в обеспечении устойчивого формирования и эффективного 
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Condition, problems and prospects of development the nearest decades spheres of 

information technologies in Russia 
 

The summary: In clause problems and prospects of development of sphere of information 
technologies in maintenance of steady formation and an effective utilization of scientific and 
innovative potential of Russia are considered  

Keywords: steady development, innovative technologies; competitiveness. 
 

Экономика, базирующуюся на знаниях, в настоящее время становится главной для 
ведущих стран мира. «Место России в мировых инновационных процессах пока не 
адекватно имеющемуся в стране интеллектуальному и образовательному потенциалу. 
Дальнейшая консервация сложившейся ситуации чревата потерей перспектив роста 
национальной конкурентоспособности на мировых рынках наукоемкой продукции, 
необратимым отставанием при переходе ведущих мировых держав на технологии 
постиндустриальных укладов» [1, с. 8]. Поэтому развитию науки и инноваций государство 
стало уделять особое внимание, а с 2006 года были определены приоритетные 
направления науки, технологий и техники: 

 противодействие терроризму и безопасность; 

 наносистемы и материалы; 

 информационные системы и системы телекоммуникации; 

 вооружение и военная техника; 

 природопользование; 
 транспортные, авиационные и космические системы; 

 энергетика и энергосбережение. 
Все эти направления связаны с использованием программного обеспечения, 

позволяющего автоматизировать деятельность человека во многих областях. Поэтому 
создание ПО, в особенности инновационного, открывает широкие перспективы развития и 
рынки сбыта. Сегмент разработки ПО является одним из самых быстрорастущих, 
обладает низкими входными барьерами и невысоким уровнем инвестиций. 
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Состояние исследований и разработок в области критических технологий РФ, в 
частности в информационно-телекоммуникационных системах, по оценкам экспертов 
Российской академии наук за последнее десятилетие кардинально не изменилась. 

Эксперты РАН отметили успехи России в технологиях производства программного 
обеспечения и приемлемый уровень биоинформационных технологий [2]. В то время как 
технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления; обработки, 
хранения, передачи и защиты информации; распределенных вычислений и систем; 
создания электронной компонентной базы, в целом уступают мировому уровню. 

Россия может достичь 5 – 10 % доли на рынках высокотехнологичных товаров и 
интеллектуальных услуг только по 8 – 10 позициям, включая программное обеспечение. 
Также Россия может занимать ведущие позиции в фундаментальных и прикладных 
научных разработках и связанных с ними технологиях, в частности ИТ [2, c. 6]. 

С точки зрения перспектив развития фундаментальных и прикладных научных 
разработок для ИКТ на перспективу до 2030 г. эксперты РАН отмечают следующее. 

В области теоретической информатики и дискретной математики [2, c. 18 – 20] 
проблемы сбора, передачи и хранения данных при создании хранилищ и баз данных будут 
практически решены в ближайшей перспективе. На первый план выйдут задачи 
рационального использования имеющейся в электронном виде информации. В этой связи 
планируется активное развитие систем поддержки принятия решений. Т. е. решение 
широкого круга задач с применением специальных математических технологий, 
позволяющих верифицировать и пополнять данные, выявлять в них скрытые 
закономерности, проводить их классификацию, решать задачи распознавания, 
прогнозирования и т.д. 

Для решения проблемы недостаточной достоверности, искажения и неполноты 
данных, а также получения ответов на плохо формализованные вопросы могут 
применяться два альтернативных взаимодополняющих подхода: построение формальных 
математических моделей исследуемых объектов или комплекса методов и средств, 
основанных на использовании эвристических информационных моделей, формализующих 
«правдоподобные рассуждения», на основании которых человек принимает решения. 
Второй подход представляется наиболее перспективным. 

В области параллельного и распределенного программирования [2, c. 18 – 20] 
активные исследования ведутся по созданию языков параллельного программирования и 
разработке компиляторных технологий. Эта тематика чрезвычайно важна и перспективна, 
так как на данном этапе развития ИТ потребность в параллельных программах становится 
массовой. Параллелизм активно используется на разных уровнях. Уже никого не удивить 
многоядерными процессорами, применением «облачных» вычислений и кластеров. У 
любого пользователя имеется потенциальная возможность применения тысяч процессоров 
для решения его задачи за требуемое время за счет «облачных» вычислений 
(предоставления вычислительных мощностей, хранилищ данных, системного и 
прикладного программного обеспечения в виде сервисов через Internet). 

В целом, отечественные исследования в этой области находятся на мировом 
уровне, но не покрывают весь комплекс проблем. К 2030 г. предполагается разработать [2, 
c. 22]: 

 общероссийскую информационно-вычислительную систему (пространство) в 
интересах науки, образования, разработки и развития высокотехнологичных 
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производств. Система будет базироваться на распределенной сети 
суперкомпьютерных центров и центров обработки и хранения информационных 
ресурсов (Data-центров), объединенной скоростными телекоммуникационными 
каналами с емкостью десятки и сотни терабит. 

 для приведенной выше системы потребуются новые методы уплотнения 
информации и верификации передаваемых данных, системы доступа и 
использования ресурсов, поисковые системы с применением интеллектуального 
анализа данных и распознавания образов, многоуровневые системы безопасности. 

 адекватные средства, высокоуровневые языки, интегрированные среды 
программирования, инструменты параллельного и распределенного 
программирования и «облачных» вычислений, поддерживающие 
высокопродуктивную промышленную разработку масштабируемых, переносимых 
параллельных и распределенных программ и позволяющие прикладному 
программисту не тратить усилий на учет особенностей архитектуры компьютеров, 
на которых оно будет выполняться. 
Также к перспективным разработкам параллельного и распределенного 

программирования можно отнести [2, c. 23]: 

 полиморфные процессорные архитектуры (MIT); 

 программные технологии аппаратно-программных комплексов для решения высоко 
сложных задач. 
В России необходимы «систематические исследования классов приложений, для 

которых необходима параллельная обработка и разработка технологий для указанных 
приложений», «фундаментальные исследования по теории параллельного 
программирования, семантике параллельных программ, методам глобальной и 
динамической оптимизации параллельных программ и др.» [1, c. 23]. 

В области технологий разработки корректного программного обеспечения, т. е. 
контроля качества ПО, основные проблемы связаны со слабой масштабируемостью 
существующих подходов и сильным влиянием человеческого фактора на надежность 
получаемых результатов. Отечественные исследования в данной области можно считать 
находящимися на мировом уровне, но касаются небольшой части мировых подходов. 

Необходимы интегрированные подходы к одновременной верификации 
разнообразных характеристик качества программных продуктов: функциональности, 
надежности, производительности, удобства использования и сопровождения и др. 
Должны появиться синтетические подходы, комбинирующие статический анализ, 
тестирование и формальные методы разработки ПО, методы организации работ при 
разработке и развитии ПО на основе усовершенствованных техник экспертизы кода и 
проектной документации. 

В области анализа и трансформации программ [1, c. 25 – 27] мировые тенденции 
связаны со всеобщим использованием систем с открытым кодом (open source). В области 
оптимизации программ основные усилия направлены на разработку новых методов при 
компиляции промежуточного представления в исходный код, в частности интерпретация 
и динамическая компиляция (JIT). В связи с активным развитием мобильных устройств, в 
том числе смартфонов и планшетов, ключевым критерием оптимизации становится 
энергосбережение. Также актуальна оптимизация программ для многоядерных архитектур 
и технологии виртуализации. 
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В области компьютерной безопасности [1, c. 27 – 29] в ближайшие десятилетия 
прогнозируется рост потребности в технологиях, использующих криптографические 
алгоритмы. Разработка систем защиты мирового уровня будет возможна только на основе 
результатов исследований в ряде математических дисциплин: теории сложности 
вычислений, математической криптографии и т. п. Однако подобным исследованиям, в 
отличии, например, от США, в России уделяется крайне мало внимания. Тем не менее, 
наиболее вероятно, что в ближайшие десятилетия значимых результатов в этих 
исследованиях не будет достигнуто. В таком случае, методы защиты информации будут 
зависеть от исследований в области теоретической криптографии. 

Среди отечественных предприятий сильные позиции на мировом рынке 
антивирусных систем занимают компании «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и 
«Proantivirus Lab». Множество отечественных компаний успешно занимаются 
производством средств шифрования и электронных цифровых подписей. Регулярно 
организуются конференции по информационной безопасности. Но вместе с тем 
существует острая нехватка высококвалифицированных специалистов по безопасности 
компьютерных систем и специалистов по сложности вычислений и современной 
теоретической криптографии. 

Наиболее актуальные на перспективу 2030 г. технологии компьютерной 
безопасности [2, c. 29] связаны с оценкой надежности, безопасности, стойкости ПО и 
защиты от копирования. 

В области управления данными исследования связаны с вопросами поддержки 
параллельных баз данных; встроенной поддержкой хранилищ данных, OLAP и Data 
Mining; адаптивной оптимизацией запросов; поддержкой XML, неструктурированных и 
мультимедийных данных. Возрос интерес к open source системам управления базами 
данных, однако у них есть ряд недостатков, например, отсутствие новых идей и подходов, 
недостаточная надежность, производительность и масштабируемость. 

В России хорошие перспективы имеет разработка специализированных средств 
управления данными. Отечественным производителям систем управления базами данных 
доступны практически все существующие в мире технологии управления данными. 

Актуальной остается проблема разработки новых архитектур систем управления 
данными с учетом многоядерности и многопоточности процессоров, повышение скорости 
и емкости магнитных дисков, увеличением доступной оперативной и flash памяти и т. п. 
Все это должно способствовать достижению пиковой производительности систем. Также 
требуются новые языковые средства разработки приложений баз данных, повышающих 
продуктивность программистов. Очень важна интеграция с технологией «облачных 
вычислений», так как имеющиеся в настоящее время системы не могут масштабироваться 
в пределах тысяч параллельных узлов. Наконец самой глобальной целью разработок в 
данной области является создание платформы пространства данных, поддерживающей все 
данные пространства данных без исключений. 

В целом, эксперты РАН дают следующий неутешительный научно-
технологический прогноз развития экономики России. Полученные оценки динамики 
уровня инновационного развития России в 2000 – 2010 гг. «подтвердили наличие 
слабоположительной тенденции роста этого уровня, достигшего к 2012 году всего42% от 
уровня стандартов стран ЕС 2000 года. Если предположить сохранение в последующие 
годы темпов роста уровня развития, достигнутых Россией в 2000 – 2010 годы, то 
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длительность перехода к стандартам стран ЕС 2000 года может составить еще 20 – 25 лет» 
[3,с. 613]. 

Для исправления неблагоприятной ситуации инновационного развития РФ 
эксперты РАН считают необходимым принятие действенных мер по увеличению доли 
инновационно-активных предприятий до 30%; создание сети инжиниринговых центров по 
системному освоению нововведений; приближение научно-технологических прогнозов к 
механизмам подготовки; привлечение в науку молодых исследователей; принятие 
политических и экономических решений. 

Рассмотрим ситуацию на отечественном рынке информационных технологий за 
2013 г. Российский рынок ИТ в 2013 г. совершил рывок и достиг максимальной величины 
за всю свою историю. Совокупная выручка ИТ-компаний составила около 508 млрд. 
рублей, что на 30,7 % больше, чем в 2012 г. [4]. 

Ключевые потребители продукции и услуг в сфере ИТ в России из нефтегазового, 
телекоммуникационного и финансового секторов, а также госсектора. 

Информация о лидерах среди производителей ПО и оборудования, а также в 
области ИТ-услуг в России по состоянию на 2013 год приведена в табл. 1-3 [3]. 

 
Таблица 1  

 Десять компаний-лидеров в области ИТ-услуг в России на 2013 год 

Место в рейтинге 
крупнейших 

российских ИТ 
компаний 

Компания (группа) 

Объем 
реализации за 
2012 год, млн. 

руб. 

Объем 
реализации за 

013 год, 
млн. руб. 

Прирост за 
год, % 

4 Техносерв 20560,0 18843,0 9,1 
2 ЛАНИТ 18076,0 12540,2 44,1 
3 Ситроникс 14492,7 9828,6 47,5 
5 КРОК 14462,6 9843,3 49,4 
7 IBS 14026,3 10598,5 32,3 
9 Компьюлинк Групп 13566,7 9557,5 41,9 
6 R-Style 10523,4 9001,2 16,9 
14 BCC Group 9398,0 10042,4 -6,4 
10 Ай-Теко 7740,2 5854,6 32,2 
8 Энвижн Груп 7163,4 5601,7 27,9 

 
 

Таблица 2  
 Десять компаний-лидеров среди разработчиков программного 

обеспечения в России на 2013 год 

Место в рейтинге 
крупнейших 

российских ИТ 
компаний 

Компания (группа) 

Объем 
реализации за 
2012 год, млн. 

руб. 

Объем 
реализации за 
2013 год, млн. 

руб. 

Прирост за 
год, % 

16 EPAM System s 6755,6 4065,5 66,2 
6 R-Style 3387,3 2006,6 68,8 

18 
ЦФТ (Центр финансовых 
технологий) 

2348,9 1276,7 84,0 

32 ПРОГНОЗ 2344,3 1818,0 28,9 
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24 АРМАДА 2082,0 1348,0 54,5 
31 Диасофт 2032,4 942,1 115,7 
2 ЛАНИТ 1563,9 905,6 72,7 

11 
ITG (INLINE Technol ogies 
Group) 

1233,3 602,6 104,7 

26 ФОРС 839,1 409,1 105,1 
5 КРОК 801,1 577,4 38,7 

В качестве ИТ-услуг рассматриваются консалтинг, интеграция, поддержка, 
обучение и сертификация. Это наиболее крупный сегмент по выручке в ИКТ: на ИТ-
услуги приходится 44,7 % объема реализации [4]. 

Далее следуют поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов 
(28,4 %), дистрибуция (8,4 %), разработка ПО (7,3 %), услуги в области 
телекоммуникации (6,9 %), производство оборудования (3,4 %) и другие направления 
ИКТ (0,9 %) [4]. 

На долю лидеров в производстве оборудования (табл.3) приходится объем 
реализации около 14,85 млрд. руб. (около 3 % совокупной выручки ИТ-компаний). 
Годовой прирост объема реализации у ведущих компаний оказывается от отрицательного 
до 64,2 %. В целом ситуация в области производства оборудования в России весьма 
сложная, что также подтверждается низкими темпами роста выручки компаний-
производителей. 

Таблица 3  
Десять компаний-лидеров в производстве оборудования в России на 2013 год 

Место в рейтинге 
крупнейших 

российских ИТ – 
компаний 

Компания (группа) 

Объем 
реализации за 
2012 год, млн. 

руб. 

Объем 
реализации за 
2013 год, млн. 

руб. 

Прирост за 
год, % 

3 Ситроникс 9307,8 7757,7 20,0 
20 РАМЭК-ВС 1558,1 1293,3 20,5 
28 ICL-КПО ВС 1257,9 1102,0 14,2 
6 R-Style 1150,3 1054,9 9,0 

29 НИП "ИНФОРМЗАЩИТА" 756,3 500,6 51,1 

44 
Центр речевых технологий 
(ЦРТ) 304,2 нет данных нет данных

47 АйПиСи2Ю 178,6 108,7 64,2 
22 АйТи 171,0 165,0 3,7 
25 Стинс Коман 135,0 131,2 2,9 

37 СиЭсБиАй Групп (CSBI Group) 28,6 142,0 - 79,8 

 
Гораздо лучше ситуация в разработке ПО. На долю лидеров (табл. 2) приходится 

объем реализации около 23,38 млрд. руб. (около 4,6 % совокупной выручки ИТ-
компаний). Годовой прирост объема реализации у ведущих компаний положительный, до 
105 %. 

Разработка ПО стала наиболее динамично развивающимся отечественным 
сегментом ИКТ-рынка в 2013 году: годовой прирост выручки составил 46 %. Далее по 
темпам роста следуют дистрибуция (38 %), поставка оборудования и ПО в рамках 
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интеграционных проектов (34 %), услуги в области телекоммуникации (30 %), ИТ-услуги 
(26 %) [4]. 

В качестве стимулирующих факторов роста сегмента разработки ПО стали 
растущий спрос и появление льготных налоговых условий (страховые взносы по 
пониженным ставкам в соответствии с ФЗ №212 [44]). Еще несколько лет назад сложные 
налоговые условия были одной из ключевых проблем развития для предприятий-
разработчиков ПО. 

В соответствии с п.6 ч.1 ст. 58 ФЗ №212, пониженные тарифы страховых взносов 
для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в переходный период 2011 – 
2019 годов приняты для «организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус резидента 
технико-внедренческой особой экономической зоны), которыми признаются российские 
организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных 
на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида 
договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, 
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению 
программ для ЭВМ, баз данных» [5]. 

Решение о понижении тарифов страховых взносов является значимым 
положительным условием дальнейшего развития сферы ИТ в России. Однако далеко не 
все ИТ-компании получат льготы. Реалистичными представляются требования 
государственной аккредитации компании и чтобы не менее 90 % доходов составляла 
продажа собственного ПО или услуг (п.5 ч.3 ст. 58 ФЗ №212). Серьезным барьером может 
служить требование о том, что средняя численность работников предприятия должна 
составлять не менее 30 человек. 

Таким образом, к сожалению, компании с численностью персонала менее 30 
человек, т. е. весь малый бизнес и даже несколько компаний из рейтинга вынуждены 
будут нести налоговое бремя в виде 30 % страховых взносов. Данный факт отнюдь не 
способствует скорейшему росту сферы ИТ в России. 

Фактором повышения прозрачности организации закупок в госкомпаниях явился 
ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
вступивший в силу в начале 2012 года. Данный закон должен способствовать появлению у 
компаний доступа к масштабному рынку обслуживания госкорпораций, госкомпаний и 
естественных монополий через открытые аукционы и конкурсы. 

Значимым моментом для развития инноваций в ИТ в России явилось создание и 
активизация ИТ-кластера на базе фонда «Сколково». Данный кластер призван помочь в 
продвижении инновационных проектов отечественных разработчиков и компаний, 
прошедших достаточно строгий отбор. Однако ввиду сложностей отбора в качестве 
резидента «Сколково», данный вариант поиска инвестиций подходит весьма 
ограниченному количеству проектов по созданию ИПО. 

Для сравнения уровня развития сферы ИТ в России в таблице 4 приведена 
статистика по ряду стран на 2012 год. Данные взяты из отчета об аналитическом 
исследовании «ИТ-кадры в российской экономике», опубликованного в ноябре 2013. 
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В табл. 4: приведенная производительность труда (ППТ), рассчитываемая как 
отношение объема ИТ рынка к численности ИТ-персонала; ДИТ – доля ИТ-персонала от 
численности трудоспособного населения страны, рассчитываемое в процентах. 

Таблица 4  
 Статистика в сфере ИТ по ряду стран на 2012 год 

Страна 

ВВП, 
млрд. 
дол. 
США 

ИТ 
персонал

, млн. 
чел. 

% ИТ – 
рынка от 
ВВП 

Трудоспосо
бное 

население, 
млн. чел. 

Объем ИТ-
рынка, 

млрд. дол. 
США 

Индикаторы 

ППТ ДИТ 

США 13130 5,74 11,20 151,40 478,20 83,31 3,79 
Германия 2630 1,48 5,50 43,66 144,70 97,44 3,40 
Индия 4156 1,29 0,89 509,30 36,90 28,67 0,25 
Великобритания 1932 1,06 7,30 31,10 141,00 133,56 3,40 
РФ 1746 0,87 0,78 73,88 13,7 15,75 1,18 
 

Данные таблицы 4 показывают, что в РФ доля ИТ-персонала 3 раза меньше, чем в 
США, Германии и Великобритании. Наблюдается значительная разница (в 5 –8 раз ниже, 
чем в развитых странах) в производительности труда отечественных ИТ-специалистов. В 
США ИТ-сфера - 11,2 % от ВВП, в РФ – 0,78 %. Существует нехватка исполнителей в 
отечественной сфере ИТ [5], так как при современной динамике развития ИТ индустрии 
необходимо в 3–7 раз больше кадров. 

Таким образом, из табл. 1 – 4 следует: существует достаточно высокая потребность 
рынка в ИТ. Хотя Россия заметно уступает в сфере ИТ ведущим мировым 
производителям: США, Германии, Индии и Великобритании (табл. 4) у нас есть 
конкурентоспособные фирмы (табл. 1 – 3). Для повышения эффективности управления 
жизненным циклом инновационной продукции в сфере информационных технологий 
необходимо применение новых методов управления, новых методик оценки 
эффективности проектов. 

По оценкам генерального директора и президента группы компания «ABBYY» С. 
Андреева [7]: 

 число занятых в индустрии разработки программного обеспечения в 50 раз меньше, 
чем в США и составляет 20 тысяч человек; 

 выручка производителей ПО в США составляет порядка 300 миллиардов долларов 
(отечественных производителей ПО оценивается в 1 миллиард долларов). 
Существует проблема слабой конкурентоспособности отечественного ПО. В 

рамках «свободного рынка» у России нет никаких шансов вырастить отрасль, – считает 
генеральный директор «ABBYY» С. Андреев. 

Однако, начиная с 2002 года есть и положительная динамика экспорта 
отечественного ПО [57, с. 21]. В 2012 году по данным «Руссофт» объем российского 
экспорта ПО вырос на 20 % (3,9 млрд. долл.) [8]. 

Ключевым фактором успеха отечественных разработчиков ПО является 
«инновационность» и «универсальность». Наибольшего успеха нашим разработчикам 
удалось добиться с инновационными высокотехнологичными программными системами. 

Примером успешного выхода наших разработчиков на мировой рынок можно 
выделить успех отечественных предприятий: 
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1) «ABBYY», ведущего мирового разработчика лингвистического ПО (технологий 
распознавания документов и ввода данных); 

2) «Лаборатория Касперского», входящей в пятерку ведущих мировых 
производителей программных решений для обеспечения информационной 
безопасности (систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак). 

3) В меньшей степени – «Промт» (разработчика систем на основе революционной 
технологии машинного перевода и словарей); 

4)  «Доктор Веб» (разработчика средств информационной безопасности). 
Такие крупные разработчики ПО как «1С», «INPAS», «АСКОН», «Центр 

Финансовых Технологий», «Прогноз», «PingWin Software» и др., реализовали успешный 
выход на рынок СНГ. 

Как показывает практика, отечественным предприятиям-разработчикам ПО сложно 
конкурировать с ведущими мировыми фирмами со «стандартизованными» продуктами и 
пакетными решениями. Предпочтение иностранных пользователей отдается продуктам 
известных зарубежных фирм. На наш взгляд, выходить на мировой рынок целесообразно 
преимущественно с ИПО. Это подтверждается исследованиями [3, с. 614]. 

Таким образом, по результатам анализа состояния отечественной отрасли ИТ, в т.ч. 
сегмента разработки ПО, можно сделать следующие выводы: 

 на данный момент существует ряд объективных проблем в области создания и 
экспорта отечественного ПО / ИПО; 

 современное состояние отечественной сферы информационных технологий не 
соответствует потенциалу ее развития; 

 негативно сказывается нехватка государственной поддержки, в особенности для 
малых инновационных компаний (например, с точки зрения уменьшения 
страховых взносов только для компаний с численностью персонала от 30 чел.); 

 существует низкая производительность труда отечественных специалистов, 
которая обусловлена недостаточной квалификацией кадров. 
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Особенности формирования и укрепления корпоративного имиджа как 
дополнительного источника конкурентного преимущества предприятия 

 
Аннотация. В статье авторами раскрывается понятие «имидж организации», где 

особое внимание уделено видам корпоративного имиджа. Анализируются структурные 
элементы имиджа организации, факторы, которые оказывают влияние на имидж 
организации. Рассматривается процесс построения и развития корпоративного имиджа.  

Ключевые слова: имидж организации, виды имиджа, структура имиджа, процесс 
построения и развития корпоративного имиджа. 

 
Features of formation and strengthening of corporate image as additional source of 

competitive advantage of the enterprise 
 

The summary. In clause authors the concept « image of the organization » where the 
special attention is given to kinds of corporate image reveals. Structural elements of image of the 
organization, factors which influence image of the organization are analyzed. Process of 
construction and development of corporate image is considered.  

Keywords: image of the organization, kinds of image, structure of image, process of 
construction and development of corporate image 

 
Рыночная трансформация экономики России, насыщение рынка товаров и услуг, 

создание конкурентной среды актуализируют необходимость использования фирмами 
маркетинговых технологий, где одним из элементов конкурентоспособности компании 
является формирование и укрепление корпоративного имиджа. Особое значение и связь 
термин «корпоративный имидж» имеет с такими смежными понятиями, как мнение, 
рейтинг, репутация, известность, престиж, авторитет и т.п. Приведенные выше слова 
довольно часто встречаются в деловой литературе по тематике формирования 
корпоративного имиджа и очень часто их используют как синонимы. 

Вместе с тем, существуют значительные различия в содержании этих терминов. 
Так, например, корпоративный имидж - это набор созданных компанией образов и 
сообщений, которые она транслирует во внешний мир доступными способами. Или бренд 
термин который рассматривают как устойчивый набор ожиданий и эмоций по отношению 
к продукту предприятия или к ней самой.  
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Или например репутация - устойчивое оценочное мнение о предприятия, которое 
складывается по прошествии времени у ее публики  в соответствии с критериями, 
актуальными для каждой из них (рисунок 1). [см.1, 43] 

 
Рис. 1  Структура репутации предприятия 

 
Ключевое различие между этими тремя понятиями состоит в степени влияния 

предприятия на «конечный продукт» ее усилий. Поэтому если имидж в значительной мере 
создает сама компания (с учетом реалий бизнес-среды), то становлению бренда помогают 
уже потребители, а репутация по нашему мнению то что подвержено минимальному 
контролю со стороны коммерческой организации, поскольку формируется в «чужих 
головах» и под влиянием любых открытых действий предприятия и ее конкурентов, в том 
числе и тех действий, которые на прямую не относятся к выпускаемому ею продукту. При 
этом репутация как один из активов предприятия, который может приносить ей как 
прибыль, так и убытки.  

Более того рассматривая актив как собственность, которая имеет ценность при 
обмене и чтобы репутация стала активом, мы считаем, что должен появиться 
платежеспособный спрос на нее со стороны потребителей, СМИ, партнеров, инвесторов и 
других групп, которые влияют на бизнес предприятия и в определенной степени зависят 
от него.  

По данным исследований проводимых The PBN Company и Interactive Research 
Group среди руководителей крупнейших российских корпораций, репутация значительно 
влияет на возможности внешнего финансирования (63%), рыночную стоимость 
предприятия (54%) и прибыль последней (43%). А значит формирование имиджа это лишь 
первый шаг на пути к приобретению репутации как дополнительного источника 
конкурентного преимущества предприятия. [см.4, 103]. Поэтому в результате этого задачи 
имиджа предприятия можно сформулировать следующим образом: 

1) Повышение престижа фирмы, т.к. разработка фирменного стиля свидетельствует о 
внимании фирмы не только к вопросам производства.  

2) Повышение эффективности рекламы и различных мероприятий по продвижению 
товара. Облегчение введения на рынок новых товаров (услуг), т.к. фирме со 
сложившимся имиджем вывести товар на рынок легче.  

3) Повышение конкурентоспособности фирмы, т.к. в условиях равного товара 
конкуренция ведется на уровне имиджей фирм. [см.9, 53] 
Важным для понимания сущности корпоративного имиджа представляется вопрос 

о его структуре, тем более что в ряде исследований совершенствование имиджа 
рассматривается как проблема создания его оптимальной структуры. Однако по нашему 
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мнению предложенные рядом авторов модели корпоративного имиджа отражают скорее 
не структуру данного явления, а его содержание, то есть упорядоченную совокупность 
элементов и процессов составляющих объект восприятия.  

Структура имиджа, выступающая как единство устойчивых связей между его 
элементами в чем то соответствует структуре социальной психологии, а точнее сознания, 
в поле которого и формируется имидж, где исследователи выделяют различные 
составляющие структуры имиджа, например: 

1) Визуальный имидж: целенаправленное воздействие на зрительные ощущения, 
фиксирующие информацию о дизайне, фирменной символике и иных носителях 
графической информации (реклама).  

2) Социальный имидж: внедрение с сознание целевых групп  представлений о 
социальных целях и роли организации в экономической, социальной и культурной 
жизни общества.  

3) Бизнес-имидж: формирование представлений о субъекте деловой активности 
(деловая репутация, объем продаж, относительная доля рынка, инновационность 
технологий, разнообразие товаров, гибкость ценовой политики т. д.), бизнес-имидж 
организации обладает относительной стабильностью. [см.3, 87] 
Необходимо отметить, что, каждый элемент структуры имиджа, воздействующий 

на представления людей в течение продолжительного временного отрезка, должен быть 
заполнен самой организацией и недостающий элемент, в силу определенных стереотипов, 
например массовое сознание заполняет его самостоятельно, создавая тем самым барьер 
трудно преодолеваемой существующей установки при последующем внедрении 
информации.  

Особенно особое значение имидж имеет для крупных и хорошо известных 
структур, существующих в центре внимания СМИ или на виду общественности. 
Коррекция имиджа подобных структур ведется постоянно, посредством воздействий на 
общественное мнение для обеспечения благоприятного поведения общественности в 
отношении организации. Поэтому имидж организации определяется совокупностью 
характеристик, дающих представление о её деятельности.  

Существуют базовые характеристики, которые присуще любому типу организаций 
и предприятий или интерпретируемые - в зависимости от их специфики. Ведь для имиджа 
важна не только сама характеристика, а то представление, которое можно создать о ней 
профессиональными средствами и которое обеспечит организации позитивный имидж. В 
не ранжированном виде (поскольку ранжирование зависит от специфики организации) эти 
характеристики можно представить следующим образом: 

1) Образ руководителя организации, который в самом общем виде выстраивается на 
основе представления о его способностях, установках, ценностных ориентациях, 
социально-психологических характеристиках, а также о его внешних данных. 

2) Образ персонала, отражающий физические, психофизиологические, социальные 
данные, культуру, профессиональную компетентность, личностные 
характеристики, визуально-аудиальные особенности и т.д. 

3) Социальный имидж организации, строящийся на основе представлений 
общественности и разных социальных групп об организации, о её роли в 
политической, экономической, социальной и культурной жизни общества. 
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4) Имидж продукции или услуг, предлагаемых организацией своим потребителям и 
клиентам, в который входит представление об их цене и качестве, об их 
функциональной ценности, отличительных свойствах и уникальности. 

5) Деловая культура организации и её стиль, социально-психологический климат, 
представление персонала о комфортности и надежности своей организации, 
создающие мощный потенциал для формирования позитивного имиджа. 

6) Внешняя атрибутика (корпоративный дизайн, фирменный стиль, визуальный 
имидж организации), включающая в себя оформление помещений, транспорта, 
фирменную символику. 

7) Бизнес-имидж как характеристика деловой активности организации, включающая 
деловую репутацию, конкурентоспособность, инновационный потенциал, 
стабильность, надёжность для потребителей и партнеров [см.2, 132]. 

Необходимо отметить, что имидж организации является функциональным и при его 
помощи решаются определенные практические задачи, то есть имидж организации всегда 
выполняет определенные функции, такие как: 

1) Гарантирующая функция — заключается в том, что положительный имидж служит 
своего рода гарантией для покупателей того, что продукты фирмы обладают 
определённым уровнем потребительского качества, а по отношению к инвесторам 
и поставщикам имидж выступает гарантией того, что их деловые контакты с 
фирмой не обернутся возможными для них потерями.  

2) Поддерживающая функция - заключается в том, что положительный имидж фирмы 
вызывает поддержку новых продуктов фирмы со стороны потенциальных 
распространителей, дилеров и дистрибьюторов.  

3) Аттрактивная (привлекающая) функция — положительный имидж действует 
подобно магниту, привлекая к фирме на более выгодных для неё условиях 
работников, инвестиции, новых покупателей. 

4) Психологическая функция - проявляется в том, что положительный имидж фирмы 
снижает риск морального разочарования в товарах покупателями, увеличивает 
удовлетворение, которое сотрудники фирмы получают от работы через чувство 
принадлежности к ней. Имидж придает дополнительную психологическую 
ценность продуктам (например, доверие) и услугам фирмы, например, когда 
трудно оценить качество услуги, то у предприятия с положительным имиджем оно 
будет считаться более высоким.  

5) Предупреждающая функция - проявляется в том, что положительный имидж 
является предупреждающим сигналом для потенциальных конкурентов, 
рассчитывающих потеснить организацию с занимаемой ею рыночной доли. 

6) Дифференцирующая функция - заключается в том, что имидж выделяет 
организацию среди остальных, в том числе, благодаря фирменному стилю, наличие 
которого, является обязательным условием в формировании положительного 
имиджа [см.8,  64]. 

Существуют и другие  классификации функций имиджа организации: 
1) Во-первых, имидж должен производить нужное или заданное впечатление. Это 

впечатление обычно подчинено какой-то конкретной цели и соответствует выработанной 
корпоративной стратегии. Имидж может создавать образ консервативной либо, наоборот, 
инновационной, мобильной или чуть медлительной, но надежной предприятия. Кроме 
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того, это может быть образ узкоспециализированной или, наоборот, идущей в ногу со 
временем фирмы. А также компания может позиционироваться как «элитная» или, 
наоборот, как «доступная». 

2) Вторая функция корпоративного имиджа – это позиционирование предприятия на 
рынке. То есть фирма осознает свое предназначение на рынке, свою цель, понимает что 
она делает, для чего, в чем ее главное преимущество, а также кто ее основные 
конкуренты, партнеры и потребители. Случается, что в предприятия имеет место 
организационная структура, при которой о миссии предприятия, ее стратегии, целях и 
задачах знает только высшее руководство. Такой тип организации наиболее удачен в 
ситуации со стабильным и предсказуемым рынком, но он не может быстро 
адаптироваться к изменениям и оказывается абсолютно неэффективным, когда требуется 
инициатива сотрудников предприятия. 

3) И третья функция имиджа организации – это побуждение к действиям. Законы 
психологии гласят, что для формирования у человека готовности к действию в 
необходимом направлении, нужно создать установку,  для которой требуется основа. А эта 
основа, в свою очередь, складывается из существования потребности в продукции данной 
предприятия. Если товар или услуга фирмы удовлетворяет конкретную потребность на 
рынке, то предприятия необходимо заявить и продемонстрировать, что именно она это 
делает наилучшим образом. И здесь уже необходима грамотная реклама. Соответственно, 
можно сделать вывод, что чем четче выявлены задачи и цели предприятия, тем проще это 
распространить вовне и создать корпоративный имидж [см. 6, 197]  И не смотря на 
казало сь бы успешно е функцио ниро вание со временно й системы внутрифирменных 
ко ммуникаций с мно го численными каналами по ступления инфо рмации как по  вертикали, 
так и по  го ризо нтали, по вышение эффективно сти о бмена инфо рмацией является о дно й из 
ключевых про блем, ко то рую по сто янно  по днимают как руко во дители ко рпо рации, так и 
со трудники.  

О сно вными критериями престижа предприятия, ко то рые, по  во змо жно сти, 
до лжны найти о тражение в инфо рмативно й части PR-инструментов, которые 
спо со бствуют ро сту репутации предприятия Работа со СМИ Организация PR-
деятельности в сети Интернет: Организация и проведение специальных мероприятий. 

В процессе построения имиджа очень важную роль играет понятие обратной связи. 
Необходимо, чтобы между представлением, которое компания хочет создать о себе у 
потенциального клиента, и представлением о предприятия, которое существует у 
потенциального клиента. Таким образом, в том, что составляет имидж предприятия, есть 
две выраженные части: первая это активные действия предприятия по формированию и 
адекватному восприятию себя и вторая часть как отражение себя в клиенте. При этом, 
естественно, представления предприятия о себе и представления клиента о предприятия 
могут не только не совпадать, но и быть крайне если не противоположны, то далеки друг 
от друга. И если же лицо предприятия в глазах клиента выглядит отрицательно, то есть 
только два видимых пути работы с таким имиджем: поддерживание отрицательного 
имиджа, что пока еще проблематично на российском рынке, либо вкладывание огромных 
средств, чтобы все-таки доказать клиенту, что компания имела определенные проблемы и 
теперь на пути к выздоровлению. Таким образом, наименее затратный путь достижения 
равновесия заключается в том, чтобы помнить о некоторых следствиях: 
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1) Имидж предприятия должен соответствовать стратегии развития предприятия, 
опирающейся на удовлетворение определенных потребностей всего рынка или его 
сегмента.  

2) Имидж предприятия соответствует уровню/этапу развития предприятия. 
3) Внутренний имидж предприятия соответствует внешнему имиджу предприятия. 
4) Имидж предприятия соответствует современному этапу развития общества, в 

котором существует компания [см.1,  405] 
В этом заключительном следствии есть скрытая часть: тот имидж предприятия, 

который открыто, подается на рынок, безусловно, должен соответствовать данному этапу 
развития общества (дабы не раздражать клиента непонятностью оказываемых 
благодеяний), однако внутри предприятия должна постоянно проводиться работа по 
возможным трансформациям имиджа в соответствии с потенциальными изменениями 
условий рынка. При этом новые элементы имиджа должны постепенно вплетаться в 
старый, привычный рисунок, чтобы у постоянных клиентов было время привыкнуть к ним 
неосознанно, а новые клиенты могли оценить инновации предприятия в поисках чего-то 
нового. [см.3, 158] 

Любая компания проходит в течение своей жизни четыре основных этапа: 

 1 этап формирования предприятия с прицелом на определенный сегмент рынка; 

 2 этап утверждения предприятия на захваченных позициях и более-менее 
стабильного существования;  

 3 этап инновационной деятельности предприятия с целью расширения рынка при 
стабильно прочном положении на занимаемых позициях (кульминация 
существования предприятия); 

 4 этап трансформации предприятия, приводящий либо к отмиранию предприятия 
(быстрому - например, банкротству, медленному - стагнации), либо к очередному 
инновационному витку и возрождению. [см.6, 14] 
Очевидно, что каждому этапу должна соответствовать своя имиджевая политика, 

как внешняя, так и (возможно, в первую очередь) внутренняя, призванная обеспечить 
максимальную прибыль на данном этапе развития и подготовить "плацдарм" для 
благополучного прохождения следующего этапа. Из обозначенных функций имиджевой 
политики видно, что для нее характерна некоторая величина запаздывания - то есть, если 
мы начали суетиться по поводу имиджа данного этапа, уже находясь на данном этапе, то 
мы опоздали со всей этой суетой. Успешность прохождения каждого последующего этапа 
определяется адекватностью имиджевой политики предыдущего этапа. 

Исходя из вышеизложенного будет разумным проделать следующие шаги по 
формированию и подтверждению имиджа (внутреннего и внешнего) предприятия в 
зависимости от этапа развития предприятия: 

1 этап. Компания находится в стадии становления, затраты на формирование 
имиджа и общую рекламу минимальны. Внутренний имидж предприятия на данном этапе 
также только формируется. Основные задачи, которые нужно решать в это время внутри 
предприятия (в аспекте создания имиджа, естественно): 

 определение срочных и перспективных целей функционирования предприятия и 
составление планов деятельности, 

 сегментирование рынка в соответствии с планами, 

 создание товарного знака, логотипа предприятия 



165 
 

 подбор и расстановка сотрудников, адекватных занимаемому месту и общим целям 
предприятия, 

 разработка общего стиля предприятия, концепции внешнего оформления офиса, 

 проведение маркетинговых исследований и составление прогнозов развития 
предприятия с помощью разовых привлечений экспертов, 

 создание начальной базы данных реальных и потенциальных клиентов. [см.8, 93] 
Внешний имидж в это же время, в силу минимальности затрат на рекламу, требует 

следующих действий: 

 рассылка информационных писем о создании, целях и общей стратегии 
предприятия потенциальным партнерам и клиентам, 

 внешняя реклама делает упор на уникальность предлагаемых компанией услуг или 
товаров, тем самым определяя будущую нишу предприятия на рынке. В случае 
претензий предприятия на определенный сегмент рынка, реклама должна 
учитывать специфику данного сегмента, и, следовательно, подчеркивать 
качественность предлагаемых компанией услуг. Товарный знак пока подается 
очень ненавязчиво [см.5, 201] 
На первом этапе существования предприятия и создания ее имиджа важно строго 

следить за соблюдением соответствия обещаний и их реализации. Лучше пообещать 
скромные услуги, но достойно их реализовать, чем обозначить широкий спектр, но 
обеспечить выполнение лишь какой-то части обещанного. Репутация вновь создаваемой 
предприятия должна вполне соответствовать поговорке: "Береги честь смолоду", так как 
данный этап лишь готовит компанию к дальнейшей популярности.  

Вероятно, можно действовать и от скандала - негативное впечатление тоже 
запоминается надолго (даже на более длительный срок, чем позитивное), однако, 
имиджмейкер, в данном случае, должен быть весьма опытен именно в области 
"раскручивания" скандала, так как законы развития скандала весьма сложны, особенно на 
российском рынке. Вряд ли вновь создаваемая обычная компания может себе позволить 
оплачивать услуги дорогих имиджмейкеров, поэтому проще и дешевле идти от 
привычного положительного имиджа. Тем более что возможность оставить о себе 
скандальную славу, к сожалению, есть у любой, даже самой положительной предприятия. 

В соответствии с позитивной установкой должно формироваться и поведение 
персонала предприятия. Причем, на данном этапе компания еще может себе позволить 
роскошь отбирать персонал по поведению, а не насаждать  правила деловой этики 
сопротивляющимся ветеранам предприятия, считающих себя вне общей канвы в силу 
заслуг в прошлом.  

Соблюдение принципов деловой этики весьма важно в процессе общения с 
клиентом, так как служит для него (клиента) наиболее достоверным подтверждением 
истинного имиджа предприятия. Первое впечатление от общения с сотрудниками 
предприятия весьма сложно (и дорого) исправить. Отсюда - особый подход к найму 
персонала, непосредственно общающемуся с клиентом.  

Отечественный клиент (особенно в регионах) еще настолько не избалован, что с 
большой благодарностью воспринимает уважительное к себе отношение, но уже 
настолько просвещен, что крайне нервно реагирует на «совковый» подход к своей персоне 
[см.2, 18] 
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Второй этап. Компания захватила определенную нишу на рынке и утвердилась в 
ней. Компания может позволить себе увеличить расходы на общую рекламу и на имидж-
рекламу. Внутренний имидж предприятия в это время включает в себя работу над: 

1)Внедрением и укреплением традиций предприятия среди сотрудников для 
создания корпоративного духа - это весьма важная часть имиджа предприятия, которой, к 
сожалению, мало придается значения на постсоветском пространстве,  где привыкли к 
текучести кадров. Следует, однако, учесть, что для того, чтобы новый сотрудник осознал 
свои служебные обязанности и вышел «на рабочую мощность» требуется определенное 
время.  Очевидно, что постоянная ротация кадров дорого обходится предприятия, которая 
никогда не сможет достичь оптимальной производительности труда и общей 
эффективности работы.  

Ценных сотрудников можно «закрепить» на местах высокой оплатой труда, но, во-
первых, всегда может найтись другая компания, способная «перекупить» специалиста, а 
во-вторых, гораздо дешевле и надежней закреплять сотрудников (при разумной 
заработной плате) на ментальном уровне, что обеспечивается включением сотрудника в 
традиции предприятия, создание у работника психологической установки «общего дела».  

Человек, независимо от психотипа, существо общественное. Это стоит всячески 
использовать в целях укрепления коллектива предприятия. Наличие фирменных значков с 
торговым знаком у сотрудников (формы, в крайних вариантах), совместное отмечание 
праздников, во время которых раздаются премии наиболее успешным сотрудникам, 
гибкая система материальных и моральных поощрений, внимание к личным праздникам 
(дню рождения, например), выделение особых праздников предприятия (день основания, 
и т.д.) - все это позволяет сотруднику ощутить себя нужным в данном коллективе и, со 
своей стороны, заставит стремиться соответствовать этому коллективу. Уважительное 
отношение к клиенту вполне может быть одной из наиболее приветствуемых традиций 
предприятия [см.4, 34] 

2) Создание общего стиля офиса предприятия - в соответствии с традициями 
предприятия, с особенностями деятельности предприятия и ее современными 
финансовыми возможностями. Например:  

1) Стиль помещений должен соответствовать функциям и согласовываться с общим 
стилем - например, если большая часть мебели в предприятия черного цвета, то и 
новая мебель должна также быть выдержана в этой гамме (если не планируется 
полное обновление). Цвет напольного покрытия должен быть одним и тем же на 
служебной площади (за исключением особых помещений - типа складских и т.д.).  

2) Кабинет правления должен быть выдержан в общем стиле предприятия. 
Практически, от других офисных помещений кабинет дирекции должен отличаться 
только табличкой на двери (в отличие от советских "начальников", любивших 
украшать свои кабинеты коврами всех оттенков и мебелью, более уместной в 
будуарах).  

3) Двери в помещения должны быть снабжены функциональными табличками, 
выполненными в едином стиле. Нормальное положение дверей - закрытое 
(элементарные пружины помогают решить проблему).  

4) Коридор с кучей праздношатающихся из помещения в помещение сотрудников 
создает неблагоприятное впечатление о предприятия у посетителя и отвлекает от 
работы самих сотрудников предприятия.  
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5) Отдельного оформления требует комната для клиентов - общий стиль может 
соответствовать остальным помещениям офиса, но везде должны быть в доступном 
количестве свежие рекламные материалы предприятия, которые и на месте 
посмотреть интересно, и с собой взять приятно.  
Узнаваемый стиль предприятия особенно важен в случаях, когда различные 

помещения разбросаны на значительной территории - стиль предприятия позволит 
клиенту ориентироваться в пространстве. При этом наличие стиля не исключает, а 
предполагает существование большого количества грамотных указателей, дабы поиск 
предприятия не превратился в неразрешимую проблему. Клиент должен иметь какой-то 
важный стимул (трудно понять - какой, особенно при наличии широкого альтернативного 
выбора) для поиска предприятия, рассредоточенной в пространстве и не обозначающей 
своего присутствия. В противном случае, компания рискует превратиться в нечто 
неуловимое, и основной причиной этой неуловимости станет ненужность предприятия. 
[см.3, 174]. Активизация маркетинговых исследований, создание прогнозирующих и 
инновационных исследовательских структур при предприятия - необходимое условие 
перехода предприятия к следующему этапу – этапу развитие. 

Внешний имидж предприятия в это же время направлен на следующее: 
1) Подчеркивание в рекламе стабильности деятельности предприятия  
2) Постоянная связь (в том числе обратная - для анализа эффективности) с 

существующими клиентами - рассылки к праздникам, уведомления о создании 
новых направлений, список новых услуг и др., 

3) Реклама технологий предприятия в рекламных изданиях (желтые, золотые, 
фиолетовые страницы, справочники, энциклопедии домашнего хозяйства и т.д.), 

4) Начало социальной рекламы, подчеркивание заботы предприятия о различных 
слоях населения, об экологии и т.п. Одновременно эта реклама может 
использоваться для апробации инновационной деятельности предприятия; 

5) Активное использование товарного знака, логотипа, слоганов предприятия во всех 
видах имиджевой деятельности, 

6) Начало связей с общественностью предприятия - презентации, дни открытых 
дверей, благотворительные распродажи, и т.д. [см.6, 36]. 
3 этап: «золотой век» предприятия. 
Расширение социальной рекламы. Положительный и благотворно воздействующий 

на клиентов имидж «отца нации», или лик «благодетеля» - что ближе, что больше 
соответствует внутреннему имиджу предприятия и ее задачам. При этом в имидже 
прослеживаются инновационные моменты, органично вписывающиеся в общий стиль, но 
несущие «зерно перемен» - подготовка к 4 этапу [см. 10, 187]. 

Внутренний имидж предприятия связан с: 
1) Стимулированием инновационной деятельности, для чего персонал активно 

задействуется в различных повышениях квалификации, перепрофилировании, 
конкурсах проектов и др., 

2) Открытием филиалов предприятия в регионах: требования к имиджу филиала 
соответствуют основным принципам имиджа центра, но учитывают местную 
специфику (далеко не все, что популярно в Москве, будет адекватно воспринято на 
периферии),  
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3) Созданием пробных новых направлений деятельности (практическое применение 
наработок исследовательских подразделений), как вписывающихся в общий стиль 
предприятия (и активно подающихся именно в этом ключе), так и абсолютно 
новаторские (здесь возможны два пути: подача нового как хорошо забытого 
старого, связь с традициями и т.д., либо реклама именно инноваций).  
Выглядеть это может следующим образом: «Это то, что еще никто не делал, не 

предлагал, мы - первые, а залог успеха - наше долгое и успешное существование на 
отечественном/зарубежном/региональном рынке». Выбор пути определяется 
предварительными исследованиями принципов рынка, менталитета потенциального 
клиента, особенностей региона, 

В новаторских направлениях второго пути разработка имиджа идет по всем тем 
шагам, которые были обозначены выше (в данном случае, создание новаторского 
направления следует рассматривать, как открытие новой предприятия). Постоянное 
поддерживание прямой и обратной связи с клиентами.  

Внешний имидж предприятия на этом этапе предполагает: 
1) Уменьшение затрат на общую рекламу, поскольку товарный знак предприятия уже 

«говорит сам за себя»; 
2) Начало рекламной кампании инновационных проектов предприятия; 
3) Активное участие в общественной жизни: публичные мероприятия различного 

уровня - уровень и направленность этих мероприятий соответствует стилю и 
имиджу предприятия; 

4) Расширение социальной рекламы: благотворительность, поддержка в качестве 
«отца-благодетеля» какой-нибудь гуманитарной организации - университета, 
театра, больницы. Народ считает компанию неотъемлемой частью собственной 
духовной жизни. Если удастся - хорошо бы сделать принцип неучастия в политике 
доброй старой традицией предприятия. В то же время, ясно, что переход от 3 к 4 
этапу в нашей стране, как правило, связан с властными структурами (явными или 
тайными) [см.9, 241] 
Четвертый этап можно не рассматривать отдельно, поскольку, если компания 

развернулась в инновациях, то весь цикл запускается снова, но легче, поскольку есть база 
- опора на прежние традиции. Если же компания агонизирует, то можно попробовать 
сыграть на отрицательном имидже и попытаться превратить «падение» в возрождение 
[см.4,  158]. 

 
Список используемой литературы: 

 
1) Блинов А. Роль внутреннего имиджа корпорации // Маркетинг. 1999. №4. 
2) Букша К.С. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PR-

практика. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 144 с. 
3) Васильева Д.Н. Репутация банка в условиях кризиса: Практическое пособие. – М. : 

Дашкв и К, 2010. – 120 с. 
4) Гриффин Э. Управление репутационными рисками: стратегический подход; пер. с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 237 с. 
5) Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности: Пер. 

с англ. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»: ИНФРА-М, 2003. – 368 
с. 



169 
 

6) Веретенникова И.В. Влияние имиджа человека на деловые отношения в 
организации.: Дис. …канд. психол. наук. –М., 2001. С. 4. 

7) Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. — СПб.: 
Питер, 2000. — С. 37. 

8) Зотова И.В. Престиж организации в представлениях различных социальных групп. 
Под общ. ред. Зазыкина В.Г. – М.: Издательство РАГС, 2005 . – 84 с. 

9) Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Уч. пособ. для 
студентов вузов. – 4-е изд., доп. и перераб. Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 256 с. 

10) Томилова М.В.Модель имиджа организации: //Маркетинг в России и за рубежом.–
1998. - № 1. 

11) Перелыгина Е.Б. Механизмы функционирования имиджа как феномена 
интерсубъектного взаимодействия. М., 2003, с.27 

12) Олсоп Р. Дж. 18 непреложных законов корпоративной репутации; пер. с англ. – М.: 
Вершина, 2006. – 376 с. 

13) Томилова М.В. Модель имиджа организации // Маркетинг в России и за рубежом. – 
1998. - №1. 

14) Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. — СПб.: Питер, 2000. 
15) Дерюгин В.И. Специальные методы социально-психологического воздействия и 

влияния на людей. -Челябинск, 1996;  
16) Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. - М., 1994. - С.142 - 143. 
17) Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. –М., 2002. С. 43. 

 
 
Минаев И. А. 
студент 2 курса магистратуры СЗИУ  
филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург) 
 
Основные проблемы государственного регулирования электронной коммерции в 

России 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы развития электронной 

предпринимательской деятельности, что позволяет использовать интернет как инструмент 
рекламы и маркетинга. Однако учитывая специфические особенности электронной 
коммерции большинство участников этого сектора используют существующие пробелы 
гражданского и налогового законодательства что приводит к потерям бюджета. А значит 
существует необходимость дополнительного нормативно-правового регулирования и 
разработки более эффективного механизма налогообложения электронной коммерческой 
деятельности.  

Ключевые слова: электронная коммерция, государственное регулирование, 
развитие электронной коммерции, проблемы электронного бизнеса, налоговое 
регулирование, эффективное налогообложение, концепции налогообложения, принципы 
налогообложения. 

 
 
 

 



170 
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The summary: In given clause questions of development of electronic enterprise activity 
that allows to use the Internet as the tool of advertising and marketing are considered. However 
considering specific features of electronic commerce the majority of participants of this sector is 
used with existing blanks civil and the tax laws that leads to losses of the budget. So there is a 
necessity of additional нормативно-legal regulation and development of more effective 
mechanism of the taxation of electronic commercial activity.  
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Молниеносное развитие информационных технологий привело к формированию 

новой среды реализации коммерческой деятельности. Деятельность по заключению 
сделок в электронной форме с применением компьютерных сетей стала называться 
электронной коммерцией и позиционироваться как один из важнейших признаков 
всемирной сети Интернет.  

Сегодня в нашей стране насчитывается десятки тысяч корпоративных порталов, а 
весь крупный бизнес практически полностью осознанно перешёл на применение 
собственных или отраслевых торговых интернет-площадок. Аналогичные темпы роста 
демонстрирует и розничный сектор электронной коммерции (интернет-магазины). Также 
наблюдается ежегодный рост электронных казино, платных информационных ресурсов. 
Фирмы, использующие услуги Сети в коммерческих целях, обладают существенными 
преимуществами в отличие от фирм, которые избегают участия в интернет-коммерции. 

Огромные возможности электронной коммерческой деятельности на протяжении 
последних лет определяют  представленную область деятельности как одну из самых 
быстро развивающихся, и все-таки, проблемы государственного регулирования отдельных 
направлений электронной коммерческой деятельности остаются нерешенными. 

Налогообложение субъектов электронной коммерции на сегодняшний день 
осуществляется на основании общих принципов исчисления и взимания налоговых 
платежей и не позволяет учитывать ряд отличительных особенностей данного вида 
деятельности. Применение обозначенного подхода привело к фактически полному 
выведению солидных объемов финансовых ресурсов из-под налогообложения 
(электронные казино, торговля цифровыми товарами), тем самым, позволяя в разы 
занижать основные показатели налоговой базы (электронные магазины, информационно-
развлекательные услуги). Однако на данный момент не существует эффективных 
методик налогового регулирования, которыми можно воспользоваться с целью 
выявления субъектов электронной коммерции, уклоняющихся от постановки на 
налоговый учёт или осознанно занижающих объем полученных доходов. 

Приведенные факты позволяют говорить о необходимости своевременного 
формирования эффективного механизма налогообложения субъектов электронной 
предпринимательской деятельности, учитывающего отличительные особенности 
электронной коммерции в сети Интернет, что в свою очередь, является одним из 
важнейших вопросов, тесно связанных с ростом налоговых поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации.  
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Электронная коммерция позволяет в равной мере использовать новые выгодные 
возможности, которые в свою очередь, открывают новые перспективы[3, с. 50-55]: 

1. Глобальное присутствие и глобальный выбор.  
2.Повышение конкурентоспособности. 
3.Персонализация продаж.  
4. Быстрая реакция на спрос.  
5. Снижение издержек.  
6. Новые возможности ведения бизнеса.  
Приоритеты правительства в данном направлении состоят из трех основных 

элементов: развитие образования, развитие бизнеса, информатизация всех процессов и 
обеспечение доступа общества к информации.  

Для отображения полной картины развития электронной коммерции необходимо 
обратиться к прогнозам на ближайшее будущее. Объем российского рынка электронной 
коммерции (на примере B2C) вырастет с 12 млрд. долл. в 2012 году до 36 млрд. долл. к 
2015 году, достигнув 4,5% от всех розничных продаж, прогнозирует Morgan Stanley [1, с. 
16-18]. 

До последнего времени электронная коммерческая деятельность почти не 
регулировалась специальным законодательством и остальными нормативно-правовыми 
документами. Применялись общие традиционные положения законодательства, например:  
Конституция РФ; Гражданский, Уголовный, Налоговый96, Таможенный кодексы РФ; 
Арбитражный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ; Закон РФ «О защите прав 
потребителей»97; Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»98. Но для более 
эффективного развития электронной коммерческой деятельности потребовалось 
скорейшее усовершенствование законодательной и нормативной базы, регулирующей 
данный вид деятельности. 

Прежде всего, всплывают проблемы, возникающие на почве заключения сделок в 
сети Интернет, исполнения денежных обязательств, соблюдения прав покупателей и 
продавцов, а также способов разрешения конфликтов. 

Современное законодательство России не разграничивает электронную 
коммерческую деятельность и традиционные виды предпринимательства. Несколько раз 
предпринимались попытки принять Закон «Об электронной торговле», но до сих пор 
Закон находится на стадии рассмотрения [2, с. 22-25]. 

Нормотворческая работа в области налогообложения субъектов электронной 
коммерции представлена только разъяснениями Минфина по достаточно 
специализированным вопросам, и адресована определенным налогоплательщикам (к 
примеру, рекомендации по ведению налогового учёта интернет-магазинами). 

Специфика электронной коммерческой деятельности выражается в том, что данный 
вид деятельности является, как правило, не основным, а дополнительным. Из этого 
                                                            
96 «Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
19.07.2000)(действующая редакция от 29.12.2014) http://www.consultant.ru/popular/nalog2/©  
97 ФЗ «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 
декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 
2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 июля 2011 г., 25 июня, 28 
июля 2012 г., 2 июля, 21 декабря 2013 г., 5 мая 2014 г.) 
98 «Кодекс российской федерации об административных правонарушениях» (КОАП РФ). от 30.12.2001 N 
195-ФЗ. (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (действующая редакция от 31.12.2014) 
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следует, что субъект электронной коммерческой деятельности к началу осуществления 
своей предпринимательской деятельности, скорее всего, уже зарегистрирован, и имеет 
свидетельство о постановке на налоговый учёт, а также уплачивает налоги, присущие 
традиционным  компаниям или ИП. 

Для начала, будет правильно изучить практику налогообложения предприятий, 
использующих  не только традиционную торговлю, но и торговлю электронную. К ним 
относятся интернет-магазины, торговые площадки, электронные аукционы и различные 
консалтинговые компании. В данном случае практика налогообложения розничной 
торговли России будет существенно отличаться от налогообложения данных предприятий 
во многих развитых странах мира. Все это происходит потому, что в Российской 
Федерации имеется несколько «специальных налоговых режимов», как раз один из 
которых (в качестве единого налога на вменённый доход) обычно используется в области 
розничной торговли. 

Согласно статье 346.26 НК РФ, система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее ЕНВД) используется в 
отношении представленных видов предпринимательской деятельности: 

 розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли; 

 розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов. 
Если с ведением традиционной торговли всё достаточно просто, то относительно к 

интернет-магазинам возникает спорный вопрос о том, должны ли они использовать 
систему в виде ЕНВД. Прямого ответа в тексте Налогового законодательства на это в 
данный момент нет. К документам, которые способны прояснить данный вопрос 
относятся письма Министерства Финансов №03-11-02/86, №04-05-12/20 и №04-05-11/50, 
разъясняющие, что к торговым операциям в сети Интернет не может использоваться 
режим ЕНВД99. Другими словами, торговые площадки и интернет-магазины обязаны 
уплачивать комплекс налогов общей системы налогообложения.  

Следовательно, традиционный розничный магазин, использующий систему ЕНВД, 
не будет мотивирован в осуществлении электронных продаж, так как это приведёт не 
только к увеличению налоговой нагрузки, но и необходимости ведения полноценного 
бухгалтерского и налогового учёта, и для этих целей необходимо привлекать нового 
специалиста.  

Итак, на сегодняшний день субъекты электронной коммерческой деятельности, 
осуществляющие свою деятельность исключительно в сети Интернет, должны  
использовать упрощённую, или общую системы налогообложения.  

При выполнении условий, описанных в  главе 26.2 НК РФ, субъект электронной 
коммерческой деятельности может использовать и упрощённую систему 
налогообложения (УСН). По подсчетам Национальной Ассоциации Участников 
Электронной Торговли (НАУЭТ), до 10% потребительского сектора электронной 
торговли (сегмент B2C) приходится на предприятия, использующие упрощённую систему 

                                                            
99 ПИСЬМО от 28 декабря 2005 г. N 03-11-02/86. Министерство финансов Российской Федерации, в связи с 
поступающими от налогоплательщиков запросами о порядке применения с 1 января 2006 года понятия 
розничной торговли для целей налогообложения ЕНВД 
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налогообложения, в первую очередь, это  небольшие интернет-магазины.   
Для получения права использования упрощённой системы налогообложения нужно 

иметь годовой оборот до 60 миллионов рублей. Поэтому количество Интернет-магазинов, 
использующих упрощённую систему налогообложения, будет явно находиться на 
достаточно низком уровне.  

Например если же магазин ведёт ещё и традиционную торговую деятельность,  
которая не подпадает  под ЕНВД, то для расчёта возможности использования упрощённой 
системы надо суммировать обороты по обычной и по электронной деятельности, что, 
вероятнее, приведёт к неосуществимости использования УСН. В сегменте B2B 
(межкорпоративном) электронной коммерции упрощённая система налогообложения 
отмечается крайне редко. Поэтому, наибольший интерес должен быть связан с  
рассмотрением практики исчисления налогов, уплачиваемых при применении общей 
системы налогообложения. В этих целях необходимо рассмотреть, в первую очередь: 
налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на игорный 
бизнес, а также таможенные пошлины. Рассмотрим каждый из платежей. 

Налог на прибыль - один из основных налогов, который уплачивается субъектами 
электронной коммерческой деятельности, как российскими компаниями, так и 
зарубежными предприятиями. 

Исходя из статьи 246 НК РФ, налогоплательщиками налога на прибыль 
предприятий устанавливаются: 

 российские организации; 

 иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства и   получающие доходы от 
источников в Российской Федерации. 
Вопрос о том, является ли сервер, на котором располагается сайт субъекта 

электронной коммерческой деятельности,  постоянным представительством в России, до 
сих пор не разрешён, а точнее, даже не пытались рассматривать в таком качестве.  

Согласно российскому законодательству доходы иностранных предприятий, не 
осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской 
Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, могут 
подлежать обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. Но если 
доходы, полученные иностранной организацией от продажи товаров, другого имущества, 
имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории Российской 
Федерации, не приводящие к образованию постоянного представительства в Российской 
Федерации согласно статье 306 НК РФ, обложению налогом у источника выплаты не 
подлежат. Следовательно, иностранные субъекты электронной коммерческой 
деятельности практически выведены из-под налогообложения налогом на прибыль как в 
случае присутствия сайта иностранной организации на российском сервере, так и при его 
полном отсутствии.  

Российские компании, занимающиеся электронной коммерческой деятельностью в 
зарубежных государствах, должны уплачивать налог на прибыль не только с доходов, 
полученных в России, но и с доходов, полученных от источников за пределами 
Российской Федерации. Очевидно, что на сегодняшний момент российские субъекты 
электронной коммерческой деятельности находятся в заметно менее выгодном 
положении, нежели их зарубежные оппоненты. 
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Налог на добавленную стоимость - косвенный налог, поэтому, налогообложению 
подлежит покупатель, а не продавец. Объектом налогообложения признаётся реализация 
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также ввоз товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации.  

Возникает весьма важный вопрос о статусе «цифровых» товаров (музыкальные и 
видеозаписи, изображения, программное обеспечение), которые в российском налоговом 
законодательстве признаются товаром. Услуги – это деятельность по предоставлению 
доступа к электронным ресурсам, образовательная деятельность в сети Интернет,   
консультационная и рекламная деятельность, которая осуществляется электронным 
способом.  

Из положения статьи 146 НК РФ следует, что «наличие объекта налогообложения 
налогом на добавленную стоимость поставлено в прямую зависимость от того, где 
территориально осуществляются операции по реализации товаров (работ, услуг). Если 
местом реализации товаров (работ, услуг) не является территория Российской Федерации, 
то объект налогообложения налогом на добавленную стоимость не возникает»100. 
Другими словами, если российский субъект электронной коммерческой деятельности 
хранит «цифровые» товары на сервере, располагающемся  в другом государстве, и 
реализует их оттуда, то он на основании закона освобождается от уплаты НДС. Этот 
пробел налогового законодательства в секторе  электронной торговли «цифровыми» 
товарами позволяет без больших  затрат уходить от одного из самых важных  налогов 
российской налоговой системы. 

Таможенные пошлины в секторе электронной коммерции уплачиваются, в первую 
очередь, в условиях торговли физическими товарами, заказ которых осуществлялся в сети 
Интернет. Получение данного товара как раз и сопровождается уплатой таможенной 
пошлины. Возникает довольно интересная ситуация с налогообложением цифровых 
товаров. На данный момент, эффективного механизма контроля над перемещением 
данных товаров через таможенную границу, как в России, так и по всему миру не 
существует. 

Напоследок необходимо отметить вопрос налогообложения игорного бизнеса в 
сети Интернет. На сегодняшний день для сегмента игорного бизнеса разработан 
специальный налог, регулирующийся 29 главой НК РФ - «Налог на игорный бизнес»101. 
Размер этого налога зависит от физических показателей казино (игровых столов, касс 
тотализатора и т.п.) Исходя из действующего российского законодательства, субъекты 
электронной коммерческой деятельности  не обязаны уплачивать налог на игорный 
бизнес. Это происходит потому, что, к примеру, игровой стол в интернет-казино не 
рассматривается аналогом обычного игрового стола, следовательно, он просто не будет 
являться объектом налогообложения. Несмотря на огромную величину данного сегмента, 
доходы данных казино в России фактически в полном объёме уходят от уплаты налогов. 

Российская практика налогообложения субъектов электронной коммерческой 
деятельности на сегодняшний день не учитывает специфические особенности 

                                                            
100 «Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
19.07.2000)(действующая редакция от 29.12.2014) http://www.consultant.ru/popular/nalog2/©  
101 «Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
19.07.2000)(действующая редакция от 29.12.2014) http://www.consultant.ru/popular/nalog2/©  
 



175 
 

электронного бизнеса в экономике России. Подавляющее большинство участников 
сектора электронной коммерции используют существующие пробелы гражданского и 
налогового законодательства и без особого труда обходят основные положения 
Налогового Кодекса России. С каждым днем несовершенство налогового 
законодательства в области электронной коммерции приводит к увеличивающимся 
потерям национального бюджета. 

Процесс формирования эффективного механизма налогообложения субъектов 
электронного бизнеса, в первую очередь, должен быть основан на поиске и выявлении 
возможностей устранения сложившихся проблем налогообложения в секторе электронной 
коммерческой деятельности.  

В целях лучшей наглядности, будем классифицировать проблемы налогообложения 
субъектов электронного бизнеса по направлениям [4, с. 99-102]: 

 проблема несовершенства российского законодательства; 

 проблемы налогового контроля в данной сфере; 

 проблемы определения налогоплательщиков; 

 проблемы фиксирования налоговой юрисдикции;  

 проблемы определения элементов налогообложения (объект налогообложения 
налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления налога, 
порядок и сроки уплаты налога); 

 проблемы выбора возможной системы (систем) налогообложения; проблема 
сглаживания  налогового бремени в отдельных секторах электронной торговой 
деятельности (потребительском, корпоративном, государственном); 

 проблема двойного налогообложения или несоответствия налоговых режимов 
России и иностранных государств. 
Из этого следует, что формирование механизма налогообложения субъектов 

электронной коммерции будет связано непосредственно с проявлением 
усовершенствованных моделей налогообложения, которые смогут разрешить  отмеченные 
проблемы.  

Уже сегодня, российскими и иностранными исследователями разработано немало 
концепций налогообложения субъектов электронной коммерческой деятельности, 
которые, вероятно, в будущем смогут разрешить рассмотренные выше проблемы. 
Постараемся проанализировать наиболее эффективные и постоянно развивающиеся в 
сегодняшней налоговой практике концепции налогообложения. Среди них выделим: 

 концепцию «обратного обложения»; 

 регистрацию продавца в стране уплаты налога; 

 концепцию «устранения эрозии налоговой базы»; 

 концепцию «единого налога с оборота»; 

 концепцию «налога на бит»; 

 концепцию «вменённого дохода»; 

 концепцию «постоянного представительства»; 

 концепцию «временных прогрессивных ставок»; 

 применение института «независимых налоговых агентов». 
Для оценки возможностей использования предложенных концепций в России 

необходимо проанализировать их соответствие общепринятым принципам 
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налогообложения: 

 принцип нейтральности предполагает, что налогообложение не должно ставить 
электронную коммерческую деятельность ни в более, ни в менее выгодное 
положение по сравнению с обычной предпринимательской деятельностью, а все 
решения должны быть приняты исходя из экономических, а не налоговых 
факторов; 

 принцип эффективности состоит в том, чтобы минимизировать расходы 
налогоплательщиков на выполнение налоговых норм и уменьшить расходы 
налоговых органов на налоговое администрирование; 

 принцип определенности и простоты заключается в том, что налоговые нормы 
должны быть довольно простыми и понятными, чтобы налогоплательщики смогли 
спрогнозировать налоговые последствия до момента заключения сделки и знать 
где, когда и как должен уплачиваться налог; 

 исходя из принципа действенности и справедливости, государство в результате 
сбора налогов должно получать необходимую сумму дохода в нужное время, и при 
этом возможность ухода от  налогообложения должна быть сведена к минимуму; 

 принцип гибкости состоит в том, что налоговые системы должны как можно 
быстрее реагировать на развитие новейших технологий и изменения  в способах 
ведения коммерческой  деятельности. 
Рассмотрим сущность представленных концепций налогообложения электронного 

бизнеса и проведем анализ возможностей их использования в России. 
Концепция «обратного обложения» создавалась как тот механизм, который 

способен разрешить проблемы уплаты налога на добавленную стоимость с операций по 
реализации электронных товаров и услуг в условиях международной торговли. Сущность  
концепции в том, что при покупке электронного товара (услуги) продавец выставляет счёт 
без НДС, а покупатель другого государства обязан уплатить НДС в бюджет своей страны. 
В итоге покупатель при приобретении  товара выступает в качестве налогового агента по 
НДС зарубежной организации. 

Концепция регистрации продавца электронных товаров и услуг в стране 
местонахождения их покупателя. Если организация реализует электронные товары 
зарубежным потребителям (физическим лицам), возможности налогового контроля  за 
оборотом существенно уменьшаются. В нынешней налоговой практике это, как правило, 
приводит к уменьшению налоговой базы по НДС и налогу на прибыль.  

Концепция «устранения эрозии налоговой базы». По сравнению с концепцией 
«обратного обложения» речь будет идти не о косвенном налоге (НДС), а о прямом (в 
условиях РФ усовершенствовать надо именно налог на прибыль предприятий). 
Сфера использования метода удержания налога у источника должна охватывать 
только полученные в Российской Федерации доходы иностранных участников 
электронного бизнеса. Это объясняется тем, что доходы иностранных организаций, 
полученные посредством заключения сделок по продаже цифровых товаров и услуг с 
применением технических возможностей электронной коммерческой деятельности, 
не облагаются налогом на прибыль в соответствии с имеющимся механизмом 
обложения доходов иностранных организаций, функционирующим в Российской 
Федерации. Удержание данного налога у источника выплаты обязан производить 
налоговый агент (организация или ИП в России).  



177 
 

Концепция «единого налога с оборота» была создана в 2002 году и состояла в 
обязательной замене стандартного набора налогов (налог на прибыль, НДС, налог на 
имущество и пр.), которую уплачивают традиционные организации, одним единственным 
налогом, исчисляемым как фиксированный процент от выручки организации. Данный  
процент предлагалось установить исходя из уровня налоговой нагрузки организаций 
оптовой и розничной торговли.  

Концепция «налога на бит» - самый радикальный способ взимания налогов с 
участников электронного бизнеса в условиях невозможности применения  эффективного 
налогового контроля в сети Интернет. Суть концепции состоит в уплате специального 
налога, который должен исчисляться на основании объема переданной покупателю 
информации. 

Концепция «вменённого налога». Суть концепции заключается в подсчёте размера 
основного налога на основании данных, связанных с легко контролируемыми 
(фиксируемыми) показателями организаций, занимающихся коммерцией в сети Интернет. 
Эти контролируемые показатели не должны быть связаны ни с выручкой от реализации 
товаров, ни с показателем прибыли до налогообложения, так как в условиях электронного 
бизнеса фактический размер выручки и прибыли может быть достаточно легко искажен  
налогоплательщиками.  

Концепция «постоянного представительства» играет важнейшую роль  при 
определении порядка налогообложения субъектов электронной коммерции, так как при 
наличии постоянного представительства компании в Российской Федерации она будет 
должна уплачивать весь комплекс  налоговых платежей (налог на прибыль, НДС, налог на 
имущество и т.д.)  

Концепция «временных прогрессивных ставок». Сущность данной  концепции 
заключается в применении дифференцированных ставок основного прямого налога (в 

Российской Федерации  налога на прибыль) относительно срока работы интернет-
предприятия на рынке. Необходимо применять минимальные налоговые ставки на этапе 
становления электронной коммерческой деятельности,  примерно, в течении двух-трех 
лет. В будущем ставки налога регулярно увеличивают до фиксированного уровня.  

Концепция «независимых налоговых агентов» представляет собой возможность 
использования специализированных независимых предприятий, выступающих в качестве 
налоговых агентов. Примером таких независимых налоговых агентов могут быть 
традиционные финансово-кредитные учреждения (крупные банки). 

Исследуемые концепции в разной степени могут  использоваться в будущем в 
качестве основы при формировании наиболее важных элементов механизма 
налогообложения субъектов электронной коммерции.  

Стоит отметить, что из девяти представленных  концепций, с учетом внесения 
дополнений в налоговое законодательство России возможно использование только 
четырех, а именно: «концепции обратного обложения», концепции «устранения эрозии 
налоговой базы», концепции «вмененного дохода (ЕНВД)», а также концепции 
«постоянного представительства». 
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Исследование ценности труда в современном российском обществе 

 
Аннотация. Авторами предложены варианты формирования ценностных трудовых 

ориентаций в современном российском обществе. Сделан вывод о том, что в современном 
российском обществе труд для большинства россиян не является ценностью, за 
исключением материальной, что может привести к демодернизации постиндустриального 
общества. 

Ключевые слова: ценность работы; трудовое побуждение; экологическое сознание; 
идеи антропоцентризма 

 
Investigation of the value of work in modern Russian society 

 
Abstract: The authors suggest options of formation of valuable orientations of labor in 

modern Russian society. It is concluded that in the modern Russian society work for the majority 
of Russians is not a value, except for the material, which can lead to de-modernization of 
postindustrial society. 

Keywords: value of work; labour motivation; ecological consciousness; ideas 
аnthropocentrism 

 
Проблема ценностный ориентаций, их трансформации во времени, и 

применительно к различным явлениям и субъектам, социальным группам, вызывает 
интерес у исследователей различных направлений: социологов, философов, психологов, 
экономистов. На основе тех ценностных представлений и критериев, которые 
доминируют в обществе, истории, культуре, и меняются с каждым новым  эволюционным 
периодом, каждый человек с детства и в течение жизни формирует свою личностную 
систему ценностей. Примером этого явления может служить эстетический подход к миру 
периода античности или же религиозно-нравственные ценности средних веков и т.п. 
Известный американский социальный философ, историк, специалист в области теории 
и истории архитектуры и урбанистики Льюис Мамфорд подтверждает этот тезис 
следующим: «В Новое время, в период расцвета капитализма ценности приобретают 
стоимостные характеристики, запечатлеваемые в денежной символике. Тоталитарные 
общества фашистского и коммунистического типа универсализируют политическую 
власть, находящую концентрированное выражение в символе вождя». Это утверждение, 
высказанное в 20 веке, в 21 претерпевает изменения, как и вся система ценностей, 
проявляющаяся в новых, современных условиях развития общества.   
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Существует известная типологизация культуры с исторической точки зрения: 
доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная. Именно на 
постиндустриальном этапе развития общества ценностные ориентации в обобщенном 
виде представляет следующую модель: 

 ценность труда;  

 преобладание идей антропоцентризма (включает в себя, прежде всего, высокий 
уровень человеческой свободы, ценность человеческой индивидуальности, 
принцип меритократии и пр.); 

 ценность знания и информации; 

 интенсификация экономики (характеризующейся прогрессивными средствами 
производства, более экономичным использованием природных ресурсов, 
постоянным повышением квалификации работников, современной организацией 
производства, использованием новейших технологий, высококачественной 
конкурентоспособной сферой услуг и производства товаров гражданского 
потребления, обменом знаниями и их взаимной оценки, узкими 
производственными и коммерческими решениями и т.д.);  

 высокий уровень доверия;  

 ценность высокого и стабильного благосостояния;  

 ценность науки и образования;  

 уменьшение ролевых различий по культурному, социальному, религиозному, 
расовому, национальному, половому и др. признакам; 

 экологическое сознание и др.  
Исходя из данной модели, приоритетное значение в ценностных ориентациях 

можно отдать именно ценности труда как базису постиндустриального общества.  Само 
определение труда трансформировалось и интерпретировалось в научных исследованиях 
неоднократно, «теряя» или приобретая специфические черты в зависимости от угла 
рассмотрения и сферы применения этого процесса и явления. В основном, труд 
рассматривался как  «целесообразная деятельность человека, направленная на создание 
материальных и духовных благ». Но не только ради приумножения материального 
благосостояния трудится человек, немаловажное приложение труда касается и его 
духовной составляющей.  

В рыночных условиях, в  постиндустриальную эпоху актуальность трудовой 
деятельности приобретает пиковый характер; труд становится не только фактором 
приумножения  материального блага, а, в связи с прогрессом, интеллектуальными и 
творческими самовыражением и другими, более сложными потребностями,  приобретает 
характер жизненно необходимого элемента. Труд, его формы, трансформации, вкупе с 
интеллектом, высокой степенью социальной мобильности, коммуникативностью, 
способен наряду с другими рыночными проявлениями, становиться конкурентоспособным 
фактором.    

Подобную идею поддерживает американский  политический аналитик и  публицист 
Ф.Фукуяма. Он  считает, что общественное признание для человека постиндустриального 
общества обретает все большую значимость. Трудовая мотивация и стремление к 
зарабатыванию денег – не символ материального благосостояния в современном 
обществе, а признак социального статуса и признания в обществе.  
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Это предположение поддерживается и отечественными учеными, в частности, 
российским экономистом, социологом и политическим деятелем В.Л. Иноземцевым. Он  
придерживается мнения, что в «постэкономическом» обществе происходит ряд 
основополагающих изменений, например, меняется ценностные ориентиры человека, его 
отношение к самому себе и к своему месту в окружающем мире, главным мотивом 
деятельности становится совершенствование своего собственного потенциала. 
Материальные потребности почти всегда измеримы, имеют некий предел, тогда как 
культивация потребностей более сложного порядка  и высокого уровня  оцениваются с 
качественных позиций и не имеют, как правило, количественной оценки. 

 «С изменением мотивационной структуры начинает формироваться тип личности, 
ориентированной не на максимизацию материального потребления, а на достижение 
внутренней гармонии и совершенства. В этих условиях развитие человека оказывается 
тождественным развитию производства знаний – главной составляющей богатства 
современного общества. Круг замыкается; новая система воспроизводства общественного 
достояния становится самодостаточной и самоподдерживающейся».  

По мнению В.Л.Иноземцева, реальным единственным изменением, 
способствующим ее устранению, служит изменение внутренней организации самой 
человеческой активности. Пока люди преследуют в своей деятельности только лишь 
удовлетворение своих материальных потребностей, любое препятствие на пути к данной 
цели будет восприниматься как эксплуатация. Как только уровень материального 
благосостояния достигнут, человек связывает свои цели с личным совершенствованием. 
В.Л.Иноземцев отмечает: «Преодоление эксплуатации… выступает оборотной стороной 
замещения труда творческой деятельностью».  

Другой российский ученый, Д.В.Трубицын, также уделяет внимание проблемам 
модернизации России и стран Востока, отмечая, что  «качество жизни определяется 
качеством труда». Впервые  к труду как процессу и явлению применяется характеристики 
качества. Автор многочисленных трудов по  новаторской теме ценности и качества труда 
приходит к выводу, что сам факт труда есть результат свободного выбора, прийти к 
которому возможно лишь пройдя через предыдущий этап политической и экономической 
несвободы. «Свобода, данная человеку, не осознавшему, что труд – это не только 
необходимость, но и благо, будет свободной не для труда, а от труда, не для творчества, а 
от творчества».  

По мнению Д.В.Трубицына, если общество увеличит свою экономическую и 
деловую активность, то труд станет для человека абсолютной, базовой ценностью.  

Обозначенные выше мнения и исследования в части ценности труда в современном 
российском обществе довольно противоречивы. Без сомнения, труд по-прежнему в общей 
линейке ценностей россиянина занимает не последнюю строчку, но, исследования 
социологов и экономистов в вопросах трансформации труда говорят о том, что сам труд 
как источник удовольствия, самовыражения и самосовершенствования, ценности не 
представляет. В основном продолжает поддерживаться мнение о труде как источнике 
материального благосостояния. Эта точка зрения имеет исторический характер. Так, 
например, известный русский историк конца XIX века В.О.Ключевский отмечал, что 
«…нигде, кроме России нет такой непривычки к постоянному ровному размеренному 
труду, и что ни один европейский народ не способен столь напряженно трудиться 
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короткое время. То есть основной особенностью российского отношения к труду 
признается импульсивность – смена периодов трудолюбия и абсолютной лени».  

П.И.Смирнов также отмечает особенности формирования отношения к труду в 
России, это: 

 «рваный ритм» развития – чередование периодов интенсивного развития с 
временами «застоя»;  

 неустойчивость положения в мире (периоды могущества и упадка); 

 дисбаланс в развитии отдельных сфер жизнедеятельности – достижения в 
оборонной и космической промышленности, успехи в искусстве и науке при 
низком качестве жизни населения.  
Тот же Д.В.Трубицын называет современное российское общество «обществом 

потребления». Большинство россиян, по его мнению, отличается отсутствием 
экологического сознания, «непомерными социальными и материальными запросами», а 
также «крайне низкой трудоспособностью. Ни в производительности труда, ни в 
отношении к труду… общество не продвинулось ни на шаг…».  

Труд по-прежнему был и остается очень важным элементом жизни, особенно это 
ярко проявляется в кризисные циклы развития общества, когда отсутствие труда, 
безработица приводит к масштабным регрессивным экономическим и социальным 
последствиям. Социологические исследования в данной области показывают, что за 
последние 20 лет ценность «интересной работы» в иерархии других жизненных целей 
упала с 41% до 29%.  Но, даже не учитывая итоги социологический статистики, 
становится очевидным то, что большинство россиян, на вопрос о цели трудовой 
деятельности отвечают – чтобы заработать и обеспечить материально свою жизнь, 
приобрести блага и проч., т.е., поднимая вопрос о ценности труда, вряд ли ответ будет 
носить альтруистический оттенок. 

И все же, на наш взгляд, проблема отсутствия ценности труда в стране вполне 
решаема. Предложим несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации и 
формирования ценностных трудовых ориентаций: 

1. Воспитательное  воздействие на ребенка в семье и образовательном учреждении 
с применением педагогических технологий с целью получения морального 
удовлетворения от посильного труда. К слову сказать,  в последние годы, трудовое 
воспитание вообще не входит в образовательные программы для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; 

2. При выборе будущей профессии обязательно должно учитываться желание  и 
способности в определенных областях знаний, умений, навыков, а не рыночная 
конъюнктура специальностей и престиж должностей. Также необходимо сделать 
обучение практикоориентированным, с реальным применением  упомянутых ЗУН; 

3. Необходимо восстановить практику взаимодействия и социального партнерства 
образовательных учреждений и потенциальных работодателей при трудоустройстве 
выпускников с учетом востребованности определенных специальностей и профессий на 
рынке труда; 

 4. Создание таких условий и применение такой системы научной организации 
труда, в которых работник и специалист смогут сознавать собственную полезность, 
оценивать то самое качество труда, которое  должно прийти на смену или идти 
параллельно с количественной оценкой трудовой деятельности. 
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В современных условиях развития российского общества приходится 
констатировать тот факт, в российском человеке еще с советских времен заложены 
программы обязательного государственного  обеспечения  необходимым бытовыми и 
социальными атрибутами (например, льготами, жильем, образованием, работой, 
достойной зарплатой и т.д.). Как результат такого «совкового подхода», к примеру, в 
России очень низок уровень предпринимательской активности, который, мог бы стать 
толчком к трудовой активности и ответственности за результаты труда граждан. По 
результатам опроса, проведенного при подготовке годового отчета «Глобальный 
мониторинг предпринимательства» (GEM) за 2013 год, Россия отстает по уровню 
предпринимательской активности от стран БРИКС и от большинства стран Восточной 
Европы. Среди 54 стран – участниц проекта наша страна имеет самый низкий уровень 
раннего предпринимательства – 4,3%, следующими на этой шкале являются Малайзия с 
4,9% и Венгрия с 6,3%.  

Учитывая вышеизложенные факты и мнения исследователей в  области экономики 
и социологии труда, можно сказать, что на сегодняшний день в современном российском 
обществе труд для большинства россиян не является ценностью, за исключением 
материальной, что может привести к демодернизации постиндустриального общества. По 
апробированному мнению авторов [11, 12] данное обстоятельство является важным 
фактором для дальнейших научных исследований в области управления инновационной 
деятельностью. 
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Методологические подходы к формированию стратегии территориального развития 

и моделированию процессов управления региональными экономическими 
системами 

 
Аннотация: В статье рассматриваются методические подходы к формированию 

стратегии регионального управления что предполагает постановку задачи; определение 
норм, нормативов и ключевых индикаторов; сбалансированность обязанностей, прав и 
ответственности каждого звена регионального управления; координацию и 
регулирование, т. е. согласованность работ и упорядоченность системы; поддержание 
обратной связи между объектом и субъектом управления. 

Ключевые слова: стратегия регионального управления, стратегия развития региона; 
индикаторы региональных проблем; типологическая группировка регионов 

 
Methodological approaches to formation of strategy of territorial development and 

modelling of managerial processes by regional economic systems 
 
The summary: In clause methodical approaches to formation of strategy of regional 

management are considered that assumes statement of a problem; definition of norms, 
specifications and key indicators; equation of duties, the rights and the responsibility of each part 
of regional management; coordination and regulation, т. е. A coordination of works and 
orderliness of system; maintenance of a feedback between object and the subject of management. 

Keywords: strategy of regional management, strategy of development of region; 
indicators of regional problems; a typological grouping of regions 

 
Выбор стратегии, понимаемой как совокупность методов, средств и способов 

достижения цели, является внутренним делом региона. Содержание стратегии 
определяется в результате изучения и планирования и зависит от профессиональных 
качеств руководства региона. Варианты стратегий подвергаются тщательному анализу на 
предмет потребностей в финансовых ресурсах, которые подразделяются на операционные 
(текущие) затраты и инвестиционные (капитальные). 

Методические подходы к формированию стратегии регионального управления 
предполагают: постановку задачи; определение норм, нормативов и ключевых 
индикаторов; сбалансированность обязанностей, прав и ответственности каждого звена 
регионального управления; координацию и регулирование, т. е. согласованность работ и 
упорядоченность системы; поддержание обратной связи между объектом и субъектом 
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управления. Формирование стратегии сводится к прогнозированию наиболее вероятных и 
достижимых уровней жизни при благоприятных, неблагоприятных и индифферентных 
условиях влияния внешней среды. 

Территории государств в силу разных причин имеют различные уровни развития, 
структуру местной экономики, межрегиональные связи. Поэтому стратегию необходимо 
разрабатывать отдельно для регионов: а) динамично развивающихся; б) инерционно 
развивающихся; в) стагнирующих (темпы роста около ноля и ниже); г) депрессивных 
(темпы производства устойчиво снижаются). 

Стратегии целесообразно выстраивать от более желательных (быстро и наиболее 
вероятно ведущих к достижению целей) к менее желательным. Как правило, более 
желательные стратегии требуют более крупных финансовых ресурсов и больших затрат 
энергии, времени, усилий руководства и энтузиазма, но эффект превышает любые 
издержки. 

К наиболее значимым индикаторам региональных интересов, которые следует 
учитывать при разработке стратегии, следует отнести: 

 соответствие уровня и образа жизни населения государственным, а в перспективе 
и мировым стандартам; 

 наличие региональных бюджетно-финансовых и прочих материальных 
источников (собственности и др.); 

 потенциальные возможности для использования имеющихся ресурсов, мест 
приложения труда, интеллекта; 

 наличие инфраструктуры для развития внутри- и межрегиональных связей; 

 природно-ресурсный и экологический потенциал региона. 
Основные стратегические цели развития России сегодня направлены на 

обеспечение экономического роста как главной национальной миссии, достижение 
которой позволит построить процветающее государство, решить демографические, 
экологические, социальные проблемы, поднять на более высокий уровень качество жизни 
и благосостояние людей. 

Исходя из этого, стратегия развития региона, на наш взгляд, должна включать 
следующие разделы: 

1) Аналитический инструментарий; 
2) Оценка современного состояния экономики региона; 
3) Генеральная цель развития региона; 
4) Конкретные задачи регионального управления; 
5) Приоритеты деятельности региональных систем; 
6) Выбор модели развития региона; 
7) Прогнозные проектировки и стратегические планы; 
8) Стратегическое управление регионом; 
9) Необходимые ресурсы для осуществления стратегии; 
10) Взаимодействие субъектов экономических отношений в регионе; 
11) Этапы реализации задач регионального развития; 
12) План действий. 

 Для разработки стратегии необходимо, прежде всего, использовать 
аналитический инструментарий, такой как: 

 анализ и оценка общей ситуации (перечень и острота региональных проблем); 
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при этом невозможна агрегированная (интегральная) оценка по одному 
критериальному показателю ввиду противоречивости происходящих в регионе 
процессов; необходимо использовать совокупность комплексных оценок 
региональных ситуаций; 

 анализ и оценка конкретных коллизий, требующих первоочередных действий 
(инфляция, локальная безработица, остановка производства и др.); 

 анализ и оценка последствий хода реформ; сложность здесь заключается в 
объективном учете действия отдельных преобразований на региональные интересы 
(земельная реформа, изменения в структуре региональной собственности, 
коммерциализация социальной сферы и т. п.). 

 На примере области необходимо разработать вариант стратегии регионального 
развития. В основу создания устойчивых организационных структур в регионе должен 
быть положен целевой принцип, т. к. цели в системе управления принадлежит 
основополагающее место.  
 Во- первых, она определяет ход процесса регионального управления; во-вторых, 
отражает желаемое, возможное и необходимое состояние управляемой системы; в-
третьих, заключает в себе содержание управленческих воздействий и функций; в-
четвертых, характеризует объем и состав управленческой информации; в-пятых, 
описывает конкретным образом, что должно явиться результатом того или иного действия 
региональных менеджеров. 

Генеральная цель развития региона — формирование социально ориентированного 
и регулируемого государством рынка.  

Сформулируем основные цели управления территорией: 

 максимальное использование природно-климатических особенностей региона, 
предотвращение загрязнения окружающей среды, комплексная экологическая 
защита территории; 

 развитие конкурентных рынков товаров, труда и капитала; 

 обеспечение минимальных социальных стандартов для населения, выравнивание 
условий жизнедеятельности для всех районов области; 

 приоритетное развитие отраслей, имеющих важное стратегическое значение; 

 стимулирование развития районов и городов, располагающих крупным научно-
техническим потенциалом, которые могут стать «локомотивами» и «точками 
роста» для экономики РФ; 

 развитие внутрирегиональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, 
информатики и др.). 
Указанные цели характеризуют две стороны регионального развития:  

 экономическую активность, которая требует рационального распределения 
производства в пространстве и использования потенциала территории в целях 
повышения общенационального благосостояния;  

 социальную справедливость, т. е. более или менее равные возможности 
достижения желаемого благосостояния для жителей всех регионов. 
С точки зрения системного подхода генеральная цель может быть 

трансформирована в многоуровневую систему целевых показателей. 
На верхнем уровне цели регионального управления совпадают с национальными 

целями, такими как экономический рост, стабильность, качество жизни. 
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Следующий уровень целей включает в себя региональную эффективность, 
межрегиональную конвергенцию среднедушевых доходов, обеспечение минимальных 
стандартов общественных и социальных услуг всем гражданам независимо от места 
проживания.  

Последующая ступень иерархии имеет целью максимизацию конкретных 
индикаторов (например, занятости, прожиточного минимума). Исходя из этих 
теоретических положений разработано дерево решения региональных проблем (рис. 1). 
Под квадратами A, B, C подразумеваются системы, подсистемы и хозяйствующие 
субъекты, ответственные за реализацию целей. 

 
Рис. 1. Формирование дерева решения региональных проблем 

 
 Задачи регионального управления обусловлены поставленными целями и 
реализуются в следующих мероприятиях: 

 разработка мер экономического и правового характера, обеспечивающих 
бюджетную самостоятельность регионов, сочетание мер селективной 
государственной поддержки отдельных регионов и стимулирования 
экономической активности; 

 последовательное взаимодействие местных органов с центральными органами 
власти. 
Эти мероприятия предполагают поэтапное осуществление следующих задач: 

— определение приоритетов развития территории в соответствии со 
стратегическими планами Правительства; 

— поддержание малых и средних хозяйств в целях повышения занятости населения 
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и создания новых рабочих мест; 
— создание материальной основы для возрождения отсталых сел; 
— выравнивание различий в уровне и качестве жизни населения по районам 

области, преодоление депрессивного состояния экономики и социальной сферы 
отдельных территорий; 

— создание условий для конкуренции товаров и услуг, пользующихся спросом на 
внешнем и внутреннем рынках, наращивание экспортного потенциала; 

— создание новых организационных структур, технологически связанных 
производств в целях концентрации капитала и оживления деятельности на 
крупных предприятиях базовых отраслей промышленности; 

— формирование финансовых ресурсов региона, системы институциональных 
инвесторов, способных аккумулировать накопления и эффективно обращать их в 
инвестиции. 

 Исходя из генеральной цели, необходимо сформулировать приоритеты 
деятельности, на которых должны быть сконцентрированы ресурсы региона. Число 
приоритетов не должно превышать 3-5. Для определения региональных приоритетов и 
механизмов реализации рыночных процессов нами используется типология на основе 
специализации регионов, в соответствии с которой выделены четыре группы территорий 
(Рис. 2). 

 
Рис. 2. Типологическая группировка регионов на основе их экономической 

специализации 
 В общем случае региональная экономика ориентирована на множество целей, но 
все они могут быть сведены к двум простым моделям: 1) модели эффективности — 
максимизации роста национальной экономики (имея в виду оптимальное распределение 
ресурсов в пространстве); 2) модели равенства — снижению межрегиональных различий 
показателей доходов, благосостояния и роста. 

Классический анализ регионального управления обычно связан с разрешением 
конфликта между эффективностью и равенством. Если регионы с низкими доходами 
имеют более высокую отдачу на капитал, то цели эффективности и равенства не 
противоречат друг другу, но поскольку агломерационные эффекты, более широкие 
рыночные возможности и психологические предпочтения населения связаны с более 
развитыми и богатыми регионами, то указанные цели противоречат друг другу. Конфликт 
в рамках двухцелевой модели можно разрешить путем выбора приоритетной цели и 
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максимизировать ее в рамках некоторой модели, а вторую цель зафиксировать в качестве 
ограничения. 

Межрегиональные взаимодействия в этом случае могут быть организованы 
следующим образом: экономический рост может осуществляться за счет 
перераспределения ресурсов в наиболее эффективные регионы, что будет соответствовать 
политике региональной эффективности, а дополнительный эффект, полученный от роста в 
этих регионах, может быть направлен на поддержку слабых регионов, что обеспечит 
социальную справедливость. 
 Территориальные прогнозные проектировки представляют собой систему научно 
обоснованных разработок о направлениях развития и будущем состоянии экономики 
регионов, размещении отраслей, инновационных и инвестиционных процессах, уровне и 
качестве жизни населения региона и др. Региональная экономика менее инерционна, чем 
экономика страны, и более восприимчива к внешним и внутренним изменениям, а также к 
ошибкам в управлении. Достаточно, например, в регионе ввести в эксплуатацию крупный 
производственный объект или, наоборот, остановить его деятельность, и это обязательно 
отразится на отраслевой структуре, занятости, экономических связях и т. д. 
 Стратегическое управление развитием регионов может осуществляться 
различными методами. К ним относятся: 

— директивное оперативное управление в виде конкретных, прямых заданий и 
требований от центра; 

— индикативное управление, содержащее минимум принуждения в части 
реализации заданий и максимум свободы в области принятия решений; 

— институциональное управление, использующее механизмы бюджетного, 
налогового, банковского и др. регулирования региональной системы; 

— программное управление, сочетающее директивные и экономические рычаги 
воздействия для реализации конкретных целевых программ. 

 К необходимым для осуществления регионом стратегии развития ресурсам 
относятся: минерально-сырьевые и производственные ресурсы, человеческий капитал, 
финансовые средства, интеллектуальный потенциал. 
 Организационными средствами взаимодействия субъектов экономических 
отношений в регионе являются нормативно-правовые акты, договоры-соглашения между 
ветвями власти. Договор предполагает согласованную экономическую политику, 
формирование благоприятной среды для реформ и межрегионального взаимодействия, 
чтобы реализовать полномочия в сфере совместного ведения. 
 Определение стратегии развития регионом предполагает следующие аспекты 
управления: взаимоотношения местных органов власти и хозяйствующих субъектов. 
Этапы реализации задач регионального развития: 

 первый. этап — экстенсивное накопление факторов развития, преодоление 
кризисных явлений;  

 второй этап — период коренных структурных преобразований в регионе. 
Совокупность управленческих воздействий по достижению намеченных стратегией 

ориентиров заключается в осуществлении ряда последовательных процедур и 
мероприятий программно-целевого характера, таких как: 

 нормативно-правовое обеспечение стратегии социальноэкономического развития 
страны; осуществление законодательных актов и иных решений относительно 
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стратегии развития с помощью разрабатываемых механизмов; 

 установление нормативов и норм потребления всех видов ресурсов, включая 
природные; 

 воплощение в жизнь экономически и социально значимых программ текущего 
функционирования и перспективного развития страны; 

 организация мониторинговых процедур и осуществление контрольных 
мероприятий по достижению результативности стратегий; 

 сочетание результатов инновационных стратегий с планами развития 
приоритетных отраслей народного хозяйства. 
Практическая реализация указанных ориентиров основывается на следующих 

положениях: 
— рациональном сочетании интересов государства и регионов; взаимодействии 

хозяйствующих субъектов на основе эффективного разделения труда и интеграции 
производства; 

— экономической самостоятельности регионов в решении социально-экономических 
проблем развития территорий; 

— ответственности региональных органов за уровень и качество жизни населения; 
рациональном использовании минерально-сырьевых и других ресурсов; 
воспроизводстве растительного и животного мира. 
Одной из важнейших форм организации выполнения предусмотренных стратегией 

задач являются региональные программы. 
В механизмах реализации задач регионального управления особое место отводится 

государственному регулированию, к которому относится следующая деятельность: 
— участие государства в эффективных инвестиционных проектах с использованием 

конкурсной и контрактной систем их реализации; 
— размещение заказов на поставку продукции для государственных нужд; 
— поддержка наукоемких производств и развитие высоких технологий; 
— создание условий для формирования свободных экономических зон и 

технополисов, имеющих высокий научный и кадровый потенциал. 
Содержательным результатом реализации стратегического плана должны стать 

перемены в регионе, а именно: 
— обеспечение занятости и снижение уровня безработицы и бедности; 
— улучшение окружающей среды и приближение ее к мировым стандартам; 
— изменение рыночной структуры региона путем поддержки малого и среднего 

бизнеса, создающего новые рабочие места, увеличивающего предложение товаров 
и услуг на местном рынке, снижающего роль отраслевых монополий; 

— использование различных источников, способных аккумулировать накопления и 
эффективно обращать их в инвестиции; 

— активное продвижение на зарубежные рынки товаров местных экспортеров. 
При формировании целей и поведения системы генерирование стратегий на разных 

уровнях системы зависит от характера поступающих в систему информационных потоков 
и креативных способностей субъекта принятия решения. 

Социальные системы обычно не контролируют очень жестко информационные и 
ресурсные потоки на всех пространственных уровнях. Следовательно, в определенных 
местах системы образуются и неопределенно долго существуют своеобразные зоны 
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неопределенности или неструктурированности информации. Они являются не чем иным, 
как средой хаоса — инновационным пространством, или полем, в котором возникают 
новые модели оценки ситуации и новые модели поведения, то есть эти зоны представляют 
собой очаг (или центр) потенциальных изменений как конструктивного, так и 
деструктивного характера. 

Если же система повышает уровень контроля информационных потоков, то 
инновационный характер системы снижается в той степени, в какой повышается уровень 
контролируемости внутренней среды. В жестко заданном информационном пространстве, 
в котором контролируются прямые и обратные ресурсные потоки, вероятность 
возникновения инноваций чрезвычайно мала. Новое может стать результатом случайных 
отклонений от заданного состояния, достижение которого выступает целью управляющих 
воздействий. 

Однако даже внутри «жестких» систем стихийно возникает креативное 
информационное поле. Существование подобных зон неизбежно в любой большой 
динамической системе, поскольку весь объем информации и поведение всех элементов 
системы не могут быть полностью проконтролированы. Роль такого креативного поля 
будет определяться качеством создаваемых новшеств и возможностями трансляции 
возникших в данных зонах инноваций на всю подсистему или макросистему в целом. 

Может оказаться и так, что потенциал инноваций будет недостаточным для выхода 
за пределы породившей их зоны. Примером развертывания этого процесса может служить 
возникновение в локальных территориальных системах эффективно работающих 
кластеров и распространение созданных в них технологий на национальную экономику. 

Стратегия управления экономикой региона должна рассматриваться в рамках 
концепции местного самоуправления в целом. Важным моментом самоуправления 
является определение функций территориальных органов различных уровней исходя из 
целей и задач развития всего региона, т.е. главным направлением работы и критерием 
эффективности становится повышение степени удовлетворения потребностей 
проживающего на данной территории населения. 

Так, структура региональной экономики должна быть достаточно разнообразной и 
включать различные хозяйственные и социальные комплексы (промышленный, 
строительный, аграрный, торгово-сервисный, жилищно-коммунальный, культурно-
бытовой). Основой этого хозяйства является коммунальная собственность. Но, как 
показывает зарубежная практика, в полной собственности региональных органов должны 
находиться лишь те объекты, деятельность которых не носит коммерческого характера и 
полностью финансируется за счет средств региональных и местных бюджетов. В наших 
условиях это коммунальные предприятия, учреждения образования, здравоохранения, 
культуры и т. п. Все остальные звенья хозяйства могут развиваться на коммерческой или 
на комбинированной основе. 

Для обеспечения единства управления экономикой региона органы власти и 
местные владельцы имущества должны в более широком масштабе делегировать 
региональным органам свои полномочия по управлению собственностью. Следует 
обеспечить необходимый уровень координации деятельности органов, управляющих 
имуществом от лица собственников. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. 
1. Креативный потенциал территории зависит от конкурентоспособности региона, 
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умелого использования природных ресурсов, накопленного производственного и 
интеллектуального потенциала, а также степени контролируемости управленческих 
процессов. Чем выше уровень контроля, тем ниже инновационные возможности, и 
наоборот. Но даже в условиях жесткого контроля возможно появление зон 
«неконтролируемого развития». Они являются потенциалом для возникновения 
нововведений как положительного (созидательного) так и отрицательного 
(разрушительного) характера. 

2. Стратегия развития регионального хозяйства предполагает осуществление 
выбора определенных приоритетов, которые должны отражать цели существования 
территориально-экономической системы как целостности. 

3. Возможность определения и выбора моделей структурной организации 
региональной экономики будет определяться, помимо прочих факторов, внешней 
информационной средой, в значительной степени задаваемой основным значимым 
субъектом этой среды — системой более высокого уровня. Для региона такой системой 
является национальная экономика. 

4. С развитием постепенной интеграции экономики РФ в мировую хозяйственную 
среду, переходом страны к новому уровню информационного общества, креативный 
потенциал территорий и хозяйствующих субъектов расширяется. Но при этом возрастает 
риск возникновения деструктивных для региональной экономики хозяйственных моделей 
и стратегий. Все это обуславливает необходимость проектирования инновационных 
моделей регионального развития, правильной расставки приоритетов развития реального 
сектора экономики, формирования на этой основе новых территориальных экономических 
систем. 
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Сегодняшние вызовы диктуют необходимость осуществления решительных мер 
для выведения экономики России на траекторию экономического роста. Это может быть 
достигнуто путем ее перевода на инновационные рельсы и существенного увеличения 
веса образования и науки. Однако в связи с экономическим кризисом существенно 
сокращаются бюджетные расходы на настоящие направления. Это особо остро ставит 
вопрос о дополнительных источниках финансирования. Одним из вариантов решения 
проблемы могут выступить бизнес-инкубаторы и технопарки, созданные при высших 
учебных заведениях.   

Поэтому для достижения цели в решении вышесказанных  проблем необходимо 
сформулировать предложения по организации бизнес-инкубатора при Северо-Западном 
Институте Управления РАНХиГС при Президенте РФ, к задачам чего можно отнести: 

1) Рассмотрение ряда макроэкономических параметров трех сценариев развития 
экономики России на 2015 год; 

2) Определение териминов «государственная инновационная политика», «бизнес-
инкубатор», «технопарк»; 

3) Изучение опыта СПБГЭТУ в вопросах развития бизнес-инкубатора и технопарка; 
4) Анализ перспектив создания бизнес-инкубатора при Северо-Западном Институте 

Управления РАНХиГС при Президенте РФ. 
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Непростая макроэкономическая ситуация, международные санкции и твердое 
намерение руководства страны на проведение структурных реформ, подтвержденная 
И.Шуваловым на экономическом форуме в Давосе в январе 2015 года, придают настоящей 
работе особую актуальность.  

Наступивший год, судя по всему, окажется трудным для отечественной экономики. 
Приведем макроэкономические параметры трех сценариев (пессиместичного, 
инерционного, оптимистичного) для России102 и сравним их с показателями 2014 г.103 (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 
Макроэкономические показатели России в 2014 г. и сценарии на 2015 г.104 

Показатель 2014 г. Пессимисти
чный 
вариант 
2015 г. 

Инерционн
ый вариант 
2015 г. 

Оптимисичны
й вариант 
2015 г. 

Рост ВВП (%) 0.8 -1.5 - -4 0.5 - 1 2 - 3 

Номинальный ВВП (трлн. руб.) 73 77 78.5 80 

Инвестиции в основной капитал (% от 
ВВП) 

18 17.5 19 21.5 

Курс доллара (среднегодовой) рублей 37 45 40 38 

Номинальный ВВП (млрд долл. США) 1970 1720 1960 2100 

Инфляция (%) 8.3 9 - 12 7.5 — 8.5 6 — 7 

Безработица (%) 5.3 8 5.35 6 

Безработица (млн чел.) 4 6 4 4.5 

Средняя заработная плата (тыс. рублей) 32.5 34.5 35 35.5 

Средняя заработная плата (долл. США) 875 765 875 935 

Совокупные доходы населения (трлн 
руб.) 

47.5 50 51 52 

Совокупные расходы населения (трлн 
руб.) 

35 36.75 37.75 38.5 

Совокупные расходы населения (млрд 
долл.) 

950 815 945 1010 

 
Важно отметить, что на январь 2015 г. наиболее вероятным представляется 

движение страны по пессиместичному варианту. Из вышеперечисленных данных видно, 
что ситуация по основным параметрам ухудшается. Кроме того, падение может быть еще 
более глубоким - так, курс доллара давно вылетел из отметки в 45 руб. и твердо 
удерживается в промежутке между 60 и 70 рублями. Инерционный и оптимистичный 
варианты маловероятно, что состоятся на практике. По сути, положение дел уже таково, 
что и пессимистичный вариант представляется не самым худшим. 

                                                            
102Березин И. Машинист, запусти локомотив! / И.Березин // Однако. - 2015 № 177. - с.55 
103Березин И. Машинист, запусти локомотив! / И.Березин // Однако. - 2015 № 177. - с.51 
104 Годовая оценка за 2014 г. на основе данных за январь-сентябрь 
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Очевидно, что такое положение дел в экономике вызвано, в том числе, и 
политическими решениями. Объемы добычи нефти, опустившие цены на черное золото 
ниже 50 долл. за баррель, не планируется сокращать. В 1980-е г.г. резко опущенная цена 
на него привела к кардинальному ухудшению экономического положения в СССР, что, в 
значительной степени, привело к его трагическому распаду. Не исключено, что нечто 
подобное ряд стран планируют осуществить и сейчас, жертвой этого может стать Россия. 
Для предотвращения такого сценария государству крайне важно сделать ставку на 
высокие технологии, наукоемкие отрасли хозяйства, осуществлять грамотную 
инновационную политику, которая  представляет собой совокупность направлений, форм 
и методов воздействия государства на экономику с целью создания условий для выпуска 
новых видов современной продукции, коммерциализации научных знаний и 
распространения прогрессивных технологий.105  

Основными инструментами ее осуществления выступают бизнес-инкубаторы и 
технопарки, где: 

1) Бизнес-инкубатор – это структура, специализирующаяся на создании 
благоприятных условий для возникновения и эффективной деятельности малых 
инновационных организаций (МИО), реализующих оригинальные научно-
технические идеи. Это достигается предоставлением МИО услуг материальных 
(прежде всего научного оборудования и помещений), информационных, 
консультационных и др.106  

2) Технопарк - научно-производственный комплекс, осуществляющий научные 
исследования и опытное производство каких-либо новых перспективных 
технологий107 являясь по сути тем эффективным механизмом генерации 
предпринимательских структур в научно-технической сфере, позволяющим 
объединить научную и инновационную деятельность, хотя последняя (в виде 
прикладных разработок) преобладает. Учредителями которых, , являются 
университеты, технические и иные вузы, научные и конструкторские 
учреждения.108 
Рассмотрим пример успешного функционирования данной структуры. Например 

технопарк СПбГЭТУ - один их старейших в России, является структурным 
подразделением университета и предоставляет комплекс бизнес-услуг малым 
инновационным предприятиям, в инфраструктуру Технопарка СПбГЭТУ входят 
Молодежный инновационный центр и Бизнес-инкубатор Технопарка. 

Молодежный инновационный центр (МИЦ) – подразделение Технопарка 
СПбГЭТУ, имеющее целью привлечение студентов, аспирантов и молодых специалистов 
Университета к инновационной деятельности. МИЦ обеспечивает поддержку студентов и 
аспирантов вуза по созданию и продвижению конкурентоспособной научно-технической 
продукции. Основными задачи которого являются: 

                                                            
105Гришин В. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной 
экономики: учебное пособие / В. Гришин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 
с.333 
106Вертакова Ю. Управление инновациями: теория и практика: учеб. пособие / Ю. Вертакова, Е. Симоненко. 
– М.: Эксмо, 2008. – с.188 
107Первый толковый БЭС (большой энциклопедический словарь). – СПб.: «Норинт»; М.: ИД «РИПОЛ 
классик», 2006. – с.1794 
108Золотухина А. Проблемы инновационного и устойчивого развития регионов / А. Золотухина. – М.: 
КРАСАНД, 2010. – с.95 
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1) Оказание помощи в разработке бизнес-планов, консультации по различным 
вопросам, включая вопросы экономики и налогообложения, научно-технической 
экспертизы, охраны интеллектуальной собственности и т.п. 

2) Организация рекламы и содействие в опубликовании и распространении 
результатов молодежных разработок, в том числе через средства массовой 
информации. 

3) Курирование или руководство молодежными проектами со стороны сотрудников 
вуза, специалистов малых фирм технопарка. 
Бизнес-инкубатор Технопарка (БИТ) – структурное подразделение СПбГЭТУ, 

целью которого является оказание эффективной поддержки инициативным группам, 
созданным Университетом, а также компаниями, входящими в Ассоциацию «Технопарк 
СПбГЭТУ», где на начальной стадии их развития путем предоставления им на льготных 
условиях комплекса услуг, необходимых для их деятельности. Основными задачами 
которого являются: 

1) Прединкубирование (подготовка новых компаний). 
2) Предоставление консультационных услуг в сфере разработки новых продуктов и 

услуг, управления предприятием, набора и управления персоналом, бизнес-
планирования и ведение бизнеса новых компаний, маркетинга и организации 
продаж. 

3) Содействие компаниям в получении финансирования. 
4) Обучение в сфере основ предпринимательства и проектного менеджмента.  

Бизнес-инкубаторы и технопарки, созданные при вузах очень перспективны. Они 
позволяют трудоустроить студентов и выпускников. Очень важно, чтобы к ним проявляли 
интерес предприниматели, что безусловно даст толчок к взаимодействию на новой основе 
образовательных учреждений и бизнеса. В технопарках будут осваиваться новые 
технологии, более прогрессивные, передовые методы. Они нуждаются в 
коммерциализации. Бизнес-инкубатор может помочь создать компании, 
специализирующиеся на продвижении новинки. 

 К деятельности технопарков и бизнес-инкубаторов необходимо привлекать 
студентов. Это позволит им понять тонкости своей будущей работы (если технопарк при 
вузе, либо, если происходит обучение по соответствующему профилю), а также, 
возможно, впоследствии трудоустроиться. Нужно увеличить прием в вузы по целевому 
набору, особенно, если выбранная профессия связана с инновациями. 

Развитие бизнес-инкубаторов и технопарков должно стать предметом 
государственно-частного партнерства. 

Государство и бизнес вкладывают деньги в создание технопарка. Привлекают туда 
специалистов, заключают договоры с НИИ и вузами – участвуют студенты. Происходит 
передача опыта им. Создаются бизнес-инкубаторы. Туда приходят новые участники. 
Инкубируемые фирмы начинают расти, вкладывают средства в разработки. Создаются 
новые рабочие места. 

Потенциал технопарка может оказать помощь сотрудникам НИИ и преподавателям 
в решении актуальных проблем в области своей научной деятельности. 

Вклад бизнес-инкубаторов и технопарков в финансовое обеспечение учебных 
заведений может быть весьма значительным. Это особенно важно сейчас, когда расходы 
бюджета на образование с учетом инфляции за период 2014-2017 г.г. уменьшатся на 
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17.4% - почти на пятую часть.109 Договоры с ВУЗами по привлечению научных кадров в 
проекты, заказы на проведение исседований, позволят улучшить материальное положение 
образовательных организаций и их сотрудников. Одновременно предусматриваются 
взносы учебному заведению со стороны инкубируемой фирмы и при успешной работе с 
новым продуктом в технопарке которые, конечно, не должны ставить деятельность ниже 
порога рентабельности. 

 В Северо-Западном Институте РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
планируется создание бизнес-инкубатора. Основными направлениями деятельности 
будут: управление проектами, антикризисное управление, оценка собственности (бизнеса 
и интеллектуальной собственности). 

С позиции автора данная идея очень перспективна. Управление проектами 
становится все более популярным в наши дни. Экономический кризис, остаточные 
последствия экономических реформ 1990-х годов и предшествовавшее им длительное 
развитие в изоляции делают вторую составляющую очень важной. Переход к рынку, 
приватизация, необходимость развития предпринимательства, повышения доли граждан 
страны, занятых в малом и среднем бизнесе, признание различных форм собственности 
выводят ее справедливую оценку в ряд важнейших составляющих. Проведение 
модернизации, где непременным залогом успеха является остановка «утечки мозгов», 
ставит на первый план задачу максимально объективной оценки интеллектуальной 
собственности. 

Поэтому в процессе реализации проекта бизнес-инкубатора в Северо-Западном 
Институте Управления РАНХиГС при Президенте РФ, было уделено должное внимание 
особенно таким аспектам, как: 

 тщательная теоретическая проработка направлений. Возможно, с созданием 
отдельных кафедр. Особое внимание - отечественному и зарубежному опыту, 
методам; 

 создание отдельного сайта, на котором с легкостью можно было бы найти нужную 
информацию; 

 построение связей с другими бизнес-инкубаторами и технопарками, заключение 
долгосрочных контрактов на оказание услуг; 

 формирование репутации и бренда - организация при учебном заведении 
высочайшего класса, стабильный, надежный, ответственный партнер; 

 разработка правовых норм, законопроектов в области бизнес-инкубаторов и 
технопарков — привлечение преподавателей и студентов юридического 
факультета; 

 участие в региональных, федеральных, международных конференциях и выставках 
посвященных области деятельности бизнес-инкубатора; 

 бизнес-инкубатор СЗИУ РАНХиГС должен стремиться к построению прочных 
связей между наукой, бизнесом и государством. В качестве вариантов могут быть 
рассмотрены круглые столы, научные конференции; 

 создание попечительского совета с привлечением известных политиков, ученых, 
представителей бизнеса; 

                                                            
109Жуковский В. Бюджет упадка / В.Жуковский // Однако. - 2015 № 177. - с.76 
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 активное привлечение бизнеса и государства в проект - государственно - частное 
партнерство. 
 Бизнес-инкубаторы и технопарки могут стать локомативами модернизации 

отечественной экономики, сыграть не последнюю роль в создании высокотехнологичных 
рабочих мест и построении такого формата отношений между наукой, производством и 
государством, который позволит не только сохранить научные школы, но и приведет к 
появлению новых. Материальная отдача появится не сразу. 

Создание отвечающего современным требованиям бизнес-инкубатора, продукция 
которого широко известна и востребована, требует длительного времени,  ежедневного 
упорного труда, воли и выдержки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
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канд.юрид.наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 
факультета (командного) СПб военного института внутренних войск МВД России 

 
К вопросу эффективности функционирования военных органов дознания и 

мерах по оптимизации их организационной и правоприменительной деятельности 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема деятельности военных органов 

дознания и мерах по оптимизации их организационной и правоприменительной 
деятельности. Автором проанализированы актуальность создания военной полиции и ее 
влияние на эффективность проведения дознания в вооруженных формированиях 
государства. Сформулированы практические рекомендации по улучшению деятельности 
органов дознания в Вооруженных Силах России. 

Ключевые слова: военнослужащие, органы дознания воинских частей, военная 
полиция, вооруженные силы. 

 
To question of efficiency of functioning of military organs of inquest and measures 

on optimization of their organizational and enforcement activity 
 

The summary:The article deals with the problem of the military bodies of inquiry and 
measures to optimize their organizational and enforcement. The author analyzes the relevance of 
the military police and its impact on the effectiveness of the inquiry into the state armed groups. 
Practical recommendations to improve the activities of inquiry in the Armed Forces of Russia. 

Keywords: military personnel, organs of inquest of military parts, military police, armed 
forces. 

 
Одним из старейших институтов реализации государственной политики в области 

обеспечения законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(далее по тексту – ВС РФ), других войсках, воинских формированиях и органах, в 
которых законом предусмотрена военная служба, являются органы дознания воинских 
частей, соединений, военных учреждений и организаций (далее – военные органы 
дознания).  

История органов дознания исчисляется с 1923 года – время формирования 
Вооруженных Сил советского государства. В 1929 году в первом Уголовно-
процессуальном кодексе РСФСР закреплено их правовое и процессуальное положение. 

Закон наделил полномочиями командиров и комиссаров отдельных воинских частей 
и соединений производить дознание по подсудным военным трибуналам и общим 
судебным учреждениям делам о преступлениях, совершенных военнослужащими и 
гражданскими лицами Красной Армии, независимо от места совершения преступления. 

Органы дознания в то время направляли в суды оконченные ими дела по воинским 
преступлениям как самостоятельно, так и через следователя или прокурора. 
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В 1961 году, в связи с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР110, законодатель расширил перечень органов, на которые возлагались функции 
органов дознания, отнеся к их числу, наряду с милицией, органами государственной 
безопасности, государственного пожарного надзора и другими, командиров воинских 
частей, соединений и начальников военных учреждений. 

Вместе с тем абсолютное большинство преступлений теперь расследовалось 
следователями прокуратуры, органов внутренних дел, государственной безопасности и т.д. 

Полномочия органов дознания в войсках существенно сократились. В частности, 
уголовные дела по воинским преступлениям, предусмотренным статьями 238–258 УК 
РСФСР, расследовали следователи военной прокуратуры. Командиры как орган дознания 
могли лишь возбудить уголовное дело при наличии оснований и произвести неотложные 
следственные действия, после чего передать дело следователю. 

В 2002 году в связи с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации111 и последующими в нем изменениями алгоритм процессуальной 
деятельности органов дознания ВС РФ, других войск и воинских формирований 
концептуально не изменился112. 

Именно с эффективной деятельностью органов дознания Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других воинских формирований в борьбе с преступностью (с 
учетом объективных трудностей в быстрой реализации на государственном уровне 
общепрофилактических мер социального характера) следует во многом связывать 
позитивные изменения в ближайшее время основных показателей преступности в 
воинской среде. Однако эти изменения возможны лишь в том случае, если институт 
военных органов дознания будет в правовом, профессиональном, организационно-
управленческом и финансово-материальном плане соответствовать решению задач борьбы 
с преступностью среди военнослужащих. В настоящее время внутри военной организации 
Российского государства функционирует система военных органов дознания, в общем и 
целом организованная по образу и подобию советской. Вместе с тем современный период 
функционирования Вооруженных Сил коренным образом отличается от ситуации, 
складывавшейся в 80-х гг. ХХ в: претерпела существенное изменение система ценностей, 
лежащих в основе воинского ратного труда; сформировалось иное отношение к нормам 
права, этики, морали; изменились мотивационные критерии, побуждающие 
военнослужащих к совершению преступлений; начался процесс втягивания в преступную 
либо околопреступную деятельность командиров (начальников), занимающих высокие 
руководящие посты. Так, только за последнее десятилетие каждый десятый из 1 380 
российских генералов и адмиралов привлекался к уголовной ответственности, а сумма 
причиненного ими ущерба государству составила более 43 млрд. руб.113 В интервью для 
«Российской газеты» заместитель председателя Следственного комитета РФ – 
руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник юстиции 

                                                            
110 Об утверждении уголовного кодекса РСФСР (вместе с «Уголовным кодексом РСФСР») Закон РСФСР от 
27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. (утратил силу с 01.01. 1997 г.). 
111 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014 г. № 530-
ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. Далее по тексту – УПК РФ. 
112 См.: Топориков М. Дисциплина и правопорядок в войсках. Интервью начальника управления надзора 
Главной военной прокуратуры 19 декабря 2014 года. [Электрон. ресурс]. URL: http://wikimo.ru/wiki/ 
113 Черный Р.Б. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономического обеспечения 
Вооруженных Сил, совершаемые военнослужащими с использованием служебного положения: Дисс. … 
канд. юрид. наук. М., 2004. С. 2. 
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Александр Сорочкин отметил, что «… Мы зарегистрировали за год (за 2013 год – прим. 
автора) более 10 тысяч преступлений, совершенных в Вооруженных силах, других 
войсках, воинских формированиях и структурах, где предусмотрена военная служба. В 
производстве военных следователей в этот период находилось почти 15 тысяч уголовных 
дел. Из них почти 7,8 тысячи расследованы. 

В прошлом году военные следователи расследовали целый ряд преступлений, 
вызвавших большой общественный резонанс. Здесь и уголовные дела в отношении 
должностных лиц военного ведомства и лиц, выполнявших управленческие функции в 
акционерных обществах «Оборонсервис», «Славянка». Дело по заключению и 
исполнению госконтракта по перемещению фондов Центрального военно-морского музея 
Минобороны России. Занимались мы и расследованием катастроф и аварий четырех 
самолетов и шести вертолетов, возгорания на атомном подводном атомном крейсере 
«Томск». Расследовали происшествия с другой военной техникой. Фигурантами 
уголовных дел стали семь генералов и адмиралов. В суд отправлены дела на девять 
высших офицеров.114». 

Сложившаяся ситуация требует более активного участия военных органов 
дознания в процессе расследования и раскрытия преступлений, совершенных 
военнослужащими, а также в реализации профилактической работы в войсках. Однако, в 
последние годы в их деятельности все отчетливее стали проявляться такие проблемы, 
которые в своей совокупности не позволяют осуществлять борьбу с преступностью среди 
военнослужащих на уровне, адекватном реальной криминальной угрозе. 

Так, основные проблемы, возникающие в процессе функционирования военных 
органов дознания, которые по характеру причин порождающих их, на наш взгляд, можно 
разделить на три группы: 

 организационно-управленческие проблемы; 

 кадровые проблемы; 

 финансово-материальные проблемы. 
К числу проблем организационно-управленческого характера в первую очередь 

относится слабое знание командирами воинских частей уголовно-процессуального 
законодательства, а также следственной практики органов военной юстиции, что зачастую 
порождает у них неверные представления о специфике и особенностях процессуальной 
деятельности органов военной прокуратуры, уровне сложности работы военных 
дознавателей. Командир воинской части, будучи начальником органа дознания, несет 
ответственность за качество и своевременность проводимых расследований и обязан 
эффективно организовывать работу дознавателей, а также осуществлять постоянный 
контроль за их правоприменительной деятельностью. Однако для командира воинской 
части деятельность, связанная с организацией и функционированием работы органа 
дознания, не является основной, так как главная задача командира – управление 
служебно-боевой деятельностью вверенной ему части. Кроме того, по своей сути и 
характеру указанная деятельность требует глубоких системных знаний в области 
уголовного судопроизводства и ряда смежных отраслей права, которые, в свою очередь, 

                                                            
114 Козлова Н. Генералы уголовных дел. Главный военный следователь: что будет с Евгенией Васильевой и 
кого из генералов посадят. Интервью заместителя председателя Следственного комитета РФ – руководителя 
Главного военного следственного управления генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина. // 
Российская газета (Столичный выпуск). 2014. 27февр. 
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могут быть получены лишь в процессе обучения в высших учебных заведениях 
юридического профиля. 

Другой немаловажной организационно-управленческой проблемой является вопрос 
о возложении на дознавателей обязанностей по реализации задач, не входящих в их 
компетенцию. Как показывает практика, проявляется это, в частности, в поручении 
дознавателям проведения служебных разбирательств по всем правонарушениям, 
совершаемым военнослужащими. Указанная деятельность находится за рамками 
уголовного судопроизводства и должна осуществляться командирами подразделений 
воинской части, в которых совершены те или иные правонарушения. Лишь при наличии 
обоснованного предположения о наличии признаков преступления в действиях 
правонарушителя материалы служебного разбирательства должны по указанию 
командира части передаваться дознавателю для принятия последним соответствующего 
процессуального решения. Кроме того, зачастую командиры отдельных воинских частей 
требуют от дознавателей осуществлять подготовку и согласование всевозможных 
приказов и распоряжений, например, о наложении взысканий на военнослужащих, 
допустивших те или иные правонарушения. Включают дознавателей в состав комиссий по 
проверке деятельности различных подразделений и т.п. 

Довольно острой организационно-управленческой проблемой, вытекающей из 
недостатков правового регулирования деятельности военных органов дознания, является и 
вопрос об эффективности совмещения дознавателями своих непосредственных 
служебных обязанностей с процессуальной деятельностью по расследованию 
преступлений.  

В соответствии со ст. 11 Инструкции органам дознания ВС РФ, других войск, 
формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная служба115, 
действовавшей до октября 2014 г., на время исполнения дознавателем обязанностей по 
осуществлению уголовного преследования по уголовным делам командир воинской части 
своим приказом должен освобождать его от выполнения других служебных обязанностей. 
Однако на практике это требование почти никогда не исполняется. И дело здесь даже не в 
том, что командиры частей отказываются освобождать дознавателей от исполнения 
непосредственных служебных обязанностей, это делают за них командиры 
подразделений, воспринимая институт дознания как некий чужеродный элемент в 
структуре подразделения, зачастую противодействуют назначению своих подчиненных 
дознавателями. В том случае, если это им не удается, они требуют от дознавателей 
исполнения в первую очередь своих основных должностных обязанностей. Таким 
образом, дознание в воинских частях воспринимается командирами подразделений и 
частей как дополнительная нагрузка, которая отрывает офицеров от выполнения основных 
служебных обязанностей.  

Ни в какое сравнение с обозначенными выше организационно-управленческими 
трудностями не идет проблема оказания давления со стороны заместителей командира 
воинской части и командиров подразделений на дознавателей. При этом попытки 
командиров подразделений оказать влияние на характер правоприменительной 

                                                            
115 Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом 
предусмотрена военная служба: Приказ Главной военной прокуратуры от 18 января 2008 г. № 20 (в ред. от 
18 марта 2008 г. № 72). [Электронный ресурс]. // Документ опубликован не был. Доступ из справ. – 
правовой системы «КонсультантПлюс» (утратила силу с 23.10. 2014 г.). Далее по тексту – Инструкция. 
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деятельности дознавателей обусловлены, прежде всего, желанием добиться принятия 
последними таких процессуальных решений и совершения таких процессуальных 
действий, которые сводили бы к минимуму вину этих должностных лиц за 
правонарушения, допущенные подчиненными им военнослужащими. И такие попытки 
зачастую достигают желаемого результата. Происходит это прежде всего потому, что в 
отношении дознавателей воинских частей действует принцип двойного подчинения. С 
одной стороны, они подчинены командиру воинской части как начальнику органа 
дознания, а с другой – по направлениям своей непосредственной служебной деятельности 
– его заместителям и командирам подразделений.  

Что касается вопросов кадрового характера, связанных с подбором и назначением 
дознавателей, то и здесь много нерешенных проблем. 

Не имея специального профессионального образования и практических навыков, 
дознаватели воинских частей сталкиваются с существенными трудностями при 
проведении процессуальной работы, допускают нарушения уголовно-процессуального 
закона, а иногда идут по пути сокрытия воинских преступлений.  

В этой связи нельзя не согласиться с О.В. Дамаскиным, который совершенно 
справедливо, на наш взгляд, отмечает: «Существующая система нештатных органов 
дознания в условиях Вооруженных Сил изжила себя и не в состоянии должным образом 
реагировать на заявления и сообщения о преступлениях. Органами дознания скрыта 
значительная часть преступлений, поэтому представляется необходимой 
профессионализация военных дознавателей»116. Уголовно-процессуальное 
законодательство и практика его реализации требуют глубоких, системных, если не 
сказать фундаментальных, знаний в области уголовного судопроизводства.  

Однако где командиру воинской части (например, в дальнем гарнизоне) найти 
среди своих подчиненных лиц, которые бы имели соответствующие знания и могли бы на 
высоком уровне осуществлять этот сложнейший вид деятельности, притом коренным 
образом отличающийся от их привычной работы? Более того, должности дознавателей не 
относятся к числу тех, замещение которых предполагается на постоянной основе, и 
притом лицами, имеющими военно-юридическое образование. Штатных военных 
дознавателей в ВС РФ не имеется, за исключением нескольких штатных военных 
дознавателей при военной комендатуре г. Москвы.  

Во внутренних войсках МВД России117 дело обстоит немного лучше и в штате ряда 
воинских частей имеется должность дознавателя, который исполняет свои основные 
обязанности, связанные с дознанием, являясь старшим дознавателем. При этом 
большинство нештатных дознавателей, назначенных приказом командира части имеют 
высшее юридическое образование, так как оно является базовым для большинства 
военных институтов внутренних войск, но в качестве специализированного органа 
дознания они ни в одном нормативном акте не названы, из-за чего возникают вопросы их 
правового положения в воинской части.  

Проблема профессиональной подготовленности дознавателей, которая не может 
быть решена за счет традиционных способов (т.е. за счет совершенствования методики 

                                                            
116 См.: Дамаскин О.В. Криминологические аспекты противодействия преступности в Вооруженных Силах. 
Монография. М., 2002. С. 16. 
117 О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации: Федеральный закон от 6 
февраля 1997 г. № 27-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 6. Ст. 711. 
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профессиональной подготовки дознавателей в воинских частях), поскольку требует 
пересмотра в целом всей системы организации и функционирования органов дознания в 
рамках единого механизма военной организации государства. 

Формирование оптимальной, гибкой модели организационной структуры органа 
дознания воинской части должно осуществляться при учете всего многообразия 
организационно-штатных особенностей формирования и функционирования воинских 
частей, соединений и учреждений, действующих в системе военной организации 
государства. При этом основным объединением воинских формирований являются 
воинские части, в рамках которых создаются органы дознания. Закон в качестве органа 
дознания определил начальника органа военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации118, командира воинской части, соединения, а также начальника военного 
учреждения и гарнизона. Поэтому орган дознания можно рассматривать как систему, во 
главе которой находится орган военной полиции ВС РФ, командир воинской части, и 
основу которой составляют дознаватели, один из которых назначается старшим.  

Однако данную систему вряд ли можно считать оптимальной, поскольку она не 
предполагает наличия в ней, с учетом специфики процессуальной деятельности в целом, 
соответствующих специальных должностей (заместитель начальника органа дознания, 
более широкий штат старших дознавателей и пр.), как это имеет место в территориальных 
подразделениях других правоохранительных органов России.  

Таким образом, создана ситуация, при которой командир воинской части, 
фактически не являясь специалистом в деле расследования и раскрытия преступлений, 
должен руководить дознавателями (назначенными на временной основе), имеющими в 
уголовно-процессуальной сфере знаний не многим больше, чем он сам. В результате уже 
сам орган дознания трансформируется в некий чужеродный элемент, присутствующий в 
структуре воинской части и доставляющий ее руководству постоянную «головную боль» 
по той простой причине, «что одни не знают как руководить, а другие – как правильно 
делать». 

Что касается проблем финансово-материального характера, следует прежде всего 
обратить внимание на отсутствие в настоящее время какой бы то ни было системы 
финансового стимулирования деятельности военных дознавателей. Дознаватели, 
фактически исполняя две должности, получают при этом такое же денежное содержание, 
как и другие военнослужащие. Не существует и единых правил премирования военных 
дознавателей. В результате в воинских частях до настоящего времени не сложилось 
единообразной практики по материальной оценке труда дознавателей, а в некоторых 
частях она вообще отсутствует. Безусловно, указанное обстоятельство отнюдь не 
способствует повышению заинтересованности дознавателей. 

Другой немаловажной проблемой является вопрос об обеспеченности дознавателей 
материально-техническими средствами осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности. В воинских частях отсутствуют специализированные кабинеты 
дознавателей, и поэтому условия, в которых зачастую производятся отдельные 
следственные действия по собиранию и проверке доказательств, явно не соответствуют 

                                                            
118 Об обороне: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (в ред. от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. 
1996. № 23. Ст. 2750; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации: Федеральный закон от 
3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 558. 
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предъявляемым с позиции криминалистической тактики и методики требованиям. 
Дознаватели не обеспечены оргтехникой, им не хватает расходных материалов. 
Практически полностью отсутствуют средства криминалистической техники 
(фотоаппаратура и принадлежности к ней, следственные чемоданы, поисковые приборы и 
т. д.), средства связи, специальный транспорт и др. Не выделяются деньги на 
приобретение необходимой для работы справочной юридической литературы. Но реалии 
сегодняшнего дня таковы, что указанные выше проблемы законодатель решать не спешит. 
Это показывает поступившая в войска новая редакция «Инструкции о процессуальной 
деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов»119. 

Таким образом, все вышеизложенные проблемы функционирования военных 
органов дознания обусловливают необходимость кардинального переосмысления 
основных подходов к их организации и деятельности.  

Представляется, что в первую очередь необходимо сформулировать новые 
принципы их организации и деятельности, к числу которых следует отнести: принцип 
независимости от органов военного управления; принцип единства (все военные органы 
дознания, действующие в рамках военной организации государства должны составлять 
единую систему); принцип профессионализма; принцип недопустимости вмешательства 
командования в осуществление расследования преступлений, и т. п. 

Для реализации вышеуказанных принципов необходимо создать новую, 
эффективную систему военных органов дознания. Анализируя современное состояние 
дознания в ВС РФ позволяет выделить два направления совершенствования организации 
расследования правонарушений в войсках – постоянную корректировку соответствующих 
правовых норм, признавая необходимость сохранения существующей модели дознания, 
либо создание отдельной, специально предназначенной для проведения дознания (а 
возможно, и оперативно-розыскных действий) структуры.  

По мнению ряда автора, такой структурой является военная полиция, о 
необходимости создания которой, об определении концептуальных подходов к ее 
структуре и полномочиям, перспективах ее существования на протяжении последнего 
двадцатилетия продолжается дискуссия в военной прессе, периодических юридических 
изданиях, научных исследованиях120.  

С другой стороны поступают предложения, вообще отказаться от нештатных 
органов дознания в лице командиров воинских частей и их подчиненных, создав в системе 
органов военной прокуратуры собственные подразделения дознания. Передача военных 
органов дознания военной прокуратуре должна быть осуществлена при том непременном 
условии, что низовые подразделения органов дознания, как и прежде непосредственно 

                                                            
119 Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов: Приказ Главной военной 
прокуратуры от 23 октября 2014 г. № 150. СПб.: СП ВИ ВВ МВД РФ, 2015. Далее по тексту – Новая 
Инструкция. 
120 См., например: Карпов Н. Н. Силовикам нужна своя полиция. Другим путем остановить преступность 
нельзя // Независимое военное обозрение. 1997. № 30; Иванов В. Военная полиция 20 лет искала казармы // 
Независимая газета. 2009. № 241(4871); Лобода А.Б. О необходимости создания военной полиции как 
субъекта реализации функции российского государства по охране правопорядка в Вооруженных Силах 
Российской Федерации // Военно-юридический журнал. 2006. № 9; Косарев В.Н., Морозов Е.Н., Новикова 
Н.А. Проблема создания военной полиции – шаг вперед, два шага назад // Право в вооруженных силах. 2010. 
№ 10; и т.д. 
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будут, дислоцироваться в расположении воинских частей, но состоять при этом в прямом 
подчинении прокуроров военных гарнизонов. Включение органов дознания именно в 
систему органов военной прокуратуры, на их взгляд, было бы вполне логичным и 
оправданным. Военные органы дознания могут стать важным звеном в системе 
профессионализации следственных кадров военных прокуратур при условии, если 
осуществлять назначение на следственные должности лишь тех военнослужащих, которые 
прежде прошли службу в должности дознавателя и зарекомендовали себя с исключительно 
положительной стороны. Это является дополнительной аргументацией и по вопросу о том, 
что не следует предавать функции производства дознания и предварительного следствия в 
войсках военной полиции121. 

Пока законодатель пошел по смешанному пути. В воинских частях остаются 
внештатные дознаватели выполняющие функции уголовного преследования в 
соответствии с Новой Инструкцией и появились дознаватели органов военной полиции 
ВС РФ, которые в соответствии с Проектом Уставом военной полиции ВС РФ 
самостоятельно проводят осуществление в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации проверки сообщений о преступлениях, 
совершенных военнослужащими либо лицами гражданского персонала в связи с 
исполнением ими своих служебных обязанностей, либо на территории воинских частей, 
принятие по их результатам процессуальных решений и выполнение неотложных 
следственных действий по уголовным делам, производство предварительного следствия 
по которым обязательно122.  

Т.е. возможно предположить, что дознаватели военной полиции будут выступать в 
роли помощников военных следователей, как и ныне действующие нештатные 
дознаватели. Тем более, что новое законодательство, так и не наделило органы военной 
полиции функцией оперативно-розыскной деятельности123, а предполагает: «оказание 
помощи органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в розыске, либо 
установление местонахождения (поиск) и задержание осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений военнослужащих, скрывшихся от органов 
предварительного расследования или суда, военнослужащих, самовольно оставивших 
воинские части (места службы), или совершивших побег из-под стражи, а также 
установление местонахождения (поиск) похищенного (утраченного) военного имущества 
Вооруженных Сил124» Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (от 12 августа 
1995 г.) определяет оперативно-розыскную деятельность (ОРД) как «вид деятельности, 
осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных 
органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их 
полномочий» (ст. 1)125. То есть правом осуществления оперативно-розыскной 

                                                            
121 Об этом см., например: Карпов Н. Необходима ли нам военная полиция // Законность. 2005. № 9. С. 51. 
122 Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации: Проект Указа Президента РФ (по 
состоянию на 15.09.2014, подготовлен Минобороны России) [Электронный ресурс] // Документ 
опубликован не был. Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». Далее по тексту – Проект 
Устава военной полиции. 
123 См. более подробно: Мясников И. А. Военная полиция в Вооруженных Силах РФ: к вопросу о постановке 
проблем функционального предназначения // Военно-юридический журнал. 2010. № 2. 
124 См.: Проект Устава военной полиции – ст. 15 п. 10. 
125 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 21 
декабря 2013 г. № 369-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. Далее по тексту – Закон об ОРД. 
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деятельности наделяются отнюдь не все органы расследования, а лишь оперативные 
подразделения.  

В Законе об ОРД дан их исчерпывающий перечень. Начальники органов военной 
полиции ВС РФ, командиры воинских частей, как органы дознания, в перечень субъектов, 
осуществляющих ОРД, не входят. В связи с этим, часть проблем функционирования 
военных органов дознания остается не разрешенной. Принимая во внимание 
вышеизложенные обстоятельства, следует подчеркнуть, что эффективная модель 
организации дознания в Вооруженных Силах, других воинских формированиях, может 
сводиться к созданию специализированного органа дознания – военной полиции, 
наделенной полномочиями на производство дознания и осуществление оперативно-
розыскной деятельности126. 

Представляется, что реализация вышеизложенных предложений позволит в 
конечном итоге обеспечить независимость дознавателей от органов военного управления, 
создать реальные возможности для комплектования военных органов дознания 
профессиональными сотрудниками, избавить командиров воинских частей и их 
подчиненных от выполнения не свойственных им функций, обеспечить эффективное 
взаимодействие органов дознания со следственными органами, повысить теоретико-
методический уровень осуществления процессуальной деятельности дознавателями, 
качественно улучшить материально-техническое обеспечение органов дознания. 
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Механизм поддержания дисциплины во внутренних войсках МВД РФ как основа 

военного управления 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы укрепления законности и воинской 
дисциплины во внутренних войсках МВД России как основа военного управления. 
Определяются основные принципы, задачи и содержание правового воспитания 
военнослужащих внутренних войск. Представленный спектр нормативных правовых 
актов и нормативных актов военного управления не является исчерпывающим, а 
проиллюстрированная нормативная база не является статичной, поскольку военная 
организация как государственный институт развивается исходя из потребностей 
общественного развития, что требует внесения изменений в нормативно-правовое 
регулирование. 

Ключевые слова: правоохранительная функция; методы укрепления дисциплины;  
воинский порядок; воинская дисциплина; дисциплинарная ответственность. 
 
The mechanism of maintenance of discipline in internal armies of the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation as a basis Military management 
 

The summary: In clause questions of strengthening of legality and military discipline in 
internal armies of the Ministry of Internal Affairs of Russia as a basis of military management 
are considered. Main principles, problems and the maintenance of legal education of military 
men of internal armies are defined. The presented spectrum of normative legal certificates and 
statutory acts of military management is not settling, and the illustrated normative base is not 
static as the military organization as the state institute develops proceeding from needs of social 
development, that demands modification in нормативно-legal regulation. 

Keywords: law-enforcement function; methods of strengthening of discipline; тhe 
military order; military discipline; a disciplinary responsibility. 
 

Государство с момента своего возникновения взяло на себя функции управления 
обществом и организацию решения общих дел. Однако, всё что касалось понятия « 
правонарушение» долгое время носило неопределённый характер и этим определялась 
роль государственной власти в деле охранения сложившегося общественного порядка. 
Так, разбирательства по деяниям, посягавшим на государственный строй( заговоры, 
мятежи, государственная измены и пр.) с самых древних времён, были прерогативой 
государства. Как правило, виновные несли жестокие наказания, а приговоры выносились 
высшими государственными инстанциями. Что же касается деяний против личности, 
имущества, то подобного рода дела отдавались общинам, родам, семьям. Менее значимые 
дела разрешались путём ордалия или поединка. 

С развитием общества стали совершенствоваться государственные функции. Хотя 
генеральной функцией государства с древности до настоящего времени остается функция 
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по обеспечению условий существования человека, слагаемые её изменяются с ходом 
времени. Говоря о дне сегодняшнем, то основными функциями современного 
цивилизованного государства (основными направлениями его деятельности) - это 
обеспечение нормального, естественного развития общества на основе внутренних 
экономических и духовных факторов. Решение данной задачи может быть осуществлено 
на основе свободного развития материального производства, подлинного равенства всех 
форм собственности, обеспечения свободного развития личности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина правовыми средствами, исходящими от государства и 
обеспечиваемыми мерами государственного принуждения. 

На данный момент существует множество взглядов на классификацию функций 
государства. В 90-е годы многие учёные - теоретики права предложили свои взгляды на 
роль государства в современном обществе, так , В.С. Афанасьев полагал, что любое 
государство осуществляет четыре функции: экономическую, политическую, социальную и 
идеологическую.¹  

Правоохранительная функция тесно связана с применением права, т. е. 
осуществляемая в специально установленных законом формах государственно-властная, 
организующая деятельность компетентных органов по реализации норм права в 
конкретном случае и вынесении актов применения права (индивидуально-правовых 
актов). 

Законами, воинскими уставами, положениями, приказами и другими актами, 
имеющими нормативный характер, устанавливаются определенные правила действий, 
должного подведения военнослужащих, их обязанности и права, порядок 
взаимоотношений между ними, а также характер ответственности виновных за нарушение 
этих правил. Необходимость детального регламентирования всех сторон деятельности и 
жизни военнослужащих вытекает из существа задач, возложенных на военные 
организации, форм и методов выполнения этих задач, из условий и особенностей военной 
службы. 

Строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, 
установленных законами, воинскими уставами и другими правовыми актами, 
непременное условие дальнейшего повышения боеспособности и боеготовности 
внутренних войск, залог успехов в боевой и морально-психологической подготовках 
личного состава. Значение дисциплины, порядка и организованности все более возрастает 
в связи с бурным развитием техники и оружия, совершенствованием форм и способов 
ведения боевых действий, усложнением задач по обучению войск и управлению ими, 
военной реформой. 

Дисциплина в военных организациях основывается на высоком сознании каждым 
военнослужащим своего воинского долга и личной ответственности за выполнение 
служебно-боевых задач. Поэтому требования воинской дисциплины подавляющим 
большинством воинов выполняются добровольно и добросовестно. В связи с этим и 
борьба за укрепление дисциплины и уставного порядка во внутренних войсках МВД РФ 
ведется в основном мерами воспитания, в первую очередь методом убеждения. Интересы  
службы требуют от командиров неустанного повышения боевой готовности войск, 
всемерного укрепления воинской дисциплины и порядка, воспитания личного состава в 
духе преданности Родине, заботы об удовлетворении духовных и материальных 
потребностей военнослужащих. 
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Если же правила, установленные законами, воинскими уставами и другими 
правовыми актами, кем-либо из военнослужащих не выполняются или нарушаются, то в 
таких случаях к нарушителям в целях их воспитания применяются меры принуждения, в 
том числе и меры наказания. Принуждение является вспомогательным методом 
укрепления правопорядка и дисциплины. Правильное сочетание методов убеждения и 
принуждения, воспитание сознательного, дисциплинированного воина, глубоко 
понимающего свой воинский долг, обеспечивают высокую дисциплину и порядок во 
внутренних войсках, создают условия для полного искоренения правонарушений. 

Однако некоторые военнослужащие нарушают те или иные требования законов и 
уставов. Поэтому соответствующим командирам, прокурорским и судебным органам 
приходится рассматривать и разрешать дела о правонарушениях. 

Правонарушения подрывают установленный воинский или общественный порядок 
и наносят ущерб боеспособности военных организаций, причиняют вред интересам 
государства. 

По степени своей общественной опасности правонарушения подразделяются на 
преступления и проступки: 

1) Преступлением согласно российскому законодательству признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под 
угрозой наказания. 

2) Проступком считается такое правонарушение, которое совершено 
военнослужащим умышленно или по неосторожности, но имеет меньшую степень 
общественной опасности и не содержит всех признаков преступления. 
В зависимости от характера правонарушений установлены различные виды 

ответственности, рассмотренные ниже. 
За совершение преступлений виновные лица привлекаются судом к уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность выражается в том, что военный суд от имени 
Российского государства осуждает совершенное преступление и лицо, виновное в его 
совершении, и применяет к виновному установленную законом меру уголовного 
наказания. Никакие иные органы и учреждения, кроме суда, не имеют права 
рассматривать уголовные дела, устанавливать виновность лица, совершившего 
преступление, и применять к нему уголовное наказание. 

За совершение проступков виновные лица могут привлекаться к дисциплинарной, 
материальной или к административной ответственности. 

К дисциплинарной ответственности виновные военнослужащие привлекаются за 
совершение дисциплинарных проступков. Какие конкретно действия (бездействие) 
являются дисциплинарными проступками, перечислить не представляется возможным. Во 
внутренних войсках МВД РФ нарушение любого уставного правила представляет собой 
проступок. Поэтому Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ( требования которого 
распространяются на внутренние войска МВД РФ) не содержит перечня дисциплинарных 
проступков, а устанавливает, что за нарушение воинской дисциплины или общественного 
порядка военнослужащий подвергается дисциплинарному взысканию. 

Виды дисциплинарных взысканий, объем власти командиров в отношении 
наложения взысканий и порядок их наложения определены Дисциплинарным уставом. 
Согласно Уставу, дисциплинарной властью в отношении подчиненных военнослужащих 
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пользуются в пределах предоставленных им прав все прямые начальники, начиная от 
командира отделения и ему равных.  

Меру дисциплинарного воздействия в отношении лица, совершившего 
дисциплинарный проступок, выбирает сам командир в зависимости от характера, условий 
места, времени, обстановки, причин и последствий нарушения, а также учитывая 
моменты, характеризующие личность и степень виновности военнослужащего. 

Дисциплинарным уставом предусмотрен также порядок наложения взысканий на 
военнослужащих, совершивших дисциплинарные проступки при нахождении вне части (в 
командировке, отпуске, на излечении). 

Материальная ответственность представляет собой не вид наказания, а 
специальную меру воздействия в отношении виновного лица – его обязанность 
возместить в денежной форме ущерб, причиненный государству его противоправными 
действиями. Поэтому материальная ответственность не исключает привлечения 
виновных, по обстоятельствам дела, к дисциплинарной или уголовной ответственности. 
Условия, порядок и размеры возмещения ущерба военнослужащими определены 
федеральным законом «О материальной ответственности военнослужащих» от 12 июля 
1999 г. № 161-ФЗ1. Правовое регулирование материальной ответственности 
военнослужащих имеет своей задачей обеспечить всемерную охрану федеральной 
собственности, укрепить воинскую дисциплину и наряду с этим предупреждать 
возможность неправильных и необоснованных удержаний из денежного довольствия 
военнослужащих. 

Во внутренних войсках МВД РФ находится большое количество материальных и 
технических средств в виде оружия и военной техники, продовольствия, обмундирования 
и другого военного имущества, являющегося собственностью государства. Основная 
масса этих средств находится непосредственно в войсковых частях. Руководство 
войсковым и финансовым хозяйством части осуществляется командиром части. Ему 
предоставлено право самостоятельно распоряжаться имуществом и выделенными для 
части средствами в пределах прав, установленных законами, воинскими уставами и 
положениями. Командир несет личную ответственность за использование материальных и 
денежных средств строго по целевому назначению, за хозяйственное ведение дел, за 
соблюдением финансовой дисциплины и охрану федеральной собственности. 

Причинение материального ущерба в виде утраты или порчи предметов военного 
имущества, незаконного расходования военного имущества и денежных средств обычно 
является следствием того, что в части нет должной дисциплины и порядка, в связи с чем, 
отдельными нерадивыми военнослужащими не соблюдаются или нарушаются 
установленные правила сбережения, эксплуатации и использования имущества и средств. 

За совершение проступков, повлекших за собой причинение ущерба 
имущественным интересам войсковой части, командир части, а также вышестоящие 
начальники имеют право и обязаны своей властью привлекать виновных к материальной 
ответственности по правилам, установленным законом. 

Взыскание материального ущерба с виновного может производиться не только на 
основании приказа командира, но и в судебном порядке. 

Командир части имеет право и обязан предъявлять иск к военнослужащему, 
виновному в причинении материального ущерба государству, в военный суд в тех 
случаях, когда: 
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 размер ущерба превышает сумму одного должностного оклада, оклада по 
воинскому званию и процентной надбавки за выслугу лет; 

 он привлекается одновременно к уголовной ответственности за действия, в 
результате которых был причинен этот ущерб; 

 он уже уволен из Вооруженных Сил; 

 он при увольнении в запас или в отставку добровольно не погасил имеющуюся за 
ним задолженность. 

 В этих случаях гражданские иски рассматриваются военными судами в порядке 
гражданского судопроизводства. 
К административной ответственности военнослужащие привлекаются только за 

совершение, правонарушений, выразившихся в нарушении административно-правовых 
норм.  

Административная ответственность — это ответственность перед 
административными органами, указанными в Кодексе РФ об административных 
нарушениях. Административная ответственность может быть установлена органами 
государственной власти субъектов федерации за нарушение обязательных решений, а 
также некоторыми министерствами и ведомствами за нарушение правил, относящихся к 
данной отрасли государственного управления. Административные взыскания могут 
налагаться различными государственными инспекциями, например, санитарной, 
автомобильной, торговой, пожарной, лесной охраны. 

Характерно, что между указанными административными органами и лицами, 
привлекаемыми к ответственности, отсутствуют отношения служебной подчиненности. В 
этом состоит существенное отличие административной ответственности от 
дисциплинарной. 

Порядок наложения административных взысканий на военнослужащих по общему 
правилу не отличается от порядка наложения их на других граждан. 

Итак, в зависимости от характера совершаемых правонарушений военнослужащие 
могут привлекаться к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 
ответственности. Что же касается гражданского персонала, то они с администрацией 
военных организаций находятся в трудовых правоотношениях.  

Поэтому вопрос о привлечении их к ответственности по решению командиров 
войсковых частей, начальников учреждений, предприятий и организаций может возникать 
лишь в случаях совершения ими правонарушений при исполнении трудовых 
обязанностей. А порядок наложения дисциплинарных взысканий на рабочих и служащих 
за нарушения трудовой дисциплины определен Трудовым кодексом РФ и Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, 
административных наказаний Кодексом РФ об административных правонарушений, а 
порядок привлечения их к материальной ответственности - Трудовым кодексом РФ. За 
совершенные преступления рабочие и служащие привлекаются к уголовной 
ответственности в порядке, установленном УК РФ. 
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Теоретические основы обеспечения государственной и национальной безопасности: 

место и роль в механизме правового государства 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления системы национальной 
безопасности, формирующейся при существенно изменившихся условиях, что крайне 
необходимо при разработке научно обоснованной политики и стратегии обеспечения 
национальной безопасности, базирующейся на современной теории и методологии в целях 
уточнения их места и роли в механизме правового государства  

Ключевые слова: общественная безопасность, национальная безопасность; системы 
национальной безопасности; субъект национальной безопасности. 
 
Theoretical bases of maintenance of the state and national safety: a place and a role in the 

mechanism of a lawful state 
 
The summary: In clause questions of becoming of system of the national safety formed 

under essentially changed conditions that is extremely necessary by development of scientifically 
proved policy and strategy of maintenance of the national safety which are based the modern 
theory and methodology with a view of specification of their place and a role in the mechanism 
of a lawful state are considered  

Кeywords: public safety, national safety; systems of national safety; the subject of 
national safety. 

 
В зависимости от того, что вкладывается в понятие «национальная безопасность», 

«национальная безопасность», «общественная безопасность» и др., вопросы их 
регулирования, вопросы их практического содержания могут решаться по-разному. Среди 
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наиболее распространенных понятий, характеризующих термин «национальная 
безопасность» следует различать несколько уровней.  

На первом уровне, который является основной категорией в понятии 
«национальная безопасность» раскрывается основное содержание понятий: «опасность и 
безопасность», «угроза безопасности» и др. Второй уровень безопасности необходимо 
рассматривать через понятия «национального интереса», «общественной безопасности», 
«безопасности личности», «экономическая безопасность», «военной безопасности» и др. 
Основой третьего уровня являются вопросы системы и субъекта национальной 
безопасности. Учитывая вышеизложенное попробуем определить содержание понятия 
«национальная безопасность» через моделирование системы общественных отношений, 
вернее создания иерархичнои системы регулирующей эти отношения в сфере 
национальной безопасности страны. 

Сам термин «национальная безопасность» впервые был использован в начале ХХ 
века в речи президента Конгресса США, где он оправдывал захват зоны Панамского 
канала в рамках защиты интереса национальной безопасности. И если ранее при решении 
вопросов национальной безопасности рассматривалась проблема военной безопасности, 
то усилиями западных политологов был сформирован концептуальный подход в 
содержание которого инвестировалось в способности государства от внутренних и 
внешних условий защиты интересов своих национальных ценностей. Очевидно, что в 
такой интерпретации, национальная безопасность понимается как безопасность страны, 
что связано с реализацией его основных интересов - сохранить свою целостность, 
суверенитет, политические, экономические , социальные и другие устои общества, в том 
числе интересов личности , общества и государства. 

В СССР термин «национальная безопасность» не получил распространения прежде 
всего в силу иного содержания, вкладываемого в понятия «нация», «национальное». В 
отличии от доминирующего принципа «одна нация – одна страна»127 проповедуемые в 
западных странах, и в СССР, и в России, в общественном сознании (хочется надеяться) 
прочно утвердилось марксистское понимание нации и национального, как связанного с 
этносами128. Поэтому возможно введение в политический, а затес и в научный оборот 
заимствованного из западного лексикона термина «национальная безопасность» породило 
неоднозначное его понимание, что прослеживается в двух аспектах.  

Во-первых, в понятии «национальная безопасность» акцент делается на слове  
«национальная», и в этом смысле оно толкуется как безопасность отдельной нации. 
Поэтому противники данного термина используют аргумент, что Россия - 
многонациональная страна и использование термина «национальная безопасность» есть 
не что иное, как проявление шовинизма, господства одной нации над другими. В этом 
аспекте можно рассматривать национальную безопасность как составной элемент 
безопасности страны наряду с политической, экономической, социальной и другой 
безопасностью, что подтверждено в концепции о национальной безопасности РФ, 
утвержденной Указом исполняющего обязанности Президента РФ от 10 января 2000 г. 
№23. 

                                                            
127 Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: учебник / А.И. Соловьев - 
М.: Аспект-Пресс, 2006. - с. 346 
128 Эд. Бернштейн: «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (нем. ориг. Stuttg. 1899; рус. 
пер. «Историч. материализм», СПБ. 1901. «Социальные проблемы», М. 1901) 
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Однако учитывая порой многонациональный состав страны, как некий устойчивый 
признак этнической общности, говоря о проблеме национально-государственной 
безопасности, еще больше все запутывают, что дает место для не совсем корректных 
выводов, например рассматривая движение к самостоятельности и отделению как яркий 
признак сепаратизма. Неудивительно, что в Концепции национальной безопасности РФ;  
под термином «национальная безопасность» именно понимается «безопасность ее 
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти 
в Российской Федерации»129. Именно в этом определении с одной стороны, делается 
попытка связать понятие «национальная безопасность» с национальными отношениями, 
где народ как носитель суверенитета связан с источником власти – государством, попадая 
уже под определение «национально-государственная безопасность». 

Во- вторых, понятие «национальная безопасность» иногда понимают как 
относящиеся к той или иной стране, независимо от проживающих в ней национальных 
образований, во всяком случае исследователи американской и французской 
политологических школ, рассматривают нацию как согражданство. Отожествляя 
национальная безопасность с безопасностью государственно-организованного общества 
во всех ее проявлениях и видах, т.е. в этом случае любая безопасность любого 
социального субъекта той или иной страны входит в содержание национальной 
безопасности. Эту позицию фактически разделяет Экспертно-консультативный совет по 
проблемам национальной безопасности при Председателе Государственной Думы, 
который понимает под национальной безопасностью систему условий гарантированного 
выживания страны и народа, ее населяющего.130 Однако вопрос не в терминах, а в его 
содержании и за последнее два десятка лет этот термин («национальная безопасность») 
стал общеупотребительном и здесь более важен вопрос характеристики самой 
безопасности.  

И если в большинстве определений безопасность трактуется с точки зрения 
охранительной парадигмы как состояние защищенности от опасностей и эта позиция 
закреплена и в Законе РФ «О безопасности»131 от 28.10.2010, и в Концепции 
национальной безопасности РФ, то такой подход логичен. Правда возникает вопрос, а что 
такое опасность? И всякое ли явление, угрожающее другому, представляет опасность? 

Если речь идет о сохранение существующих отношений, сохранение 
функционирования социальной системы (общества, государства, системы 
государственных и общественных организаций и т.п.), то опасностью может стать все, что 
вызывает их изменение. Соответственно безопасность социальной системы будет означать 
защищенность от внутренних и внешних воздействий на нее с целью изменения. Поэтому 
безопасной является та социальная система, которая обладает возможностью 
самосохранения на основе развития, правда это не означает, что системе может не 
угрожать опасность. Возможно как раз наоборот лишь при их наличии система может 
развиваться и опасностью для социальной системы является лишь то, что сдерживает или 
прекращает ее развитие. 

                                                            
129 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. (утверждена Указом Президента РФ от 
17 декабря 1997 г. № 1300 в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24) 
130 Похожев А.Д., Корнилов М.И. О проблеме критериев и оценок экономической безопасности // Общество 
и экономика, 2003, № 4-5  
131 Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» 
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Рассмотрим ранее звучащую понятие «жизненно важных интересов»132, ссылка 
присутствует во многих определениях национальной безопасности, однако нуждается в 
утонении. По мнению авторов речь все таки идет о защите жизненно важных ценностей, а 
не интересов или потребностей, поскольку интерес – это причина действий индивидов, 
социальных общностей, определяющая их поведение и стоящая за их непосредственными 
побуждениями – мотивами, помыслами, идеями, намерениями133. И вряд ли потребности 
это то что нуждается в защите, наверное они могут удовлетворяться или не 
удовлетворяться, но не защищаться. Другое дело, если говориться об интересах 
национальной безопасности как о причинах, обусловливающих необходимость защиты 
общенациональных ценностей.  

Отожествление национальной безопасности с защитой национальных интересов 
произошло из-за некорректного использования этих положений американскими 
политологами, где отмечается тесная связь национальной безопасности и национальных 
интересов134.  

При анализе национальной безопасности не следует отказываться от понятия 
национальных интересов, следует лишь уточнить их соотношение. Не национальная 
безопасность выводится из национального интереса, а напротив в основе национального 
интереса лежит национальная безопасность. Национальный интерес – это субъективное 
осознание основных, жизненно важных потребностей страны, а безопасность является 
потребностью, поэтому основной национальный интерес России – это обеспечение ее 
безопасности (Концепции национальной безопасности РФ). Таким образом, в качестве 
рабочей термин национальной безопасности может быть определена как состояние 
защищенности от внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам ( значений) 
страны , способствуя его развитию. 

Национальная безопасность является общим термином, по отношению к так 
называемым типам безопасности. Классификация безопасности играет важную 
методологическую роль в построении всей системы национальной безопасности 
правового регулирования. Знание видов безопасности способствует выработке наиболее 
правильную стратегию и тактику по выявлению и противодействию реальные и 
потенциальные , внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России. 

В настоящее время специалисты  выделяют десятки и даже сотни различных видов 
безопасности, но при этом не всегда заботятся о соблюдении логических правил 
классификации. Это приводит к смешиванию на одном уровне общих и частных вопросов. 
Например, в одном ряду можно встретить такие виды, как экономическая  
продовольственная безопасность, военная и пограничная безопасность, техногенная и 
технологическая безопасность, что существенным образом влияет на формирование 
системы обеспечения национальной безопасности и ее правовое регулирование, поэтому 
основу классификации видов безопасности должны составлять наиболее существенные 
признаки и прежде всего - объекты безопасности. 

Согласно закону о безопасности к объектам безопасности относится личность, 
общество и государство. Однако в этой проблеме до настоящего времени остается много 
                                                            
132ФЗ РФ «О безопасности» - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства 
133 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.1969-1978. 
134 Возжеников A.B. Национальная безопасность в контексте современного политического процесса России. 
Дисс. д-ра полит, наук. -М., 2002. 
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нерешенных вопросов и прежде всего вопросы о разграничении безопасности государства 
и государственной безопасности, безопасности общества и общественной безопасности, 
безопасности личности и личной безопасности135. 

Характерной чертой в исследовании проблем безопасности стало то, что в 
российской специальной литературе понятие «национальной безопасности» вытесняет 
или как минимум употребляется как синоним государственной безопасности. И если 
отказаться от понятия «государственная безопасность» размывается сфера действия 
спецслужб государства, т.е. меняется основная направленность их деятельности. Поэтому 
содержание понятия «государственная безопасность» следует отличать от понятия 
«безопасность государства», которая видится в одном ряду с такими понятиями, как 
безопасность личности и безопасность общества. Эти понятия можно представить как 
взаимопересекающиеся с личной, общественной или государственной безопасностью.136 

Очевидно, что безопасность государства предполагает не только выявление и 
устранение угроз, но и противодействие их источникам, а также целенаправленную 
деятельность по обеспечению устойчивого поступательного развития государства. Если 
отождествлять понятия государственной безопасности и безопасности государства, то в 
систему обеспечения государственной безопасности следовало бы включить всю 
экономическую, социально-политическую и духовно-идеологичесую систему общества в 
той мере, в какой она направлена на развитие государства и на обеспечение его 
безопасности.  

Однако исторически сложилось, что в среде российских специалистов 
государственная безопасность, помимо объекта защиты, определялась и через характер 
угроз государству, и их источники, т.е. имело свою специфику в широком и узком смысле. 
В узком смысле это государственная безопасность экономического оборонного, научно-
технического и информационного потенциала страны от внешних и внутренних угроз, 
исходящих от иностранных спецслужб и организаций, а также преступных сообществ, 
групп и отдельных лиц.137В широком смысле - защищенность основ государственного 
строя, однако пронизывающая все другие виды безопасности. 

В советском обществе, когда большая часть собственности принадлежала 
государству, обеспечение, например, экономической безопасности страны фактически 
означало обеспечение  государственной безопасности в полном смысле этого слова, т.е. 
безопасности государства.  

В условиях рыночной экономики с частной формой собственности экономический 
потенциал страны уже не совпадает с экономическим потенциалом государства, и тем не 
менее является объектом обеспечения государственной безопасности в полном смысле 
этого слова, т.е. безопасности государства. И в этом смысле понятие «государственная 
безопасность» должно наполняться более широким смыслом, что предполагает и 
противодействие угрозам, и укрепление экономического, политического, оборонного, 
научно-технического потенциала государства, т.е. связана с различного рода угрозами, 
выходящими за пределы государственной безопасности.  
 
                                                            
135 Федеральный закон «О безопасности» 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ (Принят Государственной Думой7 
декабря 2010 года; Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2010 года) 
136 Шапалов А. Экономика не оставляет оптимизма//Коммерсант. – 2013. – 27авг. 
137 Ершов М.Е. Мировая финансовая система после кризиса: тенденции и проблемы развития // Деньги и 
кредит. – 2013. - №1. 



220 
 

Список используемой литературы: 
 

1) Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237. 2.    Закон РФ от 
05.03.1992 № 2446-1 (ред. от 26.06.2008) «О безопасности» // Российская газета. 
1992. 6 мая. № 103.  

2) Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Российская 
газета. 2009. 19 мая № 4912.  

3) Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. (в ред. от 14 октября 
2005г.)// Российская газета №237 от 25 декабря 1993г. 

4) Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948г.// Российская газета. 5 
апреля 1995г. 

5)  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ (в ред. от 
10 января 2006г., №3, ст.282)// СЗ РФ. 2006. №3. Ст.282. 

6) Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении» (в ред. от 7 марта 2005г. №1-ФКЗ)// СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2277. 

7) Федеральный конституционный закон от 30 января 2002г. №1-ФКЗ «О военном 
положении»// СЗ РФ. 2002. №5. Ст.375. 

8)  Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 
ред. от 22 августа 2004г. №122-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. №35. Ст.3648. 

9) Федеральный закон от 3 апреля 1995г. №40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» (в ред. от 27 июля 2006г. №153-Ф3)// СЗ РФ. 1995. №15. Ст.1269. 

10) Федеральный закон от 20 апреля 1995г. № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (в ред. 
от 22 августа 2004г. №122-ФЗ)// СЗ РФ. 1995. №17. Ст.1455. 

11) Федеральный закон «О безопасности» 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ (Принят 
Государственной Думой7 декабря 2010 года; Одобрен Советом Федерации 15 
декабря 2010 года) 

12) Бойко Ю.П. Историко-теоретические аспекты взаимосвязей нации и государства // 
История государства и права. 2010. № 2.  

13) Карнаухов С.С. Формирование юридической теории безопасности 
государственности в контексте новых вызовов и угроз // Вестник Академии 
экономической безопасности МВД России. 2008. № 1.  

14) Михайлов А.Е. О понятии «государственная безопасность» и ее принципах // 
Актуальные проблемы государственной безопасности Российской Федерации: сб. 
тр. научн. конф. / Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов н/Д, 2008. 

15) Мурадян Э.Р. Концепция безопасности личности, общества и государства // 
Вестник Челябинского государственного университета. Право. Вып. 19. 2009. № 
15. 

16) Новоселов С.В. Национальная безопасность: научный аспект // Человек. 
Сообщество. Управление. 2009. № 1. 

17) Пылин А.В. Правовые основы компетенции Федеральной службы безопасности 
России в обеспечении государственной безопасности Российской Федерации // 



221 
 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена: общественные и гуманитарные науки – СПб, 2009. № 12. 

18) Редкоус В.М. Некоторые вопросы совершенствования Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. 
2009. № 8. 

19) Редкоус В.М. Основные направления использования термина «безопасность» в 
конституциях государств – участников СНГ // Вестник РУДН. Серия Юридические 
науки. 2009. № 1. 

20) Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических 
выражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 26 изд., испр. и доп. – 
М., 2010. – 1360 с. 

21) Хлобустов О.М. Госбезопасность России от Александра I до Путина. Издание 2-е, 
переработанное и дополненное. – М., 2007. 

22) Ходаковский Е.А. Россия в глобальном противостоянии Запада и Востока. СПб, 
2007. С. 33-35 / Цит. по: Моздаков А.Ю. Социальная безопасность и безопасность 
личности // Государство и право. 2008. № 6. 

 
 
Жулёв С.К.  
начальник кафедры конституционного и административного права факультета 
(командного) СПВИ ВВ МВД России, кандидат юридических наук, г. Санкт-Петербург. 
Юхневич К.П.,  
профессор кафедры конституционного и административного права факультета 
(командного) СПВИ ВВ МВД России, кандидат юридических наук, доцент, г. Санкт-
Петербург 
 
Применение дистанционных образовательных технологий в процессе повышения 
квалификации должностными лицами органов военного управления внутренних 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность применения дистанционного 
обучения должностных лиц органов военного управления внутренних войск на примере 
образовательных организаций повышения квалификации Федеральной налоговой службы. 
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Application of remote educational technologies during improvement of professional skill by 

officials of bodies of military management of internal armies of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia 

 
The summary: In clause the opportunity of application of remote training of officials of 

bodies of military management of internal armies on an example of the educational organizations 
of improvement of professional skill of Federal tax service is considered. 
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В силу достижений отечественной науки и техники на рубеже XX-XXI вв. в России 

появилась возможность использования в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий. О возможности применения таких технологий в системе 
отечественного образования впервые указывалось в постановлении Государственного 
комитета Российской Федерации по высшему образованию Российской Федерации от 
31 мая 1995 года № 6 «О состоянии и перспективах создания единой системы 
дистанционного образования в России» [8], в котором, в частности, отмечалось, что 
система дистанционного образования: интегрируется в существующие образовательные 
системы, дополняя и развивая их; способствует созданию мобильной образовательной 
среды; является наиболее перспективной формой образования широких слоев населения 
России в XXI веке; содействует непрерывному образованию граждан. 

В дальнейшем нормативно-правовое регулирование в области применения 
дистанционных образовательных технологий осуществлялось Министерством 
образования Российской Федерации. В числе подзаконных нормативных правовых актов, 
регламентировавших применение дистанционного образования в системе среднего и 
высшего профессионального образования, следует указать приказ Министерства об-
разования Российской Федерации от 30 мая 1997 года № 1050 «О проведении 
эксперимента в области дистанционного образования» [7]; инструктивное письмо 
Министерства образования Российской Федерации от 3 июля 1998 года № 41 «О 
дистанционном обучении в среднем и высшем профессиональном образовании» [6]; 
приказ Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2000 года № 1924 
«Об эксперименте в области дистанционного образования» [5]; приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 года № 137 «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий» [4] и другие. 

На законодательном уровне вопрос применения дистанционных образовательных 
технологий никак не регламентировался вплоть до марта 2012 года. Только 13 марта 2012 
года вступил в силу Федеральный закон от 28 февраля 2012 года № 11-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» [2]. 

В настоящее время применение дистанционных образовательных технологий в 
ходе реализации образовательных программ регламентировано Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] (статьями 
13 и 16), а также письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 апреля 2014 года № 06-381 «О направлении Методических рекомендаций по 
использованию дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ» [9]. 

Следует отметить, что в военных образовательных организациях высшего 
образования внутренних войск МВД России дистанционные образовательные технологи в 
настоящее время своего применения не нашли, причём, как при реализации основных 
профессиональных образовательных программ, так и при реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ подготовки (повышения квалификации). В 
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частности, ни одна из дополнительных профессиональных образовательных программ 
подготовки (повышения квалификации), реализуемых в Санкт-Петербургском военном 
институте внутренних войск МВД России, – для офицеров социально-психологической 
службы внутренних войск; для офицеров кадровых и организационно-строевых структур 
внутренних войск; для офицеров, назначенных на должности профессорско-
преподавательского состава кафедр огневой подготовки, управления повседневной 
деятельностью, тактики, тактики и служебно-боевого применения внутренних войск, а 
также служебно-боевого применения подразделений специального назначения и 
разведывательных подразделений; для заместителей командиров рот по работе с личным 
составом; для заместителей командиров батальонов, групп (отделений) по работе с 
личным составом – не предусматривает использование дистанционных образовательных 
технологий, поскольку реализация всех вышеуказанных дополнительных 
профессиональных образовательных программ осуществляется по очной форме обучения, 
с откомандированием вышеуказанных категорий военнослужащих в военный институт 
без исключения их из списков личного состава воинских частей. 

Определённый опыт в области применения исключительно дистанционных 
образовательных технологий наработан в образовательных организациях Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации, осуществляющих повышение квалификации 
сотрудников Федеральной налоговой службы. Речь идёт об использовании 
дистанционного обучения, основанного на системе TaxPortal, которая позволяет 
проходить курсы повышения квалификации сотрудникам налоговых органов субъектов 
Российской Федерации в удалённом режиме со своего рабочего места и получать по 
результатам тестирования соответствующее удостоверение о повышении квалификации. 

Так, например, в Приволжском институте повышения квалификации Федеральной 
налоговой службы курсы повышения квалификации с применением дистанционных 
образовательных технологий действуют по 15 программам, в числе которых – программы 
«Специальные налоговые режимы», «Организация работы по противодействию 
коррупции в современной России», «Кадровое обеспечение в налоговых органах», 
«Управление персоналом на государственной гражданской службе», «Регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «Формирование доказательной 
базы и представление налоговых органов в суде», «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», «Организация работы с 
налогоплательщиками» и другие [10]. 

Дистанционное обучение предусматривает самостоятельное изучение обучаемыми 
материала с помощью подготовленного ведущими преподавателями института учебного 
материала, проведения вебинаров (т.е. дистанционных Интернет-уроков, Интернет-
конференций, Интернет-семинаров, Интернет-деловых игр, Интернет-практикумов и 
других форм учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций), 
изучение практических задач и прохождения пробных тестов в электронном учебнике. 
Завершаются дистанционные курсы повышения квалификации дистанционным же 
тестированием, в рамках которого обучаемые сдают 15-вопросные либо 40-вопросные 
тесты (соответствующие зачётам и экзамену). 

Преимущества дистанционных образовательных технологий – по сравнению с 
традиционными формами обучения – очевидны: это гибкость и модульность обучения, 
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высокая экономическая эффективность, использование специализированных технологий и 
средств обучения, новая роль преподавателя в образовательном процессе. 

Представляется, что частичное использование дистанционных образовательных 
технологий в военных образовательных организациях высшего образования внутренних 
войск МВД России может найти место в рамках повышения квалификации должностными 
лицами органов военного управления внутренних войск – офицерами юридических 
подразделений, офицерами служб тыла, членами закупочных, конкурсных и 
котировочных комиссий, офицерами, назначенными штатными и внештатными 
дознавателями, а также должностными лицами, осуществляющими проведение 
различного рода административных расследований, в рамках такой модели, когда очные 
занятия будут чередоваться с занятиями дистанционными. 

Однако возможность применения указанной модели использования дистанционных 
образовательных технологий в военных образовательных организациях высшего 
образования внутренних войск будет обусловлена рядом факторов: 

 во-первых, наличием разработанной в самих военных образовательных 
организациях нормативной базы, регламентирующей использование 
дистанционных образовательных технологий; 

 во-вторых, наличием в военных образовательных организациях необходимой 
материально-технической базы: электронных информационных и образовательных 
ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объёме независимо от места 
их нахождения; 

 в-третьих, наличием у профессорско-преподавательского состава военных 
образовательных организаций высшего образования внутренних войск 
соответствующего уровня знаний, умений и навыков использования 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе; 

 в-четвёртых, организацией непрерывного обучения и методического 
сопровождения профессорско-преподавательского состава военных 
образовательных организаций высшего образования внутренних войск, 
использующего дистанционные образовательные технологии, постоянное 
повышение его квалификации. 
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В условиях современного регионального и муниципального развития России 
чрезвычайно важным и сложным остаётся вопрос построения эффективных моделей 
местного самоуправления. В Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в 2003 году, с изменениями от 29 
декабря 2014 года указывается на то, что: местное самоуправление составляет одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и 
осуществляется на всей территории Российской Федерации; местное самоуправление в 
Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных традиций. [4] 
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На примере приведённых статьи ФЗ можно констатировать, что ТОС 
(территориальное общественное самоуправление) включено в систему института власти, 
контролируется и регламентируется управленческими структурами на местах. Однако, 
необходимо учитывать, что органы ТОС создаются только по инициативе населения, а их 
компетенция определяется самими гражданами, так как именно граждане, предлагая 
собственные социальные инициативы, должны их осуществлять в решении задач местного 
значения. Поэтому между органами муниципального управления и гражданскими 
объединениями территориального общественного самоуправления необходимо соблюдать 
баланс интересов.  

Уставом муниципального образования должно быть установлено право граждан на 
осуществление территориального общественного самоуправления и определены гарантии 
и границы реализации такого права. Как показывает опыт российского самоуправления 
наиболее распространенным является создание органов ТОС в городах и поселках на 
территории дворов, улиц, кварталов. Также возможно формирование органов ТОС и в 
микрорайонах. Такие органы обычно создаются для решения задач определённой 
социальной значимости (экологических, градостроительных, создания добровольных 
дружин по охране общественного порядка, организации работы с молодежью). 

Важность территориального общественного самоуправления нельзя недооценивать 
в связи со следующими кризисными явлениями современного российского общества: 

 российское общество внутренне разнородно и не имеет чётко выраженной 
структуры управления на нижних этажах самоуправления, к сожалению, 
официальные муниципальные власти не всегда способствуют и не приветствуют 
гражданскую инициативу на местах; 

 существует разобщённость и психологическая напряжённость в отношениях 
различных возрастных групп (пенсионеров, молодёжи, зрелых людей). Это 
приводит к разрыву исторического опыта, оппозиции «отцов и детей», разрушению 
национальных традиций; 

 наблюдается конфликт ценностей исторически заложенного в русской культурной 
традиции идеала коллективизма, социальной взаимопомощи граждан друг другу с 
западными ценностями индивидуализма, частной собственности и корпоративной 
этики. 
В связи с этим, институт территориального общественного самоуправления можно 

рассматривать как инструмент по воспитанию гражданского самосознания, организации 
активного сотрудничества власти и народа, преодолению пассивности и иждивенческих 
настроений населения. Исходя из этого, органы государственной власти и местного 
самоуправления должны способствовать созданию ТОС, проводить разъяснительную 
работу среди населения, создавать условия для формирования и деятельности органов 
территориального общественного самоуправления. Существенную помощь здесь могут 
оказать депутаты от соответствующих избирательных округов. 

В качестве позитивного примера успешной деятельности ТОС можно привести 
Кировскую область. Формирование системы ТОС в Кировской области началось в конце 
80-х годов. Первоначально органы ТОС функционировали как подразделения местных 
администраций, а не как самостоятельные объединения граждан по месту жительства. 
Вместе с тем их создание и деятельность на некоторых территориях имели свою 
специфику. Так, в ряде городов и поселков формирование органов ТОС происходило 
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исключительно по инициативе населения, на сходах жителей. Председатели дворовых, 
уличных комитетов выполняли свои функции на общественных началах. Однако, число 
граждан присутствующих на сходах по выборам органов ТОС, как правило, не превышало 
50% от числа жителей, что делало недостаточным признания сходов легитимными 
согласно законодательству. Поэтому председатели органов ТОС назначались главой 
местной администрации с учетом предложений жителей. 

В администрациях 3-4 раза в год проходили собрания председателей органов ТОС, 
на которых обсуждались местные проблемы, прежде всего вопросы благоустройства 
территорий, ремонта жилого фонда и т.д. При решении такого рода задач деятельность 
органов ТОС носила самостоятельный характер, и они оказывались способны к 
реализации некоторых инициатив населения по решению местных проблем. Среди 
населения проводилась работа по разъяснению правовых норм Закона «О 
территориальном общественном самоуправлении в Кировской области». Сюда были 
подключены и средства массовой информации. В администрациях муниципальных 
образований были введены штатные единицы ведущих специалистов по взаимодействию 
с органами ТОС, общественными объединениями и СМИ. На данных специалистов 
возложена координация деятельности органов ТОС, оказание консультативной, 
практической и методической помощи органам ТОС. 

Наиболее сложной задачей в процессе возрождения территориального 
общественного самоуправления было в буквальном смысле «разбудить» жителей, помочь 
преодолеть безразличие, неверие в возможности перемен, приобщить и вовлечь их в 
процесс самоуправления. [3] 

Анализируя опыт Кировской области, можно прийти к выводу о том, что 
психологическая усталость и депрессивное состояние населения препятствует 
самоорганизации ТОС снизу, и в этом случае важную роль играет позиция 
муниципальных депутатских Советов. Современный депутатский корпус требует 
высокого уровня образованности и организаторских способностей по работе с населением 
и властью. Депутаты, являясь посредниками между администрацией и гражданским 
обществом, должны защищать интересы своих избирателей и искать пути решения 
сложных задач на законодательном уровне и в правовом поле.  

За последние годы можно констатировать, что успешные территориальное 
общественное самоуправление сложилось в тех регионах и областях, где сложился тандем 
сотрудничества депутатского корпуса и населения. При этом динамика развития ТОС на 
современном этапе истории носит эмпирический характер проб и ошибок и зависит от 
местоположения региона (в центре или на периферии), его культурных традиций и 
самосознания граждан.  

Исходя российского опыта функционирования территориального общественного 
самоуправления, можно обратиться к особенностям опыта самоуправления в европейских 
странах. Существуют разные подходы зарубежных государств в организации 
самоуправления. Факторы, которые определяют выбор той или иной системы, как и в 
России, следующие: территориальное устройство, национальные особенности, местный 
муниципальный опыт, степень контроля над деятельностью органов местного 
самоуправления со стороны государства и т.д. Примером многообразия форм местного 
самоуправления сегодня стала Швейцария, которая состоит из 26 кантонов. 
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Каждый кантон самостоятельно решает вопросы организации местного 
самоуправления, поэтому практически в каждом кантоне своя система и свои 
особенности. Политическая жизнь в Швейцарии проходит на трёх уровнях: конфедерация, 
кантоны и общины (коммуны). Всего более 2900 общин с самым разным статусом. В 
некоторых кантонах муниципалитеты большие и влиятельные, в других – не имеющие 
практической власти. Швейцарец рассматривает себя, прежде всего, как член общины, 
затем уже как гражданин кантона и, соответственно, Швейцарии. Политический деятель 
всегда начинает свою карьеру на местном уровне, переходя затем на кантональный, и 
позднее на федеральный уровень. Проходя таким образом все ступени своего 
политического «становления». 

Общинная автономия в Швейцарии не означает полной самостоятельности общин. 
За ними осуществляется наблюдение и со стороны государства, и со стороны кантонов 
через префектов. Среди наиболее важных обязательных полномочий коммун (общин) – 
школьное оборудование, социальное обеспечение, дорожная полиция, система 
коммуникаций, дороги и т.д. Следующим элементом политико- административной 
системы являются кантоны. В течении истории именно они формировали конфедерацию и 
создавали коммуны на своей территории. Таким образом они являют собой 
промежуточное звено между коммунами на нижнем уровне и конфедерацией на высшем. 
Современный швейцарец имеет склонность чувствовать себя меньше швейцарцем, чем 
гражданином определенного кантона. 

В разных кантонах муниципалитеты имеют разную степень финансовой 
автономности, они могут устанавливать налоги в тех границах, которые определяет 
кантон. В результате бюджет Швейцарии в целом можно разделить на 3 части: треть его 
принадлежит Федерации, треть – кантонам и треть – муниципалитетам. Таким образом, 
можно говорить не только о политической, но и экономической самостоятельности 
органов местного самоуправления. 

На сегодняшний день существуют два основных типа организации (формирования) 
органов местного самоуправления: 

1) Первый тип: Граждане коммуны выбирают Коммунную Ассамблею, все решения 
которой выносятся на референдум. Это вопросы финансовые и инвестиционные в 
том числе. Референдумы в такого рода коммунах проводят часто. 

2) Второй тип: Выбирается мэр коммуны и представительный орган коммуны. Они 
принимают решения по вопросам местного самоуправления самостоятельно и 
ответственность за их выполнение ложится на их плечи. Референдумы в таких 
коммунах проходят реже. 
Таким образом, Швейцарию можно назвать государством референдумов (за 10 

последних лет в Швейцарии прошло больше референдумов по различным вопросам, чем 
во всех европейских государствах вместе взятых). Резюме: способствовал ли федерализм 
правильному функционированию демократии или же демократия способствовала 
развитию швейцарского федерализма? Независимо от ответа, очевидно, что основные 
ценности и фундаментальные принципы демократии наилучшим образом 
поддерживаются и развиваются в Швейцарии, где народ стал не только источником 
власти, но и самой властью. Эффективность при этой системе организации местного 
самоуправления, как показывают аналитические исследования, 80-85%. 
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Устойчивая модель швейцарского самоуправления базируется не только на 
национальных традициях управления, но является частью общей схемы европейского 
территориального самоуправления. Правительства европейских стран используют 
местные органы власти в процессе государственного управления. Такая политика 
обусловлена применением принципа субсидиарности как особой институциональной 
организации государства и общества. В его основу положена следующая политическая 
идеологема: «решения принимаются на возможно более близком к гражданам уровне». 
Для этого используется инструмент местного самоуправления. На практике принцип 
субсидиарности заключается в том, что управленческие структуры более высокого уровня 
могут вмешиваться в действия более низкого лишь в той мере, в какой последний проявил 
свою неспособность к эффективному управлению. [1] Исходя из этого, вмешательство 
власти в дела более низкого уровня является обязательным и осуществляется только с 
целью оказания необходимой помощи более низкому уровню власти в решении его задач.  

Принцип субсидиарности в полной мере нашел отражение в Европейской Хартии 
Местного Самоуправления, принятой в Страсбурге 15 октября 1985 года. В 2009г. принят 
дополнительный протокол к Хартии, который вступил в силу в июне 2012 года. [2] По 
данному документу при делегировании полномочий центральными или региональными 
органами власти, местные органы самоуправления должны, насколько это возможно, 
обладать свободой приспосабливать их осуществление к местным условиям. Условия 
работы служащих органов местного самоуправления должны быть такими, чтобы было 
возможно обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров, основанный на 
принципах учета опыта и компетенции, для чего необходимо создавать соответствующие 
условия профессиональной подготовки, оплаты и продвижения по службе. Довольно 
подробно в Хартии описываются источники финансирования органов местного 
самоуправления. Финансовые средства органов местного самоуправления должны быть 
соразмерны полномочиям, предоставленным им конституцией или законом. 

По Хартии для защиты более слабых в финансовом плане органов местного 
самоуправления требуется ввод процедур финансового выравнивания или эквивалентных 
мер, предназначенных для корректировки результатов неравномерного распределения 
потенциальных источников финансирования местных органов и лежащих на них 
расходов.  

Согласно хартии, органы местного самоуправления должны иметь право на 
судебную защиту для обеспечения свободного осуществления ими своих полномочий и 
соблюдения закрепленных конституцией и законодательством страны принципов 
местного самоуправления. Конечно, применение принципа субсидиарности в хартии 
подразумевает обязательный учет и других принципов, определяющих основы 
организации государства: единство действия и применения, эффективность управления и 
солидарность. Принцип субсидиарности подразумевает гибкий подход, предоставляющий 
большие возможности для обеспечения участия местных и региональных властей в 
определении объема их полномочий.  

Вероятно, в Германии принцип субсидиарности известен и распространен более 
чем в любой другой европейской стране. В Германии местное самоуправление 
осуществляется общинами, городами, районами и муниципальными объединениями 
общин, т.е. всеми муниципальными образованиями, имеющими помимо государственной 
администрации также и органы власти, избираемые непосредственно гражданами. Особо 
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выделяются также общины районного подчинения и города не районного подчинения. Все 
муниципальные образования в Германии являются юридическими лицами. Задачи 
местного самоуправления регулируются федеральными и земельными законами. 
Государство делегирует часть своих функций органам самоуправления. Общины и районы 
выполняют возложенные на них функции либо как институты самоуправления, либо от 
имени государства и по распоряжению государственного органа в рамках делегированных 
им функций. 

К компетенции органов местного самоуправления Германии относятся местные 
налоги и сборы, вопросы развития местной экономики, коммунальные службы, службы 
поддержания общественного порядка, детские сады, школы, больницы. Фактически 
местное самоуправление охватывает практически все вопросы жизнеобеспечения 
населения. Все основные вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с 
государством строятся посредством федеральных земель. 

Существенной гарантией местного самоуправления в Германии является 
обеспечение финансовой самостоятельности, т.е. права муниципалитетов на собственные 
доходы. В Конституции устанавливается, что муниципалитеты могут взимать 
собственные налоги: поземельные налоги на собственность граждан и предприятий на 
землю и промысловые налоги на промыслово-предпринимательский доход предприятий, 
налоги на потребление напитков и на содержание собак. При этом значительная часть 
промыслового налога перечисляется муниципалитетами в земельный фонд для 
последующего перераспределения этих поступлений между общинами. Муниципалитетам 
причитается также определенная доля отчисляемого гражданами подоходного налога и 
доля налога с оборота. Кроме того, муниципалитеты имеют право взимать со своих 
граждан и предприятий целевые сборы и взносы. 

Муниципальные объединения имеют постоянные собственные органы управления, 
в состав которых входят представители участвующих организаций, имеются отраслевые 
комитеты, в которых вырабатываются общие позиции. Регулярно проводятся собрания 
участников союзов. Деятельность органов управления муниципальными объединениями 
финансируется из взносов муниципалитетов, являющихся членами этих объединений, и 
частично за счет специальных государственных дотаций. В целом можно констатировать 
наличие в Германии всеобъемлющей концепции гарантий и обеспечения местного 
самоуправления.  

Не менее интересен опыт Франции. Несмотря на то, что Франция является 
унитарным государством, в последние десятилетия в этой стране, также, как и во всем 
Европейском союзе, наметилась тенденция к увеличению роли самоуправления. Так, 2 
марта 1982 года был принят закон о правах, свободах коммун, департаментов и регионов. 
Данный закон значительно расширил полномочия местного самоуправления.  

Децентрализация, проведенная в 1983г., существенно увеличила полномочия 
территориальных сообществ, предоставив им большую самостоятельность, в то же время 
сохранив на местном уровне достаточно сильные позиции представителей центральных 
органов власти. Из этого следует, что государство должно делегировать местным властям 
все полномочия, которые последние в состоянии эффективно исполнить. 

В ходе передачи полномочий была отражена сфера ответственности каждого 
административного уровня управления. На уровень регионов было возложено решение 
долгосрочных задач: экономическое планирование, планирование развития 
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инфраструктуры, профессиональное образование. Департаментам передано решение задач 
по оказанию услуг населению, предоставлению социальной помощи, оборудование 
сельской местности, школьный транспорт. На низовой уровень управления — уровень 
коммун, который наиболее приближен к потребителям услуг и имеет прямой контакт с 
населением, возложены обязанности по градостроительству, поддержанию библиотек, 
музеев, общественного транспорта и др. 

Масштабная децентрализация привела к новому распределению полномочий 
между всеми уровнями, причем государство сохранило лишь часть из принадлежащих ему 
ранее полномочий. Определение блоков полномочий по уровням в законах 1983 года 
позволило внести относительную ясность в такие области, как, например, стратегия 
обустройства территории и профессиональное обучение, возложенное на регионы, 
решения в области градостроительства, возложенные на коммуны, социальную 
деятельность и здравоохранение, порученное департаментам. Ряд полномочий остался в 
совместном ведении различных уровней самоуправления: строительство школ, городской 
и междугородний транспорт, морские и речные порты. Тем не менее, взаимодействие и 
эффективность управления стала выше. 

Чтобы добиться добровольного участия региональных властей в осуществлении 
крупных проектов в области строительства, во Франции, государство активно использует 
механизм договоров планирования. В договорах устанавливаются правовые рамки для 
мероприятий, которые государство собирается финансировать совместно с регионами. 
Они разрабатываются сроком на пять лет. [4] 

Европейские и российские модели территориального самоуправления 
демонстрируют сложность системной социальной работы органов центрального и 
муниципального управления с населением. Необходимо заметить, что территориальное 
общественное самоуправление выстраивается десятилетиями и требует единства 
традиционных взаимосвязей между поколениями. В этой связи ТОС можно отнести к 
наиболее устойчивым, консервативным элементам модели государственного управления. 
Стабильность местного самоуправления способствует разработке стратегических планов 
развития территорий в интересах большинства населяющих её граждан. В этом 
отношении ТОС становятся необходимым звеном в развитии институтов народной 
демократии на местах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности педагогического процесса 
проведения различных форм занятий в решении коммуникационных задач обучения 
иностранному языку как необходимого кострукта с точки зрения эффективности будущей 
профессиональной деятельности. 
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The summary: In clause features of pedagogical process of carrying out of various forms 

of employment in the decision of communication problems of training to foreign language as 
necessary кострукта from the point of view of efficiency of the future professional work are 
considered. 
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На современном этапе особое внимание уделяется организации обучения и 
воспитания и обработке таких форм проведения, которые дают учащимся возможность 
овладеть иностранным языком как новым средством общения, с тем, чтобы без проблем 
решать коммуникационные задачи на иностранном языке в реальных ситуациях общения. 
Один из таких способов обучения, которые в последние годы стал особенно популярным, 
это компьютерные игры.  

Интерактивные методы обучения иностранным языкам посредством комьютерных 
игр представляет собой одно из средств коммуникации между культурами, во время 
которой субъект сталкивается с вербальными фактами, характерами культуры чужой 
страны и иностранным языком самой этой страны во всех своих разносторонних 
проявлениях.  
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Общеобразовательная цель компьютерных игр – расширение кругозора мышления 
учащегося, наполнение его лингвистических фоновых знаний и общекультурных знаний, 
в том числе в сфере знаний межкультурной коммуникации.  

Слово «компьютерная игра» занимает все большее место во многих областях 
науки. Индустрия компьютерных игр весьма перспективная сфера. Миллионы людей во 
всем мире проводят уйму времени за компьютером только и только для того, чтобы 
играть. Вместе с тем, это не только простое развлечение и трата времени, но и большой 
азарт. Соответственно, этим людям необходимы все более новые игры, что само по себе 
делает этот бизнес весьма прибыльным и вызывает интерес все большего количества 
людей к этой сфере. По данным американских экспертов, в 1995 году в Северной Америке 
годовой оборот капитала на рынке игр составлял три миллиарда долларов; в 2003 году же 
доход компаний-производителей вырос до 10 миллиардов, а в мировом масштабе – до 25 
миллиардов долларов. Вместе с тем, здесь не учитываются доходы от онлайн и 
«беспроводных» игр.  

Образовательные компьютерные игры и запрограммированное обучение 
отличаются друг от друга степенью мотивации требований студентов. Целью 
исследователей и педагогов стало изменение компьютерных игр на образовательные, 
учебные компьютерные программы таким образом, чтоб увеличить и сделать более 
мотивированной вовлеченность студентов в эту деятельность. Одним из руководителей 
этого исследования был Томас Мэлони, который в 1980-х годах провел серьезную работу 
в сфере использования компьютерных программ в образовательном аспекте, и именно 
1980 год считается годом рождения компьютерных игр.138 

В 1990-х годах был введен термин мультимедийное образование, которое 
подразумевало преимущества использования отличающихся методов, в частности, 
кодированных учебных программ в образовательной системе, а с годами вырос спрос 
рынка и увеличилось количество компьютерных игр, что изменило и усовершенствовало 
качество продукции, еще больше повысило рыночный спрос на нее, и как результат, в 
этой сфере возник интерес к проведению новых исследований.139 

Большинство педагогов присваивает компьютерным играм образовательную 
ценность, исходя из их содержания, а часть скептически смотрит на «простые» 
электронные игры. Проведенные в этом направлении исследования включают в себя три 
основных сферы. Первая сфера – это необходимость создания обучающей среды для игр. 
Вторая – роль персонального, индивидуального фактора обучения и наконец, третья сфера 
– определение результатов обучения.  

С 18-го века берут начало сильные традиции использования игры в военной сфере, 
что наводит нас на мысль о том, что использование компьютерных игр рассматривается, 
как одна из перспектив развития военного дела, впрочем использование компьютерных 
игр в вооруженных силах в образовательных целях трудно оценить, поскольку у военных 
есть целый ряд особенностей и собственных целей, которые оказывают влияние на 
распространение использования компьютерных игр в образовательных целях.140 

                                                            
138 Malone, T.W. Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive Science, 1994, 4, pp. 333-369. 
139 Gardner H. The theory of multiple intelligence. www.businessballs.com/howard_gardner_multiintelligences.htm 
140 Bransford J.D., Franks J.J., Vye N.S., Sherwood R.D. New approaches to instruction: Because wisdom can’t be 
told. Cambridge: Cambridge University Press. 1979, pp. 470-485. 
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Чтобы выяснить, как трансформируют образование компьютерные игры, в первую 
очередь надо изменить широко распространенную точку зрения, что игра – это «просто 
развлечение». Видеоигры для подростков значат больше, чем игрушки и более важны, чем 
знание компьютера, поскольку с их помощью подросткам дается право жизни в том мире, 
что в реальности им недоступно.141  

Первейший признак важности компьютерных игр – это богатый виртуальный мир, 
в котором игроки сталкиваются с конкретными, реальными фактами, которые переданы 
на словах и с помощью символов.  

Виртуальный мир игр очень могуч, поскольку ведение игры подразумевает 
развитие эффективной социальной активности. При соучастии в созданных социальных 
активностях  игрокам дается возможность исследования новых индивидов или событий.142 

Слово «виртуальный» произошло из латинского языка и означает псевдореальный.  
Виртуальная реальность – это новая бесконтактная технология информационных 

взаимовлияний, которые осуществляются с помощью комплексной мультимедии.   
При виртуальной реальности псевдореальность представляется нам как 

действительность, что великолепно осуществляется с помощью компьютера посредством 
задействования экранного изображения, существующих в нем окон и т.д. Система 
виртуальной реальности является одним из перспективных направлений создания 
учебных программ, которое непосредственно связано с вопросами искусственного 
интеллекта.  

Несмотря на возрастающее внимание к играм, педагогический потенциал 
компьютерных игр и их социальный контекст все еще не исследован до конца. 
Наблюдения преподавателей и анализ фактов свидетельствуют, что результаты игр уже 
отчетливо проявляются на миллионах игроков. Впрочем, немного известно о том, чему 
обучаются игроки при игре, углубляется или нет географическое восприятие игроков и 
складывается ли у них точное представление об окружающем их мире; также какое 
влияние оказывает игра на политическую и дипломатическую концепции и какого рода 
инновации можно внести в игры, созданные вокруг научных, строительных, литературных 
и архитектурных тем.143 

На основании антропогенных, образовательно-познавательных и культурно-
психологических традиций будущее исследование групп игроков основывается на обмене 
опытом; также будут приняты во внимание культура, ресурсы и взаимопонимание языков.  

Традиционно образовательные игры основываются на формуле экзогенных игр, а 
содержание вложено в генетическую модель игр. В случае эндогенных игр академическое 
содержание игр интегрировано в механику игры и при включении в игры этой модели 
игрок приобретает свойства виртуального мира, действует в симуляционном мире с 
помощью символов, учится характеру взаимоотношений между символами и выносит 
окончательное решение в отношении тех правил, с помощью которых управляется целая 
система игр.  

С точки зрения участия в игре  важную роль играет психологическая и 
интеллектуальная готовность. Среда, в которой происходит игровое действо, должна 
способствовать созданию веселого настроения и настраивать на отношения в атмосфере 

                                                            
141 Squire K. & Jenkins, H. Harnessing the power of games in education. Insight; 2004, 3, 1, pp. 5-33 
142 Calvert, 1999, Cuban, 2001; Saettler, 1968 
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дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. Содержание обучающих игр должно быть 
интересным и важным для ее участников, а любое игровое действие должно завершаться 
получением определенных результатов, которые ценны для них. Игровое действие должно 
опираться на знания, навыки и умения, которые приобретены на различных занятиях и 
должны обеспечивать возможность учащихся принять рациональные и эффективные 
решения, вместе с тем критически оценить себя и окружающих.  

Обучающие игры должны создавать систему, которая предполагает их 
определенную последовательность и постепенное усложнение. Вместе с этим, необходимо 
принимать во внимание особенности группы и ее участников. Любая обучающая игра 
должна решать конкретные задачи.  

Компьютерные игры способны выработать такое возвышенное мышление, каким 
является стратегическое мышление, интерпретационный анализ, урегулирование проблем, 
формирование планов и их осуществление, а также адаптация к быстрым изменениям.  
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The summary: In clause the problem of formation of valuable orientations of young men 
last decades that specifies a priority of pragmatical values in structure of valuable hierarchy, 
decrease in moral values and values of self-development, or on absence of strongly pronounced 
priorities is considered.  

Keywords: valuable orientations; social norms; samples of behaviour; valuable hierarchy 
 
В 70-е годы ХХ века в СССР наступила эпоха развитого социализма. Наука и 

знание стали символом данной эпохи. Грандиозные космические проекты будоражили 
умы молодежи. Каждый школьник мечтал стать космонавтом. За книгами писателей 
фантастов стояли очереди в библиотеки страны поголовно читающая общественность. 
 Однако полет мысли об освоении космоса приземлился к 80-м годам, так и не 
воплотившись в реальность. Советская цивилизация пошла по другой дороге развития. 
Одними из первых осознали изменение глобального курса братья Стругацкие, сочинив 
грустную повесть «За миллиард лет до конца света». В ней писатели пророчески 
предсказали, что ученых, в лице главных героев повести, более не прельщает романтика 
дальнего космоса. Теперь они предпочитают карьеру и достаток, а не поиск научной 
истины и теперь, словами братьев Стругацких, тянутся перед ними «кривые, глухие, 
окольные тропы…» 
 Однако не только советские ученые оказались на «окольных» и «кривых» 
дорожках, но и западные ученые также сбились с пути. Причина такого поворота событий 
на первый взгляд кажется очевидной: противостояние двух мировых держав США и 
СССР, посредством гонки вооружения и звездных войн, закончилось, и вместе с этим 
событием начался закат научно-технической революции, в результате которой были 
созданы космические ракеты, реактивные самолеты и ядерные бомбы. Действительно, 
если мы проанализируем вслед за создателем математической модели Снукса-Панова144 не 
отстающую друг от друга техническую оснащенность как Советской, так и Западной 
цивилизации в районе 1960-х годов, а также Западную цивилизацию конца ХХ – начала 
ХХI веков (бывшая советская цивилизация в этот период технически отстает в силу ряда 
причин, которые не рассматриваются в данной статье), то станет очевиден следующий 
факт: современная цивилизация не намного изменилась по сравнению с 60-ми годами ХХ 
века. Так, самолеты и автомобили остались по сути прежними, телевидение обзавелось 
цветом, радио – вообще «старое», к мобильным телефонам и компьютерам люди были 
уже готовы к середине ХХ века. Особенно яркий пример замедления освоения космоса. В 
2014 году не освоена даже Луна, а в 2007 году, впервые в истории науки (отсчет идет с 
1817г.) произошел спад научных публикаций. 
 Итак, что же произошло с мировой цивилизацией, наукой и прогрессом после 
разрядки напряженности между двумя сверхдержавами. Произошло словами публициста 
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(Медведев Ю. Ловушка – 2052 // Российская газета. – 2012 – №73, Доброчеев О.В. Постнаука, или Время 
богов – Философия хозяйства // Альманах центра общественных наук и экономического факультета МГУ. – 
2006. - №6(48) – с. 236-241). 
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Владимира Прохватилова145 «изменение магистрального вектора развития. Это событие 
по своим последствиям сравнимо с неолитической революцией, эпохами Возрождения и 
индустриализации… американская элита закончила эпоху «Фронтира», взяв курс на 
создание общества потребления». 
 Известный фантаст Рэй Бредбери, для которого верховенство духа над плотью 
было неоспоримым, незадолго до смерти в интервью, на вопрос, почему не сбылись его 
прогнозы о поселениях на Марсе к началу третьего тысячелетия, ответил так: - Потому 
что люди глупы. Они, по мнению писателя, придумывают никчемные вещи типа 
костюмов для собак, должности рекламного менеджера, айфоны. Если бы люди больше 
развивали науку, осваивали космическое пространство, то мир был бы другим. Но 
человечество «хочет заниматься потреблением – пить пиво и смотреть сериалы»146. 
Горький сарказм выдающегося фантаста «бьет не в бровь, а в глаз». 
 Тот факт, что западное общество взяло курс на создание общества потребления 
(или общество развитого потребителя) в 70-80-х годах ХХ века известен научной 
общественности. В  учебниках по истории экономики, это событие называется курс на 
«экономику предложения». С одновременным отказом от стимулирования совокупного 
спроса, политики полной занятости и сворачиванием социальных программ147. В 
результате данного курса государства на Западе продемонстрировали ослабление, а в 
некоторых отраслях отказ от своего регулирующего воздействия на экономический 
процесс. Как следствие, роль частного бизнеса резко возросла на Западе. 
 Однако тот факт, что примерно в 60-70е годы ХХ века прогрессивное человечество 
настигла своеобразная пропасть, заметили далеко не все. Так публицист Татьяна 
Воеводина в своих статьях148 и на интернет-сайте149 вскрыла важность следующего 
момента. Базовые потребности подавляющего обывателя, проживающего на Западе, 
оказались удовлетворенными. Имеется в виду потребности в достаточной пище, 
нормальной и даже красивой одежде по сезону, в просторном и гигиеничном жилье. У 
семьи завелись автомобили и бытовая техника. А ведь буквально на рубеже 50-х и 60-х 
годов, в Англии в шахтерском городке, на весь городок была одна ванна, туалет на улице, 
белье стиралось в корыте, а фрукты покупались когда кто-нибудь заболевал. 
 Впервые, пишет Воеводина, в истории человечества достаточный житейский 
комфорт и обеспеченность стали доступны на Западе двум третям населения в конце 60-х 
начале 70-х годов. До этого момента нормой жизни простолюдинов была бедность, 
причем во всех странах мира. 
 Итак, модель развития, основанная на удовлетворении нормальных потребностей 
на заработанные деньги, исчерпала себя. Нужна была другая идея, и Запад окончательно 
утвердил новую модель экономики на Земле, а именно приоритет материальных 
ценностей над духовными, перевернув человеческие ценности «с ног на голову». Ведь, 
как известно, в любом обществе не западного типа приоритет духовных ценностей всегда 
был безусловен. 
 
 

                                                            
145 Прохватилов В. Полночь, XXI век // «24 часа» №2, 2014  
146 Прохватилов В. Полночь, XXI век // «24 часа» №2, 2014 
147 См. подробнее, например, Кавтарадзе Г. История экономического развития Запада. – М. 2005, с 303-316. 
148 Воеводина Т. Невежество и мракобесие // «24 часа» №36 2012 
149 http://www.domestic_lynx.com 
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Рис. 1. Приоритет духовных ценностей над материальными (модель ценностей 
традиционного типа) 
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Рис.2. Приоритет материальных ценностей над духовными (западная модель ценностей) 

  
Итак, Запад переходит на новую экономическую модель – экономику предложения, 

предоставив глобальному бизнесу пространство для экспансии. Теперь капитализм не 
удовлетворяет естественные потребности, а создает новые, придумывая изощренные 
психотехнологии  чтобы эти новые потребности удовлетворять. 

Так, фармацевты придумывают все новые таблетки, фабриканты – новые модели 
одежды, которые необходимо часто менять, операторы сотовой связи создают 
потребность непрерывно говорить по мобильному телефону, пищевая индустрия - 
потребность в многообразной еде, а медицина - потребность в похудении и тд. Появилась 
новая наука – маркетинг или учение о том как заставить купить ненужный товар, а также 
множество профессий, связанных с торговлей. Если в 1948 году совокупный объем 
мирового экспорта составлял 58 млрд. долларов, то в 2005 году этот же показатель 
составлял 10431 млрд. долларов (расчет произведен в текущих ценах), а сам объем 
международной торговли вырос за последние 40 лет на 1500 процентов150.  

При этом стратегия жизни современного глобального бизнеса такова: «быстрый 
или мертвый». Это стратегия универсальна. Средний срок существования компании 
сегодня, вне зависимости от страны двенадцать с половиной лет, а продолжительность 
работы сотрудника фирмы 4-5 лет151. Срок жизни нового товара или технологии 
сокращается с молниеносной быстротой ибо изобилие возрастает ежегодно. Так, 
например, в Норвегии, где население 4,6 млн. человек ежедневно выпускается 200 газет и 
100 еженедельных журналов, в Швеции, с населением 9 млн. человек, количество сортов 
пива увеличилось за 10 лет с 50 до 350. В США ежегодно запускается свыше 20000 
наименований бакалейных товаров (в 1981 году эта цифра составляла примерно 2700). 

                                                            
150 Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк навсегда. Капитализм в удовольствии. – М., 
2008. – С.89 
151 Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк навсегда. Капитализм в удовольствии. – М., 
2008. – С.89 
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Чтобы отследить изменения, одна только компания Procter&Gambel содержит в 
штате свыше 7000 ученых – больше, чем в Гарварде, Беркли и Массачусетском 
технологическом институте, вместе взятых!152 

Что же произошло с креативным классом на Западе, к которым относил автор 
теории креативного класса Ригард Флорида 30 процентов всех американцев153. Его 
успешно встроили, как замечает Восканян М., в корпоративные схемы бизнеса, 
удовлетворяя честолюбивые потребности в модной богемности. А именно, ходить в офис 
без галстуков, менять работу и место жительства, когда есть на то желание, быть 
одновременно исследователем, велосипедистом, скалолазом, любителем электроники, 
этнической музыки, поваром-любителем и владельцем мини-пивоварни154. Креативный 
класс не покоряет космос, так как глобальному бизнесу, куда этот класс удачно включен, 
этот проект не нужен. А вот момент, что в качестве потребления можно выдвинуть идею 
имиджа некой свободы или стиля и конструирования идентичности, вот здесь креативные 
люди были превращены в источник новых прибылей, которые придумывают бренды, 
символы, вкусы и пристрастия тех, кто любит «свободу». Поэтому, возвращаясь к вопросу 
об освоении космоса – освоения не происходит, ибо вся энергия уже не одного поколения 
выпускается «в свисток» иллюзорной креативности под видом следования 
посттрадиционным ценностям155. 

Экспансия глобального бизнеса весьма стремительна. В начале ХХ века лишь 10-15 
процентов населения Земли жило в условиях рыночной системы, в 70-х – уже 40, а сейчас 
можно говорить о 90 процентах156. 

Новая модель общественной жизни завоевала весь мир. В обществе развитого 
потребления одно из основных мест отводится потребителю, который должен обладать 
определенными качествами. Как пишет Татьяна Воеводина, на своей интернет страничке, 
идеальный потребитель – «это абсолютно невежественный, жизнерадостный придурок, 
живущий элементарными эмоциями и жаждой новизны. Можно сказать не придурок, а 
деликатнее – шестилетний ребенок…У него гладкая, не обезображенная лишними 
мыслями физиономия, обритая бритвой «Жиллет», белозубая улыбка, обработанная 
соответствующей зубной пастой. Он бодр, позитивен, динамичен и всегда готов. 
Потреблять. Что именно? Что скажут – то и будет. На то он и идеальный потребитель. Он 
не будет ныть: «А на что мне новый айфон, когда я старый то не освоил? И вообще мне 
этого не надо». Ему должно быть надо – все. Схватив новую игрушку, он должен 
немедленно бросить прежнюю. Он должен постоянно перекусывать, испытывая «райское 
наслаждение», и при этом героически бороться с лишним весом, не замечая идиотизма 
своего поведения…»157 

                                                            
152  Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк навсегда. Капитализм в удовольствии. – 
М., 2008. – С.110 
153 Ядро креативного класса составляют люди, занятые в научной и технической сфере, архитектуре, 
дизайне, искусстве, науке, чья экономическая функция заключается в создании новых идей, новых 
технологий и нового креативного содержания (Восканян М. Некреативным вход воспрещен // Завтра. №45 
2013г 
154 Восканян М. Некреативным вход воспрещен // Завтра. №45, 2013г 
155 Восканян М. Указ. Произведю. 
156 Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк навсегда. Капитализм в удовольствии. – М., 
2008. – С.113 
157 http://domestic_lynx.com 
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В начале XXI века, после «лихих 90-х» стало очевидно, что обществе развитого 
потребителя активно начинает строиться и у нас в стране. Для этого активно развернулись 
мероприятия, которые с успехом прошли на Западе: разрушение фундаментальной науки, 
резкое снижение уровня образования, доступный кредит, использование в целях 
маркетинга СМИ. 

Наводнение импортными товарами бывших пустых полок магазинов позволили 
людям удовлетворить естественные потребности в еде, одежде и даже в жилье. Люди 
старше 40 лет хорошо помнят жизнь в бывшем СССР, где образование, знание и светская 
духовность ставилась выше удовлетворения потребности в еде и одежде. Тоска по 
подлинному креативу, сопричастности к освоению космоса и к большим проектам в 
масштабе всей страны, уже становится явной и возможно это состояние поможет нам 
отстоять уникальную цивилизацию под названием Россия. 
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Министры торговли и промышленности – экономическая политика в лицах 
 

Аннотация: В статье анализируется комплекс мероприятий по мобилизации 
промышленности, осуществленный российским государством и общественными 
организациями в период с начала 1905 года. Дана оценка эффективности работы 
государственных структур и общественных организаций. Выявлена взаимосвязь между 
политикой в отношении мобилизации промышленности и развитием внутриполитической 
ситуации. 

Ключевые слова: председатель совета съездов представителей промышленности и 
торговли; управляющий отдела торговли Министерства финансов; Министерство 
финансов 
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Ministers of trade and the industry - economic policy in persons 
 

The summary: In clause the complex of actions on mobilization of the industry, carried 
out by the Russian state and public organizations during from the beginning of 1905 is analyzed. 
The estimation of an overall performance of the state structures and public organizations is 
given. The interrelation between a policy concerning mobilization of the industry and 
development of an internal political situation is revealed. 

Keywords: chairman of advice of congresses of representatives of the industry and trade; 
the managing director of a department of trade of the Ministry of Finance; the Ministry of 
Finance 

 
В истории создания и функционирования Министерства торговли и 

промышленности отразилась вся судьба последних лет существования царской России с 
ее надеждами, смятением, искренним желанием добиться процветания страны и 
неготовностью к коренным преобразованиям экономики. Ведомство было основано в 
политически сложном 1905 году и  сметено с экономической карты страны и Санкт – 
Петербурга революционным ураганом октября 1917. 

Первым Министром торговли и промышленности стал В. И. Тимирязев. Пробыв на 
своем посту меньше года, он своими действиями, проведением в жизнь взвешенной 
политики Министерства, сумел добиться в предпринимательских кругах такого огромного 
уважения и доверия, что после ухода со своего поста в феврале 1906 г. был избран первым 
председателем Совета съездов представителей промышленности и торговли, а затем и  
товарищем председателя Совета съездов представителей биржевой торговли и сельского 
хозяйства. 

Даже отставка В. И. Тимирязева официально была вызвана его активным 
несогласием с решением Совета Министров о передаче всех тарифных вопросов в ведение 
Министерства финансов, т.к. сразу после своего назначения, он стал в интересах 
предпринимательских структур понижать таможенные тарифы, что, по мнению 
правительства, вредило интересам казны.158  

Следующим возглавил Министерство бывший управляющий Отдела торговли 
Министерства финансов М.М. Федоров, пробывший на этом посту рекордные 3 месяца, но 
взваливший на себя разработку проекта Положения ведомства. Дело в том, что 
Министерство торговли и промышленности создавалось на скорую руку, из различных 
частей и департаментов других ведомств, и для его эффективной деятельности 
необходимо было срочно разработать «Проект организации Министерства торговли и 
промышленности».159 Комиссия под председательством Министра предложила также 
проект Положения о выборных учреждениях торгово – промышленного класса и 
биржевом устройстве, предусматривающий «тесную связь общественного министерства с 
торгово – промышленными организациями».160 М.М. Федоров выдвинул уникальный по 
смелости план преобразования основного совещательного органа Министерства – Совета 
торговли и мануфактур. 

                                                            
158 Витте С. Ю. Воспоминания. М. 1960. т.1. с. 247 – 248. 
159 РГИА.ф.95. оп.10. д.1027. лл.1-2. 
160 Труды четвертого очередного съезда представителей промышленности и торговли. Спб. 1910. с.6. 
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В сентябре 1906 г. вышеназванный проект должен был быть представлен на 
рассмотрение в Совет Министров, но 4 мая М.М.Федоров был уволен со службы как «не 
справившийся». 

Сменивший его на этом посту Д.А.Философов продолжил работы по 
упорядочению структуры Министерства, для чего постарался ознакомиться с работой 
аналогичных ведомств в Пруссии и Австро – Венгрии, а также привлечь к работе в 
Министерстве предпринимательские структуры. Когда в 1907 г. Председатель Совета 
съездов биржевой торговли и сельского хозяйства А. Прозоров обратился с просьбой 
«…не отказать  предоставить возможность представителям Совета принимать участие в 
различных комиссиях и совещаниях, которые будут образованы при Министерстве для 
обсуждения вопросов, касающихся торгово – промышленных интересов страны…». 161 
Философов с готовностью поддержал эту идею и поручил Отделу торговли и 
промышленности  выполнить просьбу предпринимателей. 

Министр также всерьез озаботился созданием разветвленной сети заграничных 
коммерческих агентов. Дело в том, что он чутко прислушивался к мнению 
предпринимателей, одобряя их различные инициативы. Поэтому, когда в ноябре 1907 года 
Д.А. Философов получил докладную записку Комитета Саратовского Купеческого 
общества «О нуждах торговли и промышленности района Саратовского губернии и об 
учреждении коммерческой агентуры за границей»162 он немедленно созвал совещание, на 
котором особое внимание обратил на тот факт, что «…торговая осведомленность России 
за границей организована слабо: ни консулы, ни коммерческие агенты… не располагают 
такими силами, чтобы сколько – нибудь конкурировать с торговыми представителями 
других государств и оказывать существенное содействие русской торговле… »163.  

После получения отзывов предпринимателей предполагалось созвать 
межведомственное совещание для решения этого вопроса. Но со смертью Философова 6 
декабря 1907 г. обсуждения затянулись, так как следующее упоминание о нем встречается 
лишь в 1909 г. в газете «Речь», где сообщалось, что Министерство торговли и 
промышленности «…проектирует учредить за границей в главнейших торговых центрах 
должности агентов по торговой части…Одновременно предполагается передать из 
Министерства финансов во владения Министерства торговли и промышленности 
большинство торговых агентов…».164  

В январе 1908 г. пост Министра перешел к И.И. Шипову. Продолжая линию своего 
предшественника, он в письме Министру финансов В.Н. Коковцеву подчеркивал, что 
«…представляется необходимым иметь подробные и обстоятельные данные об 
организации однородных учреждений в крупнейших государствах Европы…».165 Было 
принято решение послать  в трехмесячную командировку в Италию, Францию и Австро - 
Венгрию чиновника, который обладает знаниями «…по теперешнему устройству 
Министерства торговли и промышленности и знаком с административным строем и 
торгово – промышленной жизнью Запада…»166  

                                                            
161 РГИА.ф. 23.оп.1.д.21л.л.1 – 1об. 
162 162 РГИА ф.23.оп.1.д.14. л.л.4-6. 
163 См. там же, л.39 
164 Речь. 1909. №11. 
165 РГИА ф.95. оп.10д. 649 л.1. 
166 Сведения об организации Министерства торговли и промышленности. СПб.1910.с.5. 
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Деятельный и настойчивый, И.П. Шипов взял под контроль и реформирование 
сразу всех совещательных органов Министерства – Совета торговли и мануфактур, Совета 
по горнопромышленным делам и Совета по делам торгового мореплавания.  В Совет 
торговли и мануфактур, который должен был теперь называться Совет по делам торговли 
и промышленности, предполагалось вхождение 24-х экспертов, назначенных Министром, 
а также 24 выборных от различных предпринимательских организаций. Совет по 
горнопромышленным делам должен был вообще состоять лишь из предпринимателей – 
горнопромышленников и полностью содержаться на их деньги.167 

 Разумеется, правительство посчитало проект слишком радикальным, и 13 января 
1909 г. И.И. Шипов был уволен с формулировкой «за бездействие», а его предложения 
забыты. 

14 января Министерство вновь возглавил первый Министр торговли и 
промышленности В.И.Тимирязев, который в многочисленных интервью всегда 
подчеркивал, что он повторно занял свой пост именно в связи с пожеланиями торговцев и 
промышленников.168 Во время своего эмоционального выступления в Думе министр 
заявил, что задача вверенного ему ведомства заключается «…в изыскании всех мер для 
увеличения количества и производительности труда, применяемого в промышленности и 
торговле, в постоянном изучении и созидании условий, в которых различные отрасли 
торгово-промышленной деятельности могли бы успешно развиваться…, а между тем само 
Министерство … представляется объединенным только на бумаге…»169  

По проекту Тимирязева отделы Министерства должны были преобразовать в 
департаменты, разделенные на делопроизводства. Предлагалось также создать новые 
Департамент общих дел, занимающийся составлением смет и отчетов, перепиской с 
правительственными и законодательными учреждениями, Департамент труда, 
разбирающий дела фабричной инспекции.170 Предложено было создать и Объединенный 
экономический совет, в котором должны были работать «…представители экономической 
науки, выбираемые на три года Высшими учебными заведениями…».171 Опытный 
министр, первый из всех своих предшественников,  впрямую заговорил и о 
необходимости четко обозначить экономическую политику государства. Выступая в 
Государственной Думе он буквально кричал о том, что «…задача … Министерства 
торговли и промышленности … заключается в изыскании всех мер для увеличения 
количества и производительности труда, применяемого в промышленности и торговле, в 
постоянном изучении и создании условий, в которых различные отрасли торгово – 
промышленной деятельности могли бы успешно развиваться, а несуществующие – 
возникать…».172 Но 4 ноября 1909 г. В.И. Тимирязев узнал о своей неожиданной отставке. 

В ноябре 1909 г. Министром торговли и промышленности становится С.И. 
Тимашев. Из всех своих предшественников он был самым обеспеченным. По 
свидетельству коллег, он «…имел несколько домов в Петербурге, казенным автомобилем 
не пользовался, а всегда ездил на паре собственных лошадей. Его материальная 
независимость давала возможность не подчинять свои решения никаким давлениям 

                                                            
167 РГИА.ф.23.оп1.д.43.л.л.1-46. 
168 Промышленность и торговля. 1909.№7. с.409. 
169 Государственная Дума. Созыв III. Стенографические отчеты. Сессия III. ЧастьI. Стлб. 627-647.СПб.1912. 
170 РГИА .ф.23. оп.1.д.43. л.л. 48-65. 
171 Нотович Н.А. Проект организации Министерства торговли и промышленности. СПб.1908.с.25. 
172 Государственная Дума. Созыв III. Стенографические отчеты. Сессия III. Часть. – Спб. 1912. Стлб.627. 



245 
 

высоких финансовых сфер, когда нужно было действовать, он способен был на очень 
решительные и для чиновника даже очень рискованные шаги в интересах дела…».173 
Новый министр начал действовать чрезвычайно стремительно, но его активность 
постоянно наталкивалась как на бюрократическую волокиту со стороны других ведомств, 
так и на личную неприязнь некоторых министров.  

К примеру, С.Ю. Витте, занимавший в то время пост Министра финансов, называл 
Тимашева «…человеком деловым, порядочным, но небольших способностей и ума…».174 
С другой стороны, сам Тимашев, уже выйдя в отставку, вспоминал, что «…в нашей работе 
всегда преобладает центробежная сила над центростремительной. Если при подходе к 
какому – либо вопросу чувствуется некоторое расхождение мнений, то чиновники не 
только не стараются найти общий язык, но как будто намеренно обостряют 
разногласия…»175. В результате, разработка законопроекта была закончена в январе 
1911г., однако, его так долго рассматривали, что С.И. Тимашев  обратился к депутатам с 
отчаянным письмом, в котором сообщал, что «…нам нужно хотя бы временное усиление 
личного состава, иначе работа окажется невозможной, ведь мы помимо распорядительной 
деятельности занимаемся разработкой законов. А дел все больше и больше…» 
176Несмотря на просьбы Тимашева,  проект был передан на заключение Бюджетной 
комиссии лишь в феврале 1914 г., но дальнейшего движения он не получил в связи с 
начавшейся вскоре Великой (I Мировой) войной. 

В 1915г. в военных условиях руководить Министерством торговли и 
промышленности начал князь В.М. Шаховской. Именно при нем были созданы 
совершенно уникальные органы: комитеты, координирующие работу хлопчатобумажной, 
суконной, льно–джутовой, кожевенной и бумажной промышленности, в которых 
чрезвычайно успешно сотрудничали чиновники и предприниматели. 

Создание Комитета хлопкоснабжения было продиктовано острой нехваткой хлопка 
с первых дней войны, когда резко возрос объем военных заказов. Одновременно начал 
функционировать и Суконный комитет. По указу от 7 июля 1915 г. комитетам 
«…предоставляется выяснять размеры высших предельных цен, по коим можно допустить 
продажу хлопка и шерсти, х/б и шерстяной пряжи, а также х/б и суконных тканей; 
выяснять производительность предприятий и имеющиеся у них запасы сырья и 
полуфабрикатов; выяснять, какое количество необходимых военному и морскому 
ведомствам изделий может быть изготовлено каждым предприятием; выяснять очередь и 
порядок исполнения заказов; выяснять цены, кои подлежали бы установлению по этим 
заказам; распределять запасы хлопка и шерсти между фабрикантами…». 177 

Комитет по делам льняной и джутовой промышленности был образован в ноябре 
1915 года. Комитет должен был нормировать цены на лен, льняную пряжу и на ткани. 
Причем, если предприниматели отказывались подчиняться его решениям, работники 
комитета могли обсуждать вопрос о реквизиции товара.178 

                                                            
173 Тимашев С.И. Кабинет Столыпина: Из записок Министра торговли и Промышленности. // Русское 
прошлое.1996. №6. с.99. 
174 Там же с.95. 
175 Там же с.95. 
176 РГИА. Ф.23.оп.1.д.44. л.л.190 – 194 об. 
177 Особые совещания и комитеты военного времени. Пгр. 1917. с.79 – 80. 
178 РГИА. ф.23. оп.15. д.423. л.4. 
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С началом войны резко возрос спрос на различные виды бумаги, поэтому 2 мая 
1916 г. Совет Министров утвердил положение об учреждении Комитета по делам 
бумажной промышленности. 

А в кожевенной, в отличие от других отраслей промышленности, В.М.Шаховской 
принял решение создать не один, а целую сеть региональных комитетов, охватывающих 
основные области, в которых находились крупные кожевенные фабрики. Причем 
авторитет самого министра был столь высок, что в постановлении об учреждении 
комитетов указывалось, что «… цены, по которым дозволяется продажа кожевенных 
товаров и распоряжения о реквезиции товаров, при нежелании продавцов  уступить товар 
по этим ценам, зависят от  Министра торговли и промышленности…»179 

Князь с нескрываемой гордостью вспоминал, как в январе 1948 г. он с изумлением 
узнал, что «… во время второй войны в Англии были учреждены по разным отраслям 
промышленности…комитеты, цели и задания которых вполне соответствовали …нашим 
комитетам…Я создал в 1915 г. в «отсталой» России то, к чему «передовая» Англия 
перешла в 1940-х годах…»180  

Таким образом, Министры торговли и промышленности были яркими, 
незаурядными личностями, столь характерными для того времени. Не все они, по разным, 
часто не зависящим от них причинам, успели внести большой вклад в развитие  как 
самого ведомства, так и в модернизацию торгово–промышленной жизни страны, но в 
деятельности каждого из них прослеживается искреннее горячее желание честно работать 
на благо своей Родины.   
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To a question on methods of regulation and support of innovative activity in Russia in view 
of foreign experience 

 
The summary: by Authors it is analysed the government and support of innovative 

activity in Russia in comparison to leading foreign experience. It is proved, that transition of 
Russia to innovative model of development in the industry will allow to meet crisis of 
manufacture, to reconstruct and update the industry, to restore the healthy competitive 
environment and to sate home markets with production of a domestic production. 

Keywords: innovations; the innovative project; innovative model of development; 
maintenance of innovations 
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Amelchenko E.N., Ajrikh A.V. 
 

Perfection of system of bank crediting in conditions of financial risks at acceptance of 
administrative decisions 

 
Abstract: Authors of clause consider questions of bank crediting and credit risks arising at 

it, tools of management by them. The significant accent is made on a problematics, as the tool of 
management by risks of bank credit portfolios. Some questions of principles of management are 
considered by bank credit risks also. 

Keywords: efficiency of crediting; credit risk; management of risks; principles of 
management of risks 
 
 

Semerova E.A.  
 

The Ministry of Trade and the industries in February - October, 1917 
 

Abstract: In clause questions of reforms of labour attitudes by events in February - 
October, 1917 in Russia in connection with revolutionary events when many ministries and 
departments have been compelled to bring corrective amendments in the work are considered, 
and the Ministry of Trade and the industries have appeared in the most complex position, its 
demanding sanctions. 

Keywords: interim committees; special joint body; reforms of labour attitudes; a 
management of the industry in conditions of war. 
 
 

Vinogradova N.Y., Bulkin B.E. 
 

Condition, problems and prospects of development the nearest decades spheres of 
information technologies in Russia 

 
The summary: In clause problems and prospects of development of sphere of information 

technologies in maintenance of steady formation and an effective utilization of scientific and 
innovative potential of Russia are considered  

Keywords: steady development, innovative technologies; competitiveness. 
 
 

Obozov N.N., Bug И.В., Ivanchenko A.I. 
 

Features of formation and strengthening of corporate image as additional source of 
competitive advantage of the enterprise 

 
The summary. In clause authors the concept « image of the organization » where the 

special attention is given to kinds of corporate image reveals. Structural elements of image of the 
organization, factors which influence image of the organization are analyzed. Process of 
construction and development of corporate image is considered.  

Keywords: image of the organization, kinds of image, structure of image, process of 
construction and development of corporate image 
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Minaev I.A. 
 

The basic problems of state regulation of electronic commerce in Russia 
 

The summary: In given clause questions of development of electronic enterprise activity 
that allows to use the Internet as the tool of advertising and marketing are considered. However 
considering specific features of electronic commerce the majority of participants of this sector is 
used with existing blanks civil and the tax laws that leads to losses of the budget. So there is a 
necessity of additional нормативно-legal regulation and development of more effective 
mechanism of the taxation of electronic commercial activity.  

Keywords: electronic commerce, state regulation, development of electronic commerce, a 
problem of electronic business, tax regulation, the effective taxation, concepts of the taxation, 
principles of the taxation. 
 
 

Shmatko A.D., Smola N.V.  
 

Investigation of the value of work in modern Russian society 
 
Abstract: The authors suggest options of formation of valuable orientations of labor in 

modern Russian society. It is concluded that in the modern Russian society work for the majority 
of Russians is not a value, except for the material, which can lead to de-modernization of 
postindustrial society. 

Keywords: value of work; labour motivation; ecological consciousness; ideas 
аnthropocentrism 
 
 

Desyatnichenko D. Desyatnichenko O.Y. 
 

Methodological approaches to formation of strategy of territorial development and 
modelling of managerial processes by regional economic systems 

 
The summary: In clause methodical approaches to formation of strategy of regional 

management are considered that assumes statement of a problem; definition of norms, 
specifications and key indicators; equation of duties, the rights and the responsibility of each part 
of regional management; coordination and regulation, т. е. A coordination of works and 
orderliness of system; maintenance of a feedback between object and the subject of management. 

Keywords: strategy of regional management, strategy of development of region; 
indicators of regional problems; a typological grouping of regions 
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Petty tyrants А.А., Dmitriev A.A. 
 

Prospects of creation business-incubator at in a context of the state innovative policy: Use 
of experience of regional high schools at construction Own model 

 
The summary. In clause questions of creation business-incubator where as an example 

activity of the given structure in Northwest institute of management is resulted are considered. 
The special attention is given to interaction of the state, business, high schools 

Keywords: the state innovative policy, business-incubator, technopark, the state private 
partnership, innovations. 
 
 

 
Marchenko A.V. 

 
To question of efficiency of functioning of military organs of inquest and measures 

on optimization of their organizational and enforcement activity 
 

The summary:The article deals with the problem of the military bodies of inquiry and 
measures to optimize their organizational and enforcement. The author analyzes the relevance of 
the military police and its impact on the effectiveness of the inquiry into the state armed groups. 
Practical recommendations to improve the activities of inquiry in the Armed Forces of Russia. 

Keywords: military personnel, organs of inquest of military parts, military police, armed 
forces. 
 
 

Yukhnevich K.P. 
 

The mechanism of maintenance of discipline in internal armies of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation as a basis Military management 

 
The summary: In clause questions of strengthening of legality and military discipline in 

internal armies of the Ministry of Internal Affairs of Russia as a basis of military management 
are considered. Main principles, problems and the maintenance of legal education of military 
men of internal armies are defined. The presented spectrum of normative legal certificates and 
statutory acts of military management is not settling, and the illustrated normative base is not 
static as the military organization as the state institute develops proceeding from needs of social 
development, that demands modification in нормативно-legal regulation. 

Keywords: law-enforcement function; methods of strengthening of discipline; тhe 
military order; military discipline; a disciplinary responsibility. 
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Labudin A.V., Gusejnov S.G. 
 

Theoretical bases of maintenance of the state and national safety: a place and a role in the 
mechanism of a lawful state 

 
The summary: In clause questions of becoming of system of the national safety formed 

under essentially changed conditions that is extremely necessary by development of scientifically 
proved policy and strategy of maintenance of the national safety which are based the modern 
theory and methodology with a view of specification of their place and a role in the mechanism 
of a lawful state are considered  

Кeywords: public safety, national safety; systems of national safety; the subject of 
national safety. 
 
 

Zhulev S.K., Yukhnevich K.P 
 

Application of remote educational technologies during improvement of professional skill by 
officials of bodies of military management of internal armies of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia 
 

The summary: In clause the opportunity of application of remote training of officials of 
bodies of military management of internal armies on an example of the educational organizations 
of improvement of professional skill of Federal tax service is considered. 

Keywords: educational process; remote educational technologies; the military educational 
organizations of higher education of internal armies; additional professional programs of 
preparation; improvement of professional skill; military men; Federal tax service. 
 
 

Gorina I.V. 
 

Territorial public self-management: the Russian and foreign experience of 
functioning 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the functioning structures of the 

territorial public self-government in modern Russia and European countries: Switzerland, 
Germany, France. The patterns and characteristics of successful models of local self-
government, constructed in the interaction of administrative structures, legal framework and civil 
society. 

Keywords: The model of territorial public administration, structure, civil society, law, 
social institution. 
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Gedevanishvili L.V.  
 

History of educational computer games 
 

The summary: In clause features of pedagogical process of carrying out of various forms 
of employment in the decision of communication problems of training to foreign language as 
necessary кострукта from the point of view of efficiency of the future professional work are 
considered. 

Keywords: interactive methods of training, structural components, pedagogical 
conditions, a computer game, the programmed training; motivation; foreign language. 
 
 

Kovalev S.G., Filatova E.G. 
 

Society of the developed consumer: yesterday, today, tomorrow 
 

The summary: In clause the problem of formation of valuable orientations of young men 
last decades that specifies a priority of pragmatical values in structure of valuable hierarchy, 
decrease in moral values and values of self-development, or on absence of strongly pronounced 
priorities is considered.  

Keywords: valuable orientations; social norms; samples of behaviour; valuable hierarchy 
 
 

Labudin A.W., Semerova E.A.  
 

Ministers of trade and the industry - economic policy in persons 
 

The summary: In clause the complex of actions on mobilization of the industry, carried 
out by the Russian state and public organizations during from the beginning of 1905 is analyzed. 
The estimation of an overall performance of the state structures and public organizations is 
given. The interrelation between a policy concerning mobilization of the industry and 
development of an internal political situation is revealed. 

Keywords: chairman of advice of congresses of representatives of the industry and trade; 
the managing director of a department of trade of the Ministry of Finance; the Ministry of 
Finance 
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ПУБЛИКАЦИИ 

 
1. Список материалов, необходимых для публикации статьи 

1.1. Автор (авторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями должен 
предоставить материалы научной статьи: рукопись статьи и сопроводительные документы 
к ней. 

1.2. Рукопись статьи представляется в двух экземплярах в печатном виде на листах 
формата А4 (оформление – см. п. 4.2) и в электронном виде. Печатный и 
электронный варианты рукописи статьи должны быть идентичны. 
1.3. Сопроводительные документы к рукописи статьи должны включать в себя: 
1.3.1.Сопроводительное письмо в двух экземплярах в печатном виде на листе 

формата А4 по утвержденной форме, которая приведена в приложении и на Интернет-
сайте филиала академии. 

1.3.2.Выписку из протокола заседания кафедры (отдела, научно-технического 
совета или иного правомочного органа) с рекомендацией статьи к публикации в журнале 
Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра» в двух экземплярах в печатном виде на 
листах формата А4. Если статья исходит не от лица какой-либо организации, а 
непосредственно от физического лица, то вместо выписки представляется рекомендация к 
опубликованию, подписанная научным работником, имеющим ученую степень по 
соответствующей специальности (определяется по номенклатуре специальностей научных 
работников). 

1.3.3.Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой 
печати в двух экземплярах в печатном виде на листах формата А4. Форма экспертного 
заключения, утвержденная в Филиале академии, размещена в приложении  и на Интернет-
сайте филиала академии. 

 
2. Правила оформления рукописи научной статьи 

2.1. Рукопись должна готовиться на компьютере в программе Microsoft Word и 
представляться в редакцию распечатанной в двух экземплярах, с приложением её записи 
на оптическом носителе или USB флэш. Текст рукописи набирается шрифтом Times New 
Roman Cyr размером 12 pt с междустрочным интервалом 1,15.  

Размеры полей страниц: верхнее, нижнее-20 см; левое – по 30 см, правое – 1,5 см. 
Ориентация книжная. Абзацный отступ 1,25 см. Страницы должны быть пронумерованы. 
Общий объем рукописи не должен превышать 10-12 страниц. 

2.2. Текст статьи оформляется следующим образом: 

 УДК (12 pt ); 

 пустая строка; 

 инициалы автора(ов) и фамилия(и) (12 pt , ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ); 

 пустая строка; 

 название статьи на русском языке (12 pt , ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ); 

 пустая строка 

 название статьи на английском языке (12 pt , ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ); 

 пустая строка; 

 аннотация статьи на русском языке (12 pt); 
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 аннотация статьи на английском языке (12 pt); 

 пустая строка; 

 ключевые слова на русском языке (12 pt); 

 ключевые слова на английском языке (12 pt); 

 пустая строка; 

 текст статьи (12 pt, междустрочный интервал 1,25) 

 библиографический список (12 pt); 

 пустая строка; 

 знак охраны авторского права, фамилия и инициалы автора (ов), год 
2.3. Пристатейные материалы должны включать в себя полные сведерния об 

авторах на русском и английском языках (Ф.И.О. (полностью), учёные степени и учёные 
звания, должности (в том числе по совместительству (если имеется), полное наименование 
организации (или нескольких организаций), контактная информация (по месту работы). 

Образец оформления статей с пристатейными материалами размещен в 
приложении, а также на Интернет-сайте филиала академии. 

2.4. Статья должна быть тщательно отредактирована и подписана всеми авторами 
(с указанием даты отправки статьи). 

2.5. Иллюстрации (рисунки, фотографии и т.п.) должны быть чёрно-белыми с 
хорошей проработкой деталей. Рисунки следует выполнять так, чтобы их можно было 
отредактировать (внести изменения, исправления, т.е. изменить шрифт, исправить 
возможные орфографические ошибки и т.п.). Надписи и цифры следует набирать 
шрифтом Times New Roman.  

2.6. В таблицах все наименования в них даются полностью, без сокращения слов. 
2.7. Формулы следует набирать на компьютере шрифтом Times New Roman 

размером 12 pt. Русские и греческие буквы и индексы, а также цифры, аббревиатуры и 
страндартные функции (Re, cos и др.) набираются прямым шрифтом. 

2.8. Следует применять физические величины и их обозначения, соответствующие 
стандарту СТ. СЭВ 1052-78 (СН 528-80). 

2.9. Библиографический список литературных источников размещается в конце 
текста статьи, при этом нумерация дается в порядке последовательности ссылок. На все 
литературные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадратных скобках). В 
библиографический список включаются только те работы (документы), которые 
опубликованы в печати на момент представления рукописи статьи в редакцию. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1 – 2003 и включать не менее двух, но и не более четырёх источников (при 
большем количестве их следует оформлять как подстрочные ссылки по ГОСТ P 7.0.5 - 
2008). Примеры оформления можно найти в приложении и на Интернет-сайте филиала 
академии. 

 
3. Порядок представления в редакцию материалов научной статьи 

Подготовленные с учетом всех вышеперечисленных требований материалы 
научной статьи (рукопись статьи и сопроводительные документы к ней) должны быть 
запечатаны в конверт формата А4, на котором указывается адрес редакции: 188542, 
Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Красных фортов, 43. Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сосновоборский 
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филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» научно-практический и теоретический журнал 
«Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра»и могут  быть отправлены по почте, 
доставлен службой курьерской доставки или лично автором(ами) (доверенным лицом 
автора(ов) или на указанный e-mail на Интернет-сайте филиала академии. 

 
4. Общие требования и условия публикации 

4.1. Редакцией не принимаются к рассмотрению:  

 научные статьи, несоответствующие тематическим направлениям журнала, по 
которым осуществляется экспертная оценка (рецензирование);  

 научные статьи, публиковавшиеся ранее;  

 материалы, не соответствующие установленным редакцией требованиям;  

 рекламные материалы 
Объём пристатейных материалов не учитывается при расчёте общего объёма 

рукописи научной статьи 
4.2.Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения 

рукописей статей; частично или полностью представлять материалы научных статей в 
российские и зарубежные организации, обеспечивающие индексы научного цитирования, 
а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала. 

4.3. Авторский коллектив несет ответственность за неправомерное использование в 
научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права или 
«ноу-хау» в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Авторские права на каждый номер журнала (в целом) принадлежат учредителю 
журнала - «Сосновоборский филиал российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации». Перепечатка 
материалов журнала без разрешения редакции запрещена, ссылки на журнал при 
цитировании обязательны. 

4.5. Материалы научных статей, направляемые в редакцию, авторам не 
возвращаются. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не 
выплачивается. 

4.6. Все научные статьи публикуются в журнале на платной основе. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 
 

1.1. Статья, представленная к опубликованию, должна носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от 
открытой публикации. 

1.2. Все научные статьи, поступившие в журнал, подлежат обязательному 
независимому рецензированию. 

1.3. Не рецензируются статьи, рекомендованные к публикации решением учёного 
совета филиала академии РАНХиГС. 

1.4. Для экспертной оценки рукописей в редакции создается институт 
рецензирования, в который входят члены редколлегии и ведущие российские специалисты 
с учётом научной специализации в соответствующих областях науки. Перечень 
рецензентов, входящих в институт рецензирования, утверждается на заседании 
редакционной коллегии журнала. 

1.5. Рукописи статей проходят первичную экспертизу, то есть рассматриваются 
редакцией на предмет соответствия общим требованиям журнала, после чего статья 
направляется на рецензирование одному из рецензентов, курирующему соответствующее 
направление.  

1.6. На рецензирование статьи отводится срок от 10 до 15 рабочих дней. 
1.7. В рецензии должны быть отражены следующие разделы: 

 соответствие содержания статьи заявленной в названии теме; 

 доступность статьи целевой аудитории с точки зрения языка и стиля 

 изложения, 

 расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул; 

 актуальность рассматриваемой проблемы; 

 практическая значимость исследования; 

 конкретные замечания; 
заключение о возможности публикации статьи в журнале: публикация в 
неизменённом виде, публикация после внесения исправлений и повторного 
рецензирования. мотивированный отказ в публикации. 
Форма рецензии приведена в приложении. 

1.8. Авторам отклонённых статей отправляется мотивированный отказ в течение 
15-20 рабочих дней со дня получения отрицательной рецензии и утверждения её главным 
редактором. Отклонённые статьи к повторному рассмотрению не принимаются. 

1.9. Если в поступившей рецензии содержатся рекомендации по доработке 
рукописи статьи, то статья направляется автору на доработку в течение 15-20 рабочих 
дней со дня получения рецензии и утверждения её главным редактором. Статья 
представляется на повторную рецензию в сроки, указанные редакцией. 

1.10. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается 
простым большинством голосов на заседании редакционной коллегии соответствующего 
научного направления. При равенстве голосов голос главного редактора является 
решающим. Кворум для принятия решения устанавливается на уровне 50 % от общего 
числа членов редакционной коллегии соответствующего направления. Возможно 
получения решения членов редакционной коллегии по электронной почте. 
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1.11. Редакция журнала не информирует авторов рукописей о личностях 
рецензентов. Текст рецензии может быть предоставлен автору статьи по его письменному 
запросу. 

1.12. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала не менее трех лет. 
1.13. Краткие сообщения, письма в редакцию, рецензии, дискуссионные 

материалы, персоналии и т.д. проходят только первичную экспертизу членами 
редколлегии в соответствии с научными направлениями и на рецензии не направляются. 
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заведующая кафедрой общественных дисциплин Сосновоборского филиала РАНХиГС, 
кандидат философских наук, доцент кафедры Сосновоборского филиала РАНХиГС, Буга 
Александр Владимирович - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 
управления Сосновоборского филиала РАНХиГС, Захаров Николай Львович – доктор 
социологических наук, профессор кафедры общественных дисциплин Сосновоборского 
филиала РАНХиГС, Запорожан Анатолий Яковлевич - доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики и управления Сосновоборского филиала РАНХиГС, 
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экономики и управления Сосновоборского филиала РАНХиГС, Быстрянцев Сергей 
Борисович, доктор социологичеких наук, профессор кафедры общественных дисциплин 
Сосновоборского филиала РАНХиГС. 

Публикуемые статьи проходят тщательную экспертизу.  
Научные редакторы журнала: Грунин Олег Андреевич доктор экономических наук, 
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профессор СПб университета технологии и дизайна, заслуженный экономист РФ, Обозов 
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психологии и предпринимательства. 
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Владимирович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
В редакцию журнала «Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра» от автора_______ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 
Направляем Вам подготовленную мною статью ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название статьи) 

 
для рассмотрения и публикации в рубрике_________________________________________ 

                                                                   (название рубрики) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
журнала «Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра» 
 
С условиями публикации согласен (а). Статья ранее не публиковалась. Против 
воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая 
электронные) не возражаю. 
 
Контактная информация (E-mail или другая контактная информация, для указания в 
журнале______________________________________________________________________ 
 
Приложения: 
1. Электронный вариант статьи на ______________________________________ страницах 
2. Анкета (сведения об авторе).__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор:___________________               _____________________________________________ 

(подпись)                              (фамилия и инициалы) 

 
 

«____» ____________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 
АНКЕТА 

(сведения об авторе) 
 
 
1. Фамилия, имя,отчество:______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения (число, месяц,год):______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Домашний адрес : ___________________________________________________________ 
4. Телефон (рабочий, домашний, мобильный), с указанием кода города_________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Место работы (учебы): _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Должность: _________________________________________________________________ 
7. Образование (наименование вуза, специальность):________________________________ 
8. Ученая степень, звание:_______________________________________________________ 
9. Контактная информация (E-mail или другая контактная информация, для указания в 
журнале):_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор:___________________               ___________________________________________ 

(подпись)      (фамилия и инициалы) 
 
 

«____» ____________ 20____ г. 
 



270 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный редактор журнала  

«Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра» 
Курдяева Т.А. 

 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности опубликования 

 
Экспертная комиссия федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сосновоборского филиала 
российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» рассмотрев 
_____________________________________________________________________________ 

(вид материала, Ф.И.О. автора (ов), полное название и объем )) 
 
и в соответствии с Законами РФ «О средствах массовой информации», «О 
государственной тайне», «Об информации, информатизации и защите информации», 
постановлением Правительства РФ от 30.11.94 № 123, Положением – 88, подтверждает, 
что в материале (содержатся или нет сведения, запрещенные к опубликованию) 
На публикацию материала ___________________________________ получить разрешение 

 (следует или нет) 
_____________________________________________________________________________ 

(Министерства, ведомства или другой организации) 
 
Заключение: в результате рассмотрения материала по существу его содержания 
экспертная комиссия считает (возможным, невозможным) опубликовать рукопись в 
открытой печати 
 
 
 
 
Председатель экспертной комиссии______________________________________________ 
 
Член(ы) экспертной комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. эксперта (ов)) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
УДК 301.085:15 
ББК 88.52 

 
Специфика понимания адаптации в современной социальной психологии 

 
Куприн Андрей Анатольевич  
аспирант кафедры социальной психологии (форма обучения - заочная)  
Санкт-Петербургский институт  психологии и социальной работы. 
 
Контактный адрес: СПб, ул. Бассейная дом 24, кв. 45 м.т.8909583816; д.т. 3700949; е-mail:  
kuprinandrejj@rambler.ru   
 
Аннотация: Одной из сущностных особенностей современного мира является процесс 
социальных изменений. Темпы общественной динамики, затрагивающие все сферы 
жизнедеятельности человека, ставят его перед необходимостью непрерывной и 
широкомасштабной адаптации к постоянно изменяющейся социальной среде.  
Ключевые слова: социальная адаптации; социально-психологической адаптации; 
самоактуализация; социально-психологические аспекты адаптации; институт 
профессиональной социализации; социализация. 

 
Specificity of understanding of adaptation in modern social psychology 

 
Kuprin Andrey Anatolevich the post-graduate student of faculty of social psychology (the form 
of training - correspondence) the St.-Petersburg institute of psychology and social work. 
 
The contact address: Спб, street Bassejnaya the house 24, кВ. 45 м.т.8909583816; д.т. 3700949; 
 
The summary: One of intrinsic features of the modern world is process of social changes. The 
rates of public dynamics mentioning all spheres of ability to live of the person, put it before 
necessity of continuous and large-scale adaptation to constantly changing social environment.  
Keywords: social adaptations; socially-psychological adaptation; self-actualisation; socially-
psychological aspects of adaptation; institute of professional socialisation; socialisation. 
 
Библиографический список: 
1. Дрозд Г. Я. Социально-психическая адаптация личности / Г.Я. Дрозд // Водоснабжение 
и сан. техника. – 2011. – № 10 – С. 2-4. 
2. Алексеев М. И. Социальная психология / М.И Алексеев, Ю.А. Ермолин // 
Водоснабжение и сан. техника. – 2006. – № 10 – С. 2-5. 
3. Храменков С. В. Социально-психологические факторы адаптации к социальным и 
культурным изменениям / С.В. Храменков, В.А. Орлов, В.А. Харькин. – М.: Стройиздат, 
2002. – 160 с. 
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4. Гальперин Е. М. Методы исследования социально-психологических аспектов адаптации 
личности / Е.М. Гальперин, В.И. Полуян, В.Н. Чувилин // Психологический журнал – 
2006. – № 9, ч. 2. – С. 38-41. 
 
The bibliographic list: 
1. An ouzel of the person / G.YA.ouzel // Water supply and a dignity. Technics. - 2011. - № 10 - 
with. 2-4. 
2. Alexeys I.Sotsialnaya's of M. psychology / М.И Alexeys, YU.A.Yermolin // Water supply and 
a dignity. Technics. - 2006. - № 10 - with. 2-5. 
3. Храменков With. Century Social factors-psychological of adaptation to social and cultural 
changes / S.V.Khramenkov, V.A.eagle, V.A.Kharkin. - М.: Stroyizdat, 2002. - 160 with. 
4. Galperin. M. Methods of research of socially-psychological aspects of adaptation of the 
person / E.M.Galperin, V.I.poluyan, V.N.Chuvilin // psychological magazine - 2006. - № 9, ч. 2. 
- With. 38-41. 
 
Полные сведения об авторах на русском и английском языках (Ф.И.О.(полностью), 
ученые степени и ученые звания, должности (в том числе по совместительству (если 
имеется), полное наименование организации (или нескольких организаций), контактная 
информация (по месту работы или жительства)): 
 
Куприн Андрей Анатольевич аспирант кафедры социальной психологии (форма обучения 
- заочная) Санкт-Петербургский институт  психологии и социальной работы. 
Контактный адрес: Спб, ул. Бассейная дом 24, кв. 45 м.т.8909583816; д.т. 3700949; е-mail:  
kuprinandrejj@rambler.ru   
 
Kuprin Andrey Anatolevich the post-graduate student of faculty of social psychology (the form 
of training - correspondence) the St.-Petersburg institute of psychology and social work. 
The contact address: Спб, street Bassejnaya the house 24, кВ. 45 м.т.8909583816; д.т. 3700949; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ДОГОВОР № __________ 
о публикации научной рукописи в журнале «Экономика и управление: вчера, 

сегодня, завтра 
 
 

г. Сосновый Бор       «_____» _________ 20____г. 
 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации Сосновоборский 
филиал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сосновоборского 
филиала действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Проживающий по адресу: _______________________________________________________ 
паспорт серии ______№ ____________ выдан ______________________________________ 
дата рождения ___________, страховое свидетельство № ____________________________ 
ИНН________________________________________________________________________  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1.  Предмет договора 
 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать следующие услуги: опубликовать научную рукопись 
___________________________________________________________________________  

(название рукописи полностью) 
_____________________________________________________________________________ 
с момента её утверждения редакционной коллегией научного журнала. а Заказчик 
обязуется принять и оплатить эти услуги. 
1.2. Срок оказания услуг _______________________________________________________ 
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком 
или его уполномоченным представителем. 
 

2.  Обязанности сторон 
 
2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством. 
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора. 
2.2.  Исполнитель вправе расторгнуть договор или приостановить выполнение 
обязательств по договору в случае отклонения, научной статьи редакционной коллегией 
научного журнала. 
2.1. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.1. настоящего договора. Факт оплаты 
Заказчиком издательских услуг не является гарантией опубликования научной статьи. 
Научная статья публикуется только при условии её утверждения редакционным советом 
научного журнала. 
2.3.2. Предоставить научную рукопись в соответствии с действующими правилами 
оформления научных рукописей в научном рецензируемом журнале «Вестник 
гуманитарного института». 
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3.  Цена договора и порядок расчетов 

 
3.1.Цена настоящего договора составляет:  ____________________ руб.____________ коп. 
3.2.Оплата Заказчика цены договора производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента подписания  
 

4.  Заключительные положения 
 
4.1. Отношения, не затронутые настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством РФ. 
4.2. Настоящий договор действует с момента подписания и действует до исполнения 
взаимных обязательств по настоящему договору. 
4.3. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров между сторонами, 
решаются в судебном порядке. 
4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями  сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

5.  Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

«Исполнитель» «Автор» 
Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Сосновоборский филиал 
российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 188542, 
Ленинградская область, город Сосновый 
Бор, улица Красных фортов, 43.  

 
Директор ____________/______/ 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________/___________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Сосновоборский филиал РАНХиГС 

ИНН 7729050901 КПП 472543001 УФК по Ленинградской области 
(ОФК16, Сосновоборский филиал РАНХиГС), в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ленинградской обл. г.Санкт-Петербург р/сч 40501810300002000022 
БИК 044106001 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личный номер студента 

Ф.И.О. плательщика   

Ф.И.О. студента (полностью)    

Назначение платежа: Разр.N Р-А6454/1 п.1. от 04.08.11г,  л/сч 
20456У11910 в/бюджет  КОСГУ 130 

Платные образовательные услуги  Семестр        Курс               Группа   

Договор N                          от                            Специальность  

Срок платежа   

Сумма                  

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе 
ознакомлен и согласен 

Дата                                       20    г.       Подпись   

Сосновоборский филиал РАНХиГС 

ИНН 7729050901 КПП 472543001 УФК по Ленинградской области 
(ОФК16, Сосновоборский филиал РАНХиГС), в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ленинградской обл. г.Санкт-Петербург р/сч 40501810300002000022 
БИК 044106001 

 Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личный номер студента 

Ф.И.О. плательщика       

Ф.И.О. студента (полностью)     

Назначение платежа: Разр.N Р-А6454/1 п.1. от 04.08.11г,  л/сч 
20456У11910 в/бюджет  КОСГУ 130 

Платные образовательные услуги  Семестр          Курс                  Группа   

Договор N               от                          Специальность  

Срок платежа   

Сумма  

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе 
ознакомлен и согласен 

Дата                                      20    г.       Подпись     
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 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 
 
 

 
Главный редактор Курдяева Т.А. 

Заместитель главного редактор Куприн А.А. 
Ответственный за выпуск Буга В.В. 

Технический редактор Дегтяренко Д.Ю. 
Корректор Горина И.В. 

Дизайн обложки Шутов А.В. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Адрес редакции: филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  г. Сосновый Бор 188542, Сосновый Бор, 

ул. Красных Фортов 43 
Адрес издательства: ЦНИТ «Астерион», СПб, 191015,а/я 83, Суворовский пр. дом 61 

 
 

 
 
 

ЦНИТ «АСТЕРИОН» 
Подписано в печать от 04.02.15 г. Бумага офсетная. 
Формат 60х86 1/8. Объем 20,5 п.л. Тираж 500 экз. 
СПб, 191015,а/я 83, тел (812) 275-73-00, 970-35-70 

asterion@asterion.ru 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


