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Сегодняшнее состояние инновационной деятельности и инвес'
тиционного климата в РФ не соответствует требованиям экономи'
ки. Сужающиеся возможности государственного финансирования
научных исследований и опытно'конструкторских разработок, не'
хватка собственных средств у отечественных предпринимателей
уменьшают приток инвестиций. В национальной экономике обна'
жились не только структурные диспропорции, но и встали пробле'
мы выбора приоритетов инвестирования в развитие секторов эко'
номики с учетом импортозамещения. В промышленности преоб'
ладает топливно'сырьевая структура (более 40%), сократилась
обрабатывающая промышленность, прежде всего отрасли маши'
ностроения (менее 12%). Из'за недостаточного развития транс'
портной и энергетической инфраструктуры, дефицита квалифи'
цированных инженерных и рабочих кадров деградируют ракетно'
космический комплекс, металлурго'индустриальный, минерально'
химический1 , сохраняя на прежнем уровне только отдельные фраг'
менты. Вместе с тем общеизвестно, что главными потребителями
инноваций в мире способны выступать машиностроительная от'
расль, химическая и фармацевтическая промышленность. Доля
сектора услуг в России существенно ниже (менее 20%), чем в США
(порядка 80%) и в европейских странах (около 70%) [2].

 Отставание в развитии новых технологий последнего поколе'
ния может снизить конкурентоспособность российской экономи'
ки, а также повысить ее уязвимость в условиях нарастающего гео'
политического соперничества. Поэтому в настоящее время кри'
тически необходима разработка принципиально новой реальной
стратегии развития инновационного воспроизводства в России
на базе нового технологического уклада на долгосрочную перс'
пективу (20'30 лет). Динамика цен на сырьевые товары повышает
актуальность перехода России на инновационный тип экономичес'
кого развития, а также формирования в стране самостоятельной
мощной финансовой системы. Чтобы вывести нашу страну из топ'
ливно'сырьевого тупика и создать предпосылки для инновацион'
ной модернизации экономики необходимо определить приори'
теты инвестирования замещаемых стадий и провести поэтапную
диверсификацию структуры воспроизводства на основе генери'
рования новых инновационных циклов [2]. Инновационное разви'
тие экономической системы предполагает финансовые, институ'
циональные и региональные сдвиги, рассматривать которые мож'
но с единых позиций становления нового технологического укла'
да. Ожидаемая новая волна технологических изменений усилива'
ет роль инноваций в социально'экономическом развитии и сни'
жает влияние многих традиционных факторов роста.

 Эффективность инновационной экономической системы во
многом зависит от развитости ее инфраструктуры, т.е. тех инсти'
тутов, функционирование которых обеспечивает реализацию прин'
ципов инновационного развития. Формирование национальной
инновационной системы требует возрождения отечественной об'
рабатывающей промышленности, создания инфраструктуры науч'
ного обеспечения и системы подготовки профессиональных кад'
ров. Только одновременное возрождение базиса и надстройки, в
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В статье представлен анализ финан'
совых, институциональных и регио'
нальных аспектов инновационного
развития экономики страны. Обосно'
ваны изменения в размещении про'
мышленных зон страны. Рассмотрен
ряд вопросов по регулированию
предпринимательской деятельности
и развитию государственного пред'
принимательства в контексте повы'
шения эффективности национальной
инновационной стратегии. Сформу'
лированы прикладные рекомендации
по совершенствованию векторов
формирования и развития иннова'
ционной экономики с учетом изме'
нения географии предприниматель'
ской активности, пространственного
перемещения рынков потребления
высокотехнологичного продукта, фор'
мирования кластеров, миграции на'
учно'технических модулей.
 Ключевые слова. Государственная
экономическая политика, география
предпринимательской активности,
национальная инновационная систе'
ма, страновой и региональный фор'
сайт.
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первую очередь, отечественно'
го машиностроения и науки
должно быть признано магист'
ральным путем инновационно'
го развития нашей страны в XXI
веке [1].

 Обеспечение инновацион'
ного развития реальной эконо'
мики в России предполагает
своевременное инвестирова'
ние воспроизводственных про'
цессов, сбалансированных с
финансовыми возможностями
предпринимателей, природны'
ми, интеллектуально'ресурсны'
ми и другими факторами про'
изводства [3]. Говоря о выше'
отмеченных задачах сбаланси'
рованности, можно утверждать,
что в определенной мере их ре'
шение потребует постепенного
изменения и географии основ'
ных отраслей российской про'
мышленности. При этом пере'
организуется транспортный
каркас, продолжат выстраи'
ваться кластеры логистических
и транспортных услуг, произой'
дет региональный сдвиг ряда
производств. Например, в сы'
рьевых секторах экономики ис'
черпание разведанных ресур'
сов толкает к раскрытию все
новых источников сырья, в свя'
зи с чем появляются новые зоны
сырьевого освоения, преиму'
щественно на севере и востоке
России.

 Соответственно смещению
зон добычи должна начать ме'
няться география предприни'
мательской активности по раз'
мещению основных производ'
ственных мощностей. Переме'
щаться будут и крупнотоннаж'
ные сырьевые производства,
осуществляющие первичную
переработку углеводородов, –
производство минеральных
удобрений, синтетических кау'
чуков, техуглерода, капролакта'
ма и проч. Уже сейчас загрузка
старых мощностей (а большая
часть продукции этих произ'
водств идет на экспорт) дости'
гает предела. Новые мощности
ставятся либо на запланирован'
ных еще во времена Советско'
го Союза производственных
площадках в Тобольске или
Сургуте, либо на площадках ря'
дом с крупными транспортны'

ми узлами в непосредственной
близости от экспортных рынков
и в точках, удобных для подклю'
чения к газопроводам. Также в
связи с исчерпанием эффек'
тивных разрабатываемых мес'
торождений железно' рудного
сырья, в первую очередь, на
Урале и в Сибири, ставится воп'
рос о переносе металлургичес'
ких мощностей (либо создания
новых) в северные и восточные
регионы страны.

 Рост внутреннего рынка со'
здает условия для наращивания
сектора машиностроения, с од'
ной стороны, ориентированно'
го на конечное потребление (на'
пример, производство автомо'
билей и производство компо'
нентов автомобилей), с другой
стороны, на инвестиционное
потребление (продукция тяже'
лого машиностроения и метал'
лообработки). Например, за
последние годы практически
сформировался кластер авто'
мобильных компонентов в цен'
тральном и северо'западном
регионах России.

 Одна из неизученных про'
блем развития инновационно'
го сектора состоит в том, что
большинство традиционных от'
раслевых вузов и НИИ, акаде'
мических институтов сосредо'
точены в Москве и Санкт'Петер'
бурге, т.е. находятся вне геогра'
фических центров многих рын'
ков, на которых, в свою оче'
редь, сосредоточиваются
предприниматели ' заказчики
инновационно'технологичес'
ких решений. По'нашему мне'
нию, такая концентрация не от'
вечает задачам инновационно'
го развития страны. Кроме
того, продолжающаяся полити'
ка сокращения высших учебных
заведений в регионах, вместо
повышения их матерально'тех'
нической базы до столичного
уровня, не учитывает сложные
инфраструктурные проблемы,
которые сокращают потенциал
инновационного развития ре'
гионов [5].

 В русле выявленного тренда
пространственное перемеще'
ние рынков потребления высо'
котехнологичного продукта
должно обязательно повлечь за

собой миграцию и научно'тех'
нических модулей. Более дина'
мичны будут научно'технологи'
ческие центры, работающие на
рынки, интегрированные и кор'
поративно, и институциональ'
но в глобальную экономику.
Если центры, ориентированные
на промышленное потребле'
ние, будут следовать за добы'
вающими и машиностроитель'
ными производствами в новые
российские регионы, то пред'
приниматели, ориентирован'
ные на поставку продукции тех'
нологических решений на рын'
ках конечного потребления (на'
пример, автомобилестроение),
в перспективе будут концентри'
роваться вблизи крупных по'
требительских рынков – Моск'
вы, Петербурга, других боль'
ших городов.

Для рынков, характеризую'
щихся высокой долей государ'
ственной собственности и ак'
тивным государственным пред'
принимательством, в средне'
срочной перспективе более ха'
рактерным, на наш взгляд, ос'
танется сохранение прежней,
сложившейся на предыдущем
этапе развития страны, научной
базы. Такое предположение
связано ее стационарностью,
как географической, так и ин'
ституциональной ' прежде все'
го это характерно для оборон'
ной, космической, атомной
промышленности, авиастрое'
ния.

Технологические измене'
ния, вызывая территориальные
перемещения хозяйствующих
субъектов, приводят к измене'
нию отраслевых показателей
региональной экономической
системы, региональных рынков
(в том числе и регинальных рын'
ков жилищного строительства
[4] ), федеральной и региональ'
ной политики, к качественным
изменениям в результатах дея'
тельности в социальном и эко'
логическом аспектах.

 Наше видение задач госу'
дарства в решении сложной
проблемы территориального
развития научно'технологичес'
кого модуля сводится к реали'
зации следующей концепции.
Поскольку возможности госу'
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дарственного финансирования
инновационного развития Рос'
сии в правительственной стра'
тегии ограничены потолком
расходов бюджетной системы
на уровне 33% ВВП и ниже, а
государство при любом сцена'
рии развития, даже в условиях
экономического спада, своими
действиями должно убедитель'
но продемонстрировать для
предпринимательской среды
интерес к осуществлению тех'
нологической политики, ориен'
тированной на активное инно'
вационное развитие, то оно по'
мимо прямых мер, направлен'
ных на стимулирование иннова'
ционной экономики (например,
таких как государственные суб'
сидии на развитие инновацион'
ных программ и проектов),
должно осуществлять коорди'
нацию развития научно'техно'
логического модуля, в том чис'
ле и посредством «мягких» спо'
собов регулирования предпри'
нимательской деятельности и
развития государственного
предпринимательства. Среди
таковых ' кластерная политика,
страновой и региональный
форсайт. При этом под регио'
нальным форсайтом как инстру'
ментом создания технологи'
ческих кластеров в регионах
нами рекомендуется понимать
процедуру, в рамках которой в
процессе долгосрочного про'
гнозирования крупномасштаб'
ных региональных процессов
одновременно согласовывают'
ся ранее отсутствующие част'
ные интересы региональных
групп: потребителей, обще'
ственных организаций, пред'
принимателей в контексте об'
щих планов развития. Процесс
влияния региональных факто'
ров и национального представ'
ления будущего развития эко'
номики является взаимным.
Вполне очевидна неразрывная
взаимосвязь между общестра'
новым и региональным фор'
сайтом, поскольку не может
быть видение будущего в реги'
оне вне общенационального
развития, равно как и и обще'
национальное развитие согла'

совывается с региональным
развитием.

Вывод. Развитие националь'
ной экономики для того, чтобы
отвечать потребностям буду'
щего, неминуемо вызывает оп'
ределенные изменения в разме'
щении функциональных макро'
зон страны. Учет изменения
географии предпринимательс'
кой активности, простран'
ственного перемещения рын'
ков потребления высокотехно'
логичного продукта, формиро'
вания кластеров, миграции на'
учно'технических модулей ' все
это необходимо как практичес'
кие рекомендации при опреде'
лении финансовых, институци'
ональных и региональных векто'
ров формирования и развития
инновационной экономики.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Инвестиционная полити'

ка развития технологического
базиса инновационного вос'
производства. Изд'во «ИЭ
РАН». Отв. редактор: Новицкий
Н.А., М.: 2014, № 3.

2. Левин Ю.А., Павлов А.О.
Закономерности и базовые ме'
тодологические принципы раз'
вития национальной инноваци'
онной системы // Право и уп'
равление XXI век. 2014, № 4(33)
c .65'70.

3. Левин Ю.А., Павлов А.О.,
Конотопов В.М. Оценка пред'
принимательского мотива по'
лучения прибыли как одного из
факторов распространения ин'
новаций // Инновации и инвес'
тиции. С.15'20. 2014. №10.
С.15'20.

4. Левин Ю.А. Формирова'
ние концепции инновационно'
го развития регионального
рынка жилой недвижимости //
Вестник гражданских инжене'
ров. 2011. № 4. С. 136'140.

5. Плетнев К.И., Шленов
Ю.В. Высшая школа России и
иновационное развитие нацио'
нальной экономики // Иннова'
ции. 2008.№ 1. С. 85'89.

  Ññûëêè:  Ññûëêè:  Ññûëêè:  Ññûëêè:  Ññûëêè:
1 Росстат. М.: 2014., с.112'

128

Financial, institutional and
regional aspects of innovative
development of Russian
economy

Shlenov Yu.V., Levin Yu.A., Pavlov
A.О.

Moscow State University of
Technologies & Management n.b. K.
G. Razumovsky

In the article are disclosed the analysis
of financial, institutional and
regional aspects of innovative
development of Russian economy .
We describe changes in placement
of functional zones of the country.
The questions of business activity
regulation and development of the
government business in the context
of increase of efficiency of national
innovative strategy is considered.
Are shows the basic problems of
geography of business activity,
movement of the hi'tech product
markets, formation of clusters on
translate the national economy to
an innovative vectors of
development.

Key words. Government economic
policy, geography of business
activity, national innovative system,
national and regional forsythe.

References
1. Investment policy of development of

technological basis of innovative
reproduction. Publishing house of
«IE Russian Academy of Sciences».
Отв. editor: Novitsky N. A., M.: 2014,
No. 3.

2. Levin Yu.A., Pavlov A.O. Regularities
and basic methodological
principles of development of
national innovative system//Right
and management XXI century. 2014,
No. 4(33) with.65'70.

3. Levin Yu.A., Pavlov A.O., Konotopov of
V. M. Otsenk of enterprise motive of
receiving there arrived as one of
factors of distribution of
innovations//Innovations and
investments. Page 15'20. 2014. No.
10. Page 15'20.

4. Levin Yu.A. Formation of the concept
of innovative development of the
regional market of residential real
estate//Messenger of civil
engineers. 2011. No. 4. Page 136'
140.

5. Pletnev K.I., Shlenov Yu.V. The higher
school of Russia and innovative
development of national economy/
/Innovation. 2008.№ 1. Page 85'89.



5

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2016
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

В последнее время использование инструментов налогового
стимулирования в качестве регулятора социально'экономическо'
го развития приобретает все большую актуальность на региональ'
ном уровне. Регионы заинтересованы в создании благоприятных
условий на своей территории для привлечения инвестиций, уско'
рения темпов экономического роста и улучшения социального
климата.

Сущность налогового стимулирования состоит в том, что нало'
гоплательщики, занимающиеся инвестиционной и инновационной
деятельностью, оставляют себе определенную часть средств, ко'
торые должны были быть направлены в виде налогов в бюджеты
государственных органов и органов местного самоуправления.
Данные налогоплательщики могут использовать сэкономленные
средства для проведения НИОКР, внедрения инноваций, расши'
рения или модернизации производства. Таким образом, государ'
ство косвенным образом оказывает финансовую поддержку инве'
стиционной и инновационной деятельности. С точки зрения нало'
говых правоотношений данная ситуация характеризуется как «сме'
щение акцента» с фискальной функции налогов к стимулирующей
функции.

В международной практике часто говорится о международной
налоговой конкуренции. Действительно, каждая страна создает у
себя более привлекательные налоговые условия для инвестиций.
В объединенной Европе отдельные страны стараются ввести те
или иные налоговые преференции для конкретных отраслей эко'
номики. И налоговое подразделение ОЭСР выработало для ана'
лиза данного явления новый термин ' недобросовестная налого'
вая конкуренция между странами в рамках одного регионального
экономического союза.

Становится очевидным развитие налоговой конкуренции меж'
ду субъектами России, которая выражается в реализации набора
налоговых преференций более выигрышными по сравнению с со'
седними регионами или регионами, имеющими примерно рав'
ное экономическое развитие. В этой связи использование регио'
нальных налоговых льгот широко используется законодательной
властью субъектов Российской Федерации для социального и эко'
номического развития.

Региональные налоговые льготы стали использоваться в каче'
стве одного из инструментов экономической политики на регио'
нальном уровне с 1992 года. С тех пор предоставление преферен'
ций в виде более низких налоговых ставок, объема предоставляе'
мых льгот является одним из инструментов устранения диспро'
порций в экономическом развитии различных регионов.

 Поскольку налоговая ставка оказывает влияние на налоговую
нагрузку организации, она принимается в расчет при определе'
нии стратегии финансирования и налогового планирования орга'
низации. При выборе того или иного проекта организации прини'
мают во внимание различия в установленных законом ставках на'
логов и наличие налоговых льгот, направляя доходы в регионы с
более низким налогообложением. Механизм привлечения инвес'
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Мандрощенко Ольга Валентиновна,
доктор экономических наук, доцент,
кафедра «Налоги и налогообложе'
ние», Финансовый университет при
Правительстве Российской Федера'
ции, olga.v'ma@yandex.ru

Возможности развития экономики и
достижение экономического роста во
многом определяются эффективной
инвестиционной и инновационной
деятельностью организаций. Глав'
ной задачей региональных органов
власти является формирование бла'
гоприятной среды, способствующей
привлечению и повышению эффек'
тивности использования инвестици'
онных ресурсов в развитии экономи'
ки регионов.
Налоги как инструмент воздействия
государства на развитие экономики
играют важнейшую роль. Поэтому
задача повышения инвестиционной
активности в регионах, особенно в
условиях кризиса, обусловливает не'
обходимость выработки эффектив'
ных инструментов налогового стиму'
лирования. Ведь именно налогооб'
ложение во многом определяет объем
собственных финансовых ресурсов,
остающихся в распоряжении органи'
зации и направляемых на инвести'
ционные цели.
В статье проанализированы регио'
нальные инвестиционные и иннова'
ционные налоговые льготы в виде
снижения ставки по налогу на при'
быль и налогу на имущество органи'
заций, предоставления инвестици'
онного налогового кредита; дана оцен'
ка преференциям в особых экономи'
ческих зонах и территориях опере'
жающего социально'экономического
развития.
Ключевые слова: инвестиционная
деятельность, налог на прибыль орга'
низаций, налоговые льготы, налог на
имущество организаций, инвестици'
онный налоговый кредит.
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торов с помощью льгот по на'
логам, поступающим в бюджет
субъекта РФ, используется
многими регионами. Зачастую
льгота предоставляется только
тем инвестиционным компани'
ям, в приходе которых регион
крайне заинтересован и надеет'
ся компенсировать текущие по'
тери налогов будущим ростом
их поступлений.

Анализируя региональное
законодательство, предусмат'
ривающее предоставление на'
логовых льгот, можно сделать
вывод, что в среднем по каждо'
му федеральному округу при'
мерно 50'60% регионов, вхо'
дящих в их состав, предостав'
ляют льготу по налогу на при'
быль организаций.

 Предоставление налоговых
льгот в отдельных регионах
можно представить в следую'
щем виде (табл.1).

Как показывает анализ нало'
гового законодательства реги'
онов'лидеров инвестиционно'
го процесса, предоставление
инвестиционной налоговой
льготы по налогу на прибыль
организаций в большинстве
случаев связано с заключением
инвестиционного соглашения с
администрацией региона.

Размер пониженной ставки
по налогу на прибыль в 2015
году варьировал в диапазоне от
13,5 до 15,5%. В ряде регио'
нов инвесторам было предос'
тавлено право уплаты налога на
прибыль по пониженной ставке
13,5% вне зависимости от раз'
мера и динамики финансово'
экономических показателей ин'
вестора, например в Самарс'
кой области, в Ленинградской
области.

В других регионах (напри'
мер, в Волгоградской области)
предоставление пониженной
ставки в диапазоне 16%'13,5%
напрямую было связано с при'
ростом налоговой базы по на'
логу на прибыль текущего года
по сравнению с предыдущим
(табл. 2).

В отдельных регионах (на'
пример, в Новосибирской об'
ласти) пониженная ставка по
налогу на прибыль для инвесто'
ров составляла 13,5% и 15,5%

в зависимости от объема капи'
тальных вложений. Так, при
объеме инвестиций более 4%
от налогооблагаемой базы при'
менялась ставка 13,5%. При
объеме инвестиций от 2 до 4%
налогооблагаемой базы при'
менялась налоговая ставка
15,5% .

 В некоторых субъектах РФ
региональное законодатель'
ство вообще не предусматрива'
ет предоставление инвестици'
онной льготы по налогу на при'
быль организаций (например,
Московская и Свердловская
области).

Вторым по важности для ре'
гиональных бюджетов налогом
является налог на имущество
организаций. Основным пре'
имуществом имущественных
налогов в целом является высо'
кая степень стабильности нало'
говой базы, т.к. они не связаны
с результатами финансово'хо'

зяйственной деятельности на'
логоплательщиков. Действую'
щее изменение в налоговом за'
конодательстве, которое по'
зволяет существенно увеличить
доходы в региональные бюдже'
ты, является введение властями
во многих регионах нового спо'
соба расчета налога на имуще'
ство организаций, исходя из
кадастровой стоимости. В этой
связи у регионов увеличивают'
ся преференциальные возмож'
ности в привлечении инвесто'
ров на свои территории, с од'
ной стороны, а с другой сторо'
ны, повышается интерес у нало'
гоплательщиков к данному на'
логу в части получения налого'
вых льгот.

Так, например, Законом г.
Москвы «О налоге на имуще'
ство организаций» установлено,
что налогоплательщики упла'
чивают налог в размере 25%
суммы налога, исчисленной в

Таблица 1
Особенности предоставления инвестиционных налоговых льгот по регионам в
2015 г.

 Таблица 2
Условия применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций в
доле, зачисляемой в бюджет Волгоградской области в 2015 году
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отношении расположенных в
административно'деловых и
торговых центрах (комплексах)
помещений, используемых:

' научными организациями,
выполняющими научно'иссле'
довательские и опытно'конст'
рукторские работы за счет
средств бюджетов, средств
Российского фонда фундамен'
тальных исследований и Рос'
сийского фонда технологичес'
кого развития, при условии, что
указанные средства составляют
не менее 30% всех доходов,
полученных научной организа'
цией в отчетном (налоговом)
периоде.

Законом Республики Каре'
лия «О налогах (ставках нало'
гов) и сборах на территории
Республики Карелия» опреде'
лены организации, имеющие
право на льготу по налогу на
имущество организаций в виде
налоговой ставки в размере
0%, а именно:

' реализующих инвестици'
онные проекты ' в отношении
имущества на срок окупаемос'
ти инвестиционного проекта, но
не свыше 5 ' 7 лет (понижение
ставки не распространяется на
имущество, созданное или при'
обретенное в ходе реализации
инвестиционного проекта и пе'
реданное инвестором в аренду
или доверительное управление
юридическим или физическим
лицам).

Освобождаются также от на'
логообложения во многих реги'
онах организации, соответству'
ющие требованиям ст.381 На'
логового кодекса (НК РФ):

: в отношении вновь вводи'
мых объектов, имеющих высо'
кую энергетическую эффектив'
ность, в соответствии с переч'
нем таких объектов, установ'
ленным Правительством РФ,
или в отношении вновь вводи'
мых объектов, которые имеют
высокий класс энергетической
эффективности, ' в течение трех
лет со дня постановки на учет
указанного имущества.

Однако, если характеризо'
вать ситуацию в целом, следует
отметить, что для настоящего
времени характерна общая тен'
денция ориентации на крупных

инвесторов в политике регио'
нов.

 Региональные власти по'
прежнему считают, что несколь'
ко крупных инвестиционных про'
ектов позволят им в будущем
существенно увеличить свой на'
логовый потенциал, как это сей'
час происходит в регионах с
крупными металлургическими и
нефтедобывающими предприя'
тиями. Между тем тот пакет
льгот, которым регионы могут
распоряжаться более свободно
и без угрозы для текущего ис'
полнения бюджета, все же незна'
чителен и зачастую не играет
решающей роли при принятии
инвестиционных решений биз'
несом, а, следовательно, и не
слишком эффективен для при'
влечения инвесторов.

В мировой практике приня'
то считать, что наиболее перс'
пективным методом налогово'
го регулирования является ин'
вестиционный налоговый кре'
дит, т.к. его применение позво'
ляет за счет снижения суммы
налога финансировать некото'
рую часть новых инвестиций.

 В нашей стране инвестици'
онный налоговый кредит пред'
ставляет собой такое измене'
ние срока уплаты налога, при
котором организации предос'
тавляется возможность при со'
блюдении определенных усло'
вий в течение определенного
срока и в определенных преде'
лах уменьшать свои платежи по
налогу с последующей поэтап'
ной уплатой суммы кредита и
начисленных процентов.

Инвестиционный налоговый
кредит может быть предостав'
лен по налогу на прибыль орга'
низаций, а также по региональ'
ным налогам (налогу на имуще'
ство организаций и транспорт'
ному налогу) и местному нало'
гу (земельному налогу).

Согласно ст. 67 НК РФ инве'
стиционный налоговый кредит
может быть предоставлен орга'
низации, являющейся налого'
плательщиком соответствую'
щего налога, при наличии хотя
бы одного из следующих осно'
ваний:

1) проведение этой органи'
зацией научно'исследователь'

ских или опытно'конструкторс'
ких работ либо технического
перевооружения собственного
производства, в том числе на'
правленного на создание рабо'
чих мест для инвалидов или за'
щиту окружающей среды от заг'
рязнения промышленными от'
ходами и повышение энергети'
ческой эффективности произ'
водства товаров, выполнения
работ, оказания услуг;

2) осуществление этой орга'
низацией внедренческой или
инновационной деятельности, в
том числе создание новых или
совершенствование применяе'
мых технологий, создание но'
вых видов сырья или материа'
лов;

3) выполнение этой органи'
зацией особо важного заказа
по социально'экономическому
развитию региона или предос'
тавление ею особо важных ус'
луг населению;

4) выполнение организаци'
ей государственного оборон'
ного заказа;

5) осуществление этой орга'
низацией инвестиций в созда'
ние объектов, имеющих наи'
высший класс энергетической
эффективности;

6) включение этой организа'
ции в реестр резидентов зоны
территориального развития.

 Инвестиционный налого'
вый кредит предоставляется на
сумму кредита, составляющую
100% стоимости приобретен'
ного заинтересованной органи'
зацией оборудования, исполь'
зуемого исключительно для на'
учно'исследовательских и опыт'
но'конструкторских работ, тех'
нического перевооружения, а
также создания объектов высо'
кой энергетической эффектив'
ности.

 Для резидентов зон терри'
ториального развития инвести'
ционный налоговый кредит пре'
доставляется на сумму, состав'
ляющую не более чем 100 %
суммы расходов на капитальные
вложения в приобретение, со'
здание, дооборудование, ре'
конструкцию, модернизацию,
техническое перевооружение
амортизируемого имущества,
предназначенного и использу'
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емого для осуществления рези'
дентами зон территориального
развития инвестиционных про'
ектов.

Таким образом, для предо'
ставления инвестиционного на'
логового кредита налогопла'
тельщик должен документально
подтвердить факт приобрете'
ния и стоимость приобретен'
ного оборудования, а также
фактические расходы, связан'
ные с реальными инвестиция'
ми.

Кроме того, если организа'
ция применяет инвестицион'
ный налоговый кредит, то она
получает право на уменьшение
своих платежей по налогу в раз'
мере не более 50% от суммы
налога к уплате в течение срока
от года до десяти лет. Далее,
поэтапно уплачивается сумма
кредита и начисленных процен'
тов, что существенно отличает
отечественный механизм инве'
стиционной поддержки от зару'
бежных стран. Отсюда принци'
пы платности, срочности и воз'
вратности в предоставлении
инвестиционного налогового
кредита в России составляют
его главное отличие, и поэтому
он является не популярным сре'
ди инвесторов. В то время как в
зарубежных странах термин
«кредит» предполагает умень'
шение налоговых обязательств
налогоплательщика на конкрет'
ную ставку процента от суммы
определенных расходов (на'
пример, от стоимости приоб'
ретенного оборудования).

По данным ФНС России
только в трех регионах за пос'
ледние 5 лет организации по'
лучили инвестиционный нало'
говый кредит по налогу на при'
быль организаций и налогу на
имущество организаций.

Однако, несмотря на низкие
показатели использования ин'
вестиционного налогового кре'
дита, можно выделить его явные
преимущества для государства
и недостатки для налогопла'
тельщика, устранение которых
может способствовать активно'
му его продвижению в качестве
«налогового продукта».

С одной стороны, для госу'
дарства имеют место несом'

ненные преимущества, которые
проявляются в следующем:

' инвестиционный налого'
вый кредит имеет возможность
получить только реально дей'
ствующая организация, т.к. ис'
числение налогов, по которым
предоставляется кредит, воз'
можно только по результатам
деятельности организации;

' невозможна единовремен'
ная выдача сумм кредита, кото'
рые можно перевести в налич'
ную денежную форму;

' по истечении срока креди'
та государственный бюджет
имеет возможность получить не
только сумму исчисленных за
время действия кредита нало'
гов, но и начисленные на эту
сумму проценты.

Более того, так как кредит
предоставляется налогопла'
тельщикам за счет налоговых
средств (временно изымаемых
источников финансирования
государства и муниципальных
образований), то предполага'
ется, что налогоплательщик не
прекратит своего существова'
ния на период погашения сво'
их обязательств перед государ'
ством. Если же налогоплатель'
щик не будет выполнять своих
обязательств перед государ'
ством, то к нему могут быть
применены соответствующие
меры по принуждению к пога'
шению налоговых обяза'
тельств.

С другой стороны, невостре'
бованность данного вида кре'
дита со стороны налогопла'
тельщиков объясняется слож'
ным регламентом представле'
ния:

' документов, подтверждаю'
щих наличие соответствующего
основания для получения инве'
стиционного налогового кре'
дита;

' документов, подтверждаю'
щих факт приобретения и сто'
имость приобретенного орга'
низацией оборудования, ис'
пользуемого исключительно
для определенных целей;

' бизнес'плана инвестици'
онного проекта.

Кроме того, по данным оп'
роса компаний ' членов Россий'
ского союза промышленников

и предпринимателей об эффек'
тивности механизмов государ'
ственной поддержки выявлено,
что основной причиной неис'
пользования инвестиционного
налогового кредита являются:

' отсутствие оснований для
получения данной льготы
(41,8% от всех респондентов).

' отсутствие информации об
инвестиционном налоговом
кредите (16,4%);

' закрытый действующий
список на предоставление на'
логовой льготы (10,9%);

' несущественная выгода от
получения данной льготы
(9,1%).

Таким образом, можно кон'
статировать, что инвестицион'
ный налоговый кредит являет'
ся непопулярным, в большей
степени, в силу особых основа'
ний для его получения, которые
не совсем понятны налогопла'
тельщикам. Более того, в нало'
гообложении имеются альтер'
нативные варианты инвестици'
онному налоговому кредиту,
которые предполагают полное
или частичное освобождение
от уплаты налогов.

Примером могут служить
особые экономические зоны
(ОЭЗ), которые создаются в
целях развития обрабатываю'
щих и высокотехнологичных от'
раслей экономики, развития
туризма, санаторно'курортной
сферы, портовой и транспорт'
ной инфраструктур, разработ'
ки технологий и коммерциали'
зации их результатов, произ'
водства новых видов продук'
ции. При этом ОЭЗ может рас'
полагаться в пределах террито'
рии одного субъекта РФ или
территорий нескольких субъек'
тов РФ.

Многие субъекты РФ своим
законодательством установили
льготы резидентам ОЭЗ. В час'
тности, в республике Татарстан,
ОЭЗ «Алабуга», ставка налога на
прибыль, зачисляемая в реги'
ональный бюджет, не должна
превышать 13,5% с 2012 года
по 2017 год и не должна быть
более 15,5% с 1 января 2018
года на срок ОЭЗ (20 лет). Ре'
зиденты ОЭЗ освобождены от
уплаты налога на имущество
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организаций и транспортного
налога сроком на 10 лет с мо'
мента постановки на учет иму'
щества и транспортного сред'
ства, соответственно. От упла'
ты земельного налога предос'
тавляется освобождение в тече'
ние 5 лет с момента возникно'
вения права собственности.

Для формирования благо'
приятных условий привлечения
инвестиций, обеспечения уско'
ренного социально'экономи'
ческого развития и создания
комфортных условий жизнеде'
ятельности населения созданы
территории опережающего со'
циально'экономического раз'
вития (ТОР) в Хабаровском и
Приморском крае. Следует от'
метить, что размер налоговой
ставки налога на прибыль орга'
низаций, подлежащего зачис'
лению в бюджеты субъектов РФ,
не может превышать 5 % в те'
чение пяти налоговых перио'
дов, начиная с налогового пе'
риода, в котором была получе'
на первая прибыль, и не может
быть менее 10% в течение сле'
дующих пяти налоговых перио'
дов.

Таким образом, полное или
частичное освобождение от уп'
латы налогов в течение опреде'
ленного срока создает более
льготный налоговый режим
даже по сравнению с налоговы'
ми кредитами в зарубежных
странах. Отсюда налогопла'
тельщики, выбирая регион для
своей предпринимательской
деятельности, выбирают имен'
но тот, который обеспечивает
не предоставление, например,
инвестиционного налогового
кредита, а освобождение от уп'
латы налогов.

Итоговым показателем раз'
вития экономики региона явля'
ется валовой региональный
продукт (ВРП). Рост данного
показателя свидетельствует о
способности субъекта реализо'

вать свои текущие задачи и вы'
полнить свои будущие обяза'
тельства. Анализ показывает,
что в регионах, предоставляю'
щих инвестиционные налого'
вые льготы, происходит увели'
чение роста ВРП. Следователь'
но, стимулирующее воздей'
ствие оказывают на ВРП, в том
числе и налоговые преферен'
ции. Однако в силу того, что в
налоговом законодательстве
они не структурированы, носят
порой декларативный характер,
целесообразно анализировать
их эффективность, исключив
при этом те инструменты нало'
гового регулирования, которые
мало используются налогопла'
тельщиками.
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Features of tax stimulation of
investment and innovative
activity at the regional level

Mandroshchenko O.V.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

 Opportunities of economic
development and economic growth
are largely determined by effective
investment and innovative activity
of organizations. The main task of
regional authorities is to create an
enabling environment conducive to
attracting and increasing the
efficiency of use of investment
resources in development of
economy of regions.

 Taxes as a tool of state influence on the
economy play a crucial role.
Therefore, the task of increasing
investment activity in the regions,
especially in crisis conditions,
warranted the adoption of effective
instruments of tax stimulation.
Because taxation largely
determines the amount of financial
resources remaining at the disposal
of the organization and allocated for
investment purposes.

 The article analyses regional investment
and innovation tax incentives in the
form of lower rates on income tax
and property tax of the
organizations, the investment tax
credit; the estimation of
preferences in special economic
zones and territories of priority
socio'economic development.

Keywords: investment activity, tax on
profit of organizations, tax
incentives, property tax
organizations, the investment tax
credit.
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Обеспечение эффективной деятельности региональной про'
мышленности требует правильных управленческих решений и ус'
пешной реализации промышленного потенциала, которое во мно'
гом определяется умением анализировать совокупность факто'
ров.

Для этого изучаются тенденции развития, исследуются факто'
ры изменения результатов деятельности промышленных систем,
обосновываются стратегические планы и управленческие реше'
ния, выявляются резервы повышения эффективности промышлен'
ной политики, оцениваются результаты действий и вырабатывает'
ся экономическая стратегия.

Для определения способности Башкортостана решать задачи
импортозамещения и выбора важнейших направлений активиза'
ции региональной промышленной политики особую актуальность
приобретает задача оценки промышленного потенциала региона.

Промышленного потенциала региона ' это совокупность эле'
ментов экономической системы, которые определяют возможно'
сти региональной промышленности производить конкурентоспо'
собную продукцию, и способствующих развитию промышленного
потенциала региона. Основными элементами, определяющими
промышленный потенциал региона являются производственный,
трудовой, природный, научно'технический, инфраструктурный,
инвестиционный потенциалы и другие ресурсы. Таким образом,
промышленный потенциал региона представляет собой сумму
потенциалов более низкого уровня.

Для оценки промышленного потенциала Республики Башкор'
тостан, необходимо определить наиболее приемлемый метод
оценки, который позволит учесть комплексные характеристики
промышленности региона, а также позволит на основе доступных
данных осуществить объективную оценку потенциала.

В российской экономической науке существуют несколько ме'
тодов определения регионального промышленного потенциала.
Так, Смирнова Т.Г., в ходе оценки промышленного потенциала ре'
гиона (на примере Вологодской области) выделила четыре блока
статистических показателей: производственный, финансовый, че'
ловеческий и инфраструктурный[5]. А основное внимание в ходе
исследования было уделено лишь обрабатывающей промышлен'
ности. При этом состав показателей был недостаточно детальным
для учета всех условий, а факторы, используемые в данной мето'
дике, опирались на экспертные оценки, что вносило значительную
долю субъективности в конечный результат. Так, при оценке по'
тенциала данным методом по каждой группе показателей обраба'
тывающей промышленности региона, используется весовой ко'
эффициент, который определяется экспертных путем, в зависи'
мости от весовых отличий каждого показателя. Также необходимо
отметить, что недостатком подобного метода расчетов, является
то, что сравнительный метод дает лишь общую картину того, на'
сколько один регион лучше другого по определенному показате'
лю, не определяя качественные признаки.

Также следует отметить, что оценку промышленного потенциа'
ла можно осуществить с помощью методов применяемых при оцен'
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Ахметов Ильгиз Расулевич,
главный специалист'эксперт – веду'
щий государственный жилищный
инспектор отдела лицензирования
Государственного комитета Респуб'
лики Башкортостан по жилищному и
строительному надзору, ahip@bk.ru
Карелин Игорь Юрьевич,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
экономической теории и социально'
экономической политики ГБОУ ВПО
«БАГСУ», karelin7@yandex.ru

В данной статье обоснована необхо'
димость оценки регионального про'
мышленного потенциала для опреде'
ления возможностей развития реги'
онов, создания благоприятных усло'
вий для качественного промышлен'
ного роста. Решение проблемы оцен'
ки промышленного потенциала реги'
она позволяет выявить актуальные
направления развития региональной
экономики, создания необходимых
условий для успешного преодоления
кризисных явлений, в том числе по'
средством выполнения задач импор'
тозамещения.
В статье дано определение промыш'
ленного потенциала региона, обозна'
чены его составляющие, которые ока'
зывают значительное влияние на
формирование и эффективную реа'
лизацию промышленного потенциа'
ла региона. Также, в ходе исследова'
ния, был отобран обоснованный ряд
показателей характеризующих уро'
вень развития промышленности ре'
гиона.
В результате анализа показателей
развития регионов Приволжского
Федерального округа, получены 5
матриц характеризующих частные
потенциалы: производственный, на'
учно'технический, трудовой, инфра'
структурный и инвестиционный.
Дальнейшие расчеты позволили оце'
нить промышленный потенциал ре'
гионов Приволжского Федерального
округа, в том числе оценить динами'
ку развития потенциалов субъектов
округа, определить проблемы и пути
их решения.
Ключевые слова: региональный про'
мышленный потенциал, импортоза'
мещение, качественный промышлен'
ный рост, оценка промышленного по'
тенциала.



11

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2016
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

ке потенциалов более низкого
уровня – трудового, инвестици'
онного и научно'технического и

др. Однако такие методы оцен'
ки потенциалов, также основа'
ны преимущественно на субъек'

тивных экспертных оценках, на'
пример метод оценки инвести'
ционного потенциала на осно'
ве индексов БЕРИ, которая ос'
нована на 15 факторах. При
этом сам индекс БЕРИ, приме'
няемый для расчетов, форми'
руется аналитическим агент'
ством на основе экспертных
данных.

Таким образом, на сегод'
няшний день не существует еди'
ной, общепринятой методики
оценки промышленного потен'
циала региона, основанной на
объективных показателях эко'
номической системы.

Для оценки промышленного
потенциала Республики Баш'
кортостан, необходимо на ос'
нове существующих методик,
выработать способ оценки, по'
зволяющий использовать при
расчетах оптимальные показа'
тели, характеризующие уровень
развития промышленности ре'
гиона, а также снизить зависи'
мость оценки от субъективных
экспертных коэффициентов.

Так, доработав механизм
оценки промышленного потен'
циала региона методом много'
мерного сравнительного ана'
лиза примененного при оценке
промышленного потенциала
Вологодской области, путем
расширения используемых ста'
тистических показателей и по'
вышения объективности расче'
тов интегрального показателя,
можно достичь качественного
улучшения расчетных показате'
лей оценки промышленного
потенциала.

В связи с вышеизложенным,
в ходе диссертационного ис'
следования был доработан ме'
ханизм оценки промышленно'
го потенциала, что позволило
усовершенствовать метод мно'
гомерного сравнительного ана'
лиза при расчете интегрально'
го показателя промышленного
потенциала.

Для обобщенной оценки
промышленного потенциала
региона расчет показателей
осуществлен в рамках произ'
водственного, инвестиционно'
го, научно'технического, инф'
раструктурного и трудового
потенциалов. Данный перечень

Таблица 1
Перечень показателей региона, используемых для оценки промышленного
потенциала
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составляющих промышленного
потенциала носит спорный ха'
рактер, однако, такой подход к
оценке промышленного потен'
циала позволяет оценить влия'
ние факторов на региональную
промышленность с различных
сторон, а также выявить наибо'
лее важные, ключевые причины
(например, недостаточность
взаимодействия промышлен'
ных предприятий и научно'тех'
нических организаций), оказы'
вающих значительное влияние
на состояние промышленной
системы.

Исходя из вышеизложенно'
го, для объективной оценки и
расчета промышленного потен'
циала Республики Башкортос'
тан, исходя из определения
промышленного потенциала,
как суммы потенциалов более
низкого уровня, были отобра'
ны 20 статистических показате'
лей в период с 2005 по 2013,
2014 годы, отражающих степе'
ни развития и использования
имеющихся ресурсов, которые
образовали 5 групп статисти'
ческих показателей потенциа'
лов: производственный, науч'
но'технический, инвестицион'
ный, инфраструктурный и тру'
довой (табл.1).

Использование многомер'
ного сравнительного анализа, в
данном случае, является наибо'
лее перспективным подходом,
т.к. оно позволяет учитывать не
только абсолютные величины
показателей каждой группы, но
и степень их близости (дально'
сти) до показателей –этало'
на[6]. В связи с этим необходи'
мо координаты сравниваемых
показателей выражать в долях
соответствующих координат
показателя'эталона, взятого за
единицу.

Рассмотрим практическое
решение задачи оценки про'
мышленного потенциала Рес'
публики Башкортостан и реги'
онов Приволжского федераль'
ного округа, методом много'
мерного сравнительного ана'
лиза.

Этап 1. Для оценки потенци'
алов отражающих в сумме про'
мышленный потенциал, ис'
пользуем метод многомерного

сравнительного анализа, на ос'
нове статистических данных,
представленных на Интернет'
сайте Федеральной службы го'
сударственной статистики '
http://www.gks.ru/[2].

Отбор статистический пока'
зателей для оценки промыш'
ленного потенциала (табл.1),
был произведен исходя из сле'
дующих принципов:

' возможность анализа по'
тенциала региона, с учетом вне'
шних и внутренних взаимосвя'
зей;

' многомерность системы
показателей – отобраны пока'
затели, отражающие степень
взаимозависимости потенциа'
лов более низкого уровня;

' максимальная степень до'
ступности показателей для ши'
рокой аудитории в целях про'
ведения дальнейших исследо'
ваний региональных потенциа'
лов;

' возможность анализа тен'
денций развития процессов в
промышленности региона.

Этап 2. Анализ статистичес'
ких показателей по каждому
потенциалу.

В таблице статистических
показателей в каждой графе
определяется максимальный
элемент, который принимается
за единицу. Затем все элемен'
ты этой графы (a

ij
) делятся на

выбранный максимальный эле'
мент (показатель'эталон (max
a

ij
)). В результате создается

матрица стандартизованных
коэффициентов (x

ij
),

, (1)

где a
ij
 – статистический по'

казатель соответствующий оп'
ределенной группе;

max a
ij
 – показатель'эталон,

оптимальный показатель с по'
роговым значением;

x
ij
 – элементы матрицы стан'

дартизированных элементов, в
которой размещены безраз'
мерные относительные величи'
ны, полученные в результате
преобразований исходных дан'
ных.

В соответствии с методом
многомерного сравнительного
анализа, все элементы матри'
цы координат возводятся в
квадрат, далее полученные
квадраты умножаются на вели'
чину соответствующих весовых
коэффициентов (K

n
), установ'

ленных экспертным путем, пос'
ле чего результаты суммируют'
ся по строкам:

, (2)
где R

i
 – сравнительный ранг

показателя по каждой группе,'
среди регионов ПФ

о
,

K
n
 – весовой коэффициент,

x
nj 

' элементы матрицы стан'
дартизированных элементов.

При расчете промышленно'
го потенциала Республики Баш'
кортостан, методом многомер'
ного сравнительного анализа, в
целях исключения субъектив'
ной экспертной оценки по каж'
дой группе потенциалов были
применены одинаковые весо'
вые коэффициенты в размере
1,0.

Получив в результате матри'
цы, ранжированные по макси'
мальному элементу, можно
произвести сравнительный ана'
лиз состояния частного потен'
циала по каждому региону, на'
пример полученная таким ме'
тодом матрица трудового по'
тенциала выглядит следующим
образом (табл. 2).

Таблица 2
Трудовой потенциал регионов Приволжского федерального округа
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Исходя из анализа показате'
лей трудового потенциала ре'
гионов Приволжского феде'
рального округа, следует отме'
тить что, трудовой потенциал
Республики Башкортостан в пе'
риод с 2005 по 2014 годы зна'
чительно вырос относительно
среднего значения по округу.
Так, в 2005 году при среднем
значении показателя 2,099 по'
тенциал составлял 2,811, раз'
ность показателей составляет
0,712, а в 2014 году разность
показателей составляет 1,033.

Анализируя статистические
данные, использованные при
расчете трудового потенциала,
представленными Федеральной
службой государственной ста'
тистики Российской Федера'
ции, можно также отметить, что
доля работников промышлен'
ных предприятий Республики
Башкортостан имеющих высшее
образование за 9 лет выросла на
7,1% от общей численности за'
нятых в промышленности (18,4

и 25,5 соответственно). Показа'
тели общей численности эконо'
мически активного населения, а
также среднегодовой численно'
сти занятых в промышленности
в этот же период сохранили вы'
сокие ранги среди регионов
ПФО.

При этом аналогичные пока'
затели других регионов ПФО
наглядно отражают тенденции
развития регионов в аспекте
реализации трудового потен'
циала. Так, в Самарской облас'
ти доля работников промыш'
ленных предприятий в 2014
году составляет 35,8% (26% в
2005 году) при среднем пока'
зателе по округу в 28,47%.

Следует отметить общее
снижение по округу показателя
среднегодовой численности
занятых в промышленности –
численность в 2014 г. относи'
тельно 2005 г. составляет
13,19%. В Республике Башкор'
тостан снижение за этот же пе'
риод составило 7,41%.

Обобщая полученные ре'
зультаты по трудовому потен'
циалу Приволжского федераль'
ного округа необходимо учесть
общую демографическую ситу'
ацию в стране. Кроме того, ди'
намика развития трудового по'
тенциала Республики Башкор'
тостан, с учетом снижения об'
щей численности занятых в
промышленности, отражает ка'
чественное укрепление кадро'
вой системы промышленности,
в том числе, за счет повышения
доли работников с высшим и
средним профессиональным
образованием.

Аналогичным способом
были получены показатели про'
изводственного потенциала. На
основе статистических данных
(в соответствии с табл. 1), пред'
ставленных на сайте http://
www.gks.ru/ , произведен рас'
чет, в результате которого по'
лучена матрица характеризую'
щая производственный потен'
циал регионов ПФО в относи'
тельных величинах.

Матрица элементов, полу'
ченная в ходе расчетов произ'
водственного потенциала, на'
глядно демонстрирует в пери'
од 2005 по 2014 г. умеренную
тенденцию к повышению про'
изводственного потенциала
Башкортостана относительно
общего уровня по округу в пе'
риод 2005 по 2014 г.

Так, в ходе расчетов выявле'
но снижение уровня производ'
ственного потенциала региона
относительно среднего по ок'
ругу с 0,491 в 2005 году до
0,368 в 2014 году.

Передовые позиции по про'
изводственному потенциалу
сохраняет Республика Татар'
стан, показатели которой 0,905
и 0,771 (соответственно 2005
и 2014 годы) относительно
среднего значения по округу.

Положительную динамику
развития производственного
потенциала демонстрируют
Оренбургская область и Пен'
зенская область.

Однако, при анализе полу'
ченных данных, необходимо
учитывать общее снижение
среднего уровня производ'
ственного потенциала по При'

Таблица 3
Производственный потенциал регионов ПФО

Рис 1. Доля среднеговодовой численности занятых в экономике по видам эко'
номической деятельности в 2000, 2005 и 2014 г., в % (источник интернет'ре'
сурс http://www.gks.ru/[2])
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волжскому федеральному окру'
гу на 0,224 пункта.

Таким образом, спад произ'
водственного потенциала на'
шего региона по отношению к
потенциалу 2005 года выглядит
существенным.

Среди показателей, ото'
бранных для оценки производ'
ственного потенциала, значи'
тельное повышение в указанный
период времени наблюдается
по показателю степени износа
основных фондов на душу насе'
ления в Республике Башкорто'
стан (рис. 2). Для сравнения
приведены аналогичные пока'
затели по Республике Татар'
стан, а также Удмуртской рес'
публике. При расчете произ'
водственного потенциала реги'
онов ПФО была взята обратная
величина показателя степени
износа основных фондов.

Аналогичные тенденции в
рассмотренных регионах на'
блюдаются при анализе дина'
мики индекса промышленного
производства.

Положительную динамику
развития производственного
потенциала в последние годы
демонстрируют Оренбургская
область и Пензенская область.

Таким образом, были рас'
считаны, а также проанализиро'
ваны все частные потенциалы,
включенные в перечень базовых
показателей, характеризующих
промышленный потенциал.

Из анализа матриц инфра'
структурного, инвестиционного
и научно'технических потенци'
алов, полученных в ходе иссле'
дования по формулам (1) и (2),
следует, что Республика Баш'
кортостан, на протяжении с
2005 по 2014 годы по научно'
техническому и инфраструктур'
ному потенциалам сохраняет
средние позиции в целом по
округу.

Башкортостан повышает
уровень инновационности про'
мышленности, что отражается
в динамике показателей ис'
пользуемых передовых техно'
логий и показателей внутренних
затрат на научные исследования
и разработки.

Так в период 2005 г. и 2014
г. рост указанных показателей

составил 27% и 82% соответ'
ственно. Такими же темпами
растут показатели затрат на тех'
нологические инновации и ин'
новационную активность орга'
низаций.

По инфраструктурному по'
тенциалу республика сохраняет
высокие позиции среди регио'
нов ПФО, в том числе благода'
ря наличию внутренних водных
судоходных путей, а также раз'
витым железнодорожным и ав'
томобильным дорогам. В рас'
сматриваемый период в Рес'
публике Башкортостан более
чем в 1,5 раза увеличена плот'
ность автодорог общего
пользования с твердым покры'

тием, что является одним из
лучших показателей по округу.

По инфраструктурному по'
тенциалу Республика Башкор'
тостан занимает 6'7 места сре'
ди регионов ПФО.

Анализ инвестиционного
потенциала регионов округа
указывает на наличие проблем
в сфере формирования инвес'
тиционного климата республи'
ки, в том числе при привлече'
нии иностранных инвестиций в
промышленность региона.

Согласно производным, по'
лученным в ходе расчета инвес'
тиционного потенциала Баш'
кортостана, инвестиционная де'
ятельность в 2005 году превы'

Рис. 2. Динамика показателя степени износа основных фондов

Таблица 4
Научно'технический потенциал регионов ПФО

Таблица 5
Инфраструктурный потенциал регионов ПФО
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региона в этот же период вы'
росла на 69,87%.

Для вычисления обобщен'
ного показателя промышленно'
го потенциала Республики Баш'
кортостан используем форму'
лу расчета интегрального пока'
зателя:

получен интегральный пока'
затель по каждой группе част'
ных потенциалов, где

P
j
 – комплексный индикатор

каждого частного потенциала,
 Xn

i
 – элементы матрицы стан'

дартизированных элементов;
 n – количество показателей,

в матрице стандартизирован'
ных элементов каждой группе
показателей, в разрезе регио'
нов ПФО;

В результате произведенных
вычислений, получены показа'
тели промышленного потенци'
ала Республики Башкортостан
и регионов ПФО (табл/ 7).

Для интерпретации резуль'
татов вычислений, необходимо
установить максимумы и мини'
мумы, которые определяют ве'
личину интегрального показа'
теля промышленного потенци'
ала регионов.

Учитывая величину среднего
значения по ПФО, а также при'
нимая во внимание то, что ин'
тегральный показатель должен
находится в пределах от 0 и до
1, выделяем 4 группы, которые
определяют уровень развития
промышленного потенциала
региона (табл. 8).

Анализируя полученные ре'
зультаты, в соответствии с таб'
лицей уровней развития потен'
циалов, приходим к выводу, что
промышленный потенциал Рес'
публики Башкортостан в 2013
году соответствует уровню
близкому к среднему уровню
развития, при этом динамика
величины промышленного по'
тенциала наглядно демонстри'
рует наличие системных про'
блем при формировании и ре'
ализации промышленного по'
тенциала.

На представленном графике
отображены величины интег'
ральных показателей промыш'

Таблица 6
Инвестиционный потенциал регионов ПФО

Таблица 7
Промышленный потенциал регионов ПФО

Таблица 8
Уровни развития промышленного потенциала регионов

шала средние значения величи'
ны по округу на 0,286, а в 2013
году, аналогичный показатель
ниже среднего на 0,635 пунктов.

Так, доля инвестиций в ос'
новной капитал промышленно'
сти в ВРП в этот период снизи'
лось на 2,53%, при этом ВРП

Рис. 3. Динамика величины промышленного потенциала Республики Башкор'
тостан
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ленных потенциалов Республи'
ки Башкортостан и Удмуртской
Республики, кроме этого, для
наглядности представлен гра'
фик изменений среднего значе'
ния по ПФО.

В период с 2005 года по
2013 годы промышленный по'
тенциал Башкортостана, отно'
сительно среднего значения по
ПФО снизился на 0,113 пункта.
Для сравнения в 2005 году раз'
ность двух величин составляла
0,079, то в 2013 году ' 0,034.
При анализе таблицы у части
субъектов наблюдаются тен'
денции к повышению потенци'
алов. Так, Оренбургская об'
ласть и Удмуртская Республика
в 2013 году превысили показа'
тели 2005 года на 0,036 и 0,032
пункта соответственно.

Обобщая полученные ре'
зультаты, стоить отметить, что
на полученные показатели ог'
ромное влияние оказывает и
текущая геополитическая об'
становка, так в 2008'2009 годах
произошел спад промышлен'
ного производства, а в 2010
году наметился умеренный
подъем экономических показа'
телей. В настоящее время, гео'
политический кризис, который
затрагивает в первую очередь
Россию оказывает значитель'
ное влияние на инвестиционную
и научно'техническую составля'
ющую промышленного потен'
циала.

Именно в этих отраслях на'
блюдается наибольшее отста'
вание республики от средних
показателей ' по инвестицион'
ному потенциалу Республика
Башкортостан занимает 11 ме'
сто по итогам 2014 года.

Для преодоления спада
промышленного потенциала,
Башкортостану необходимо ак'
тивизировать деятельность по
повышению инвестиционной
привлекательности региональ'
ных организаций и инфраструк'
туры, оказать максимальное
внимание инновационным раз'
работкам, а также взаимодей'
ствию республиканского науч'
но'технического сообщества и
промышленных предприятий,
для выработки единой концеп'
ции развития предприятий, с

целью повышения степени вне'
дрения передовых технологий в
промышленность региона.

Основной целью региональ'
ной промышленной политики
на сегодняшний день является
выработка направления разви'
тия, способствующая снижению
зависимости промышленности
страны и региона от иностран'
ных технологий и оборудова'
ния.

Инвестиционная деятель'
ность в настоящий момент пре'
терпевает определенные труд'
ности, в связи с кризисными
явлениями в экономике страны.
Санкции, направленные против
экономики России, оказали
значительное влияние на воз'
можности регионов инвестиро'
вать и создавать условия для
привлечения иностранных инве'
стиций. Преодоление послед'
ствий нынешнего кризиса, в том
числе в части отсутствия инве'
стиций, необходимо осуществ'
лять на основе создания пред'
приятий государственно'част'
ного партнерства, которые бла'
годаря субсидиям и налоговым
льготам, а также государствен'
ным заказам, создали бы бла'
гоприятные условия для даль'
нейшего инновационного раз'
вития таких предприятий.

Кроме того, развитие про'
мышленного потенциала необ'
ходимо осуществлять на осно'
ве имеющихся производствен'
ных мощностей и трудовых ре'
сурсов, усилить деятельность
по внедрению передовых техно'
логий организаций труда, повы'
сить значимость кластерных
систем организации производ'
ства, которые при высоком ин'
фраструктурном потенциале
позволят с аккумулировать фи'
нансовые ресурсы в рамках од'
ного кластера.
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Assessment of the industrial
potential of the Republic of
Bashkortostan

Akhmetov I.R., Karelin I.Yu.
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Bashkortostan, BAGSU
 In this article the necessity of evaluation

of the regional industrial potential
to identify opportunities for the
development of regions, creation of
conditions for qualitative industrial
growth. The solution to the problem
of evaluation of the industrial
potential of the region allows to
identify current trends in the
development of the regional
economy, creating the necessary
conditions for the successful
overcoming of the crisis phenomena,
including through the
implementation of the tasks of
import substitution.
In article definition of the industrial
potential of the region, identified its
components, which have a
significant influence on the
formation and effective
implementation of the industrial
potential of the region. Also, the
study was selected a reasonable
number of indicators characterizing
the level of development of industry
in the region.
The analysis of development
indices of regions of the Volga
Federal district received 5 matrices
characterizing private potentials:
industrial, scientific, technical,
labour, infrastructure and
investment. Further calculations
allowed us to estimate the industrial
potential of regions of the Volga
Federal district, including to assess
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the dynamics of development
potentials of the district and to
identify problems and their
s o l u t i o n s .
Key words: regional industrial
potential, import substitution, high'
quality industrial growth,
assessment of the industrial
potential.
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Основной целью формирования и реализации инвестиционной
политики транспорта является формирование эффективного ме'
ханизма, способного встраиваться в рыночную систему с учетом
изменения соотношения спроса и предложения. Это позволит
оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка транс'
портных услуг в современных условиях хозяйствования.

Инвестиционная политика осуществляется на микро', мезо' и
макроуровне [4]. Если на микроуровне она осуществляются на ос'
нове индивидуальных инвестиционных решений, то на мезо' и мак'
роуровне инвестиции представляют собой потоки экономических
ресурсов, формирующих единый непрерывный инвестиционный
процесс. При этом инвестиционный процесс – это процесс при'
влечения инвестора к объекту инвестиций в целях достижения эф'
фективного развития социально'экономической системы [5, 8].

В литературе наиболее часто встречаются определения инвес'
тиционной политики на макроуровне и микроуровне. Вместе с тем
не конкретизируется понятие инвестиционной политики отдель'
ных сфер деятельности, в частности, транспортного комплекса.

Так, инвестиционная политика на макроуровне – это часть эко'
номической политики государства и хозяйствующих субъектов,
направленная на сбалансированное формирование источников
долговременных вложений за счет ограничения текущего потреб'
ления и рациональное использование этих вложений для социаль'
но'экономического развития общества и повышения конкурентос'
пособности хозяйствующих субъектов.

По мнению Балабанова И. Т., инвестиционная политика пред'
приятия – составная часть финансовой стратегии, которая заклю'
чается в выборе и реализации наиболее рациональных путей рас'
ширения и обновления производственного потенциала [1]. Вилен'
ский П. Л. под инвестиционной политикой подразумевает систе'
му хозяйственных решений, определяющих объем, структуру и на'
правления инвестиций как внутри хозяйствующего объекта (пред'
приятия, фирмы, компании и т. д.), региона, страны, так и за пре'
делами в целях развития производства, предпринимательства,
получения прибыли или других конечных результатов [6]. В совре'
менном экономическом словаре Райзберга Б. А. «инвестиционная
политика» – это составная часть экономической политики, прово'
димой предприятиями в виде установления структуры и масшта'
бов инвестиций, направлений их использования, источников по'
лучения с учетом необходимости обновления основных средств и
повышения их технического уровня [9]. Бланк И. А. под инвестици'
онной политикой предприятия понимает часть общей финансо'
вой стратегии, заключающейся в выборе и реализации наиболее
эффективных форм реальных и финансовых инвестиций в целях
обеспечения высоких темпов его развития и расширения эконо'
мического потенциала хозяйственной деятельности» [2].

В целом инвестиционная политика означает регулирование
производственной деятельности во взаимосвязи с развитием
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Габбасов Ирек Муфаздалович,
аспирант кафедры инновационной
экономики ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»,
nugush@inbox.ru.

В современных условиях особое зна'
чение приобретают вопросы форми'
рования и реализации эффективной
инвестиционной политики транспор'
тного комплекса на базе всесторон'
него анализа современного состоя'
ния и проблем транспортной систе'
мы в тесной взаимосвязи с общими
направлениями и масштабами соци'
ально'экономического развития
страны, а также с глобальными об'
щемировыми стратегическими тен'
денциями в экономике. Как установ'
лено автором в ходе исследования,
эффективное управление инвестици'
онной политикой транспортного ком'
плекса – основополагающее условие
структурных преобразований, необ'
ходимых для его модернизации. Учи'
тывая это, в статье уточнено понятие
«инвестиционная политика», выделе'
ны ее элементы, рассмотрен процесс
формирования и реализации инве'
стиционной политики транспортного
комплекса, определены принципы ин'
вестирования модернизации и раз'
вития транспортного комплекса.
Ключевые слова: инвестиционная
политика, транспортный комплекс,
ресурсное обеспечение, управление
инвестиционными процессами, ис'
точники финансирования, модерни'
зация.
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внутреннего рынка, выбором
приоритетов развития эконо'
мики. Она направлена на углуб'
ление общественного разделе'
ния труда внутри хозяйствен'
ных отраслей с учетом особен'
ностей экономического потен'
циала регионов и участия их в
международном хозяйствен'
ном обороте.

В узком смысле инвестици'
онная политика представляет
собой систему мер, ориентиро'
ванных на установление струк'
туры и масштабов инвестиций,
направлений их использования
и источников получения в сфе'
рах и отраслях экономики.

Исходя из сказанного, по
инвестиционной политикой
транспортного комплекса сле'
дует понимать систему управ'
ления инвестиционным процес'
сом, основанную на постоянном
воспроизводстве инвестици'
онной деятельности, направ'
ленную на создание благопри'
ятного инвестиционного кли'
мата в целях удовлетворения
социально'экономических ин'
тересов в процессе формиро'
вания и использования инвес'
тиционных ресурсов, рацио'
нального сочетания различных
источников финансирования,
обеспечения повышения конку'
рентоспособности отрасли,
уровня и качества жизни насе'
ления.

Инвестиционную политику
классифицируют в зависимос'
ти от ее направленности. С этой
точки зрения выделяют инвес'
тиционную политику, направ'
ленную на:

1) повышение эффективно'
сти;

2) модернизацию техноло'
гического оборудования, тех'
нологических процессов;

3) создание новых предпри'
ятий;

4) внедрение принципиаль'
но нового оборудования и вы'
ход на новые рынки сбыта.

Для эффективного осуще'
ствления инвестиционной по'
литики выделяют следующие
основные элементы инвестици'
онной политики [4]:

– определение стратегичес'
кой цели;

– прогноз конъюнктуры рын'
ка и определение приоритетов
инвестиций;

–анализ экономических ре'
зультатов и инвестиционной
деятельности;

– планирование инвестици'
онной деятельности;

– выбор между инвестици'
онными программами;

– обеспечение ресурсами
инвестиционной деятельности.

При этом инвестирование
модернизации и развития
транспортного комплекса осно'
вывается на следующих прин'
ципах:

– активного участия госу'
дарства в инвестиционном
обеспечении транспортного
комплекса;

– сочетания средств бюдже'
тов, целевых займов, частного
инвестирования;

– обеспечения гарантиро'
ванной сохранности опорной
транспортной сети в условиях
растущей нагрузки на нее за счет
адекватной бюджетной поддер'
жки;

– модернизации и создания
новых объектов инфраструкту'
ры за счет сочетания иницииру'
ющего и долевого бюджетного
финансирования с привлечени'
ем заемных и частных инвести'
ционных средств [11].

Ключевой проблемой фор'
мирования и реализации инве'
стиционной политики транс'
порта является поиск источни'
ков финансирования. Теорети'
чески существует довольно
много потенциальных вариан'
тов привлечения капитала в
транспортный комплекс. Одна'
ко в настоящее время заметную
роль в инвестиционном про'
цессе способны сыграть лишь
некоторые. Несмотря на то, что
в большинстве субъектов Рос'
сийской Федерации бюджетная
ситуация остается весьма на'
пряженной, пожалуй, одним из
наиболее реальных источников
финансирования являются соб'
ственные средства региональ'
ных бюджетов. Опыт последних
лет показал, что рассчитывать
на финансовую поддержку реги'
ональных инвестиционных про'
ектов со стороны федерально'

го бюджета не приходится. Ряд
регионов активно инвестиро'
вал собственные денежные
средства в развитие региональ'
ного хозяйства. Необходимо
отметить, что речь идет, преж'
де всего, о крупных финансовых
центрах, а также о территори'
ях, где промышленность имеет
ярко выраженную экспортную
ориентацию. Это города Моск'
ва, Санкт'Петербург, Красно'
ярск, Ямало'Ненецкий авто'
номный округ, Республика Саха
(Якутия) и другие.

Если говорить о потенциаль'
ных источниках финансирова'
ния капитальных вложений, то в
первую очередь можно назвать
прямые и частные иностранные
инвестиции. Однако надо отме'
тить, что приток иностранных
инвестиций в сложной геополи'
тической обстановке ограни'
чен. Это обусловлено рядом
причин. Помимо сложившейся
ситуации в отношениях с опре'
деленными странами влияет
также несовершенство эконо'
мического законодательства,
высокий уровень налогообло'
жения, большие политические
риски, отсутствие системы га'
рантирования и страхования
иностранных инвестиций, сла'
бая защищенность личности и
собственности инвесторов –
таков не полный перечень при'
чин нежелания иностранных ин'
весторов вкладывать свои фи'
нансовые средства в развитие
российской экономики и транс'
портного комплекса в частно'
сти.

По данным Министерства
экономического развития Рос'
сийской Федерации в рамках
федеральной целевой про'
граммы «Развитие транспорт'
ной системы (2010'2020
годы)» завершены следующие
объекты: строительство путе'
провода на автодороге Мос'
ковское малое кольцо через
Икшу, Ногинск, Бронницы, Го'
лицыно, Истру на км 2 участка
от Киевского до Минского шос'
се; устройство искусственного
электроосвещения на участках
автодорог: М'2 «Крым» Моск'
ва ' Тула ' Орел ' Курск – Белго'
род на км 305, км 316; Р'119
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Орел ' Ливны ' Елец ' Липецк –
Тамбов км 106+720 ' км
109+525, км 145+580 ' км
146+505; Р' 22 «Каспий» км
719+000 – км 720+000 транс'
портная развязка, км 665+250
– км 665+950, км 784+000 – км
786+000; Р'228 Сызрань ' Са'
ратов – Волгоград км 673+450
– км 675+847; А'141 Брянск'
Смоленск до границы с Респуб'
ликой Беларусь км 0 +600, км
12+700 – км 13+300, км 20+450
и М'13 Брянск'Новозыбков до
границы с Республикой Бела'
русь км 4+800' км 7+500, км
7+500 – км 9+200, км 9+220 '
км 10+140; А'350 Чита – Забай'
кальск граница с Китайской На'
родной Республикой на участке
км 388+200; Р'239 «Казань –
Оренбург» на участках км 117,
км 127, км 131, Республика Та'
тарстан; установка осевого ба'
рьерного ограждения на авто'
дороге М'10 «Россия» от Мос'
квы через Тверь, Новгород до
Санкт'Петербурга на участке км
593+600 – км 674+130; строи'
тельство пешеходного перехо'
да в разных уровнях на автодо'
роге 1Р'132 Калуга ' Тула ' Ми'
хайлов – Рязань км 96+040, на
автодороге Р'298 Курск ' Воро'
неж ' автодорога Р'22 «Каспий»
км 25+350 и на автодороге 1Р
242 Пермь – Екатеринбурга км
328+270; реконструкция стаци'
онарного пункта весового кон'
троля на км 352+890 автодоро'
ги М'2 «Крым» Москва ' Тула '
Орел ' Курск ' Белгород ' гра'
ница с Украиной; установка шу'
мозащитного экрана на автодо'
роге А'181 «Скандинавия» на
участке км 159+000' км
159+600; строительство авто'
дороги А'121 «Сортавала»
Санкт'Петербург ' Сортавала '
автодорога Р'21 «Кола» на уча'
стке км 173 ' км 197, Республи'
ка Карелия [10].

Действительно, в транспор'
тном комплексе России реали'
зуются крупномасштабные ин'
вестиционные проекты. При
этом транспорт – важнейшая
составная часть инфраструкту'
ры России, он создает объек'
тивные условия для непрерыв'
ного функционирования и раз'
вития всех других отраслей эко'

номики. Это определяет важ'
нейшую особенность инвести'
ционной политики транспорта
– высокий уровень социально'
экономического эффекта реа'
лизации крупных инвестицион'
ных проектов. Субъекты рынка,
заинтересованные в реализа'
ции крупных инвестиционных
проектов на транспорте – это
предприятия транспорта, биз'
нес, государство и население.
При этом следует отметить зна'
чимость реализации крупных
транспортных инвестиционных
проектов для субъектов рынка:

– для государства – расши'
рение спектра деятельности го'
сударства через привлечение
инвестиций бизнеса, развитие
отрасли, поступление налогов,
обеспечение высокого уровня
занятости работников, гиб'
кость в решении проблем при'
ватизации и национализации;

– для бизнеса – повышение
качества и скорости доставки
грузов, повышение мобильно'
сти работников, сокращение
транспортной составляющей в
экономике, оптимизация и вы'
бор направлений грузо' и пас'
сажиропотоков;

– для населения – ликвида'
ция дискриминации
в передвижениях, вызванная
значительной территориаль'
ной протяженностью страны,
доступность передвижения,
подвижность человеческого ка'
питала, обеспечение занятости;

– для предприятия транс'
порта'инвестора – возмож'
ность расширения рынка, его
диверсификация, наращивание
стоимости предприятия, повы'
шение конкурентоспособности,
возможность избежать банк'
ротства и продлить жизненный
цикл предприятия на стадии
роста [7].

Как показали результаты ис'
следования, формирование ин'
вестиционной политики пред'
ставляет собой комплекс мер
по ресурсному обеспечению
транспортного комплекса, а как
основное направление ее реа'
лизации – формирование сис'
темы эффективной воспроиз'
водственной структуры [3, 4, 5,
8]. При этом формирование

инвестиционной политики
транспортного комплекса вклю'
чает следующие этапы:

1) исследование условий и
факторов внешней инвестици'
онной среды
и конъюнктуры инвестиционно'
го рынка;

2) анализ инвестиционной
деятельности, изучение инвес'
тиционных намерений и ожида'
ний на соответствие целям и
задачам инвестиционной поли'
тики;

3) оценка сильных и слабых
сторон инвестиционной дея'
тельности транспортного ком'
плекса, определяющих особен'
ности ее инвестиционной поли'
тики;

4) формирование стратеги'
ческих целей инвестиционной
деятельности с учетом перспек'
тив социально'экономическо'
го развития, транспортной и
энергетической стратегии стра'
ны;

5) определение приоритет'
ных направлений инвестицион'
ной политики;

6) формирование перечня
инвестиционных проектов по
основным направлениям инве'
стиционной деятельности;

7) разработка системы орга'
низационно'экономических
мероприятий по обеспечению
реализации инвестиционной
политики;

8) оценка результативности
инвестиционной политики и
в ы б о р
ее оптимального варианта.

Реализация инвестиционной
политики представляет собой
непрерывный динамический
процесс обоснования и приня'
тия управленческих решений.

Таким образом, в рамках
инвестиционной политики
транспортного комплекса пер'
востепенное внимание должно
уделяться привлечению инвес'
тиций из различных источни'
ков, оптимальному использова'
нию инвестиционных ресурсов,
рационализации структуры ин'
вестиций. Специфика транс'
портного комплекса предопре'
деляет целесообразность ис'
пользования в каждом конкрет'
ном случае совокупности эко'
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номических ресурсов и стиму'
лов управления инвестицион'
ной политикой. Исходя из это'
го, формирование и реализа'
ция инвестиционной политики
транспортного комплекса – это
непрерывный процесс привле'
чения и эффективного исполь'
зования инвестиционных ре'
сурсов в целях создания благо'
приятного инвестиционного
климата.
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In modern conditions of particular

importance are the issues of
formation and implementation of
effective investment policy of the
transport complex on the basis of a
comprehensive analysis of
contemporary condition and
problems of the transport system
in close relationship with general
direction and magnitude of the
socio'economic development of the
country, and global strategic trends
in the economy. As determined by
the author of the study, effective
management of the investment
policy of the transport complex is a
basic condition for structural
transformation necessary for its
modernization. With this in mind, the
article clarifies the notion of
«investment policy», its elements

are highlighted, the process of the
formation and implementation of
investment policy in transport sector,
principles of investments for the
modernization and development of
transport complex.

Keywords: investment policy, transport
sector, resource support,
management of investment
processes, funding sources,
modernization.

References
1. Balabanov I.T. Financial management

: textbook. manual / I.T. Balabanov.
– M.: Finances and statistics, 2004.
– 224 p.

2. Blank I.A. Investment management:
training course / I.A. Blank. – Kiev:
Nika'Centre, 2007. – 473 p.

3. Valinurova L.S. Effective management
of the investment processes of the
innovation economy: trends,
background, concept / L.S.
Valinurova // Economy and
management: scientific'practical
journal. – 2013. – No. 5. – P. 71'75.

4. Valinurova L.S. The mechanism of
formation of innovation policy / L.S.
Valinurova, O.B. Kazakova, N.A.
Kuzminykh // Innovations and
investments. – 2015. – № 2. – P.
223'226.

5. Valinurova L.S. Theoretical and
methodological problems of
activation of innovative processes
in Russian economy / L.S. Valinurova,
O.B. Kazakova, N.A. Kuzminykh, E.I.
Iskhakova. – M.: Rusyns, 2015. – 156
p.

6. Vilensky P.L. Evaluation of investment
projects effectiveness: theory and
practice / P.L. Vilensky, V.N. Livshits,
S.A. Smolyak. – M.: Delo, 2006. –
408 p.

7. Kalashnik N.E. Public'private
partnerships as a tool for
development of investment activity
in transport: abstract. dis. ...
candidate. Econ. Sciences: 08.00.05
/ N.E. Kalashnik. – St. Petersburg,
2009.

8. Kuzminykh N.A. Investment support
of innovative activity / N.A.
Kuzminykh // Intelligence.
Innovation. Investments. – 2012. –
No. 2. – p. 81'86/

9. Raizberg B.A. Economics Course: the
textbook / under the editorship of
B.A. Raizberg. – M.: INFRA'M, 1997.

10. http://economy.gov.ru/minec/
a b o u t / s t r u c t u r e / d e p m a c r o /
2015281202.

11. http://www.mintrans.ru:8080/
p r e s s a /
TransStrat_Gossovet_Rab_Groop_37.htm.



22

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

16

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Макроэкономическая нестабильность, характерная для сегод'
няшнего состояния мировой экономики, является фактором, вно'
сящим корректировки в процесс ведения бизнеса и вызывающая
определенные сдвиги и изменения в экономике России. Характер'
ной чертой современного кризиса является реструктуризация внут'
реннего потребления ресурсов. Действие политики санкций как
со стороны США и ЕС в отношении России, так и ответные санкции
нашей страны создали поле для переориентации экономики, в ча'
стности импортозамещение товаров и услуг. Новые условия дают
возможность развитию отечественного рынка оборудования и ка'
питальных инвестиций. В этой связи становится наиболее важным
вопрос о лизинговом обеспечении сделок по приобретению ком'
паниями объектов основных средств.

Возвратный лизинг, являясь инструментом действенного ин'
вестирования, выступает в очень выгодном свете в экономичес'
ком и финансовом отношении. Он имеет ряд преимуществ перед
иными, более традиционными схемами вложений в приобретение
и модернизацию основных активов [4, с. 37].

Существуют различные комплексы мер по оздоровлению пред'
приятий во время кризиса, одним из которых является реструкту'
ризация активов. Она имеет большую значимость и эффективность
в антикризисном управлении. Как отдельные элементы, так и иму'
щественный комплекс в целом выступают в качестве объектов ре'
структуризации.

Исследователи полагают, что при наступлении кризиса требо'
вания к структуре активов на предприятии достаточно сильно ме'
няются. Необходимо оптимизировать цены на производство то'
варов и услуг, не отставать в развитии, быть конкурентоспособ'
ным и инновационным предприятием, обеспечивать трудовую
деятельность персонала в полную смену и т.д. Всё это ведет к тому,
что реструктуризация активов является необходимостью.

В процессе реструктуризации старые активы заменяются на
новые. При этом предприятия нередко прибегают к более выгод'
ной схеме приобретения нового оборудования как возвратный
лизинг. В процессе возвратного лизинга происходит вложение
заемных средств лизингодателя в приобретение капитальных ак'
тивов и передачи их лизингополучателю на условиях аренды [2, с.
28'32].

В условиях экономической нестабильности роль возвратного
лизинга заключается в эффективном и рациональном перерасп'
ределении ресурсов организаций. Так как цены на ресурсы явля'
ются факторами производства, эффективное управление их со'
ставляющими позволяет проводить гибкую ценовую политику, в
том числе при выборе способа обеспечения предприятия капи'
тальными активами. Именно рыночные цены порождают сигналы
относительно того, как надо организовывать производство това'
ров и услуг. Цена на рынке имеет преобладающее значение, сти'
мулируя предприятия избавляться от менее эффективных факто'
ров производства в пользу более производительных.

Все это свидетельствует о реальных возможностях лизинга,
подтвержденных практикой. В пользу этого говорят также и дан'
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Иванченко Максим Олегович,
аспирант, Российский Государствен'
ный Социальный Университет
(РГСУ), ivanchenko'maxim@mail.ru,

Автором статьи проведено исследо'
вание влияния системы возвратного
лизинга на предпринимательскую
активность. Автор отмечает, что в ус'
ловиях санкций необходимо рассмот'
реть замещение иностранной техни'
ки отечественными аналогами. Даже
если они дороже будут стоить и усту'
пать по качеству, это может оказать'
ся выгоднее, так как снизит риски,
расширит материальную базу и даст
стимул к модернизации и росту оте'
чественной техники. По результатам
проведенного исследования автор
делает вывод о том, что лизинг явля'
ется одним из факторов увеличения
предпринимательской активности
субъектов. В свою очередь предпри'
нимательская активность благопри'
ятно скажется на повышении уровня
социально'экономического развития
регионов. Такой благоприятный эф'
фект в целом может улучшить эконо'
мическое благополучие всего регио'
на. Проведенные исследования де'
монстрируют высокую эффектив'
ность возвратного лизинга в опера'
циях по реанимации крупных про'
мышленных объектов в случае прове'
дения государством экономической
политики, направленной на реальную,
а не декларированную поддержку
российских лизинговых компаний,
готовых и способных осуществлять
операции возвратного лизинга.
Ключевые слова: лизинг, возвратный
лизинг, санкции, предприниматель'
ская активность, социально'экономи'
ческое развитие.
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ные международной и нацио'
нальной статистики развитых
стран, европейского объедине'
ния национальных лизинговых
компаний (LEASEUROPE) [1].

Центром рыночных исследо'
ваний при факультете междуна'
родных экономических отноше'
ний МГИМО(У) МИД России в
рамках научно'исследователь'
ской программы «Развитие ли'
зинга в России» были разрабо'
таны по заказу ряда потенциаль'
ных инвесторов и владельцев
инвестиционных проектов ме'
тодики применения конкретных
типов лизинговых операций
для решения проблем, возни'
кающих при реализации инвес'
тиционных проектов.

На современном этапе в
российской экономике суще'
ствует достаточно много круп'
ных промышленных объектов,
работающих на остаточных
амортизационных ресурсах.

Вероятность выживания та'
ких объектов, как правило, оп'
ределяется реальными возмож'
ностями их полной модерниза'
ции либо диверсификации
производства на базе имею'
щихся пассивных производ'
ственных фондов и инфраструк'
тур (здания, склады, сооруже'
ния, дороги, очистные сооруже'
ния), квалифицированных кад'
ров.

При этом требуются долго'
срочные и существенные фи'
нансовые средства.

Необходимо также упомя'
нуть и об основных проблемах,
возникающих у заинтересован'
ных инвесторов. Среди них вы'
деляют следующие:

' исчезновение инвестици'
онных средств в одном из зве'
ньев длинной цепочки, по кото'
рой перемещаются деньги;

' нецелевое использование
инвестиционных средств (выда'
ча зарплаты, оплата энерго'
снабжения, уплата налогов,
приобретение сырья, увод де'
нег в дочерние коммерческие
структуры);

' отсутствие действенных га'
рантий возврата инвестиций.

По ряду объективных и
субъективных причин государ'
ство сегодня не может оказы'

вать активного влияния на ре'
шение проблем, связанных с
инвестиционными рисками,
хотя в мировой практике есть
многочисленные примеры эф'
фективного государственного
воздействия на инвестицион'
ные процессы.

Для такого воздействия
можно, например, создать спе'
циализированные государ'
ственные инвестиционные ли'
зинговые компании, которые
будут работать по схеме воз'
вратного лизинга.

Возвратный лизинг может
быть представлен в следующем
виде. Специализированная
компания, получив от инвесто'
ра льготный кредит, приобре'
тает на полученные средства
основные производственные
фонды владельца инвестицион'
ного проекта.

При этом одновременно ли'
зинговой компанией заключа'
ется договор на передачу в
аренду приобретенных фондов
их бывшему собственнику.

Как правило, договор арен'
ды заключается на срок, не пре'
вышающий остаточный срок
амортизации, но не менее сро'
ка, необходимого для модер'
низации производства либо
строительства и пуска нового
объекта.

Арендная плата устанавлива'
ется по принципу «низкая'высо'
кая» с переменным коэффици'
ентом.

В результате осуществлен'
ной сделки возвратного лизин'
га владелец инвестиционного
проекта получает следующие
преимущества:

' финансовую инъекцию, не'
обходимую для создания усло'
вий по модернизации или ди'
версификации производства;

' налоговые льготы, опреде'
ляемые величиной сокращения
основных фондов;

' льготные условия погаше'
ния обязательств по договору
возвратного лизинга.

Часть средств, полученных
от инвестора, расходуется ли'
зинговой компанией на приоб'
ретение нового оборудования
для модернизации или осна'
щения нового диверсифициро'

ванного производства владель'
ца инвестиционного проекта,
которое продается ему также на
условиях аренды.

В последнем случае срок
аренды определяется экономи'
ческими параметрами окупае'
мости обновленного производ'
ства и должен предусматривать
продажу оборудования вла'
дельцу инвестиционного про'
екта после завершения срока
аренды.

Инвестор возмещает свои
издержки и получает прибыль
при погашении лизинговой
компанией инвестиционного
кредита за счет арендных пла'
тежей владельца инвестицион'
ного проекта.

Значительная часть основ'
ных производственных фондов
владельца инвестиционного
проекта переходит в собствен'
ность лизинговой компании на
весь период реализации данно'
го проекта. Это служит опреде'
ленной гарантией выполнения
владельцем инвестиционного
проекта взятых обязательств.

Значительно сократить риск
нерационального использова'
ния денежных средств позволя'
ет тот факт, что большая часть
средств инвестора не доходит
до владельца инвестиционного
проекта.

Проведенные исследования
демонстрируют высокую эф'
фективность возвратного ли'
зинга в операциях по реанима'
ции крупных промышленных
объектов в случае проведения
государством экономической
политики, направленной на ре'
альную, а не декларированную
поддержку российских лизин'
говых компаний, готовых и спо'
собных осуществлять операции
возвратного лизинга.

Таким образом, по резуль'
татам проведенного исследо'
вания необходимо отметить
следующее:

возвратный лизинг предус'
матривает передачу капиталь'
ных активов и имущества ли'
зингополучателю на опреде'
ленных условиях, которые ха'
рактеризуются платностью за
пользование предметом ли'
зинга, срочностью, то есть пе'
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редачей во временное пользо'
вание, а также возвратностью,
то есть когда имущество соб'
ственника не переходит в соб'
ственность пользователя, а яв'
ляется арендуемым. По сему,
возвратный лизинг является
одной из наиболее эффектив'
ных форм финансирования
предприятиями обновления и
приобретения капитального
имущества, без значительного
отвлечения значительного коли'
чества оборотных ресурсов. Он
является мощным инструмен'
том, стимулирующим развитие
предприятия. Посредством
заключения договора возврат'
ного лизинга, сторона, иници'
ировавшая лизинговую сделку,
приобретает право арендовать
в свое распоряжение любое
движимое и недвижимое иму'
щество на определенный, ого'
воренный договором период. В
результате оформления сделки
возвратного лизинга владелец
оборудования или иного иму'
щества не меняется, а право
собственности на последнее
переходит покупателю, что яв'
ляется обеспечением по креди'
ту, выдаваемому в связи с про'
дажей кредитуемой организа'
ции. Бывший владелец посред'
ством этой операции получает
в распоряжение дополнитель'
ные денежные средства, в кото'
рых организация нуждается,
например, в условиях спада де'
ловой активности для финансо'
вого оздоровления и увеличе'
ния оборотных средств [3, с.
65].

Возвратный лизинг имеет в
свете вышесказанного следую'
щие преимущества:

' на время аренды лизинго'
вого имущества в составе нало'
говой нагрузки лизингополуча'
теля отсутствует обязательство
по налогу на имущество до мо'
мента полного выкупа оборудо'
вания;

' оборудование, переходя'
щее в собственность лизинго'
получателя по окончании срока
использования, учитывается на
балансе по остаточной стоимо'
сти;

' платежи по лизинговому
договору входят в себестои'

мость производимой продук'
ции (работ, услуг) и способ'
ствуют сокращению налоговой
базы налога на прибыль орга'
низаций;

' на лизинговое имущество,
находящееся в распоряжении
лизингополучателя, не могут
распространяться притязания
третьих лиц [6, с. 187].

В связи с появлением неста'
бильной ситуации в стране и
экономике, массовых невозвра'
тов кредитов, банками была пе'
ресмотрена кредитная полити'
ка, в связи с чем повысились
требования к организации и
проведению лизинговых опера'
ций. Для того чтобы исключить
приостановку лизинга обору'
дования, финансируемого из
внешних источников, необходи'
мо развивать отечественное
производство по выпуску тех'
ники в лизинг с использовани'
ем выделяемых государствен'
ных бюджетных средств. Необ'
ходимо снижать квоты на по'
ставку импортной сельскохо'
зяйственной техники, и это бу'
дет одной из мер поддержки и
развития лизинга отечествен'
ной техники в России в услови'
ях санкций [5, с. 194].

Стоит отметить, что лизинг
является одним из факторов
заметно увеличивающим пред'
принимательскую активность. В
свою очередь предпринима'
тельская активность благопри'
ятно скажется на повышении
уровня социально'экономичес'
кого развития регионов. Такой
благоприятный эффект в целом
может улучшить экономическое
благополучие всего региона.

Также нужно принимать ре'
шения Правительству и субъек'
там Федерации перенаправ'
лять выделенные денежные по'
токи из регионов, в которых на'
блюдается избыток неисполь'
зованных в связи с отведенной
квотой средств, в адрес наибо'
лее инициативных и нуждаю'
щихся.

В условиях санкций необхо'
димо рассмотреть замещение
иностранной техники отече'
ственными аналогами. Даже
если они дороже будут стоить и
уступать по качеству, это может

оказаться выгоднее, так как
снизит риски, расширит мате'
риальную базу и даст стимул к
модернизации и росту отече'
ственной техники.
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The impact of leasing on the
business activity

Ivanchenko M.O.
Russian State Social University
The author of the article studied the

effect of the leaseback system on
entrepreneurial activity. The author
notes that in terms of sanctions it
is necessary to consider the
replacement of the foreign
equipment by domestic analogues.
Even if they are more expensive will
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cost, and quality equal to that, it
can be more profitable, as it will
reduce the risks, will expand the
material base and give impetus to
the modernization and growth of
domestic technology. According to
the results of the conducted
research the author concludes that
leasing is one of the factors of
increasing business activity of the
subjects. In turn, entrepreneurial
activity will have a positive impact
on improving socio'economic
development of regions. Such
beneficial effects may generally
improve the economic well'being of
the entire region. This study
demonstrates the high efficiency of
leasing operations in the
resuscitation of large industrial
facilities in the event of government
economic policies to real, but not
declared support of the Russian
leasing companies, willing and able
to carry out transactions of
returnable leasing.

Keywords: leasing, leaseback,
sanctions, entrepreneurial activity,
socio'economic development.
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Изучение данного понятия непосредственно связано с такими
базовыми категориями, как инвестиции, инвестиционная деятель'
ность. Понятие инвестиций в современной России существенно
отличается от трактования в советское время, отождествлявшее'
ся с капитальными вложениями, т.е. с категорией долгосрочного
инвестирования.

 Страхование инвестиционных рисков в системе современных
рыночных отношений в России становится все более востребо'
ванным, что связано также с глобальными экономическими отно'
шениями мирового экономического переустойства. Для созда'
ния новых интеграционных союзов России потребуется разработ'
ка логически связанной методологии защиты от риска в сфере
инвестиций, базирующейся на знании сущностных процессов ин'
вестиционной деятельности. В данной статье предлагается реа'
лизация данного подхода, позволяющая выстраивать логическую
цепь взаимосвязей между базовыми понятиями «инвестиции» и
«риск». Это является важнейшим условием создания эффектив'
ной системы управления инвестиционным риском посредствам
использования страхования инвестиционных рисков.

 В соответствии с российским законодательством под инвес'
тициями понимаются денежные средства, целевые банковские
вклады, паи, ценные бумаги, технологии, машины, оборудование,
лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое
имущество или имущественные права, интеллектуальные ценнос'
ти, вкладываемые в объекты предпринимательской и других ви'
дов деятельности в целях получения прибыли (дохода), достиже'
ния положительного социального эффекта или иного полезного
эффекта. Инвестиции характеризуются многообразием форм про'
явления, но имеют свои отличительные особенности.

 Инвестиции определяют рост экономики, а следовательно ее
стабильность. Определение такого роста на внешнем рынке выра'
жается ростом инвестиций в сфере внешнеэкономической деятель'
ности.

 В ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде'
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений» дано
определение инвестиционной деятельности. Инвестиционная де'
ятельность ' это вложение инвестиций и осуществление практи'
ческих действий в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта. Эта деятельность сопряжена со значи'
тельными инвестиционными рисками, важнейшим методом управ'
ления которыми является страхование.

 Инвестиционные риски связаны с потерей инвестором различ'
ных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и проч.) и
поэтому их следует относить к финансовым рискам.

 «Финансовые риски обусловлены вероятностью потерь финан'
совых ресурсов, т.е. денежных средств и поэтому основанию их
подразделяют на две группы: связанные с покупательной способ'
ностью денежных средств; связанные с вложением капитала ( ин'
вестиционные риски)» [2, с.53] .

Инвестиционный риск – это риск обесценивания вложенного
капитала (потеря первоначальной стоимости) в результате неэф'
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кий университет имени Г. В. Плеха'
нова, iskander.kadyrbaev@gmail.com;

В статье ставится задача рассмот'
реть теоретические вопросы страхо'
вания инвестиционных рисков. Инве'
стиционный риск относится к важней'
шей финансово'экономической кате'
гории, определяющей современные
процессы эффективного и конкурен'
тоспособного развития националь'
ной экономики. Природа инвестици'
онного риска непосредственно свя'
зана с предпринимательской дея'
тельностью, ассоциируемой с поня'
тием «риска». К важнейшему методу
управления риском относится стра'
хование, которое используется также
и при страховании инвестиционных
рисков.
Автором приведены существующие
устоявшиеся определение страхова'
ния инвестиционных рисков. В тек'
сте разъясняется эта концепция с
точки зрения перераспределитель'
ной сущности страхования и специ'
фики инвестиционного процесса.
Было отмечено, что данная категория
является весьма сложной, обуслов'
ленной многообразием факторов,
влияющих на нее. Важнейшим мето'
дом управления риском является его
страхование, в частности страхова'
ние инвестиционных рисков. Изуче'
ние данного понятия непосредствен'
но связано с такими базовыми кате'
гориями как инвестиции и инвести'
ционная деятельность.
Ключевые слова: Инвестиции, стра'
хование, инвестиционный риск.
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фективных действий руковод'
ства предприятия или государ'
ства. Эффективный менеджер,
составляя инвестиционный
портфель должен оценивать в
первую очередь риски инвести'
рования и затем смотреть на
потенциальную доходность.
Верно и то, что высокая потен'
циальная доходность заключа'
ет в себя инвестиционный риск.

К основным признакам инве'
стиционного риска относятся
следующие:

а) случайность или вероят'
ность;

б) доходность или убыточ'
ность (в зависимости от ре'
зультата);

в) перераспределение (ка'
питал трансформируется в раз'
личные виды активов);

г) чрезвычайность и др.
 Классификация инвестици'

онных рисков включает следую'
щие его подвиды: риск упущен'
ной выгоды, риск снижения до'
ходности, риск прямых финан'
совых потерь.

 Риск упущенной выгоды –
это риск наступления косвенно'
го (побочного) финансового
ущерба, (неполученная при'
быль) в результате неосуществ'
ления какого'либо мероприя'
тия (например, страхование,
хеджирование, инвестирование
и т.п.).

 Риск снижения доходности
может возникнуть в результате
уменьшения размера процен'
тов и дивидендов по портфель'
ным инвестициям, по вкладам
и кредитам.

 Портфельные инвестиции
связаны с формированием ин'
вестиционного портфеля и
представляют собой приобре'
тение ценных бумаг и других ак'
тивов» [1, с.26].

 В состав риска снижения
доходности входят процентные
и кредитные риски. Наряду с
этим к инвестиционным рискам
следует отнести риски прямых
финансовых потерь, которые
включают биржевой риск, се'
лективный риск, риск банкрот'
ства, кредитный риск.

 Биржевой риск характери'
зуется опасностью потерь от
биржевых сделок. Такие риски

включают риск неплатежа по
коммерческим сделкам, риск
неплатежа комиссионного воз'
награждения финансовому по'
среднику, например брокеру.

 Селективные риски ' это
риск неправильного вложения
капитала, связанного с ошибка'
ми выбора видов вложений
ценных бумаг, капитала для ин'
вестирования в сраввнении с
другими видами ценных бумаг
при формировании инвестици'
онного портфеля.

 Риск банкротства – это воз'
можность возникновения рис'
ка, обусловленного неправиль'
ным выбором вложения капита'
ла, повлекшим полную потерю
предпринимателем собствен'
ного капитала и, как результат,
потерю платежеспособности,
т.е. неспособности его рассчи'
таться по взятым на себя обя'
зательствам.

 Кредитный риск в составе
инвестиционного риска пред'
ставляет собой риск неуплаты
заемщиком основного долга и
процентов по этому кредиту.
Кредитным риском является
такой риск, когда эмитент, вы'
пустивший долго'вые ценные
бумаги, не выплачивает про'
центы по ним и сумму основно'
го долга.

 Если говорить о процентных
рисках, то для финансовых
структур и различных инвести'
ционных посредников, сущ'
ность их состоит в повышении
процентных ставок, которые
выплачиваются по привлечен'
ным средствам, над ставками
по предоставленным кредитам.
Наряду с этим к процентным
рискам относятся также риски
потерь, которые могут понести
инвесторы в связи с изменени'
ем дивидендов по акциям, про'
центных ставок по облигациям,
различным сертификатам и
прочим ценным бумагам.

 При росте рыночной ставки
процента идет понижение кур'
совой стоимости ценных и в
особенности облигаций с фик'
сированным процентом. Если
процент повышается, то это
может привести к массовому
сбросу ценных бумаг, которые
эмитированы под более низкие

фиксированные проценты и в
соответствии с условиями вы'
пуска, имеющие возможность
досрочного приема обратно
эмитентом.

 Инвестиционный риск свя'
зан с тем, что вложивший сред'
ства в среднесрочные и долго'
срочные ценные бумаги с фик'
сированным процентом инвес'
тор, несет процентный риск при
текущем повышении среднеры'
ночного процента в сравнении
с фиксированным уровнем. При
повышении среднерыночного
процента инвестор теряет до'
ходы, так как не может высво'
бодить свои средства из'за
принятиых ранее менее выгод'
ных обязательств.

При понижении среднеры'
ночного процента в сравнении
с фиксированным уровнем про'
центный риск несет эмитент,
выпускающий в обращение
среднесрочные и долгосроч'
ные ценные бумаги с фиксиро'
ванным процентом. В этом слу'
чае эмитент подвержен инвес'
тиционному риску, так как теря'
ет доход из'за высокого про'
цента привлечения средств с
рынка.

Инвестиционный риск по
своему экономическому содер'
жанию непосредственно обус'
ловлен категорией риска, по'
этому и предложенные призна'
ки инвестиционного риска тес'
но корреспондируются с ним.
Вместе с тем специфика инвес'
тиционного риска состоит в пе'
рераспределительной сущнос'
ти капитала, трансформирую'
щегося в различные виды акти'
вов.

Таким образом, значение
инвестиционных рисков, как для
развития предприятия, так и
национальной экономики конк'
ретной страны или группы
стран, является ключевым, так
как определяет не только эф'
фективность данных сфер дея'
тельности, но и обеспечивает
динамическую устойчивость
системы в целом.

 Категория инвестиционного
риска в системе финансово'
экономических отношений яв'
ляется базовой, так как эффек'
тивное управление данным рис'
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ком обеспечивает высокую ди'
намику роста национальной
экономики, ее конкурентоспо'
собность. Вместе с тем методы
управления инвестиционным
риском достаточно многооб'
разны, однако, практика свиде'
тельствует, что к одному из наи'
более востребованных методов
управления инвестиционным
риском относится страхование.
Причем для рыночных рисков
метод страхования, и в особен'
ности на рынке внешнеэкономи'
ческой деятельности России,
относится к одному из основ'
ных, базовых.

 В современных условиях
российской экономики страхо'
вание инвестиционных рисков
характеризуется как относи'
тельно новая, не получившая
достаточного развития сфера
деятельности. Под страховани'
ем инвестиционных рисков сле'
дует понимать отношения по
защите имущественных интере'
сов субъектов инвестиционной
деятельности при реализации
рисков инвестиционного про'
екта или вложения в иные инве'
стиции, например, ценные бу'
маги, за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками
из уплаченных страховых пре'
мий, а также за счет иных
средств страховщиков. Следо'
вательно, экономическая сущ'
ность страхования инвестици'
онных рисков реализуется по'
средством возмещения ущер'
ба, который может возникнуть
вследствие реализации опре'
деленных рисков при осуществ'
лении инвестиций.

 Под страхованием инвести'
ционного риска понимается за'
щита имущественных интересов
инвестора от страховых инвести'
ционных рисков путем формиро'
вания за счет страховых премий
страхового фонда по данному
риску и создания механизма пе'
рераспределения этого фонда
между его участниками в пользу
тех с кем произошло страховое
событие по данному инвестици'
онному риску, связанному с не'
возможностью трансформации
капитала в другие активы.

 Сложная задача выявления
специфики страхования инвес'

тиционных рисков связана с
изучением инвестиционной де'
ятельности, которую следует
разделить на три основных
типа:

' потребительские инвести'
ции ' вложение денежных
средств в предметы личного
пользования (предметы роско'
ши, недвижимость, транспорт'
ные средства и т.д.);

' предпринимательские ин'
вестиции ' вложение средств
при реализации инвестицион'
ного проекта;

' финансовые инвестиции '
покупка ценных бумаг с целью
получения прибыли и обеспе'
чения гарантированности опре'
деленного уровня безопаснос'
ти вложений.

 Особое внимание в статье
уделяется предпринимательс'
ким и финансовым инвестици'
ям, что связано с наиболее
сильно выраженными особен'
ностями инвестиционной дея'
тельности, направленными на
максимальное извлечение при'
были.

Снижение роста инвестиций
в национальную экономику и их
незначительный объем при ин'
вестировании в другие страны
обусловлен отсутствием необ'
ходимых гарантий, связанных с
предпринимательскими риска'
ми инвесторов, к числу которых
относятся и страховые риски.
Значительную часть инвести'
ций составляют вложения в ос'
новной капитал, которые суще'
ственно влияют на стабильность
нашей экономики, обеспечивая
финансовую устойчивость оте'
чественных предприятий. В
связи с отставанием внешних
российских инвестиций в эко'
номику других стран следует
также более углубленно иссле'
довать эти малоизученные воп'
росы.

 Данные вопросы непосред'
ственно связаны с особенностя'
ми инвестиционной деятельно'
сти в Российской Федерации в
части страхования инвестици'
онных рисков. Они состоят в
следующем: отсутствии разви'
тых институтов страхования, и
в связи с этим, достаточно уз'
ким рынком страхования инве'

стиционных рисков; слабой за'
конодательной базой и как
следствие – отсутствием орга'
низационно ' правовых и в ряде
случаев экономических пред'
посылок к расширению и со'
вершенствованию страхования
инвестиционных рисков; отсут'
ствием обеспеченной финанса'
ми государственной политики
поддержки российских стра'
ховщиков; низким уровенем ка'
питализации страховых орга'
низаций, работающих на рынке
страхования инвестиционных
рисков; ограниченным набо'
ром видов страхования и дру'
гих сопутствующих услуг и про'
дуктов, направленных на защи'
ту от инвестиционных рисков;
низким уровенем развития ин'
фраструктуры страхования ин'
вестиционных рисков; отсут'
ствием развитого рынка пере'
страхования, в том числе и со'
кращением его в связи с эконо'
мическими санкциями. Учиты'
вая отмеченные особенности,
можно утверждать, что страхо'
вание инвестиционных рисков
не получило пока должного
развития среди российских
страховых компаний.

В обеспечении инвестици'
онного процесса страховые
организации выполняют две
основные функции:

 ' инвестиционную, так как
являются инвесторами;

' рисковую, обеспечивая
минимизацию рисков, сопут'
ствующих инвестиционной де'
ятельности предприятий и орга'
низаций.

 Покупка активов может быть
выражена в виде ценных бумаг
двух видов: имущественных и
кредитных. Данное обстоятель'
ство определяет наличие иму'
щественного и кредитного рис'
ков. В свою очередь, имуще'
ственный риск делится на ры'
ночный риск (возможность по'
тери капитала, связанная с из'
менением цен на товары) и
предпринимательский риск
(изменение стоимости приоб'
ретаемых ценных бумаг). Кре'
дитный риск подразделяется на
риск, связанный с изменением
учетной ставки банковского
процента и на инфляционный
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риск. Как правило, ценные бу'
маги с низким уровнем имуще'
ственного риска имеют повы'
шенный кредитный риск.

Многие финансовые анали'
тики уже давно признают, что
страхование инвестиционных
рисков повышает инвестицион'
ную привлекательность бизне'
са, страны или определенного
региона, а развитие в сфере
защиты вложений прямо про'
порционально росту финансо'
во'экономического рынка (ва'
лютные, биржевые инвестиции
и прочее). Это способствует
повышению динамики роста
внешнеэкономических связей и
успешному осуществлению
внутриэкономических проек'
тов. Важную роль в этом про'
цессе играют обязательства
государственных структур при
страховании от политических
рисков. Одной из особенностей
государственной поддержки
иностранных инвестиций явля'
ется ст.8 Закона РФ «Об иност'
ранных инвестициях в Российс'
кой Федерации». В соответ'
ствии с законом, иностранные
капиталовложения не могут на'
ционализироваться на террито'
рии России, не подлежат кон'
фискации и реквизиции (изъя'
тие государством имущества
или денежных средств). И толь'
ко лишь в исключительных слу'
чаях, сопряженных с обще'
ственными интересами, такие
меры возможны.

Когда в договоре прописы'
ваются возможные риски, то
всегда указывается экономи'
ческое положение страны, на
территории которой капита'
ловложения должны «работать».
Кроме этого, страхование по'
литических рисков основывает'
ся на их оценке исходя из ана'
лиза социально'экономическо'
го состояния экономики, уров'
ня внешнего долга и инфляции
в этой стране. Наряду с прове'
дением оценки общеэкономи'
ческого состояния страны в до'
говоре страхования от полити'
ческих рисков определяется
субъект и объект страхования,
географическое территориаль'

ное положение, сроки страхо'
вания и прочее.

Страховой договор по защи'
те от инвестиционных рисков
может быть заключен как во
время самого вложения капита'
ла, так и после него. Перед зак'
лючением подобного соглаше'
ния практически все инвесторы
хотят провести предстраховую
экспертизу, что существенно
может повлиять на решение
участия инвесторов в таком
проекте. Исходя из экспертной
оценки, страховщик рассчиты'
вает тариф по инвестиционно'
му объекту. Затем инвестор
изучает все страховые компа'
нии, которые могли бы гаран'
тировать ему высокую степень
безопасности. Чтобы макси'
мально обезопасить получение
дохода от вложенного капита'
ла, необходимо в рамки данно'
го проекта включить страхова'
ние инвестиционных рисков.
Это позволит снизить вероят'
ность наступления инвестици'
онного риска и свести к мини'
муму возможные потери в биз'
несе и их последствия.

В данной статье на основе
существующего и устоявшего'
ся определения страхования
инвестиционного риска, авто'
ром было уточнено это понятие
с позиции перераспредели'
тельной сущности страхования
и специфики инвестиционного
процесса. Было отмечено, что
данная категория является
весьма сложной, обусловлен'
ной многообразием факторов,
влияющих на нее. Вместе с тем
не только страховщику, но и ин'
вестору важно оценить степень
риска при вложении инвести'
ций. Это позволяют определить
предложенные методы оценки
эффективности страхования
инвестиций.
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Methodology of investment risk
insurance theoretical research
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Plekhanov Russian University of

Economics
The text gives a valuable information on

theoretical questions of investment
risk insurance. Investment risk
refers to the most important
financial and economic categories,
defining the contemporary
processes of an efficient and
competitive development of the
national economy. The nature of
investment risk is directly related
to business activities, associated
with the concept of «risk». Among
the most important method of risk
management is insurance, which is
also used in the investment risk
insurance. In article examinated
existing well'established definition
of investment risk insurance , the
author has clarified this concept
from the standpoint of the
redistributive nature of insurance
and the specifics of the investment
process . It was noted that this
category is very difficult from the
perspective of a variety of factors
affecting it. The most important
method of risk management is
insurance, which is also used for
insurance of investment risks. The
study of this notion is directly linked
with such basic categories as
investments, investment activity.
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investment risk
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Инновационное развитие характеризуется последовательным
превращением новой идеи (новации) в востребованным рынком
инновационный продукт. Понятие «инновационное развитие» вклю'
чает в себя ряд составляющих, среди которых можно выделить
следующие: новация, новаторство, инновация и инноваторство.
Учитывая это, можно сделать вывод, что под инновационным раз'
витием понимается необратимый, устойчивый, поступательный
процесс закономерного изменения системы управления, направ'
ленный на трансформационные преобразования внутренней сре'
ды предприятия (в статике и динамике) на основе инноваций, по'
зволяющие реализовывать совокупность эффектов от взаимодей'
ствия составляющих системы и ее внешнего окружения, что фор'
мирует новое более высокое качественное состояние системы.

В соответствии с методикой Анфилатова В.С. [2], проблема
инновационного развития предприятия решается посредством
цикличного воспроизводства следующих последовательных дей'
ствий (рис. 1). В первую очередь осуществляется декомпозиция и
анализ системы, позволяющие выявить сущностные проблемы,
соответствие целей системы и порядка ее функционирования, а
затем – синтез системы, в ходе которого предлагается физичес'
кая система, снимающая проблему. Также проводится оценка ана'
лизируемой и синтезируемой систем и принимается решение о
реализации новой (или модифицированной) системы.

В современных условиях хозяйствования на первый план выс'
тупает системный подход, являющийся средством решения про'
блем, стоящих перед предприятием. Основные задачи системно'
го анализа могут быть представлены в виде трехуровнего дерева
функций: декомпозиция (построение «дерева целей»), анализ,
синтез.

На этапе декомпозиции обеспечивается общее представление
системы, причем декомпозиция осуществляется до того уровня,
когда возникает необходимость представления какого'либо эле'
мента в виде подсистемы.

На втором этапе обеспечивается детальное описание исследу'
емой системы посредством функционально'структурного (позво'
ляет сформировать требования к создаваемой системе), морфо'
логического (анализ взаимосвязи компонентов) генетического
(анализ причин развития ситуации, тенденций развития и т.д.)
анализа; анализа аналогов, анализа эффективности системы по
результативности, ресурсоемкости и оперативности; формиро'
вания требований к создаваемой системе.

Первые два этапа системного анализа являются наиболее слож'
ными. Данное обстоятельство связано с высокой степенью нео'
пределенности, которую необходимо преодолеть в ходе исследо'
вания.

На этапе синтеза происходит непосредственное решение про'
блемы и реализация новой (или модернизированной) системы.
Синтез включает в себя следующие [11] поэтапные действия:

Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿÑîâðåìåííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿÑîâðåìåííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿÑîâðåìåííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿÑîâðåìåííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
èííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèéèííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèéèííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèéèííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèéèííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèé
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В кризисных условиях хозяйствова'
ния на фоне снижения цен на нефть и
санкционного режима перед Росси'
ей стоят задачи переориентации эко'
номики на импортозамещение, акти'
визации инновационных процессов
в целях формирования инновацион'
ного мышления развития современ'
ных предприятий. Автором в статье
приводится обоснование системно'
го подхода к управлению инноваци'
онным развитием предприятий топ'
ливно'энергетического комплекса как
необходимости повышения их конку'
рентоспособности. На базе проведен'
ного анализа представлен процесс
трансформационных преобразова'
ний предприятий нефтегазового сек'
тора на основе инноваций исходя из
принципа целеполагания с учетом
совокупности факторов внешней и
внутренней среды. Учитывая это, в
статье раскрывается процесс управ'
ления инновационным развития
предприятий в современной эконо'
мике, учитывающий специфические
особенности топливно'энергетичес'
кого комплекса.
Ключевые слова: инновационное раз'
витие, инновации, система управле'
ния, предприятия топливно'энерге'
тического комплекса, трансформа'
ция предприятий на основе иннова'
ций.
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Рис. 1. Цикличная схема системного подхода Анфилатова В.С.

произвести комплексную оцен'
ку состояния предприятия в его
взаимосвязи с окружающей
средой и выявить основные ме'
тоды его адаптации к изменяю'
щимся внешним условиям [3, 4,
9, 10].

Исполнение совокупности
функций приводит к формиро'
ванию скоординированной мо'
дели управления инновацион'
ным развитием предприятия
нефтегазовой отрасли. При не'
посредственном взаимодей'
ствии высшего менеджмента и
подразделения по управлению
инновационной деятельностью
предприятия достигается си'
нергетический эффект, выра'
женный в бинарном результате:
появлении конкурентоспособ'
ной инновационной продукции
и достижение финансовой ус'
тойчивости предприятия неф'
тегазовой отрасли в условиях
инновационной экономики [8].

Предприятия топливно'
энергетического комплекса
оказывают существенное влия'
ние на конкурентоспособность
Российской Федерации в миро'
вой экономической среде. Топ'
ливно'энергетический комп'
лекс (ТЭК) представляет собой
сложную межотраслевую систе'
му добычи и производства топ'
лива и энергии, их транспорти'
ровки, распределения и ис'
пользования. В состав комп'
лекса входит три крупных взаи'
мосвязанных части [6, 13], сре'
ди которых:

' топливная промышлен'
ность (добыча и переработка
нефти, газа, угля и т.п.);

' электроэнергетика. В соот'
ветствии с Федеральным зако'
ном Российской Федерации
«Об электроэнергетике», элект'
роэнергетика определяется как
«отрасль экономики Российс'
кой Федерации, включающая в
себя комплекс экономических
отношений, возникающих в
процессе производства (в том
числе производства в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энер'
гии), передачи электрической
энергии, оперативно'диспет'
черского управления в электро'
энергетике, сбыта и потребле'

1) разработка модели требу'
емой системы;

2) синтез альтернативных
структур системы, снимающей
проблемы;

3) синтез параметров систе'
мы, снимающей проблемы;

4) оценивание вариантов
синтезированной системы
(обоснование схемы оценива'
ния, реализация модели, про'
ведение эксперимента по оцен'
ке, обработка результатов оце'
нивания, анализ результатов,
выбор наилучшего варианта).

В результате системного
анализа производится оценка
степени снятия проблемы, то
есть определяется, насколько
синтезированная система по'
зволяет решить проблем акти'
визации инновационной дея'
тельности и инновационного
развития.

Предприятие с позиции си'
стемного подхода рассматри'
вается как система, которая ха'
рактеризуется направленным
на реализацию целей един'
ством управляющей и управля'
емой частей; четкой организа'
цией структурных элементов
(подсистем) и ориентацией на
сохранение предпочтительного
состояния в изменяющихся ус'
ловиях [3, 4, 9, 10].

В соответствии с системным
подходом [1, 2, 5], основные
цели инновационного развития
предприятия заключаются в
достижении производственно'

экономической системой ус'
тойчивого состояния и целост'
ности в нестабильной внешней
среде, в обеспечении конкурен'
тных преимуществ на рынке, ко'
торые выражаются в наличии
уникальной комбинации ресур'
сов и организационных компе'
тенций, которые являются ис'
точником недоступных сопер'
никам экономических рент.

Последовательная реализа'
ция целей и повышение эконо'
мической эффективности сис'
темы основываются на целост'
ности и рациональном сочета'
нии ее функциональных подси'
стем. Современная система
должна отвечать определенным
требованиям [7, 11], среди ко'
торых можно выделить следую'
щие:

' адекватное восприятие
комплекса воздействий неста'
бильной внешней среды на
предприятие;

' качественная обработка
потребляемых компонентов
(ресурсов) посредством ком'
петентного управляющего воз'
действия на подсистемы пред'
приятия;

' обеспечение устойчивости
системы от негативных факто'
ров внешней среды за счет осу'
ществления последовательной
программы инновационного
развития предприятия.

Системный подход к управ'
лению инновационным разви'
тием предприятия позволяет
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ния электрической энергии с
использованием производ'
ственных и иных имущественных
объектов (в том числе входя'
щих в Единую энергетическую
систему России), принадлежа'
щих на праве собственности
или на ином предусмотренном
федеральными законами осно'
вании субъектам электроэнер'
гетики или иным лицам. Элект'
роэнергетика является основой
функционирования экономики
и жизнеобеспечения» [12];

' транспортировка топлива
и продуктов его переработки,
тепла и электроэнергии пред'
ставляет собой процесс пере'
дачи полученных продуктов по'
тенциальным потребителям
(нефтепроводы, газопроводы,
продуктопроводы, линии элек'
тропередачи).

Топливная промышленность
– это совокупность отраслей
промышленности, занятых до'
бычей и переработкой различ'
ных видов топлива; включает
нефтедобывающую, нефтепе'
рерабатывающую, газовую,
угольную, торфяную и сланце'
вую промышленность.

Нефтяная и газовая про'
мышленность во многом опре'
деляет ускорение научно'техни'
ческого прогресса, повышение
эффективности общественного
производства. Товары и услуги
нефтяной и газовой промыш'
ленности используются практи'
чески во всех отраслях народ'
ного хозяйства. К нефтяной и
газовой промышленности име'
ют непосредственное отноше'
ние топливная, химическая и
нефтехимическая промышлен'
ности.

Отличительные признаки за'
кономерностей развития от'
расли нефтяной и газовой про'
мышленности заключаются в
материально'производствен'
ных факторах, в том числе в
особенностях технической
базы, предметов труда, эконо'
мического назначения продук'
ции, профессиональной харак'
теристики кадров. Отличитель'
ные признаки отраслей нефтя'
ной и газовой промышленнос'
ти находят отражение в класси'
фикации видов экономической

деятельности их субъектов хо'
зяйствования.

Потребности в топливных и
энергетических ресурсах все'
гда являются актуальными на
современном этапе экономи'
ческого развития. Поэтому в
целях повышения эффективно'
сти функционирования пред'
приятий топливно'энергети'
ческого комплекса необходимо
их планомерное инновацион'
ное развитие, основанное на
инновациях различного рода
(технологических, маркетинго'
вых, организационных).

Переход предприятий топ'
ливно'энергетического комп'
лекса на ускоренное инноваци'
онное развитие и новый техно'
логический уклад за счет созда'
ния и внедрения новых высоко'

эффективных технологий, осно'
ванных на современных дости'
жениях фундаментальной и при'
кладной науки, позволит ре'
шить проблемы рациональной
разработки нефтегазовых мес'
торождений с достижением вы'
сокой нефтеотдачи, организа'
ции надежной и бесперебой'
ной транспортировки газа, по'
вышения финансовой устойчи'
вости, экономической незави'
симости, достижение конкурен'
тоспособности и т.д., которые
возникают перед предприяти'
ями в условиях нестабильной
внешней экономической среды.

Процесс трансформацион'
ных преобразований произво'
дится в соответствии с целями
инновационного развития
предприятий нефтегазового

Рис. 2. Процесс трансформации предприятия нефтегазового сектора на ос'
нове инноваций

Таблица 1
Направления трансформации предприятия нефтегазового сектора на основе
инноваций
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сектора на основе учета сово'
купности факторов внешней и
внутренней среды (рис. 2).

Качественный мониторинг
состояния инновационной дея'
тельности производственной
системы предприятия позволя'
ет сформировать проект
трансформационных преобра'
зований, приводящий к моди'
фикациям различных сфер фун'
кционирования предприятия,
что активизирует адаптивные
механизмы предприятия к из'
менениям во внешней экономи'
ческой среде и обеспечивает
устойчивость его развития по'
средством инновационных тех'
нологий.

Существуют различные на'
правления трансформации
предприятия, среди целесооб'
разно выделить следующие:
трансформация системной
структуры предприятия, транс'
формация информационно'
коммуникационного простран'
ства предприятия, трансформа'
ция социально'экономической
сферы предприятия (табл. 1).

Трансформация системной
структуры предприятия пред'
полагает качественные измене'
ния в производственной, уп'
равленческой и технологичес'
кой структуре предприятия.
Изменения в производствен'
ной структуре основываются на
расширении производственных
мощностей, диверсификации
производства и т.д. Трансфор'
мация технологических про'
цессов основывается на ново'
введениях, которые позволяют
рационализировать процессы
взаимодействия предприятия
с внешней средой, управление
движением материальных запа'
сов и денежных средств на
предприятии, общего менедж'
мента. Преобразования в обла'
сти управления сводятся к улуч'
шению организационной струк'
туры, стиля и методов системы
управления инновационным
развитием.

Информационно'коммуни'
кационное пространство явля'
ется неотъемлемой частью
предприятия, которое обеспе'
чивает информационное взаи'
модействие субъектов и объек'

тов инновационной деятельно'
сти. Поэтому необходима сво'
евременное преобразование
данного пространства в целях
эффективной организации ра'
бочего пространства в рамках
предприятия.

Трансформация социально'
экономического пространства
предприятия происходит под
влиянием и на основе иннова'
ций, внося существенные изме'
нения в методы и способы вве'
дения производственно'хозяй'
ственной деятельности пред'
приятия, а также позитивное
преобразование условий и ха'
рактера труда, социального
обеспечения и так далее.

Таким образом, содержание
процесса управления иннова'
ционным развитием предпри'
ятия топливно'энергетического
комплекса включает в себя сле'
дующие этапы:

' проектирование проблем'
ной ситуации;

' на базе прогнозов разра'
ботку и принятие управленчес'
ких решений;

' разработку планов НИОКР,
освоения, производства и сбы'
та новой продукции;

' организацию, координа'
цию и регулирование работ;

' осуществление контроля за
ходом работ, анализ получен'
ных результатов.
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Modern control system of
innovative development of the
enterprises of fuel:energy
complex

Kuzin A.A.
Bashkir State University
In crisis business conditions amid

falling oil prices and sanctions
Russia is facing problems of
reorientation of economy on import
substitution, the activation of
innovative processes to enhance
innovative thinking in the
development of modern
enterprises. The author of the article
gives the rationale of the system
approach to management of
innovative development of
enterprises of fuel'energy complex
as the need to improve their
competitiveness. The analysis
presents the process of
transformational change of the
sector through innovation based on
the principle of goal'setting taking
into account a combination of
factors external and internal
environment. With this in mind, the
article reveals the process of
management innovative
development of enterprises in the
modern economy, taking into
account the specific features of the
fuel and energy complex.

Keywords: innovative development,
innovation, management system,
enterprises of fuel'energy complex,
transformation of enterprises
through innovation.
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Существующий в мире исторический опыт развития различных
экономических систем показал, что на протяжении последних трех'
четырех десятилетий для всех них характерной была закономер'
ность, выражавшаяся в потребности развития науки и примене'
ния полученных ею результатов на практике для повышения эф'
фективности функционирования системы. Именно такая законо'
мерность послужила мотивом для правительств многих западных
государств и руководства промышленно'финансовых корпораций
для поиска путей установления тесных связей между наукой и прак'
тикой, направленных на развитие крупного научного потенциала,
создание научно'технического задела, установление гибких и эф'
фективных взаимосвязей между научными и производственными
структурами и в итоге достижение долгосрочных финансовых ре'
зультатов [3]. В основе такой стратегии лежит концепция эконо'
мики знаний.

 Спад российской экономики, необходимость ускорения ее пе'
рехода к инновационному воспроизводству на базе нового техно'
логического уклада , современные глобальные вызовы, большая
вероятность нового мирового финансового кризиса в скором вре'
мени и обострение политической ситуации в мире ' все это требу'
ет становления общества, основанного на знаниях.

 В целом концепция экономики знаний сводится к следующим
принципиальным положениям:

· знания становятся ключевым фактором роста наряду с капита'
лом и трудом – концепция знаний как ресурса;

· производство знаний является наиболее важным и определя'
ющим «лицом» современной экономики – концепция знаний как
продукта;

· кодифицированные знания становятся важнейшей компонен'
той экономических отношений – концепция кодифицированного
знания;

· знания базируются на развитии и изменении информацион'
ных и коммуникационных технологий.

 Концепции экономики знаний и общества, основанного на зна'
ниях, пришли на смену концепции информационного общества,
которая в свою очередь сформировалась на основе разработок
по изучению постиндустриального общества. Фактически эконо'
мика знаний – это высшая (современная) форма проявления по'
стиндустриальной экономики и постиндустриального общества.

 Следует заметить, что если по содержанию таких основопола'
гающих понятий как «информация» и «знания» наблюдается опре'
деленное единство позиций у большинства современных иссле'
дователей, то на один из ключевых аспектов вопроса о сущности
инновационного развития, выражающегося в том, что играет пер'
востепенную роль в современной экономике – информация или
знания ' однозначного ответа не существует [6]. Именно поэтому
до сих пор остается дискуссионным соотношение понятий «ин'
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Современные глобальные вызовы,
обострение политической ситуации
в мире, большая вероятность нового
мирового финансового кризиса в ско'
ром времени ' все это требует ста'
новления общества, основанного на
знаниях. В статье приводятся прин'
ципиальные положения концепции
экономики знаний, анализируются
связь между знаниями и возможнос'
тями в условиях динамичных рынков,
необходимость ускорения перехода
экономики к инновационному воспро'
изводству на базе нового технологи'
ческого уклада и показаны пути и ис'
точники приобретения новых техно'
логических знаний. Обосновывается,
что для того, чтобы ценность вновь
приобретенных знаний стала явной
и важной они обязательно должны
быть ассимилированы в деятель'
ность организации. Делается вывод
о значимости и результатах для орга'
низаций расширения и обновления
уровня знаний.
Ключевые слова: экономика знаний,
информационная экономика, техно'
логический уклад, инновационное
воспроизводство
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формационной экономики» и
«экономики знаний».

 Информация рассматрива'
ется как:

· превращенная система зна'
ния (Н. Ващекин, Ю. Абрамов);

· данные, которые находятся
в каком'либо искусственном
носителе, в отличие от знаний,
носителем которых выступает
конкретный человек (А. Крыш'
тафович);

· знаковая оболочка знаний
(Л. Микешина, М. Опенкова);

· как формализованное зна'
ние (Л. Пидоймо)1 .

 Научно'техническое разви'
тие происходит, как известно,
не в изолированной среде, а
включает сферу культуры, духов'
ные воззрения общества, соци'
альные силы, политические те'
чения, правовые нормы, ценно'
стные установки, сопрягаясь с
чисто экономическими процес'
сами и хозяйственной деятель'
ностью, открывая простор или
наоборот ' ставя ограничения
на пути технического прогрес'
са.

 Обратимся к рассмотрению
проблемы на уровне организа'
ции. В то время как все органи'
зации обладают статическим
запасом знаний на основе их
человеческого капитала, необ'
ходимы новые потоки знаний о
новых характеристиках рынка и
технологических возможнос'
тях. Многие эмпирические ис'
следования подтверждают эту
идею, что знание и глубокое
понимание рынка и его потреб'
ностей позже повышает спо'
собность к инновациям. То же
самое справедливо и для при'
обретения новых технологичес'
ких знаний. Приобретение тех'
нологических знаний может
быть достигнуто за счет внут'
ренних исследований, таких, как
разработка, проектирование,
тестирование и иных научных
исследований. Новые техноло'
гические знания могут быть так'
же приобретены из менее фор'
мальных источников, напри'

мер, таких как различные фор'
мы партнерства, участие в кон'
ференциях, диспутах, постоян'
ный мониторинг тенденций
рынка и т.д. [6].

 Задачей на микроуровне
является превращение знаний,
которые доступны извне, в зна'
ния, которые готовы для ис'
пользования в ее деятельности.
Этот процесс занимает цент'
ральное место в дискуссиях как
экономистов'теоретиков, так и
практиков рынка. Многие орга'
низации занимаются деятель'
ностью, связанной с поиском
этих знаний и их усвоением, но
трансформировать эти знания
в имеющийся организацион'
ный потенциал способны дале'
ко не все из них. Для того, что'
бы ценность вновь приобретен'
ных знаний стала явной и важ'
ной они обязательно должны
быть ассимилированы в дея'
тельность организации.

 В инновационной экономи'
ке ценность знания определяет'
ся не только его новизной, но и
способностью отвечать тем ус'
ловиям, которые предъявляет
рынок как в настоящее время,
так и в долгосрочной перспек'
тиве. Особенно это важно в ус'
ловиях нынешней многоуклад'
ности экономики и преддверии
смены развитыми странами
технологического уклада, по'
этому было введено понятие
«технологическое знание», по'
зволяющее более точно теоре'
тически осмыслить соответ'
ствующие уровни знаний. Тех'
нологические знания составля'
ет основу современной эконо'
мики и представляет собой со'
вокупность сведений, являю'
щихся результатом отражения
материально'вещественной и
нематериальной деятельности
в части создания и развития
технологии, необходимых для
выполнения требований рынка
в условиях смены технологичес'
кого уклада [1].

 Технологические знания
включают в себя уровень обра'

зования людей в определенной
отрасли и технологический
опыт, а также функциональную
способность ресурсов, которы'
ми эти люди владеют. Они так'
же включают в себя знания, по'
лученные от использования
НИОКР, инжиниринга и научных
исследований. Следует отме'
тить, что по мнению ряда иссле'
дователей вероятность копи'
рования этого типа знаний кон'
курирующими организациями
крайне мала, поскольку, во'
первых, значительно затрудне'
на их передача, а во'вторых,
развитие знаний происходит с
помощью специфических инве'
стиций, не ориентированных на
извлечении краткосрочных эф'
фектов, свойственных для дос'
тупных знаний [6].

 В целом, обладание техно'
логическими знаниями важно
для создания возможностей и
инноваций по ряду причин. Об'
ладая знаниями можно усилить
способность организации оце'
нивать собственные возможно'
сти за счет опыта в разработке
технологического процесса
или оптимальной структуры [5].
Эти же знания могут также быть
использованы в качестве обес'
печения рыночной устойчивос'
ти или минимизации затрат,
связанных с получением конку'
рентного преимущества. Техно'
логические знания позволяют
анализировать динамику конку'
ренции. Технологические зна'
ния могут привести к карди'
нальному прорыву в техноло'
гии, которая представляет но'
вые возможности. Иногда это
происходит даже несмотря на
то, что на рынок достиг своей
технологической границы. По'
этому повышение уровня таких
знаний дает возможность дей'
ствовать быстро, извлекая кон'
курентное преимущество для
организации или территории
от происходящих изменений,
усиливая положение на рынке,
повышая инвестиционную при'
влекательность и обеспечивая
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себе тем самым существенную
выгоду[2].

 Очевидные преимущества
использования технологичес'
ких знаний, в подходе, основан'
ном на создании технологичес'
ких возможностей, существуют
не только теоретически. Имеет'
ся много эмпирических доказа'
тельств, подтверждающих на'
личие преимуществ технологи'
ческого подхода. Например,
технологический подход может
быть более важным для конкрет'
ных отраслей, в которых высо'
кие технологии являются осно'
вой развития производства.
При этом принятие решения о
необходимости достижения
инновационных преимуществ
может зависеть от организа'
ций, участвующих в этом про'
цессе и их предшествующими
знаниями. По сути это означает
зависимость от базы знаний,
касающихся как развития рын'
ка, так и технологических воз'
можностей [5].

 Растущий объем литерату'
ры в данном направлении ука'
зывает на связь между знания'
ми и возможностями в услови'
ях динамичных рынков. Заме'
тим, что динамичный рынок оз'
начает «фундаментальные сдви'
ги в правилах конкуренции, оз'
начающие постоянные измене'
ние правил игры» [1]. В этих
высокоскоростных рынках из'
менение требований к техноло'
гиям происходит достаточно
часто, будущие результаты не'
известны, а традиционные под'
ходы к бизнес'планированию
бесперспективны. Частые эндо'
генные изменения, происходя'
щие на рынке, дают экономи'
ческим агентам ряд новых воз'
можностей. Однако, обычно та'
кие новые возможности имеют
более короткие периоды вре'
мени, т.к. жизненный цикл ин'
новационного продукта чаще
всего короче. Также высока сте'
пень неопределенности относи'
тельно целесообразности ис'
пользования тех или иных воз'

можностей. Следовательно,
темп изменений на этих рынках
может быть неуловимым и, в
связи с чем, будет затруднен их
анализ и восприятие.

 В таких высокодинамичных
рынках знание как ресурс имеет
дополнительное преимуще'
ство, так как оно имеет более
высокие уровни общего приме'
нения по сравнению с другими
ресурсами в таких же условиях
[4]. То есть, организации неко'
торых отраслей, не столь силь'
но зависящие от информацион'
ных ресурсов, например, в от'
расли машиностроения, могут
устаревать из'за изменений в
окружающей среде, связанных
с исчерпанием невозобновляе'
мых источников энергии. Зна'
ния, прежде всего, являясь во'
зобновляемым ресурсом, будут
применяться, несмотря на эти
изменения.

 Несмотря на достаточно
высокий и всевозрастающий
технологический уровень со'
временного производства и
выгоды от него, это не означает
на микроуровне, что большин'
ство организаций обладают
достаточым уровнем знаний.
Логика изучения знания на вы'
сокодинамичных рынках заклю'
чается в том, что существующие
запасы знания устаревают го'
раздо быстрее физического ка'
питала [4]. Знание, которым
обладает организация может
иметь ценность лишь на опре'
деленном периоде времени и
при конкретных обстоятель'
ствах, а спустя какое'то время
должны быть приобретены (или
получены) новые знания. Это
означает, что организации дол'
жны постоянно получать новые
знания о рынке, возможных
способах продвижения на этом
рынке, технологиях, востребо'
ванных рынком, если они хотят
на практике реализовать новые
потенциальные возможности,
которые становятся для них до'
ступны. Расширение и обновле'
ние уровня знаний позволяет

анализировать запасы, улучша'
ет способность воспринимать
и оценивать возможности.
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To a question of technological
knowledge and technological
capabilities.

Zenina S.N.,Poletayeva L.P.,
Filimonova N.B.

Moscow State University of
Technologies &Management b.n. K.
G. Razumovsky

Modern global challenges, an
aggravation of a political situation
in the world, a probability of new
world financial crisis shortly ' all this
demands formation of the society
founded on knowledge. Basic
provisions of economy of knowledge
concept are provided in article,
locate communication between
knowledge and opportunities in the
conditions of the dynamic markets,
need of acceleration of economy
transition to innovative reproduction
on the basis of new technological
way and ways and sources of

acquisition of new technological
knowledge are shown. In order that
the acquired knowledge value value
became obvious they have to be
surely assimilated in activity of the
organization. The conclusion about
the importance for the
organizations of expansion and
updating of knowledge level is done.

Keywords: economy of knowledge,
information economy, technological
way, innovative reproduction
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Современные экономические условия, которые сложились в
данное время в России, крайне неблагоприятны для развития пред'
приятий и индивидуального предпринимательства. Основная при'
чина – повышение ключевой ставки Банком России в декабре про'
шлого года и, как следствие, трудности в использовании кредит'
ных ресурсов.

Еще в прошлом году, как было отмечено в правительстве, пре'
кращение бизнеса стало масштабным явлением ' более полумил'
лиона предпринимателей закрыли свои предприятия. В данном
году тенденция, к сожалению сохраняется. Параллельно с этим
вновь возникают проблемы с занятостью населения, частично ре'
шенные до этого за счет малого и среднего бизнеса, рост которых
отмечался в предыдущие пять лет (до 2014 г.) успешного разви'
тия [4].

Однако нельзя говорить, что причина сложившейся ситуации
только в повышении ключевой ставки. Тяжелым бременем для ма'
лого бизнеса являются высокие налоги, которые делают предпри'
ятия нерентабельными. Особенно это касается предприятий роз'
ничной торговли. Немалые проблемы и со сбытом продукции.
Например, фактически весь малый бизнес отстранен от участия в
госзаказах, что сразу дает преимущество крупному бизнесу. Пе'
речисленные трудности вполне естественно порождают такие яв'
ления, как «черная» и «серая» зарплата, выдаваемая своим работ'
никам «в конвертах». Это в свою очередь ударяет по бюджету госу'
дарства.

Проблема спроса на продукцию среднего и малого бизнеса,
пожалуй, одна из главных проблем этих предприятий. Наиболее
остро это касается таких производств, как производство транс'
портных средств, машин и оборудования, где конкуренция с им'
портной продукцией особенно велика. Удивительно, но не всегда
рентабельным является и такая отрасль, как строительство, спрос
на продукцию которой, казалось бы, велик и постоянен. Однако
нестабильный и высокий курс доллара и евро снижают платежес'
пособность заказчиков и заставляют их воздерживаться от зака'
зов в ожидании лучших для валютных курсов времен[4].

Надо сказать, что успешное развитие бизнеса абсолютно не'
возможно без проведения инновационных преобразований, ко'
торые, естественно, требуют определенных финансовых затрат и
инвестиций. В современной экономической ситуации мало кто из
руководителей предприятий решается на столь ответственный шаг.
Как и в 90'е годы прошлого столетия многие из них предпочитают
переводить полученную прибыль за рубеж.

Перечисленные экономические проблемы бизнеса также соче'
таются с такой социальной проблемой, как отсутствие достаточ'
ного числа отраслевых специалистов, квалификация которых со'
ответствовала бы требованиям производств. К сожалению, в пос'
леднее десятилетие приоритетными направлениями обучения сре'
ди молодежи являются экономические и юридические специаль'
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вительстве РФ, кафедра Статисти'
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Сложности в развитии российского
бизнеса в связи с введением санк'
ций по отношению к России со сто'
роны ряда стран сформировали про'
блему изменения экономической по'
литики в регионах. Многие экономи'
сты видят, что причина находится
только в повышении ключевой став'
ки банков. Но сами руководители
предприятий указывают на высокие
налоги, которые делают бизнес не'
рентабельным. Крупные проблемы
существуют со сбытом продукции.
Ситуация, когда государственные
заказы выполняют в основном только
крупные предприятия, автоматичес'
ки ставят малый бизнес в невыгод'
ные условия. И, как следствие, мы
имеем бурное развитие «серого биз'
неса» в стране. Создание новой эко'
номической политики – это важней'
шая государственная задача на се'
годня. Наиболее эффективный путь '
классифицировать территории в од'
нотипные группы и выработать для
каждой из них одну экономическую
политику. Задача таких многомерных
классификаций может быть успешно
решена с помощью методов кластер'
ного анализа, что в дальнейшем по'
зволит провести другие виды стати'
стического анализа, например, дис'
персионный и регрессионный, более
эффективно и построить прогнозы на
будущее. В статье рассматриваются
возможные решения этой проблемы,
а именно, кластеризация методом к'
средних, иерархические методы кла'
стеризации, на примере областей,
входящих в Центральный экономичес'
кий район.
Ключевые слова: анализ развития
бизнеса, кластерный анализ, малый
бизнес, многомерные классифика'
ции.
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ности, как более мобильные для
дальнейшего трудоустройства
и более благоприятные с точки
зрения оплаты труда. Если по'
смотреть статистические дан'
ные по заработной плате работ'
ников по областям России, то
можно увидеть, что оплата тру'
да чиновников по всем регио'
нам России в разы превышает
уровень оплаты остальных кате'
горий занятых, причем ежегод'
но этот разрыв еще более уве'
личивается! Естественно, моло'
дой человек, который собира'
ется достойно прожить свою
жизнь, заведя семью и детей, в
дальнейшем поднять их на ноги,
будет стремиться к этой столь
желанной касте, где требуется,
как показывает опыт, экономи'
ческое или юридическое обра'
зование. А где специалисты в
области химических произ'
водств? Пищевой промышлен'
ности? Где квалифицированные
кадры других «невыгодных»
специальностей? Почему их за'
работная плата по сравнению с
чиновниками, столь мала, что
сводит на нет всю престижность
данных профессий. К сожале'
нию, данная проблема еще бо'
лее будет усугубляться по мере
перехода России на отечествен'
ное производство в соответ'
ствии с политикой импортоза'
мещения.

Искать эффективное реше'
ние проблем данного явления
невозможно без предваритель'
ного статистического анализа
текущего положения бизнеса.
Причем начинать анализ следу'
ет с группировки территорий с
целью выявления однотипных
областей, в которых действуют
одни и те же экономические за'
кономерности. Тогда для каж'
дой такой выявленной группы
территорий можно определить
свою политику в области бизне'
са[1, 3, 9].Действительно, усло'
вия развития предприятий, ска'
жем, в Орловской области, бу'
дут совершенно другими, чем,
например, в Москве. С точки
зрения статистической теории,
данная задача решается с помо'
щью кластерного анализа[5].

В данной статье рассматри'
ваются результаты кластерного

анализа областей, входящих в
Центральный экономический
район, а именно:Белгородская,
Брянская, Владимирская, Во'
ронежская, Ивановская, Калуж'
ская, Костромская, Курская,
Липецкая, Московская, Орлов'
ская, Рязанская, Смоленская,

Тамбовская, Тверская, Тульс'
кая, Ярославская области и г.
Москва (всего 18 территорий).
В качестве исходной использу'
ется информация по числен'
ность предприятий и организа'
ций в отраслевом разрезе на
конец 2014 г. [6, 11].

Рис. 1. Состав третьего кластера при кластеризации методом «к'средних» на
4 группы.

Рис. 2. Состав четвертого кластера при кластеризации методом «к'средних»
на 4 группы.

Рис. 3. Средние значения (среднее число предприятий в разрезе отраслей)
по каждому кластеру.
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Состав отраслей: сельское
хозяйство, охота и лесное хо'
зяйство, рыболовство и рыбо'
водство, добыча полезных ис'
копаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнер'
гии, газа и воды, строитель'
ство, оптовая и розничная тор'
говля,гостиницы и рестораны,
транспорт и связь, финансовая
деятельность, операции с не'
движимостью, государствен'
ное управление и обеспечение

военной безопасности, обра'
зование, здравоохранение,
предоставление прочих комму'
нальных и социальных услуг
(всего 15 отраслевых групп).

Кластеризация областей по
численности предприятий в от'
раслевом разрезе позволит
выделить типичные группы об'
ластей с одинаковой экономи'
ческой специализацией. Расче'
ты были произведены в пакете
прикладных программ
STATISTICA[2, 8, 10]. Иерархи'

ческие кластерные процедуры и
дендрограмма объединения
показали, что целесообразно
разбить области Центрального
экономического района на 3
или 4 типичных группы (класте'
ра).

Итак, результаты кластери'
зации на 4 кластера методом «к'
средних»: в первый кластер во'
шел г. Москва, во второй – Мос'
ковская область, в третий: Бел'
городская, Владимирская, Во'
ронежская, Ивановская, Рязан'
ская, Тверская, Тульская, Ярос'
лавская области (всего – 8 об'
ластей), в четвертый:Брянская,
Калужская, Костромская, Курс'
кая, Липецкая, Орловская, Смо'
ленская, Тамбовская области
(всего – 8 областей).

Расстояния от каждого на'
блюдения (области) до центра
кластера показаны на рис. 1.
Так, Воронежская и Ярославс'
кая области, которые вошли в
третий кластер, тем не менее,
имеют большое расстояние до
его центра и, таким образом,
являются не совсем типичными
для этого кластера. Тогда есте'
ственно, надо делать скидку на
этот факт при формировании
экономической политики для
этих территорий.

Состав четвертого кластера
показан на рис. 2. Расстояния
до центра кластера вэтим слу'
чае уже более однородные, без
выпадающих аномальных зна'
чений, что позволяет надеять'
ся на устойчивые выводы, кото'
рые будут сделаны по этой груп'
пе.

Средние значения показате'
лей по каждому кластеру пред'
ставляют собой данные о сред'
нем числе предприятий и орга'
низаций в каждом кластере в
разрезе отраслей (см. рис. 3).

Так мы видим, первый клас'
тер (г. Москва) имеет наиболее
развитый по сравнению с дру'
гими территориями бизнес в
сфере торговли, операций с
недвижимостью, строитель'
ства и обрабатывающих произ'
водств и финансов. Почти все
финансовые предприятия со'
средоточены в г. Москве (почти
33,7 тысячи). Московская об'
ласть отстает от этого показа'

Рис. 4. График средних для каждого кластера при кластеризации на 4 группы
методом «к'средних»

Рис.5. График средних для каждого кластера при кластеризации на 3 группы
методом «к'средних»
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теля в 8 раз, области третьего
кластера – в 51 раз, области
четвертого кластера – в 85 раз.

Так как г. Москва и Московс'
кая область составляют отдель'
ные кластеры, то дальнейший
анализ проводился без их уча'
стия. Результаты кластериза'
ции оставшихся территорий на
3 группы показаны на рис. 5.

Состав первого кластера
(см. рис. 6): Белгородская, Вла'
димирская, Ивановская, Ря'
занская, Тверская и Тульская
области (всего ' 6 областей).
Они достаточно однотипны и по
набору отраслей и по крупно'
сти бизнеса в этих отраслях.
Для них можно проводить одну
и ту же экономическую полити'
ку. В частности, также методи'
ки, созданные для этих терри'
торий, могут быть апробирова'
ны на одной из этих областей, а
затем при успешных результа'
тах, распространены на осталь'
ные территории. Анализ рас'
стояний до центра кластера по'
казывает, что Белгородская и
Владимирская области наиме'
нее типичные в этой группе и
при кластеризации на 4 группы
будут выделены в отдельную
группу. Этот факт также следу'
ет учитывать при формирова'
нии экономической политики.

Во второй кластер вошли
Воронежская и Ярославская
области (см. рис. 7). У них оди'
наковые экономические специ'
ализации и приблизительно
одинаковый размер бизнеса
внутри отраслевых групп.

В третьем кластере 8 облас'
тей (см. рис. 8). Калужская об'
ласть имеет наибольшее рас'
стояние до центра кластера, что
должно быть учтено при рас'
смотрении ее в общей группе
областей. В частности, те эко'
номические методы, которые
могут быть применены к осталь'
ным территориям кластера,
должны быть скорректированы
по отношению к Калужской об'
ласти.

Статистические характерис'
тики трех кластеров (средние,
средние квадратические откло'
нения и дисперсии) в разрезе
отраслей экономики представ'
лены на рис. 9, 10 и 11.

В процессе проведения ста'
тистического анализа была рас'
считана корреляционная мат'
рица, содержащая парные ли'

нейные коэффициенты корре'
ляции между количеством
предприятий малого бизнеса
различных отраслей (рис. 12).

Рис. 6. Состав первого кластера при кластеризации методом «к'средних» на 3
группы.

Рис. 7. Состав второго кластера при кластеризации методом «к'средних» на 3
группы.

Рис. 8. Состав третьего кластера при кластеризации методом «к'средних» на
3 группы.

Рис. 9. Статистические характеристики первого кластера.
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Рис. 10. Статистические характеристики второго кластера.

Значимые коэффициенты кор'
реляции на уровне значимости
0,05 в матрице выделены.

Таким образом, можно сде'
лать вывод о том, что числен'
ность предприятий сельского
хозяйства наиболее связана с
численностью предприятий,
занимающихся добычей полез'
ных ископаемых; рыболовство
тесно коррелирует с транспор'
том и связью; численность об'
рабатывающих производств
зависит от степени развития
инфраструктуры области; тор'
говля связана практически со
всеми отраслями, т.е. экономи'
ческий уровень развития реги'
она определяет и «оживлен'
ность» торговой деятельности;
тоже самое можно сказать и об
отраслях, занимающихся фи'
нансовой деятельностью: сте'
пень развития других отраслей
экономики дает толчок и к их
развитию в регионе.
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Рис. 11. Статистические характеристики третьего кластера.

Рис. 12. Корреляционная матрица.
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Аstatistical approach to the
analysis of business
development based on the
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Difficulties in development of the
Russian business in connection with
imposition of sanctions in relation
to Russia from a number of the
countries created a problem of
change of economic policy in
regions. Many economists see that
the reason is only in increase of key
interest rate of banks. But heads of
the enterprises point to heavy taxes
which do business unprofitable.
Large problems exist with sales of
products. A situation when the state
orders carry out generally only the
large enterprises, automatically put
small business in unprofitable
conditions. And, as a result, we have
rapid development of «gray
business» in the country. Creation
of new economic policy is a major
national objective for today. The
most effective way ' to classify
territories in the same groups and
to develop one economic policy for
each of them. The problem of such
multidimensional classifications
can be successfully decided by
means of methods of the cluster
analysis that further will allow to
carry out other types of the
statistical analysis, for example,
dispersive and regression, more
effectively and to construct
forecasts for the future. In article
possible solutions of this problem,
namely, a clustering to ' averages,
hierarchical methods of a
clustering, on the example of the
areas entering the Central economic
region are considered by method.

The creation of the new economic policy
is the most important task of the
state today. The most effective way
is to classify the territory in
homogenous groups and to develop
for each one of the economic policy.
The aim of such multi'dimensional
classifications can be successfully
solved by using methods of cluster
analysis that further will allow to

carry out other types of statistical
analysis such as variance and
regression, to more effectively and
build forecasts for the future. The
article discusses possible solutions
to this problem, namely, clustering
method, K'means, hierarchical
clustering techniques, for example
areas included in the Central
economic region.

Keywords: analysis, business
development, cluster analysis,
small business, multi'dimensional
classification.
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Цель исследования заключается в проведении анализа и опре'
деления связи, как изменения курса ценной бумаги влияет на раз'
витие внутренней среды компании «Газпром» и рассмотреть ди'
намику развития компании посредствам увеличения рыночной
стоимости акций ПАО «Газпром», выявить проблемы и найти пути
их решения.

Ключевой задачей статьи является проведение сравнительной
оценки Российской энергетической компании с мировым лиде'
ром в нефтяной отрасли компанией Saudi Aramco. А также, сделать
анализ динамики изменения стоимости рыночных акций компа'
нии ПАО «Газпром» в период с 2011'2015 гг., а так же основных
показателей по международным стандартам финансовой отчет'
ности в период с 2009'2014 года. Провести анализ динамики сред'
ней рыночной капитализации ПАО «Газпром» в период с 2012 года
по 2014 год.

Объектом исследования в работе являются особенности внут'
рифирменной среды ПАО «Газпром», которая находится под воз'
действием динамичной рыночной конъюнктуры ценных бумаг об'
ращающихся на открытой площадке.

В качестве предмета исследования необходимо выделить по'
ложительные и отрицательные факторы, влияющие на рыночную
стоимость акций, которые изменяются во времени, тем самым со'
здавая подушку безопасности для роста активов компании, в тоже
время не исключая возможные риски, способствующие как сниже'
нию, так и увеличению стоимости ценных бумаг.

Далее рассмотрим две крупных энергетических компании мира:
ПАО «Газпром» и Saudi Aramco. ПАО «Газпром» располагает самы'
ми богатыми в мире запасами природного газа. Доля в мировых
запасах газа составляет 17%. На «Газпром» приходится 12% ми'
ровой и 72% российской добычи газа по данным за 2015 год.

Основные направления деятельности ПАО «Газпром» ' это гео'
логоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка
и реализация газа, газового конденсата и нефти [6].

Целью данной компании является становление ПАО «Газпром»
как лидера среди глобальных энергетических компаний посред'
ством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности
поставок, роста эффективности деятельности, использования на'
учно'технического потенциала. Вторая компания находится в Сау'
довской Аравии и называется Saudi Aramco.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания в мире Saudi
Aramco— государственная национальная нефтяная компания Сау'
довской Аравии. Самая крупная нефтяная корпорация в мире с
наибольшими запасами сырой нефти и ее производства. По оценке
газеты «Financial Times»

Штаб'квартира компании находится в Дахране, Саудовская Ара'
вия, управляет крупнейшим в мире сетью Master Gas System.

Годовое производство сырой нефти приблизилась к 3,4 мил'
лиарда баррелей (540 миллионов м3), принадлежит более 100 не'
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В данной статье рассмотрена акту'
альная тема, как реализация ценных
бумаг на фондовой бирже влияет на
изменение собственного капитала
международной компании в системе
мультимодальных сообщений, а так
же проанализирована связь реали'
зации биржевых акций и динамики
развития крупной монополистичес'
кой компании на территории Россий'
ской Федерации.
Основное внимание, в контексте дан'
ного исследования, сосредоточено на
рассмотрении основных аспектов
проблематики крупной энергетичес'
кой компании России ПАО «Газпром».
Рассматриваемая тема является
весьма актуальной на сегодняшний
день, так как в связи с нестабильной
международной экономической ситу'
ацией компания столкнулась с такой
проблемой как нехватка капитала, что
сказывается на недостаточно разви'
том технологическом оборудовании
по добычи нефти в труднодоступных
местах, кроме того, произошел рез'
кий отток капитала и снизился про'
цент полученной чистой прибыли.
Поскольку федеральный бюджет РФ
на тридцать процентов пополняется
от продажи сырья, то ослабление по'
зиций на рынке нефтяной компании
«Газпром» существенно ударит по го'
сударственному бюджету, что приве'
дёт к новому составлению проекта по
распределению государственных де'
нежных средств на последующие пе'
риоды.
Так как, из'за нехватки денежных
средств не могут реализоваться пре'
дыдущие проекты федерального
бюджета РФ.
Ключевые слова: оценка состояния,
развитие системы управления, сто'
имость акций, международная ком'
пания, фондовые показатели, при'
быль компании, биржа
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фтяных и газовых месторожде'
ний в Саудовской Аравии в
объеме не менее 264 млрд.
баррелей (99% запасов Сау'
довской Аравии) нефти, что со'
ставляет около четверти миро'
вых разведанных запасов нефти
' 253 млрд. запасов газа по дан'
ным за 2015 год [4].

А так же владеет современ'
ными нефтеперерабатывающи'
ми и газоперерабатывающими
заводами.

Компания имеет филиалы,
совместные предприятия и до'
черние компании в Китае, Япо'
нии, на Филиппинах, Республи'
ке Корея, Сингапуре, Объеди'
ненных Арабских Эмиратах,
США и Великобритании. Имеет
флот супертанкеров.

Далее будет рассмотрена
динамика изменения стоимос'
ти рыночных акций компании
ПАО «Газпром».

На рисунке 1 четко видно как
акции Газпрома с каждым го'
дом резко дешевели в цене. На
данном графике рассмотрен
период с 2011 по 2015 года.
Пик максимума цены на акцию
был зафиксирован 11 апреля
2011 года, то есть компания
продавала на том момент цен'
ную бумагу за 244 руб.

Сегодня 27 ноября 2015 года
крупная энергетическая компа'
ния продает ценную бумагу по
более низкой цене 140,65 руб.
Разница колоссальная, которая
составляет 103,65 руб.

Производим расчет по фор'
муле нахождения процента:

x = a  100% / b , (1)
где x ' разница стоимости

акции в процентном соотноше'
нии;

а ' разница стоимости акции
в рублях;

b ' стоимость акции, от ко'
торой находим процент.

244 ' 100%
103, 65 ' x %
X = 103,65  100 / 244 = 42%
Рыночная акция ПАО «Газп'

ром» в 2015г. снизилась на
42%. по сравнению с 2011 г. Это
связано, прежде всего, с тем,
что, произошел отток капитала
из компании, а так же немалую
роль здесь сыграл низкий спрос
на данную ценную бумагу.

Для того чтобы узнать поче'
му стоимость рыночной акции
так сильно колеблется в цене
нужно разобрать само понятие
акции, для чего она нужна ком'
пании, и от каких факторов за'
висит стоимость ценной бума'
ги.

К акции относится эмисси'
онная ценная бумага, выпуска'
емая предприятиями, компани'
ями и различными финансовы'
ми организациями. Компания
может реализовывать продажи

ценных бумаг только через тре'
тьих лиц, примером тому слу'
жит фондовая биржа. Фондо'
вая биржа представляет собой
финансовый институт по осуще'
ствлению рыночных сделок.

Существует множество ви'
дов акций, но в данной работе
будет рассмотрена обыкновен'
ная и рыночная акции, а так же
основные отличия данных цен'
ных бумаг [2]. Обыкновенная
акция это отношение уставного
капитала предприятия к коли'

Рис. 1. Динамика изменения акций ПАО «Газпром» в период с 2011 года по
2015 год

Рис. 2. Динамика изменения акций ПАО «Газпром» в период с 2008 года по
2015 год
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честву выпускаемых акций, из
этого отношения мы узнаем
стоимость одной акции.

Так, например, уставный капи'
тал ПАО «Газпром» составляет
118 367 564 500руб., а количе'
ство выпускаемых обыкновенных
акций составляет 23 673
512 900, отсюда мы можем вы'
числить номинальную стоимость
одной акции по формуле:

Ц
а
 = Уставный капитал пред'

приятия / Количество выпуска'
емых акций, (2)

118367564500 / 23637512900
= 5 (руб.) ' номинальная сто'
имость одной акции компании
Газпром.

Главное отличие обыкновен'
ной акции от рыночной в том,
что обладатель обыкновенной
акции может быть включен в со'
вет акционерного общества, что
дает право на управление ком'
панией, так же часть активов ав'
томатически переходит в соб'
ственность акционера, конечно
же в процентном соотношении,
если у вас 2% акций, то 2% акти'
вов у вас в собственности.

Кроме того у кого конт'
рольный пакет акций, то есть
более 50% акций предприятия,
у того и право управления пред'
приятием.

У обладателя рыночной ак'
ции нет права на управление
компанией, он не может быть
включен в совет акционеров.

На рыночную стоимость ак'
ций влияют такие факторы как
спрос и предложение, а так же
экономическая ситуация в стра'
не.

Так, например, если спрос на
акцию высокий, то и цена на эту
акцию будет повышаться, а
если спрос низкий, то ценная
бумага компании будет сни'
жаться в стоимости, что не
очень благоприятно влияет на
финансовую составляющую
компании.

Главные факторы, влияющие
на спрос ценной бумаги это то,
что если потенциальные поку'
патели и акционеры наблюдают
положительную динамику рос'
та компании на рынке, то и
спрос будет высок, так как в

дальнейшем за счет разницы в
цене можно получить неплохие
дивиденды от компании.

Еще хотелось бы затронуть
тему получения дивидендов от
изменения стоимости ценных
бумаг компании. Если вы обла'
датель обыкновенных акций, то
вы можете получить как высо'
кие дивиденды, так и вовсе ни'
чего не заработать [1]. Так если
компания активно развивается
и получает высокую чистую при'
быль, то и процент дивидендов
будет пропорционален процен'
ту чистой прибыли, но только
после того как будут выплачены
дивиденды обладателям при'
вилегированных акций и других
видов ценных бумаг.

Рассмотрим ПАО «Газпром»
с точки зрения мировой рей'
тинговой составляющей по дан'
ным Forbes. Контрольный пакет
акций 75% принадлежит госу'
дарству, то есть это государ'
ственная крупная энергетичес'
кая компания. Газпром занима'
ет второе место в мире в спис'
ке Forbes по добыче нефти, что
составляет 9,7 млн. баррелей в
день. На первом месте по до'
быче нефти является компания
Saudi Aramco, которая добыва'
ет 12,5 млн. баррелей в день
(данные представлены за 2015
год) [7]. Разница 12,5 ' 9,7=2,8
млн. баррелей Российская ком'
пания отстает от крупной энер'
гетической компании Saudi
Aramco.

Так с чем же это связано, да'
вайте пошагово проанализиру'
ем данную проблему. Главные
месторождения нефти в России
сосредоточены в Западной Си'
бири, в Урало'Поволжье, в этих
местах с каждым годом все
труднее и труднее добывать
нефть. И вот с какими пробле'
мами сталкивается компания на
сегодняшний день:

Во'первых, замедление ско'
рости добычи нефти в связи
подорожанием этих работ, а
также в результате того, что
месторождения находятся в
труднодоступных местах;

Во'вторых, невысокий пока'
затель извлечения нефти, что
приводит к нерациональному
использованию ресурса;

В'третьих, использование
устаревшего и изношенного
оборудования и техники в про'
цессе добычи нефти;

В'четвертых, некачественная
утилизация и применение не'
фтяного попутного газа; нера'
циональное применение новых
инновационных технологий в
процессе добычи нефти.

Вот четыре главных причи'
ны, по которым крупная энер'
гетическая компания Российс'
кой Федерации «Газпром» от'
стает от мирового лидера энер'
гетики компании Saudi Aramco.
Я затронула эту тему не зря, так
как связующим звеном, от ко'
торого зависит стоимость ак'
ции, является перспективное
развитие компании, то есть,
прежде всего, технологически
оснащенное оборудование [5].

В современном мире техно'
логический процесс достаточ'
но быстро развивается, благо'
даря инновационному оборудо'
ванию можно снизить затраты
на издержки, тем самым увели'
чить чистую прибыль, что за
собой привлечет новыхпотен'
циальных инвесторов.

Хотелось бы затронуть тему
капитала компании. Все мы
прекрасно знаем, что без капи'
тала невозможно развитие
предприятия. Конечно, суще'
ствует множество способов
привлечения инвестиций, капи'
тал можно взять из банка, то
есть, заемный капитал, или же
это может быть государствен'
ная поддержка, но основным
источником привлечения капи'
тала являются ценные бумаги.

Если потенциальный покупа'
тель знает, что в будущем он по'
лучит неплохие дивиденды, если
купит акции компании ПАО «Газ'
пром» а это произойдет, если
компания будет «процветать»,
то конечно же он вложит свои
денежные средства в компанию.

Не только по этим причинам
так резко стала снижаться в
стоимости ценная бумага ПАО
«Газпром», есть еще одна глав'
ное обстоятельство, согласно
которому акция так сильно упа'
ла в цене. Причиной тому стал
резкий отток капитала иност'
ранных инвесторов.
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В связи с нестабильной эко'
номической ситуацией в Россий'
ской Федерации, многие инвес'
торы стали хаотично продавать
акции Российских компаний, что
повлекло за собой снижение сто'
имости акции. Ведь рыночные
силы, как спрос и предложение,
сильно влияет на стоимость цен'
ной бумаги предприятия.

Еще одна главная причина
снижения стоимости ценных
бумаг в ряде Российских ком'
паний, тоже связанная с зару'
бежными инвесторами, это то,
что многие акции попали под
санкции.

Далее будут рассмотрены и
проанализированы основные
показатели по международным
стандартам финансовой отчет'
ности компании ПАО «Газпром»
период с 2009'2014 гг.

В таблице 1 наглядно пред'
ставлено, что выручка компа'
нии в 2014 г по сравнению с
2009 г выросла на 86%.

Производим расчет по фор'
муле (1):

5 589 811 – 2 991 001=2 598
810 (млн. руб.) ' на столько вы'
ручка стала выше в 2014 году
по сравнению с 2009 года.

2991001 – 100%
2598810 – x%
X = 2598810 х 100 / 2991001

= 86%
Выручка компании в 2014 г

по сравнению с 2009 г выросла
на 86%. Но при этом чистая
прибыль, относящаяся к акци'
онерам, упала на 79,6 %, это
сравнение с 2009 годом, когда
страна переживала кризис.
Если сравнивать 2014 год с
2013 годом, то разница соста'
вит 616%. На 616% снизилась
чистая прибыль для акционеров
в 2014 году по сравнению с
2013 годом [3].

Производим расчет по фор'
муле (1):

620581 х 100 / 779585 =
79,6% ' на столько снизилась
чистая прибыль акционеров
ПАО «Газпром» в 2014 году по
сравнению с 2009 года.

980257 х 100 , 159004 =
616% ' на столько снизилась
чистая прибыль акционеров
ПАО «Газпром» в 2014 году по
сравнению с 2013 года.

Такой низкий показатель чи'
стой прибыли акционеров гово'
рит о том, что денежные сред'
ства были вложены в филиалы
ПАО «Газпром», то есть в пос'
леднее время строятся такие
банки как «Газпромбанк». Уп'
равляющие компании таким
действием хотят повысить вы'

ручку ПАО «Газпром».
Повысить прибыль за счет

кредитования российских граж'
дан. Считаю такое вложение де'
нежных средств нерациональ'
ным, так как компания должна в
первую очередь не за счет граж'
дан РФ пополнять бюджет ком'
пании, а за счет экспорта рос'

Таблица 1
Основные показатели по международным стандартам финансовой отчетности
компании ПАО «Газпром» период с 2009'2014 гг.

Таблица 2
Финансовые коэффициенты и рыночные индикаторы ПАО «Газпром» в пери'
од с 2009 года по 2014 год.
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сийского топлива в другие
страны.

Или как минимум вклады'
вать денежные средства на раз'
витие технологического обору'
дования и в научные экспери'
менты для рационального экс'
плуатирования черного золота.

В табл. 2 приведены данные
о рентабельности собственно'
го капитала компании, в про'
центном соотношении рента'
бельность по сравнению с 2012
годом снизилась на 14, 2%.

Это значит, что собственный
капитал увеличивается и умень'
шается оборачиваемость акти'
вов, что не есть хорошо для
компании.

Если наоборот коэффициент
рентабельности собственного
капитала увеличивается, это
говорит о повышении прибы'
ли.

Коэффициент рентабельно'
сти собственного капитала оп'
ределяется по формуле:

К
рен

 = Чистая прибыль / Соб'
ственный капитал , (3)

Производим расчет по фор'
муле (1):

1) 124'84=43 (млрд. долл.)
' на столько снизилась рыноч'
ная капитализация компании
по сравнению с 2012 годом.
Производим расчёт по форму'
ле (1):

124 – x%
43 – X%
X = 43 х 100 / 124 = 34, 6 %
Средняя рыночная капита'

лизация снизилась на 34,6% в

2014 году по сравнению с 2012
годом. Это связано с низкой
покупательской способностью
акций ПАО «Газпром». Из'за
резких колебаний в цене, а так
же с нестабильной политичес'
кой и экономической ситуаци'
ей, российские и иностранные
инвесторы, боясь рисков, нео'
хотно приобретают ценные бу'
маги.

Подводя итоги можно сде'
лать вывод, что Российской
компании ПАО «Газпром» есть
чему поучиться у лидера про'
мышленной энергетики Saudi
Aramco.

Во'первых, с точки зрения
авторского коллектива, нацио'
нальные богатства России дол'
жны принадлежать государ'
ству, к государственному досто'
янию можно отнести нефть и газ,
то, что находится в недрах зем'
ли.

Контрольный пакет акций
Газпрома находится у государ'
ства и составляет 75%. Было бы
правильнее, чтобы такие компа'
нии как Газпром и Роснефть не
на 75% , а на все 100% принад'
лежали государству.

Тогда решился бы ряд про'
блем, вся прибыль от продажи
нефти и газа пополняла Феде'
ральный бюджет России, далее
это полной контроль государ'
ства над компанией, наимень'
ший риск разорения компании.

Так же не было бы спекуля'
тивных действий по покупке и
продаже ценных бумаг на фон'
довых биржах, данные спекуля'
ции оказывают отрицательное

Рис. 3. Средняя рыночная капитализация ПАО «Газпром» в период с 2012 года
по 2014 год

воздействие на капитал компа'
нии, так как с чистой прибыли
приходится выплачивать опре'
деленный процент дивидендов
физическим лицам. Хотя выру'
ченные деньги можно было бы
вкладывать на развитие техни'
ческого оборудования по добы'
че нефти и на научные исследо'
вания по рациональной эксплу'
атации черного золота.

Так же хорошо было бы не
выставлять на торги рыночные
акции государственных компа'
ний. Привлечение капитала в
компанию, возможно, другими
способами, например, суще'
ствует такая ценная бумага, как
облигация, дивиденды которой
начисляются стабильно с годо'
вой ставкой, которую опреде'
лит компания.

Если государственный бюд'
жет на 30% формируется от
продажи нефти и газа, то разо'
рение таких компаний приведет
к продолжительному кризису в
экономике страны, что соб'
ственно и наблюдается в 2015
году.

Хотелось бы отметить, что
компания Saudi Aramco нахо'
дится на 100% в собственности
государства, бюджет которого
на 75% пополняется от прода'
жи сырья нефтедобывающей
промышленности. Кроме того
у данной компании много до'
черних предприятий по всему
миру в Китае, Японии, на Фи'
липпинах, Республике Корея,
Сингапуре, Объединенных
Арабских Эмиратах, США и Ве'
ликобритании. У компании есть
в наличии флот супертанкеров.
Нашим компаниям нужно идти
по тому же пути, размещение
нефтеперерабатывающих заво'
дов в разных уголках мира ук'
репит отношения с различными
странами, и Россия будет полу'
чать большую прибыль от про'
дажи нефти и газа. То, что при'
надлежит государству, то, что
находится в недрах земли, не
должно подлежать приватиза'
ции частными лицами.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Куткович Т.А. Практика

формирования финансового
результата на предприятии об'
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F.F. Ushakov, Novorossiysk branch
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In this article the hot topic as
implementation of securities at
stock exchange is considered
influences change of own capital of
the international company in system
of multimodal messages, and
communication of implementation
of exchange stocks and dynamics
of development of the large
monopolistic company in the
territory of the Russian Federation
is also analysed.

The main attention, in the context of this
research, is concentrated on
consideration of the main aspects
of a perspective of the large energy
company of Russia by PJSC
Gazprom.

The considered subject is very actual
today as in connection with an
unstable international economic
situation the company faced such
problem as shortage of the capital
that affects insufficiently developed
processing equipment on oil
production in hard'to'reach spots,
besides, there was sharp capital
outflow and the percent of the got
net profit decreased.

As the federal budget of the Russian
Federation for thirty percent is

replenished from sale of raw
materials, weakening of the position
in the market of the Gazprom oil
company will significantly strike
under the state budget that will lead
to new drawing up the project on
distribution of the state money for
the subsequent periods. As,
because of shortage of money the
previous drafts of the federal
budget of the Russian Federation
can’t be realized

Keywords: state assessment,
development of a control system,
stock value, international company,
share indicators, profit of the
company, exchange
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Древние китайцы старались избегать перемен, о чем гласит
известная китайская мудрость. Перемены несут неопределенность,
напряженность и конфликты, но именно такая эпоха наступила во
второй половине и на излете ХХ'го века. Ее особенностью являет'
ся масштаб процессов, охватывающих мир целиком. Эту эпоху
называют эпохой глобализации, а сегодняшний мир глобальным.

 Что такое глобальный мир? – пространство, в котором все со
всеми связаны различного рода отношениями прямо или косвен'
но, а сам процесс глобализации выглядит по определению немец'
ких экономистов X. Зиберта и X. Клодта как «процесс трансформа'
ции разрозненных национальных хозяйств в интегрированную гло'
бальную экономику»1 . Сегодня договоренности одних компаний
или правительств тех или иных государств влияют на другие ком'
пании или государства, в свою очередь ответная реакция затраги'
вает третьи, а результат отпечатывается на остальных. Таким об'
разом, глобальный мир представляет собой взаимосвязанную
сеть, колебания каждой нити которой вызывает волну взаимовли'
яний, явлений разноскоростных и разноуровнивых, но, тем не ме'
нее, затрагивающих все элементы сети. Элементы мировой обще'
ственной системы крепко связаны и взаимосвязь эта обусловлена
самим характером развития человеческой цивилизации.

 Экономические процессы развиваются в соответствии с некой
моделью, функционирующей исходя из определенных принципов.
Современную модель мы называем ' «капитализм».

 Известно, что в основе нее экстенсивное поглощение ресур'
сов, результатом которого является расширение человеческой
цивилизации, сплетение ее в одну огромную сеть взаимоотноше'
ний. Некоторые эксперты называют характер такого развития «на'
учно'технический прогресс»2 .

 Это важно, т.к. НТП, каким мы его знаем сегодня в соответ'
ствие с данной логикой, является присущим исключительно капи'
талистической системе.

 Действительно, резкий всплеск научных открытий, а главное
создание механизма воплощения этих открытий в реальной прак'
тике совпали по времени с активизацией отношений среди лю'
дей, именуемых капиталистическими. История капитализма со'
впадает с историей успешного внедрения результатов НТП в про'
изводственную практику.

 В докапиталистический период, например, в течение первого
тысячелетия прирост мирового ВВП оценивается всего в 17 млрд.
долл. (цены 2000'го года), а вот во втором тысячелетии прирост
мирового ВВП составил 45 трлн. долл., причем порядка 95'ти %
этого прироста обеспечено в 20'м веке3 . Лишь за последнее де'
сятилетие с нулевых по 10'й годы ВВП мира возрос более, чем в 2'
а раза (см. табл. 1).

 Современная модель развития общества обеспечивает его
рост, который ведет к тесному переплетению отношений между
людьми. Новые технологии обусловливаются необходимостями,
диктуемыми капиталистической моделью, это: снижение издер'
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В статье изучается проблема опре'
деления сущности интеграции, как
явления развития мировой социаль'
но'экономической системы, пред'
ставлены и проанализированы раз'
личные подходы к определению ее
природы. Автором предпринята по'
пытка систематизации знаний об
интеграции в ее различных аспектах,
проведены параллели экономичес'
кой, культурной, социально'полити'
ческой сторон интеграции, приведен
комплекс мнений о природе интег'
рации на уровне этногенеза. Интег'
рация рассматривается в том числе
в рамках формационного подхода, в
развитие чего определяется место
понятия глобализации в ряду интег'
рационных теорий. В статье пред'
ставлен анализ целевой функции ин'
теграции, определены и проанали'
зированы подходы относительно ре'
зультативности интеграционного
процесса. Систематизированы такие
понятия, как сущность и форма ин'
теграции, определена интеграцион'
ная тирада, а также определены при'
знаки интеграции, как явления меж'
дународных отношений.
Результатом интеграционной теоре'
тизации автор считает образовав'
шийся набор характеристик интегра'
ции, вбирающий в себя результаты
анализа комплекса известных подхо'
дов к проблеме, по которым простым
описательным способом можно по'
дойти к решению проблемы опреде'
ления понятия интеграции.
Ключевые слова: интеграция, эконо'
мическая интеграция, экономика, ка'
питализм, глобализация.
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жек, максимизация дохода, а
они в свою очередь заставляют
отношения между людьми «уп'
лотняться», делают их более
интенсивными, а людей и капи'
тал мобильными и т.д. Таким
образом, создается единый
организм мирового хозяйства,
отражением функционирования
которого в разных плоскостях
становятся политические и со'
цио'культурные явления. Ины'
ми словами мировое хозяйство
интернационализируется.

 Термин «интернационализа'
ция хозяйства» сам по себе ин'
тересен, т.к. является своего
рода мостиком из прошлого
теорий интеграции в их настоя'
щее. С одной стороны он не
вписывается в современную
«экономикс», с другой, позво'
ляет сохранить жизнеспособ'
ность экономической науки в
целом при очевидных провалах
«экономикс». В этом отноше'
нии интернационализация хо'
зяйства сохраняет консерватив'
ный дух прежней политэконо'
мии.

 В публицистской традиции
снижение издержек и максими'
зация прибыли упрощенно за'
меняются понятием «извлече'
ние выгоды», оно заставляет
экономику развиваться. Однако
на более фундаментальном уров'
не выгода в капиталистической
модели обеспечивается глуби'
ной разделения труда и его коо'
перацией. Эти явления и пре'
допределяют интернационали'
зацию мирового хозяйства. Се'
мёнов А.К. считает эти два явле'
ния непременными условиями
успешной интернационализа'
ции5 . Чем более обобщается
производство, тем глубже раз'
деление труда, т.е. именно раз'
деление труда объединяет мир
в единый организм. Более того
разделение труда является фун'
даментальной особенностью ка'
питализма, а не только лишь
формой эксплуатации и проти'
востояния капиталистического
и рабочего классов. В этом
смысле объединение миру при'
нес капитализм.

 Лишь капиталистическая
модель из известных способ'
ствует углублению разделения

труда. Еще в 17 веке А. Сера за'
метил, что более успешным го'
родом является тот, который
обладает большим количе'
ством профессий6 , т.е. чем
глубже разделение труда, тем
большее количество добавлен'
ной стоимости остается в горо'
де и тем значительней его бо'
гатство. По мере углубления
разделения труда происходит
не только рост эффективности
самого труда, но и совершен'
ствуются сами производствен'
ные единицы. Растет капитало'
вооруженность, растет квали'
фикация работника, меняется
характер производства. Более
квалифицированный труд обус'
ловливает изменение качества
социума, распорядка дня ра'
ботника, непроизводственных
отношений, структуры обще'
ства, т.е. разделение труда ме'
няет характер общества.

 Другой стороной капитали'
стической модели стал законо'
мерный поиск рынков сбыта.
Углубление специализации и
кооперация производства ве'
дут к росту прибавочного про'
дукта и соответственно требуют
расширения рынка. Эту особен'
ность модели первым заметил

А. Смит, включив рынки сбыта
как важный элемент в свою сис'
тему народнохозяйственного
оборота стоимости7  (см. гра'
фик 1).

 Отсутствие сбыта продук'
ции подрывает успешное функ'
ционирование модели нацелен'
ной на поглощение ресурса,
преобразование его в продукт
или услугу, необходимые для
расширения общества. Таким
образом капиталистическая
модель делает общество боль'
шим и технологичным.

 Более того по мере техно'
логизации общества и его рас'
ширения их темпы ускоряются,
ведь эти процессы ведут к даль'
нейшему углублению разделе'
ния труда.

 Именно таким ускорением
объясняется эффект 20'го века,
когда темпы роста мировой
экономики стали измеряться
разами, а не процентами. В
этой связи интернационализа'
ция мирового хозяйства стала
все более заметной именно в
20'м веке, поэтому лишь в 20'
м веке на этот эффект обратили
внимание ученые, создав целое
направление экономической
науки.

Таблица 1
Производство мирового ВВП4 . (ВВП в трлн. долл., приросты в %)

 График 1. Народнохозяйственный оборот стоимости по А. Смиту8 .
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 В итоге глобальный мир
стал результатом интернацио'
нализации мирового хозяй'
ства, которая в свою очередь
явилась результатом развития
капиталистической модели эко'
номики. По мере развития тем'
пы глобализации ускоряются.

 Обобщая научную картину
исследований процесса интер'
национализации мирового хо'
зяйства можно заключить, что
этот термин доминировал в со'
ветской и впоследствии рос'
сийской научной традиции до
нулевых годов (в таком контек'
сте интернационализацию по'
нимают, например, Шишков
Ю.В.9 , Семенов К.А.10 ), после
чего все чаще стал применять'
ся термин – интеграция11 .

 Как соотносятся эти терми'
ны?

 Семенов К.А., например,
рассматривает интеграцию как
разновидность интернациона'
лизации. По его мнению, надо
различать формальный и ре'
альный процессы. Формальной
интеграция является тогда, ког'
да стороны участвующие в ми'
ровых экономических отноше'
ниях ведут дела так, что относи'
тельная эффективность произ'
водства товаров и услуг нацио'
нальных производителей в той
и другой стране не выравнива'
ется. В противном случае, т.е. в
случае реальной интеграции,
процесс интернационализации
приобретает реальный харак'
тер, сопровождающийся отми'
ранием не эффективных произ'
водств и выравниванием эф'
фективности остальных. При
этом запускается управляемый
процесс устранения торговых и
прочих барьеров.

 Таким образом, если со'
всем вульгарно, то интеграция
это вариант интернационализа'
ции, а глобализация это совре'
менный этап интеграции.

В действительности точек
зрения на соотношение данных
терминов и соответственно ре'
альных явлений, стоящих за
ними, не мало. Например, из'
вестный историк и публицист А.
Фурсов в некоторых выступле'
ниях разделяет эти процессы во
времени, словно это этапы про'

цесса усложнения мирового
хозяйства12 . При этом хроноло'
гически первым и одновремен'
но докапиталистическим явле'
нием стала интеграция, соот'
ветствующая допромышленной
(доиндустриальной) эпохе.

Далее по мере усложнения
можно говорить об активиза'
ции процессов интернациона'
лизации капиталистической
индустриальной системы, од'
новременно как результате са'
мого капиталистического раз'
вития, и на третьем этапе, на'
чиная с конца XX века, непос'
редственно с появлением тер'
мина в 1983г. ' глобализации.
Сама же глобализация с пози'
ций историка трактуется как не'
что обусловленное расширени'
ем системы американского дол'
лара или вульгарно как амери'
канский империализм. Это
одна из точек зрения, популяр'
ная в неэкономической, хотя
признающей формационный
подход, публицистике.

 Исследования интеграци'
онных процессов имеют отно'
сительно длительную историю,
на рубеже ХIХ'ХХ веков они при'
обрели широкую популярность.
Уже тогда в научных кругах ши'
роко обсуждалась идея Соеди'
ненных Штатов Европы13 . Сам
термин – интеграция, понимав'
шийся в смысле конвергенции,
пришел из сферы естественных
наук на волне развития социаль'
ного дарвинизма. Одним из
способов познания социальной
реальности тогда стал принцип
изоморфизма, т.е. логическо'
го уподобления естественных и
социальных явлений.

 ХХ'й век стал периодом ак'
тивного технологического и со'
циального развития, периодом
активной коммуникации, что
подстегнуло интеграционные
процессы и соответственно их
научное изучение. Сегодня
объем литературы по пробле'
ме интеграции зачастую превы'
шает «объемы самой интегра'
ции», что означает актуальность
данного социально'экономи'
ческого явления, и соответ'
ственно определяет существен'
ную дисперсию взглядов на
проблему.

 Интеграцию как явление об'
щественной жизни исследова'
тели представляют в виде эко'
номического явления, социаль'
ного или политического. Неко'
торые авторы прибегают к сме'
шению указанных вариантов,
однако наиболее часто интегра'
ция в общем смысле предстает
либо как социально'экономи'
ческое явление мирового раз'
вития, либо как военно'полити'
ческое, по мере усиления кото'
рого экономика является лишь
цементирующим фактором.

 В таком представлении
можно условно разделить про'
тивоборство двух научных пози'
ций отдающих приоритет в ин'
теграции соответственно эко'
номическим или политическим
мотивам. Социальный же мо'
тив играет своего роль помощ'
ника, безусловно важного, но
все же второстепенного.

 Разделение интеграции на
политическую, экономическую
или социальную, например в
понимании М. Вебера, отража'
ет своего рода функционалист'
ский подход к предмету, т.е.
подход для которого имеет зна'
чение функциональная сторона
интеграции (не путать с функци'
оналистской теорией интегра'
ции).

 Так, экономическая интегра'
ция, которую часто рассматри'
вают отдельно, изучая те или
иные ее содержательные сторо'
ны, отражает комплекс произ'
водственно'хозяйственных свя'
зей между людьми безотноси'
тельно к таким понятиям, как эт'
нос или религия, культура или
ментальность. Теории экономи'
ческой интеграции в современ'
ном исследовательском мире
представляют собой целое от'
дельное направление экономи'
ческих наук. Экономическая ин'
теграция интересует исследова'
телей в рамках функционирова'
ния ТНК, экономической поли'
тики правительства и т.д. По
мнению Л. Шквари экономичес'
кая интеграция – это процесс
взаимного приспособления и
объединения национальных эко'
номик различных стран в единую
хозяйственную систему14 . Вме'
сте с тем он указывает на мно'
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жественность мнений исследо'
вателей интеграции, заключаю'
щимся в понимании интеграции
одновременно как состояния и
как процесса.

 Интеграция как состояние
заключается в отсутствии барь'
еров перемещению ресурсов и
товаров и услуг, а в качестве
процесса экономическая интег'
рация является движением в
указанном направлении. По'
добное обобщение выражает'
ся, например в работах Шиш'
кова Ю.В.15 , но вместе с тем та'
кие исследователи, как В. Ры'
балкин, Ю. Щербанин, Л. Бал'
дин заостряют внимание на ин'
теграции все же как на состоя'
нии, т.е. как результате интег'
рационного процесса, одно'
временно такие исследователи,
как М. Осьмова и А. Бойченко16

большее внимание уделяют
именно самому процессу, т.е.
формальной стороне вопроса.

 В результате экономичес'
кой интеграции возникает еди'
ное экономическое простран'
ство, единая экономика, отра'
жением чего в политическом
смысле является некое новое
государственное или надгосу'
дарственное образование. Та'
ким образом, интеграция – об'
разование чего'то нового, на'
пример, нового рынка с более
объемлющей экономикой, не'
жели отдельные национальные
рынки.

 Такое понимание интегра'
ции, т.е. в духе новообразова'
ния, заложено социальными те'
ориями конца 19'го – 20'го ве'
ков, в частности М. Вебером, Э.
Дюркгеймом, Т. Парсоном17 .

 Вместе с тем понимание
интеграции лишь в экономичес'
ком смысле весьма ущербно,
что доказывается целым на'
правлением теорий интегра'
ции, выросшим из этнологии.
Заострить внимание исследо'
вателя лишь на хозяйственных
аспектах деятельности челове'
ка – значит не сказать о челове'
ке ничего. Например, известно,
что при одном уровне интеллек'
та есть более энергичные люди
и менее энергичные, одни име'
ют более приземленные физи'
ологические потребности и со'

ответственно интересы, другие
за свои идеалы жертвуют со'
бой. Этнологические теории в
таком случае являются всеобъ'
емлющими, сосредотачиваю'
щими взгляд на более фунда'
ментальных факторах, нежели
просто хозяйственные. Вместе
с тем такие теории в значитель'
ной мере дополняют теории
экономической интеграции, за'
полняя необъяснимые с эконо'
мической точки зрения теоре'
тические лакуны.

 Попытка развить соци'
альный дарвинизм в духе изо'
морфизма одновременно
спроецировать концепцию
групповой солидарности Э.
Дюркгейма на интеграционную
теорию получил название при'
мордиализма. Этносы при та'
ком подходе понимаются как
сообщества, пронизанные
кровнородственными узами.
Этносы понимаются в качестве

живых организмов, наделенных
энергией и неким общим разу'
мом, а также возрастом с соот'
ветствующими этапами разви'
тия.

 Сторонником примордиа'
лизма М. Хрусталевым была
сконструирована матрица ме'
жэтнических и внутриэтничес'
ких процессов (см. табл. 2),
критерием которой является
центростремительное или цен'
тробежное направление движе'
ния.

В соответствие с этой мат'
рицей интеграция находится в
кластере межэтнической кон'
вергенции и понимается Хрус'
талевым М.А. как встречное
движение двух самостоятель'
ных, зрелых этносов, сближаю'
щихся по своим характеристи'
кам, но не достигающих полно'
го слияния19 .

 Значителен вклад в разви'
тие примордиализма в СССР

 Таблица 2
Типология процессов в этносистеме18 .

 График 2. Изменение уровня пассионарности этноса21 .
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академика Ю. Бромлея, кото'
рый всеобъемлюще обосновал
этапы развития наций, начиная
от состояния племени, народ'
ности и т.д. Им разработаны
критерии такого деления. А так'
же проанализированы характе'
ристики этапов национального
развития, вплоть до объясне'
ния эффекта национального са'
мосознания, как элемента кол'
лективного мышления. Эконо'
мическая сфера развития на'
ции, по его мнению, есть опре'
деленная черта развития, т.е. по
характеру хозяйственной дея'
тельности можно определить
возраст этноса.

 Важнейшим, с точки зрения
обоснования этнологической
интеграции является вклад Л.Н.
Гумилева, развившего идеи
Вернадского и создавшего те'
орию пассионарности20 .

Пассионарность – это при'
знак, возникающий вследствие
мутации (пассионарного толч'
ка) и образующей внутри попу'
ляции некоторое количество
людей, обладающих повышен'
ной тягой к действию. В соот'
ветствии с его теорией народы
рождаются и умирают подобно
отдельным людям, из которых
они состоят, соответственно
имеют свой возраст и проходят
схожие этапы развития (см.
граф.2). По идее Л. Гумилева
хозяйственная деятельность
народа также выдает его воз'
раст.

 Со временем практика ми'
ровой интеграции показала ог'
раниченность и примордиали'
стского подхода, т.к. сама ин'
теграция может принимать са'
мые причудливые формы и
быть наполнена различным со'
держанием. Если в 20'м веке
идеалом интеграции считался
пример Европы, то с расшире'
нием интеграционной практи'
ки, европейский пример стал
лишь одним из многих, а евро'
пейскую интеграции перестали
считать идеальной и универ'
сальной. Наоборот опубликова'
на масса работ, доказывающих
уникальность европейского
опыта и более того его непов'
торимость. Таким образом,
опровергаются стройные тео'

рии линейной интеграции, ког'
да на основе европейского
опыта выводятся признаки иде'
альной интеграции, которой
должны соответствовать ос'
тальные интеграционные при'
меры в мире. Показательна в
этом смысле судьба теории ин'
теграции, разработанная Б. Ба'
лаши, обосновавшего опреде'
ленный порядок этапов интег'
рации, и охарактеризовавшего
их. Соответственно данной те'
ории было написано немало
учебников, а студенты должны
были учить последовательность
стадий и верить, что любая ин'
теграция происходит лишь ев'
ропейским манером.

 Сегодня такой линейки ин'
теграции нет, и это подтверж'
дает сама жизнь, как и то, что
не может быть одностороннего
толкования интеграции, кон'
центрации исследовательского
интереса на экономических или
политических ее мотивах. Ин'
теграция сегодня – их сочета'
ние и многосторонняя дан'
ность, изучать которую необхо'
димо комплексно. Если по ло'
гике исследователей интегра'
ции 20'го века можно было
разделить интеграционную
триаду:

' под экономической интег'
рацией в широком смысле по'
нимается сращивание рынков,

' под социальной – сближе'
ние и унификация обществ,

' под политической – созда'
ние надгосударства;

то на современном этапе не'
обходимо констатировать не'
разрывность интеграции, высо'
кую плотность интеграционных
отношений и непредсказуемый
результат интеграционного
процесса.

 Наиболее основополагаю'
щими в плане системного изу'
чения исследований интегра'
ции общепризнанны работы
В.Б. Княжинского, В.Г. Баранов'
ского, Ю.А. Борко, Ю.В. Шиш'
кова, по юго'восточной интег'
рации наиболее значимыми яв'
ляются работы Н.П. Малетина,
В.В. Самойленко.

 Что касается фундамента
исследований интеграции в
мировой библиографии необ'

ходимо выделить работы Э.
Дюркгейма, М. Вэбера, К. Дой'
ча, Д. Митрани, Э. Хааса.

 Среди работ сравнительно'
интеграционного пласта можно
выделить работы Е.Ю. Лицаре'
вой, М.В. Стрежневой, Ю.В.
Шишкова и др.

 Широта дискуссии по про'
блеме интеграции породила
обилие научных подходов и це'
лые направления, истолковыва'
ющие интеграцию по'разному.
Те или иные определения порой
совершенно не похожи не по
признакам интеграции, не по
ожидаемому результату интег'
рационного процесса, не похо'
жи они и в отношении содержа'
ния и формы. Одни авторы оп'
ределяют интеграцию более
жестко конкретно, другие созна'
тельно оставляют простор тол'
кования определяемого явле'
ния. Важное значение в понима'
нии интеграции имеет и та или
иная теоретическая принадлеж'
ность автора, например, отно'
сит ли он себя к функционалис'
тской школе или он является
сторонником федералистских
взглядов, исследует ли он со'
держание интеграционного
процесса или определяет его
через формы его проявления и
т.д.

 В целом по логике данной
работы можно перечислить не'
которые признаки интеграции
и попытаться дать простое опи'
сательное определение.

1. Комплексность. Интегра'
ция сочетает в себе процессы
экономического, социального
и политического порядка, т.е.
это комплексное явление;

2. Разноплановость. Необ'
ходимо различать формальную
и содержательную стороны ин'
теграции;

3. Этап. Современная интег'
рация является этапом более
фундаментальных процессов
развития человечества и имеет
четкое отношение к модели хо'
зяйствования;

4. Уникальность и истори'
ческая конкретность. Интегра'
ция – уникальная форма отно'
шений, для которой не может
быть шаблона и стандартов,
поэтому определить можно



56

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

16

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

конкретное, но не универсаль'
ное интеграционное явление;

5. Международный харак'
тер;

6. Укрупнение. Ведет к появ'
лению более масштабного со'
общества, на основе взаимо'
проникновения нескольких ма'
лых;

7. Характеристики. Интегра'
ция может обладать характери'
стиками, например такими, как
скорость, уровень, направле'
ние и др.;

8. Результат. Результаты ин'
теграции могут различаться от
простого сотрудничества с ми'
нимальным встречным движе'
нием, до возникновения надго'
сударственного образования с
размыванием обособленности
входящих в него социумов;

 Обобщив, Интеграция – это
комплексное, уникальное и раз'
ноплановое явление, этап раз'
вития международных отноше'
ний, обладающее специфичес'
кими характеристиками и выра'
жающееся в конвергенции наци'
ональных сообществ и усредне'
ния их характеристик.
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Some aspects of the solution
concepts of international
integration

 Morozov V.V.
Gubkin Russian State University of Oil

and Gas
This paper studies the problem of

determining the nature of
integration, as a phenomenon of
global socio'economic system, are
presented and analyzed various
approaches to the definition of its
nature. The author attempts to
systematize knowledge about
integration in its various aspects,
Parallels the economic, cultural,
socio'political sides of integration,
given the complex views on the
nature of integration at the level of
ethnogenesis. Integration is
considered including in the
framework of the formation
approach, the development of which
is determined by the place of the
concept of globalization in a range
of integration theories. The article
presents the analysis of the

objective function integration,
defined and analyzed the
approaches with respect to the
impact of the integration process.
Systematic concepts such as the
nature and form of integration,
integration is defined tirade, as well
as identify signs of integration, as
a phenomenon of international
relations.

The result of the integration of
theoretical the author considers the
resulting set of characteristics of
integration, combining the results
of the analysis of known approaches
to the problem, for which a simple
descriptive way to approach the
problem of definition of integration.

Keywords: integration, economic
integration, economy, capitalism,
globalization.
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Прошло уже более полувека с момента начала использования
мирного атома, и, хотя доля атомной энергетики в мировом энер'
гобалансе пока не очень велика (в 2014 году доля атомной энер'
гии в мировом энергобалансе составила всего 4,4%), этот пока'
затель постоянно растет (в 1979 году она составляла лишь 0,9%1 ).
Что говорит об устойчивом тренде к росту значения атомной энер'
гии в долгосрочном периоде.

Сегодня в мире эксплуатируется 441 атомный энергоблок. Их
количество не сильно изменилось с 2002 года (438 энергобло'
ков), что позволяет некоторым специалистам сделать вывод о стаг'
нации в развитии мировой атомной энергетики. Главными сдер'
живающими факторами являются высокая стоимость строитель'
ства АЭС, риски их эксплуатации, проблемы утилизации отходов
ядерного топлива и нераспространение ядерного оружия. Вместе
с тем, необходимо помнить, что атомная энергия является прак'
тически единственным доступным человеку способом предотвра'
тить дальнейший рост выбросов углекислого газа. Этот факт, а
также ряд других предпосылок позволяют говорить о вероятнос'
ти наступления «второй ядерной эры».

Уже сегодня значительное количество государств обеспечива'
ют более 10% своего энергобаланса за счет использования атом'
ной энергии. На Рис. 1 показана доля атомной энергии в выработ'
ке электроэнергии в различных странах мира. Как видно из рисун'
ка наибольшей является ее доля во Франции, Венгрии и Бельгии.
Основной вклад в рост потребления энергии АЭС вносят преиму'
щественно такие страны, как Франция, Китай и Южная Корея. Япо'
ния долгое время оставалась одним из лидеров по использова'
нию атомной энергии, однако катастрофа на АЭС «Фукусима'1»
стала существенным препятствием для дальнейшего развития от'
расли в этой стране.

Очевидно, развитие мировой ядерной энергетики отличается
в различных странах и регионах мира. Большое значение имеет
энергетическая и экологическая политика той или иной страны,
динамика спроса на электроэнергию, доступность других источ'
ников энергии, структура региональных и национальных энергети'
ческих рынков и нормативно'правовое регулирование энергети'
ки.

В будущем, страны, уже обладающие развитым сектором атом'
ной энергетики, такие как Франция, США и другие, будут сосредо'
точены на модернизации существующих атомных мощностей и
обеспечении их дальнейшей и безопасной эксплуатации. В стра'
нах, только начинающих развивать атомную энергетику, очень мно'
гое будет зависеть от подхода к строительству АЭС, обеспечения
нормативно'правовой базы и наличия высококвалифицированного
персонала.

Для любого государства основным препятствием для разви'
тия атомной энергетики является крайне высокая стоимость стро'
ительства и ввода в эксплуатацию АЭС. Особенно это касается но'
вейших реакторов третьего поколения (так называемых Gen'3 и
Gen'3+ реакторов), мощность которых колеблется в диапазоне от
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Шорохова Екатерина Олеговна,
аспирант РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина

В статье приведен обзор развития
атомной энергетики в регионах мира.
В разных регионах мира развитие
атомной энергетики происходит раз'
нонаправлено. Если во Франции, Сло'
вакии, Венгрии, Украине, Бельгии,
Швеции, Швейцарии, Словении, Че'
хии, Финляндии, Болгарии, Армении,
Южной Корее и Испании доля атом'
ной энергии в производстве элект'
роэнергии занимает больше 20%, то
в Германии, Швейцарии наоборот
происходит постепенное уменьшение
роли атома. Особенность развития и
основной тенденцией атомной энер'
гетики в настоящее время заключа'
ется не в наращивании, а в обновле'
нии и модернизации мощностей или
в продлении срока эксплуатации, так
как большинство реакторов работает
больше 25 лет. Китай и Индия наме'
рены диверсифицировать свой энер'
гобаланс за счет массивного строи'
тельства новых атомных станций. Из
67 строящихся энергоблоков, только
на Китай и Индию приходится 30.
Россия является мировым лидером
не только по инновациям и техноло'
гиям в отрасли, но еще и по количе'
ству международных заказов на стро'
ительство энергоблоков во всем
мире. При этом можно говорить, что
развитие атомной энергетики ведет
к новой «ядерной эре». Атомная энер'
гетика – это практически исключи'
тельная возможность снижения выб'
росов углекислого газа в атмосферу.
Однако в ряде стран у атомной энер'
гетики развивается конкуренция в
виде ВИЭ. Одним из основных пре'
пятствий в расширении атомной
энергетики в общем энергобалансе
является стоимость строительства
АЭС и недоработанная нормативная
база. Поэтому, по мнению автора,
только поддержка государств сможет
создать благоприятные условия для
отрасли.
Ключевые слова: мировая энергети'
ка, энергобаланс, атомная энергети'
ка, АЭС, атомный энергоблок, элект'
роэнергия.
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Рис. 1. Доля атомной энергии в производстве электроэнергии в различных
странах мира в 2014 году
Источник: iaea.org

1000 до 1700 мегаватт. Необ'
ходимость инвестирования
значительных средств на на'
чальном этапе развития атом'
ной инфраструктуры снижает
число стран, потенциально го'
товых к использованию мирно'
го атома.

Анализ национальных энер'
гетических стратегий ряда
стран показывает, что для неко'
торых стран ОЭСР и ЕС ключе'
вой задачей в развитии атом'
ной энергетики будет являться
наращивание роли атома в про'
цессе перехода на экологичес'
кие чистые источники энергии.
На сегодняшний день средний
возраст энергоблоков АЭС в
странах ОЭСР составляет 25'27
лет, что означает необходи'
мость вывода из эксплуатации
более 130 энергоблоков к 2050
году. Атомная энергетика может
сыграть очень большую роль в
развитии экологически чистых
источников энергии и обеспе'
чении энергонезависимости
ЕС. Основным конкурентом
атомной энергетики являются
возобновляемые источники
энергии, в пользу которых в ос'
новном делается выбор при
разработке европейской энер'
гетической стратегии. Однако
ВИЭ на сегодняшний день име'
ют весьма ограниченный потен'
циал к росту на фоне обостряю'
щихся проблем энергетической
безопасности ЕС. В то же вре'
мя у Евросоюза, в отличие от
многих других стран, имеются
все необходимые возможнос'

ти, ресурсы и технологии для
значительного увеличения инве'
стиций в атомную энергетику.

В США около 19% всей элек'
троэнергии вырабатывается на
АЭС, общее число энергобло'
ков составляет 99 единиц. Это
довольно высокий показатель,
и учитывая то, что большинство
АЭС построены в 1950'1960'х
годах ХХ столетия, США потре'
буются крупные вложения в от'
расль для поддержания рабо'
тоспособности действующих и
постройки новых атомных реак'
торов. Ключевым мотивом для
инвестирования в АЭС в США
является весьма конкурентос'
пособная цена электроэнергии,
выработанной на атомных элек'
тростанциях, что объясняется
особенностями структуры элек'
троэнергетического рынка стра'
ны. Кроме того, потребители
заинтересованы в максимально
надежных и стабильных постав'
ках электроэнергии, и здесь у
АЭС также имеются преимуще'
ства. По этой причине реконст'
рукция и развитие атомной
энергетической инфраструкту'
ры в США является привлека'
тельной с экономической и
стратегической точки зрения.

Китай является мировым
лидером по темпам строитель'
ства и ввода в эксплуатацию
новых АЭС. На данный момент в
Китае действует 31 энергоблок,
которые вырабатывают всего
лишь 2,39% от всей произво'
димой электроэнергии, однако
на различных стадиях строи'

тельства находятся еще 24
мощных энергоблоков новей'
ших конструкций. Постоянно
растущий спрос на энергию
подстегивает КНР к созданию
новых генерирующих мощнос'
тей, а также к диверсификации
энергобаланса в целях обеспе'
чения собственной энергети'
ческой безопасности. Данные
тренды справедливы и для Ин'
дии, а также ряда других быст'
роразвивающихся азиатских
государств.

Наиболее перспективным,
хотя и противоречивым регио'
ном мира для развития атом'
ной энергетики является Ближ'
ний Восток. На фоне высокого
спроса на энергию здесь прак'
тически отсутствуют атомные
электростанции, не считая од'
ной в Иране. Для нефтегазовых
государств Ближнего Востока
атомная перспектива имеет
особую привлекательность: на'
ращивание использования
атомной энергии позволит та'
ким государствам как Иран,
ОАЭ, Кувейт, Катар и другим
сократить внутреннее потреб'
ление углеводородов в целях
собственной генерации элект'
роэнергии, что обеспечит им
дополнительные возможности
для роста экспорта углеводо'
родов на мировые рынки.

Прогнозы МЭА свидетель'
ствуют, что, несмотря на давле'
ние, которое испытала мировая
атомная энергетика после ката'
строфы на АЭС «Фукусима'1» в
Японии, рост доли и значения
мирного атома в средне' и дол'
госрочной перспективе остает'
ся наиболее вероятным сцена'
рием.2  Ожидается, что к 2050
году доля атомной энергетики
в мировом энергобалансе мо'
жет увеличиться с нынешних
4,4% до 17%. На сегодняшний
день в мире на разных стадиях
строительства находится 673

атомных реактора – это боль'
ше, чем когда'либо в истории,
причем подавляющее боль'
шинство из них – в Китае.

Скорее всего, именно Китаю
предстоит внести наибольший
вклад в развитие мировой
атомной энергетики. Вероятно,
на его долю может прийтись до
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трети всей атомной генерации
в мире к 2050 году. Другими
точками роста для атомной
энергетики будут Индия, Рос'
сия и Ближний Восток. В стра'
нах ОЭСР, за небольшим ис'
ключением, доля атомной энер'
гетики либо незначительно со'
кратится, либо останется неиз'
менной.

Российская Федерация в
свою очередь является одним из
мировых лидеров по уровню
развития технологий атомной
энергетики. Советский союз
стал страной, запустившей пер'
вую в мире атомную электро'
станцию в 1954 году. По данным
IAEA на 2014 год в России в экс'
плуатации находилось 35 реак'
торов, при этом, в стадии стро'
ительства – 8 энергоблоков.
Атомная энергетика занимает
более 18% в общем производ'
стве электроэнергии в России.

На данный момент у «Роса'
тома» заключено зарубежных
контрактов на сумму более 110
млрд долл. США на строитель'
ство 30 энергоблоков в зару'
бежных странах. Доля «Росато'
ма» на мировом рынке ядерно'
го топлива достигает 17%. В
настоящее время ГК «Росатом»
является единственной в мире
корпорацией, способной пол'
ностью обеспечить каждый этап
жизненного цикла АЭС, она
обеспечивает комплексный
подход в области АЭС с самого
начала до вывода из эксплуата'
ции. В 2010 году была утверж'
дена федеральная целевая про'
грамма «Ядерные энерготехно'
логии нового поколения на пе'
риод 2010'2015 годов и на пер'
спективу до 2020 года», ее за'
дачей стало развитие реакто'
ров на быстрых нейтронах с
замкнутым циклом. Атомная
энергетика имеет стратегичес'
кое значение для Российской
Федерации. При сохранении
текущих темпов строительства
новых энергоблоков доля выра'
ботанной АЭС электроэнергии
достигнет 25'30% к 2030 году.

Главным приоритетом для
атомной энергетики по'пре'
жнему остается обеспечение
экологической безопасности
при строительстве, эксплуата'

ции и выводе из эксплуатации
ядерных энергоблоков. Непос'
редственная ответственность за
это лежит на компаниях'опера'
торах АЭС, однако в данном
вопросе велика роль как госу'
дарств, так и международных
регулирующих органов – в пер'
вую очередь, МАГАТЭ. Задачей
регуляторов является обеспе'
чение эффективной и совре'
менной нормативно'правовой
базы функционирования ядер'
ной энергетики.

Правительства, в свою оче'
редь, могут способствовать
улучшению инвестиционных ус'
ловий для отрасли. В первую
очередь это зависит от избран'
ной государством энергетичес'
кой стратегии на долгосрочную
перспективу. Так, Европейский
Союз предпочел сделать став'
ку на развитие ВИЭ, в то время
как Китай стремится макси'

мально диверсифицировать
свой энергобаланс, а страны
Ближнего Востока всерьез рас'
сматривают возможности мас'
сированного использования
АЭС. Также именно на прави'
тельствах государств лежит от'
ветственность за осуществле'
ние фундаментальных НИОКР в
области ядерной энергетики.
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Рис. 2. Строящиеся атомные реакторы в мире, по состоянию на 2015 год.
Источник: сформирвано автором на основе материалов IAEA.

Рис. 3. Структура энергобаланса Российской Федерации (2014 г.)
Источник: составлено автором по данным BP
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The review of nuclear power
development in regions of the
world

Shorohova E.O.
Russian State University of Oil and Gas
The article consider a review of the

development of nuclear energy in
the world. In different regions of the
world the development of nuclear
energy takes place in different
directions. When in France, Slovakia,
Hungary, Ukraine, Belgium, Sweden,
Switzerland, Slovenia, Czech
Republic, Finland, Bulgaria,
Armenia, South Korea and Spain, the
share of nuclear energy in electricity
production takes more than 20%, in
Germany, Switzerland, on the
contrary there is a gradual decrease
role of nuclear power. Features of
development and the main trend of
nuclear power up to date is not to
build up but is in renovation and
modernization of nuclear reactors
or in extending the period of
operation, as most reactors running
for over 25 years. China, India
diversifies its energy balance due
to the massive construction of new
nuclear power stations. Of the 67
units, which are under construction,
only China and India are accounted
for 30.

Russia is the world leader not only in
innovation and technology in the
industry, but also in the number of
international orders for the
construction of nuclear reactors in
the world. It is possible to say that
the development of nuclear energy
leading to a new «nuclear era».
Nuclear energy is almost the
exclusive opportunity to reduce
carbon dioxide emissions into the
atmosphere. However, in a number
of countries there is a competition
between the nuclear power and the
renewable energy. One of the main
difficulty in the expansion of nuclear
energy in the total power balance is
the cost of building nuclear power
plants and underdeveloped
regulatory framework. Therefore,
according to the author, only the

support of the state could create
favorable conditions for the industry.

Key words: world energy, power balance,
nuclear power,  atomic power plant,
nuclear reactor, energy.
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В последние годы особую остроту приобрела проблема каче'
ственного и своевременного учета необходимой информации.
Повышение качества учета путем его автоматизации является од'
ним из важных путей решения указанной проблемы. Автоматиза'
ция учета информации позволяет организовать эффективное уп'
равление предприятием. При автоматической обработке инфор'
мации достигается оптимальное распределение функций между
различными пользователями системы и техническими средства'
ми [1]. Системы автоматизации учета информации минимизиру'
ют сроки обработки информации и позволяют быстрее находить
решение, используя исходные данные. При этом очень важно, что
вся информация хранится в одном месте. Это позволяет центра'
лизовать управление учетом информации.

Учет клиентов, счетов и заказов является неотъемлемой час'
тью функционирования любой организации. Поэтому для успеш'
ного функционирования предприятия необходимо вести качествен'
ный учет продаваемого оборудования, что становится особенно
актуальным настоящий период.

В процессе исследовательской работы нами был проведен ана'
лиз существующей на предприятии нормативно'справочной и ре'
зультатной информации, разработана информационно'логичес'
кая модель данных, обеспечивающая оперативный и количествен'
но'суммовой учет заказов для машиностроительных предприятий.
Был сделан вывод о том, что учет заказов должен вестись в разре'
зе клиентов, чтобы в любой момент времени можно было полу'
чить необходимую информацию о состоянии дел по работе с каж'
дым из клиентов.

Для удобства ввода и хранения входных данных в описываемом
программном комплексе используется следующая нормативно'
справочная информация: клиентская база, база менеджеров, ка'
тегории оборудования, база контактов, база договоров, база сче'
тов, база платежей, база продукции.

Структура данных представлена двенадцатью таблицами.
Результатной информацией являются готовые к печати доку'

менты, которые формируются в процессе работы с программой:
счет, договор, список счетов, работа с клиентам, отчеты по плате'
жам.

В результате анализа предметной области была разработана
функциональная модель, разрабатываемой системы учета зака'
зов для машиностроительных предприятий. Проектирование про'
водилось на основе методологий IDEF0 и DFD [3,6].

С использованием программы BPWin 4.0 [3,4] проведено мо'
делирование информационных потоков существующего процес'
са обработки данных и разработанной автоматизированной сис'
темы.

Контекстная диаграмма системы реализована с помощью ме'
тодологии IDEF0.

Функциональная декомпозиция системы (рис.1) выполнена по
методологии DFD.
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Важнейшей задачей настоящего пе'
риода развития общества является
оптимальное и эффективное исполь'
зование больших возможностей
ЭВМ. Вместе со стремительным раз'
витием технического и программно'
го обеспечения современной вычис'
лительной техники растёт и актуаль'
ность этой задачи. Разработка и вне'
дрение в практику управления пред'
приятиями автоматизированных ин'
формационных систем – это опти'
мальный путь решения данной зада'
чи [1,7].
Данная статья посвящена вопросам
проектирования и разработки авто'
матизированных информационных
систем: для менеджера по работе с
клиентами предприятия; для диспет'
черизации, контроля и управления
процессом автоперевозок. Разрабо'
танные программные продукты спо'
собствуют организации эффективно'
го управления предприятием за счет
обеспечения корректного ведения
базы данных, содержащей данные о
персонале предприятия (менедже'
рах), клиентах, заключенных догово'
рах, счетах и платежах. Они позволя'
ют дополнить базу данных средства'
ми точного и частичного поиска ин'
формации и обеспечивают: ссылоч'
ную целостность базы данных, фор'
мирование различных отчетов, веде'
ние качественного учета договоров и
клиентов предприятия, контроль и уп'
равление процессом автоперевозок.
Ключевые слова: автоматизирован'
ная система; управление предприя'
тием; база данных; информация; про'
граммное обеспечение; эффектив'
ность; автоперевозки.
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Пользователь имеет воз'
можность выбора функций си'
стемы, применяя кнопочное
меню. Он видит перед собой
содержимое базы данных в виде
экранного документа, в  кото'
ром значения реквизитов (по'
лей) отвечают  наименованиям
из его предметной области со'
гласно  заданию проекта, а не
условным обозначениям полей
базы данных.

Взаимодействие с пользо'
вателем осуществляется по'
средством экранных форм.

На основе построенной мо'
дели данных разработана про'
грамма, которая обеспечивает
корректное ведение базы дан'
ных, содержащих данные о пер'
сонале предприятия (менедже'
рах), клиентах, заключенных до'
говорах, счетах и платежах, а
также дополнить ее средствами
точного и частичного поиска
информации, обеспечения
ссылочной целостности базы
данных, формирования различ'
ных отчетов.

Информационное обеспе'
чение учета договоров реали'

зовано в СУБД ACCESS 2003
[5]. Программная оболочка
разработана в среде Borland
Delphi 7.0, которая реализует
объектно'ориентированный
подход и визуальные средства
быстрой разработки приложе'
ний [2].

Разработанный программ'
ный продукт обеспечивает ве'
дение качественного учета до'
говоров и клиентов предприя'
тия. Созданная автоматизиро'
ванная система поддерживает
все операции, связанные с уче'
том, обработкой и предостав'
лением необходимых данных.

Система позволяет форми'
ровать итоговые отчеты по дан'
ным из этой базы и обеспечи'
вает ввод, удаление, хранение и
редактирование информации,
которая содержится в таблицах
данных.

Программная система обла'
дает развитым графическим
интерфейсом. С данной про'
граммой могут работать
пользователи различной квали'
фикации. Схема работы про'
граммы представлена на рис. 2.

Результатами разработки
являются: информационное
обеспечение управления пред'
приятием в формате СУБД
ACCESS 2003; пользовательс'
кий интерфейс, включающий
экранные формы для работы со
справочными и оперативными
данными; формы документов и
отчетной документации для ав'
томатизированной подготовки
на рабочем месте требуемой
информации; запросы, обеспе'
чивающие формирование дан'
ных для первичных и отчетных
документов; руководство
пользователя.

Применение данной системы
показывает существенную эко'
номию рабочего времени и по'
вышение производительности
труда.

Другим объектом разработ'
ки является программное обес'
печение для накопления, досту'
па, обработки и администри'
рования информации, храня'
щейся в базе данных автотран'
спортного предприятия.

На основе методологий
IDEF0 и DFD разработана функ'

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции системы



64

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

16

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

циональная модель разрабаты'
ваемой автоматизированной
системы управления автопере'
возками. Построены контекст'
ная диаграмма и функциональ'
ная декомпозиция системы.

Для построения инфологи'
ческой модели данных исполь'
зуется удобный инструмент –
ERWin [4]. Разработка модели
базы данных состоит из двух
этапов: составление логичес'
кой модели и создание на ее
основе физической модели.
ERwin полностью поддержива'
ет такой процесс, он имеет два
представления модели: логи'
ческое и физическое.

В результате анализа были
выделены 9 объектов, которые
описывают данную предметную
область.

В проектируемой модели
использовалась логико'физи'
ческая модель.

Между объектами предмет'
ной области существуют связи,
которые должны быть отраже'
ны в инфологической модели.
Связь является логическим
соотношением между сущнос'
тями. Исходя из особенностей
предметной области, выделен'
ных объектов и их атрибутов,
разработанной структуры свя'
зей  построена ЕR'диаграмма
на логическом уровне (рис. 3).

Физическая модель cодержит
всю информацию, необходимую
для реализации конкретной базы
данных. Была произведена гене'
рация схемы физической базы
данных для модели предметной
области в среде ERwin путем вы'
бора целевой СУБД MS Access
2003. При этом сущности логи'
ческой модели становятся таб'
лицами базы данных, а атрибуты
– полями таблиц.

В процессе создания физи'
ческой модели данных были
скорректированы некоторые
типы данных значений полей в
соответствии с реализацией
базы данных.

Физическое описание моде'
ли удобнее всего представить
в виде таблиц. База данных про'
екта содержит таблицы, назва'
ния которых соответствуют
именам сущностей инфологи'
ческой модели.

В разработанном проекте
используется серийная систе'
ма кодирования, позволяющая
кодировать установившиеся
несложные множества объек'
тов, учитывая возможность
расширения кодируемого мно'
жества и разбиение по одному
признаку классификации.

В созданном программном
комплексе используется следу'
ющая нормативно'справочная
информация: автомобили,
виды ГСМ, клиентская база,
марки автомобилей, обслужи'
вающий персонал, справочник
маршрутов. Результатной ин'
формацией являются готовые к
печати документы: счет, заказ'
наряд, отчет по автопарку, ре'

естр маршрутов.
Для разработки программ'

ного обеспечения выбран язык
программирования Visual Basic
For Applications (VBA), входя'
щий в состав MS ACCESS 2003
[5].

Рассмотрим назначение ос'
новных модулей автоматизиро'
ванной системы управления ав'
топеревозками:

' главное меню – главное
окно программы. Обеспечива'
ет взаимодействие всех моду'
лей программы.

' Автомобили, ГСМ, спра'
вочник клиентов, марки транс'
портных средств, персонал
организации, справочник мар'
шрутов – содержат справочную

 Рис. 2. Схема работы программы
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информацию в соответствии с
названием, каждого из моду'
лей.

' Заказы – содержит инфор'
мацию о заказах клиентов.

' Реквизиты – контактная ин'
формация для связи с органи'
зацией.

' Счет – содержит информа'
цию об оплате за услуги, пре'
доставляемых организации за
оказанные услуги.

' Заказ'наряд – содержит
информацию о заказе'наряде
для водителя.

 ' Автопарк – содержит сво'
дную информацию об автомо'
бильном парке организации.

' Маршруты – сводный ре'
естр маршрутов, по которым
осуществляются перевозки.

Эффективность разработки
заключается в централизации
управления автоперевозками.
Это достигается за счет обес'
печения автоматизированной
системой планирования рабо'
ты водителей на основании по'
лученных заявок от организа'
ций'заказчиков, а также опера'

 Рис. 3. ER'диаграмма на логическом уровне

тивного контроля выполнения
рейсов водителями автобазы.

Автоматизированная инфор'
мационная система диспетче'
ризации, контроля и управления
процессом автоперевозок реа'
лизует следующие функции: учет
водителей, автотранспорта,
организаций'заказчиков; пла'
нирование работы водителей на
основании полученных заявок от
организаций'заказчиков; опе'
ративный контроль выполнения
рейсов водителями автобазы;
учет расхода горюче'смазочных
материалов; формирование
всех необходимых отчетов о ре'
зультатах посменной работы во'
дителей, работе автотранспор'
та, заявках организаций'заказ'
чиков.

В дальнейшем система мо'
жет быть использована для ав'
томатизации работы транспор'
тного цеха любого предприя'
тия, либо отдельного автотран'
спортного предприятия, вы'
полняющего заявки сторонних
организаций по транспорти'
ровке грузов и пассажиров.
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Organization of effective
management of the enterprise
on the basis of information
technology

Aloev T.B., Batova I.A., Beslaneev
R.A.

Kabardino'Balkarian State University
named after H.M. Berbekova

The most important task of this period
of development is optimum and
efficient use of the vast
possibilities of the computer. Along
with the rapid development of
hardware and software of modern
computers grows and the urgency
of this task. Development and
implementation of enterprise
management automated
information systems is the best way
to solve this problem.

This article is devoted to the design
and development of automated
information systems: the Manager
on work with clients of the
enterprise; for dispatching, control
and management of road transport.

Developed software products
facilitate the effective management
of the enterprise by ensuring the
correct maintenance of a database
containing information about
personnel of the enterprise
(managers), customers, concluded
contracts, invoices and payments.
They allow you to extend the
database by means of exact and
partial information retrieval and
allow the referential integrity of the
database, generating various
reports, maintaining quality
accounting and enterprise
customers, supervision and
management of road transport.

Keywords: automated system;
enterprise management; database;
information; software; efficiency;
transportation.
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Cфера услуг развивается и обновляется параллельно с ростом
производительных сил и развитием общества. Наблюдаются та'
кие процессы в сфере услуг как: увеличение технической оснащен'
ности труда, рост занятости, внедрение усовершенствованных тех'
нологий. В настоящее время актуализируется и возрастает роль
услуг, как одной из важнейших сфер экономики. Причинами этого
процесса являются: усложнение производства, насыщение рынка
товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, быс'
трый рост научно'технического прогресса, ведущий к нововведе'
ниям в жизни общества. Для всего этого необходимы информа'
ционные, финансовые, транспортные, страховые и другие виды
услуг.

Сфера услуг является обобщающей сводной категорией и вклю'
чает воспроизводство разнообразных видов услуг, оказываемых
физическими лицами, предприятиями, организациями. Сфера
услуг не является исключением в смысле значимости маркетинга и
маркетинговых коммуникаций. Понятие «услуги» включает множе'
ство разнообразных видов деятельности, продукция которых мо'
жет быть определена как услуга. В число услуг входят (в соответ'
ствии с классификатором ООН) 160 видов услуг. В свою очередь
эти 160 видов услуг подразделяются на 12 основных разделов.

1. Деловые услуги.
2. Услуги связи.
3. Дистрибьюторские услуги.
4. Строительные и инжиниринговые услуги.
5. Услуги по защите окружающей среды.
6. Общеобразовательные услуги.
7. Транспортные услуги.
8. Финансовые услуги, включая страхование.
9. Услуги в области организации досуга, культуры и спорта.
10. Услуги по охране здоровья и социальные услуги.
11. Туризм и путешествия.
12. Прочие услуги.
Отличительной чертой современного мирового экономичес'

кого развития является формирование информационного обще'
ства, основой которого является производство услуг, среди кото'
рых высокую значимость имеют образовательные услуги.

Образование – это один из ведущих факторов экономического
роста и обеспечения экономического развития хозяйственной
системы. В соответствии со статистикой Всемирного банка, лишь
5 % национального богатства развитых стран составляют природ'
ные ресурсы, капитал составляет 18 % и 77 % национального бо'
гатства – это знания и умения ими распорядиться. Ф. Котлер пи'
шет, что прогресс общества предполагает непрерывное инвести'
рование в сферу образования [1], т.к. образование является од'
ним из факторов, обеспечивающих развитие общества, сглажи'
вающих и даже нейтрализующих влияние на него негативных со'
ставляющих среды обитания экологического, техногенного и эко'
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Брезе Юлия Владимировна,
аспирант, каф. рекламы, связей c об'
щественностью и дизайна
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
 julia_kemerovo@mail.ru

В статье раскрывается авторский
взгляд на проблемы и возможности
продвижения услуг дополнительного
профессионального образования.
Также автором приводятся принци'
пы интегрированных маркетинговых
коммуникаций. По итогам делается
вывод о необходимости продвиже'
ния дополнительного профессио'
нального образования с помощью
интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Ключевые слова: продвижение услуг
дополнительного профессионально'
го образования, проблемы и возмож'
ности продвижения услуг дополни'
тельного профессионального образо'
вания, интегрированные маркетинго'
вые коммуникации, принципы интег'
рированных маркетинговых коммуни'
каций.
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номического порядка.
Анализ проблем и возмож'

ностей продвижения образова'
тельных услуг предполагает
предварительный анализ того,
чем является образовательная
услуга и в чём состоит специ'
фика образовательных услуг
высшего и дополнительного
профессионального образова'
ния. Анализ наиболее значимых
особенностей образователь'
ных услуг, их форм, видов, уров'
ней требует предварительного
уточнения, чем по своей сути
является образование.

Основным официальным ис'
точником определения образо'
вания является закон РФ «Об
образовании», согласно кото'
рому образование – «единый
целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являю'
щийся общественно значимым
благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, об'
щества и государства, а также
совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, цен'
ностных установок, опыта дея'
тельности и компетенции опре'
делённых объёма и сложности
в целях интеллектуального, ду'
ховно'нравственного, творчес'
кого, физического и (или) про'
фессионального развития че'
ловека, удовлетворения его об'
разовательных потребностей и
интересов» [2]. В соответствии
с данным определением основ'
ными показателями развития
образования в стране являют'
ся: число образовательных уч'
реждений каждого уровня и
численность обучающихся в них
детей и взрослых. Основной
формой получения образова'
ния является образовательная
услуга, определяющая процесс
реализации одной или несколь'
ких образовательных про'
грамм согласно учебному пла'
ну.

У дополнительных образо'
вательных программ, в отличие
от основных, не существует чёт'
ко прописанных стандартов об'
разования. Задача дополни'
тельных программ – это на'
сколько возможно полное удов'
летворение спроса населения на
образовательные программы.

В этой связи следует отдельно
рассмотреть рынок дополни'
тельного профессионального
образования.

В соответствии с Законом
РФ «Об образовании» услуги
дополнительного образования
имеют целью всестороннее
удовлетворение потребностей
в образовании со стороны
граждан, общества, государ'
ства [2]. Основная задача до'
полнительного образования '
это непрерывное повышение
квалификации специалиста,
рабочего, служащего в грани'
цах определенного уровня про'
фессионального образования,
т.к. образовательные стандар'
ты постоянно совершенствуют'
ся. Помимо того, что повыша'
ется общая культура граждан, их
профессиональная, научная,
педагогическая квалификация
дополнительное образование
также повышает уровень знаний
в сферах специализации: пра'
ва, психологии, экономики и
т. п.

Продвижение дополнитель'
ного профессионального обра'
зования (далее ДПО) предпола'
гает целый ряд специфических
проблем и возможностей, ко'
торые можно структурировать в
три взаимосвязанные группы:
экономические, управленчес'
кие и маркетинговые.

Экономические возможнос'
ти продвижения услуг ДПО:

' услуга ДПО отражает и
символизирует успешность и
известность образовательного
учреждения, предоставляюще'
го услуги ДПО (далее «учрежде'
ния»). В связи с этим учрежде'
ния с более давней историей,
наследием и ценностями, обла'
дают большими возможностя'
ми по продвижению услуг ДПО;

'цена услуги ДПО не являет'
ся решающим фактором при ее
продвижении. Поэтому при ус'
тановлении цен на услуги ДПО у
учреждений есть возможность
учесть все расходы, необходи'
мые для коммуникаций;

' услуги ДПО являются по'
лезными и в период потребле'
ния услуги, и после указанного
периода (пожизненное потреб'
ление услуг ДПО – образование

через всю жизнь). Поэтому есть
возможность формирования
«постоянной клиентской базы»;

Управленческие возможно'
сти продвижения услуг ДПО:

'наличие современных
инфо'коммуникативных техно'
логий обеспечивает возмож'
ность быстрой обратной связи
с потребителями услуг ДПО;

'возможность фокусирова'
ния на специализированных це'
левых аудиториях при выборе
инструментов и средств про'
движения услуг ДПО;

' в процессе выстраивания
коммуникаций с целевыми
аудиториями услуг ДПО инфор'
мативность должна преобла'
дать над эмоциональностью
сообщения;

'независимость действий
учреждения при обеспечении
приемлемости и желательнос'
ти услуг ДПО от мест оказания
и проживания целевых аудито'
рий.

Маркетинговые возможнос'
ти продвижения услуг ДПО:

'уникальное торговое пред'
ложение поддерживает требу'
емый уровень конкурентоспо'
собности услуг ДПО в течение
длительного времени;

' возможность использова'
ния инструментов сарафанного
радио при продвижении, бла'
годаря наличию «постоянной
клиентской базы»;

'возможность использова'
ния современных технологий
учета при продвижении услуг
ДПО региональных, рыночных,
национальных, культурных и ре'
лигиозных особенностей целе'
вых аудиторий;

' ориентированность на ис'
пользование в своей жизни со'
временных коммуникативных
средств связи и общения сре'
ди потребителей услуг ДПО.

Указанные возможности по'
зволяют нам зафиксировать
соответствующие проблемы
продвижения услуг ДПО.

Здесь мы также выделяем
экономические, управленчес'
кие и маркетинговые проблемы
продвижения услуг ДПО.

Экономические проблемы
продвижения услуг ДПО:

'несоответствие услуг ДПО
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сложившемуся имиджу и репу'
тации учреждения;

'рост затрат различных ре'
сурсов на мероприятия по про'
движению услуг ДПО в связи с
проявлением кризисных явле'
ний в экономике;

'несоответствие полученных
результатов по продвижению
услуг ДПО затратам на их дос'
тижение в экономическом ас'
пекте;

'необоснованное распреде'
ление ресурсов при обеспече'
нии мероприятий по продви'
жению услуг ДПО, ведущее к
ошибочному бюджетированию
коммуникативных мероприя'
тий и недостаточному обеспе'
чению ресурсами отдельных
мероприятий.

Управленческие проблемы
продвижения услуг ДПО:

'бюрократизация продви'
жения услуг ДПО в связи с уве'
личением законодательных и
правовых барьеров;

'недостаточность контроля
и отсутствие действенных мето'
дов оценки эффективности по'
строения коммуникаций с целе'
выми аудиториями;

'низкая мотивация работни'
ков учреждения в повышении
эффективности продвижения
услуг ДПО;

'недостаточная квалифика'
ция сотрудников, ответствен'
ных за продвижение услуг ДПО;

'отсутствие проработанных
методов и методик организа'
ции и управления продвижени'
ем услуг ДПО.

Маркетинговые проблемы
продвижения услуг ДПО:

'отсутствие методики сег'
ментирования целевых аудито'
рий потребителей услуг ДПО;

'отсутствие методики выбо'
ра инструментов и средств про'
движения целевым аудиториям
услуг ДПО;

'потеря потребительских ка'
честв услуг ДПО из'за снижения
уровня кадрового потенциала и
несения различных репутацион'
ных потерь учреждением;

'аргументы при продвиже'
нии услуг ДПО не соответству'
ют ожиданиям, стилю жизни
целевых аудиторий, связанным
с профессиональной перепод'

готовкой или повышением сво'
ей квалификации.

Цель любого предприятия –
это достижение клиентской ло'
яльности. Лояльные потребите'
ли обычно составляют более
стабильный источник дохода
для компании, чем те потреби'
тели, кто совершил покупку. Во'
первых, компания сводит к ми'
нимуму затраты на привлечение
лояльных потребителей. Во'
вторых, лояльные клиенты ме'
нее чувствительны к цене, обра'
щаются в фирму чаще, а также
передают положительную ин'
формацию о компании своим
друзьям и знакомым.

Суть интегрированных мар'
кетинговых коммуникаций (да'
лее ИМК) можно определить
как интеграцию маркетинговых
коммуникаций, которая дает
возможность достичь синерге'
тического эффекта. Синергети'
ческий эффект в данном случае
означает, что согласованное
использование различных инст'
рументов коммуникации позво'
ляет достичь потребительской
лояльности. Под синергетичес'
ким эффектом понимается воз'
растание эффективности дея'
тельности в результате интег'
рации, слияния отдельных час'
тей в единую систему. Синергия
— это суммирующий эффект
взаимодействия двух или более
факторов, характеризующийся
тем, что их действие существен'
но превосходит эффект каждо'
го отдельного компонента в
виде их простой суммы.

Синергизм и синергетичес'
кие эффекты изучает синерге'
тика, дополняющая кибернети'
ку и общую теорию систем за'
кономерностями саморазви'
тия сложных систем, когда при
объединении частей в систему
возникает новое свойство, при'
сущее только системе в целом
и создающее так называемый
синергетический эффект [3].
Например, сколько бы мы ни
изучали свойства водорода
или кислорода в отдельности,
никогда свойства воды мы в них
не обнаружим. И только тогда,
когда водород и кислород вой'
дут друг с другом во взаимо'
действие, у их химического со'

единения появится новое свой'
ство ' свойство воды [4].

ИМК являются основой для
планирования всех коммуника'
ций предприятия. Представля'
ется необходимым перечис'
лить принципы ИМК, базой для
формирования которых послу'
жил маркетинг отношений [5].

1. Прежде чем формировать
ИМК, необходимо изучить по'
требительское восприятие. По
прошествии времени это вос'
приятие переходит в конкрет'
ное отношение к товару (услу'
ге, бренду). У всех товаров (ус'
луг) могут быть определённые
свойства, параметры, функции,
которые могут представлять
ценность для потребителя и
быть уникальными.

Необходимую информацию
о параметрах, функциях, свой'
ствах товаров (услуг) до потре'
бителя доносит реклама, то
есть, является ключевым сред'
ством коммуникации, форми'
рующим отношение потребите'
ля к товару (услуге, бренду).

Если отличия товара (услуги,
бренда) для потребителя нео'
щутимы или их нет, то в этом
случае их создает реклама, а
затем поддерживают другие
компоненты маркетинговых
коммуникаций. Реклама являет'
ся наиболее важной коммуни'
кацией при позиционировании
товара (услуги, бренда) а зна'
чит, базой для формирования
бренда.

2. ИМК производят интегра'
цию рекламных и маркетинго'
вых стратегий. Стратегии рек'
ламы должны являться прямым
продолжением стратегий мар'
кетинга. В итоге этой интегра'
ции организации ведет себя
определенным образом на кон'
курентном рынке, имея цель
получить конкурентные преиму'
щества. Особенность этой ин'
теграции в том, что стратегии
маркетинга имеют целью дос'
тичь внутреннего конкурентно'
го преимущества, в то время
как стратегии рекламы ставят
себе задачу достичь внешнее
конкурентное преимущество.
Внутреннее конкурентное пре'
имущество основывается на
лидерстве предприятия в отно'



70

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

16

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

шении затрат. К внутреннему
конкурентному преимуществу
ведут эффективное управление
издержками и высокая произ'
водительность. Это дает воз'
можность достичь меньшей,
чем у конкурентов себестоимо'
сти произведенной продукции.
Основой внешнего конкурент'
ного преимущества являются
отличительные свойства това'
ра или услуги, которые имеют
для покупателя более высокую
потребительскую ценность, чем
товары'аналоги у конкурентов.
С помощью внешнего конкурен'
тного преимущества у пред'
приятия есть возможность ус'
тановить более высокие про'
дажные цены, чем у конкурен'
тов.

3. ИМК организуют коорди'
нацию всех бизнес'коммуника'
ций. В настоящее время не яв'
ляется редким случаем то, что
организации коммуницируют
со своими рынками с помощью
разнонаправленных и несогла'
сованных действий. Следстви'
ем отсутствия контроля комму'
никаций на разных управленчес'
ких уровнях является то, что
размытое позиционирование
организации. Таким образом,
необходима единая линия от'
ветственности за все сообще'
ния, адресуемые целевой ауди'
тории: от внешнего вида зда'
ния до визиток сотрудников [6].

4. ИМК ставят целью не толь'
ко проинформировать целевой
рынок, но и на установить об'
ратную связь с потребителями
– канал доверия. Обратная
связь с потребителем обеспе'
чивает предприятие необходи'
мой информацией о динамике
изменений потребительских
предпочтений [7].

5. Применение ИМК дает
возможность составить план
для кампании по продвижению
применительно к различным
сегментам целевого рынка. Так'
же использование ИМК позво'
ляет достичь более высокого
соответствия запросам со сто'
роны отдельных групп потреби'
телей. Это наиболее необходи'
мо для узко сегментированных
рынков, к примеру, при предо'
ставлении финансовых услуг,

банковских кредитов для покуп'
ки товаров длительного
пользования.

На рис. 1 представлены вза'
имосвязи, раскрывающие со'
ответствие между особенностя'
ми, проблемами и принципами
ИМК, способствующими повы'
шению эффективности продви'
жения ДПО.

Предприятия нуждаются в
росте эффективности свих уси'
лий в сфере маркетинговых
коммуникаций. Для достижения
маркетинговых целей самым
эффективным методом будут
ИМК [8]. Предприятия могут
достичь более высокой эффек'
тивности маркетинговых ком'
муникаций с помощью сообще'
ний, которые были стратегичес'
ки продуманы, тщательно спла'
нированы и профессионально
реализованы.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Моррис, Р. Маркетинг:

ситуации и примеры: пер. с
англ. / Р. Моррис. – М. : Банки и
биржи, ЮНИТИ, 2003. – 382 с.

2. Об образовании в Россий'
ской Федерации: федеральный
закон Рос. Федерации от
29.12.2012 № 273'ФЗ. – Режим
доступа: http://
www.base.garant.ru/70291362

3. Смит, П. Маркетинговые
коммуникации: комплексный
подход: пер. с англ. / П. Смит. –

М: Знания, 2003. – 796 с.
4. Тюнюкова, Е. В., Наумова

А. В. Маркетинговые коммуни'
кации / Е. В. Тюнюкова. – Ново'
сибирск : СибУПК, 2005. – 132
с.

5. Бернет, Дж. Маркетинго'
вые коммуникации: интегриро'
ванный подход / Дж. Бернет, С.
Мориарти. ; пер. с англ. под
ред. С.Г. Божук, – СПб.: Питер,
2001. – 864 с.

6. Киселев, В.М. Маркетинг
взаимоотношений: курс лекций
/ В.М. Киселев, Л.В. Плющева;
Кемеровский институт (фили'
ал) ГОУ ВПО «РГТЭУ». – Кеме'
рово, 2009. – 160 с.

7. Брезе Ю.В. Становление и
развитие рынка образования в
России // Коммуникационный
маркетинг 21 века: Материалы
второй международной научно'
практической конференции.
Новокузнецк: СибУПК, 2012. –
С.39'44.

8. Наумова, А.В. Планирова'
ние рекламной кампании / А. В.
Наумова. – Новосибирск : Си'
бУПК, 2005. – 271 с.

Integrated marketing
communication as a way of
solving the problems of
promotion additional
professional education

Breze J.V.
Plekhanov Russian University of

Economics
The article reveals the author’s view on

challenges and opportunities for
promoting services of additional
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professional education. Also the
writer describes the principles of
integrated marketing
communications. As a result, the
conclusion about the need to
promote additional vocational
education with the assistance of
using integrated marketing
communications was made.

Keywords: promotion of additional
professional education, challenges
and opportunities for promoting
services of additional professional
education, integrated marketing
communications, principles of
integrated marketing
communications.
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За последнее время в Интернете появилось множество CPA се'
тей. CPA – Cost Per Action, что переводится как оплата за действие.
Данные сети позволяют компаниям фиксировать стоимость целе'
вого действия, которую рекламодатель будет выплачивать пред'
ставителю CPA сети за достижение необходимого результата. Оче'
видно, что данная стоимость должна быть меньше прибыли (за
вычетом всех расходов и налогов) товара или услуги, иначе целе'
сообразность проведения рекламной кампании ставится под воп'
рос.

Как только организация полностью настроит рекламную кам'
панию и лишь тогда сможет получать стабильное количество зака'
зов. В этот момент начинается этап масштабирования, в рамках
которого максимально возможно увеличить целевой трафик на
свой веб'ресурс. Для проведения рекламной кампании требуется
создание веб'ресурса, который будет агрегировать весь трафик,
который будет на него поступать. Им может быть: информацион'
ный сайт; интернет'магазин; посадочная страница (Landing page);
онлайн'визитка.

Если рассмотреть, в качестве примера, интернет'магазин, то
он схож по функционалу с информационным сайтом, однако здесь
имеется ключевая особенность. Добавляется каталог товаров или
услуг, в котором пользователь имеет возможность оформить за'
каз, а также совершить онлайн'оплату с помощью банковской кар'
ты, смс'сервисов, либо систем электронных платежей.

Для выбора формы веб'ресурса необходимо учитывать мно'
жество факторов. Для чего нами предлагается выделить два клю'
чевых фактора ' это специализация компании и наличие финансо'
вых возможностей в целях привлечения программистов на аут'
сорсинг, либо наличие внутренних кадровых ресурсов. Чем боль'
ше элементов включает в себя веб'ресурс и чем сложнее его струк'
тура и функционал, тем большее количество ресурсов потребует'
ся для его создания.

 После выбора формы и создания веб'сайта, требуется про'
движение сайта, которое включает в себя SEO оптимизацию и сле'
дующие методы продвижения:

' поисковые системы;
' баннерная реклама;
' реклама в e'mail рассылках;
' контекстная реклама;
' реклама в товарных каталогах и другие.
Рассмотрим более подробно некоторые из них, которые будут

использоваться для продвижения конкретного веб'сайта, и те,
которыми возможно мы воспользуемся на следующем этапе про'
движения проекта.

Так, например, поисковое продвижение или раскрутка (англ.
«promotion») сайта ' регистрация самого сайта в поисковых систе'
мах и специализированных каталогах; размещение платных ссы'
лок на популярных веб'серверах с целью повышения авторитетно'
сти ресурса и привлечения к нему внимания пользователей. Поис'
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Главной особенностью рекламной
деятельности в торговле с помощью
Интернета является возможность
гибкой настройки показа рекламных
объявлений. Также, ключевая особен'
ность рекламы в Интернете – это воз'
можность получения более детализи'
рованной статистической аналитики,
которая позволяет грамотно оцени'
вать эффективность каждого реклам'
ного объявления, ресурса размеще'
ния рекламы и поведение целевой
аудитории в рамках рекламируемого
веб'ресурса.
В статье для рекламы в сети Интер'
нет, предложено в качестве важного
показателя эффективности ' сто'
имость лида. Лид – это акт выполне'
ния целевого действия посетителя,
которое может быть регистрацией на
сайте, оформление заказа в интер'
нет'магазине, установка мобильного
приложения, звонок, проведенное
время на сайте, подтвержденная за'
явка, оплата услуги и т.д. Такие целе'
вые действия определяются при
разработке рекламной кампании[1].
 С помощью элементов настройки
веб'ресурса рекламная компания
может увеличить целевой трафик.
Для выбора формы веб'ресурса ав'
торами предлагается выделить два
ключевых фактора ' это специализа'
ция компании и наличие финансовых
возможностей для привлечения про'
граммистов на аутсорсинг, либо на'
личие внутренних кадровых ресур'
сов.
Чтобы полностью настроить реклам'
ную кампанию надо получать ста'
бильное количество заказов, а это
возможно на этапе планирования, в
рамках которого предприятие будет
стараться максимально увеличить
целевой трафик на свой веб'ресурс.
В работе показаны пути продвиже'
ния сайта в поисковых системах – как
важное условие для достижения ре'
зультативного взаимодействия с це'
левой аудиторией.
Ключевые слова: контент, контекстная
реклама, веб'ресурс, аутсорсинг,
CPA сеть, стоимость лида, целевой
трафик, интернет'маркетинг.
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ковые системы на подобии Ян'
декс и Google хранят и индек'
сируют содержание большин'
ства сайтов. Их цель ' выдать на
запрос пользователя наиболее
подходящие по определению и
самые проверенные сайты. Пер'
вые несколько месяцев сайт не
попадает в первые страницы
выдачи поисковых систем, и
подавляющее большинство
пользователь такой сайт не на'
ходят). Это связано с тем, что
новому ресурсу пока мало до'
веряют. Для того, чтобы эта си'
туация как можно быстрее из'
менилась, необходимо регу'
лярно обновлять информацию
на сайте, как минимум, один раз
в две недели, и добавлять уни'
кальный контент. Немаловажно
адаптировать контент для инте'
ресующих конкретных поиско'
вых запросов. Для этого пона'
добится поисковая оптимиза'
ция. Если сайт посвящен, на'
пример, туристическому шо'
пингу, то обязательно должно
быть указано упоминание об
этом в заголовках (Title) и опи'
сании предлагаемого товара.
Именно такого рода манипуля'
ция укажет поисковой системе,
что именно этот сайт более все'
го соответствует запросу
пользователя[2].

Желательно, чтобы контент
был разнообразным и полез'
ным. Можно публиковать ново'
сти, обзорные статьи, связан'
ные с темой сайта. Каждое опи'
сание товара нужно сопровож'
дать тэгами и ключевыми сло'
вами ' это поможет поисковым
системам понять, что данный
сайт нужно поставить выше дру'
гих в списке результатов.

В настоящее время боль'
шинство поисковых систем уде'
ляют внимание как внутреннему
контенту сайта, так и индексу
его цитирования. Уникальный
контент способствует повыше'
нию такой цитируемости, что
положительно сказывается на
результатах выдачи позиции
сайта в поисковых системах.

Можно указывать в служеб'
ных полях карточки не только
правильное название товара и
область применения, но и не'
правильные наименования с

ошибками и опечатками. Де'
лать это нужно для того, чтобы
при ошибке или опечатке в
строке поиска, потенциальный
клиент в любом случае вышел на
раскручиваемый ресурс.

Поисковая оптимизация '
это трудная и кропотливая ра'
бота, поэтому, если проект
объемный и серьезный, стоит
привлечь специалистов в обла'
сти SEO (от англ. Search Engine
Optimization – оптимизация для
поисковых машин). Эта техно'
логия подготовки сайта для
наилучшего его нахождения по'
исковыми системами по опре'
деленным ключевым парамет'
рам.

Плюсы поисковой оптими'
зации:

• Не отталкивает от клика,
ведь по результатам различных
исследований интернет'марке'
тинга, люди охотнее кликают на
натуральные результаты поис'
ка.

• Пользователи сети Интер'
нет становятся все более осве'
домленными в вопросе контек'
стной рекламы. Они понимают,
что контекстная реклама – это
маркетинговый инструмент, ко'
торый используется для про'
движения определенных това'
ров или услуг[5]. Таким обра'
зом, они понимают, что при
клике на рекламный блок, ско'
рее всего, им предложат что'
либо купить. Выходит, что теря'
ется часть потенциальных поку'
пателей, которые, с одной сто'
роны, не собираются ничего
покупать, а с другой – могут ку'
пить, если изучат определенные
материалы и осознают все пре'
имущества покупки.

• Цены за клик постоянно
растут. В зависимости от кон'
куренции, стоимость клика мо'
жет составлять от 5 рублей до
1500 рублей и более. По англо'
язычным запросам в Google
цены бывают просто заоблач'
ными. К тому же, цена клика
может сильно измениться бук'
вально в течение дня.

•  Контекстная реклама мо'
жет принести результаты го'
раздо быстрее, чем поисковая
оптимизация, зато оптимизи'
руя сайт один раз, результат

может быть виден на протяже'
нии долгого времени. А как
только бюджет компании на
контекстную рекламу подойдет
к концу, так сразу пропадет ее
результат.

Если говорить о возможно'
стях контекстной рекламы, то
она более трудоемкая, но дос'
таточно высокорентабельная.
Эта реклама, размещенная в
окружении (контексте), являет'
ся стимулирующим покупку
данного товара. Действует она
избирательно, увидеть ее смо'
жет только тот пользователь,
кого интересует информация,
связанная с рекламируемым
товаром и только тогда, когда
он ее ищет. Другими словами,
если пользователь вводит в по'
исковой системе запрос «туры
в Германию в апреле», то сверху
и справа ему будут показаны
объявления, где он сможет при'
обрести подходящий тур.

Стоимость контекстной рек'
ламы достаточно низкая и рас'
считана даже на скромный рек'
ламный бюджет. Так, например,
стоимость обычной статичной
баннерной рекламы на раскру'
ченной площадке достаточно
высока, так как размер реклам'
ной площади Web'страницы ог'
раничен. Из способов оплаты
контекстной рекламы самый
популярный, когда рекламода'
тель платит за каждый клик, то
есть за каждого привлеченного
пользователя, а не за опреде'
ленное количество показов
объявления, что делает такой
вид рекламы привлекательным.

Как показывает практика,
эффективность контекстной
рекламы выше обычной при'
мерно в пять раз. Ведь цель
обычной рекламы ' переклю'
чить внимание человека и под'
толкнуть его к покупке опреде'
ленного товара. В случае же с
контекстной рекламой, человек
уже созрел или почти созрел на
покупку и сам ищет данный то'
вар или что'то подобное ему.

Плюсы контекстной рекламы:
• Позволяет добиться ото'

бражения сайта на высоких по'
зициях, не вникая в алгоритмы
поисковых систем и не платя
эксперту по SEO за оптимиза'
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цию сайта и поднятия его в рей'
тинге поисковых систем.

• Позволяет пользователям
поисковой системы найти сайт,
даже если он несовместим с
поисковой системой, или не
проиндексирован ею.

• Позволяет даже неболь'
шим компаниям действовать
на равных конкурировать с
большими корпорациями.

• Обеспечивает быстрые
продажи и обратную связь с
покупателями.

Для мелких фирм с мини'
мальными бюджетами на интер'
нет'маркетинг вложение в PPC'
кампанию (PPC' Pay per Click –
тип рекламной деятельности,
где рекламодатель платит поис'
ковой системе определенную
сумму каждый раз, когда потен'
циальный клиент кликает по кон'
кретному рекламному объявле'
нию) может быть лучшим вари'
антом, так как, к примеру, с бюд'
жетом в 100 долларов лучше не
обращаться в SEO'компанию
(они либо не возьмутся, либо
возьмутся, но ничего не сдела'
ют), зато есть возможность за'
пустить PPC'кампанию с огра'
ничением по бюджету в разме'
ре 100 долларов, подобрав наи'
более подходящие данному
бизнесу ключевые фразы, PPC'
кампания не принесет огромно'
го трафика, зато принесет не'
большое количество именно це'
левых посетителей.

Сегодня многие задумыва'
ются о других источниках тра'
фика, более естественных и
предсказуемых. Особенно, если
учитывать, что поисковые сис'
темы часто и кардинально ме'
няют свои алгоритмы, поиск
новых методов продвижения
как никогда актуален.

Немаловажным ресурсом,
на наш взгляд, ' это адресная e'
mail рассылка покупателям. Для
того чтобы не терять связь со
своей аудиторией, нужно орга'
низовать систему рассылки но'
востей данного сайта. Это по'
может привлечь дополнитель'
ный трафик и лишний раз на'
помнить о себе. Кроме того, на
рассылку часто подписываются
авторы проектов со схожей те'
матикой, что позволит в даль'

нейшем завязать с ними парт'
нерские отношения.

Но основной плюс рассылки,
конечно же, заключается в фор'
мировании целевой аудитории.
На сегодняшний день e'mail
рассылка является эффектив'
ным инструментом продвиже'
ния. По некоторым данным, кон'
версия от такой рассылки мо'
жет составлять 20% и даже бо'
лее. Однако, с укреплением по'
зиций социальных сетей, рас'
сылка начала немного сдавать
свои позиции, тем не менее, ее
все равно необходимо исполь'
зовать в своей работе для про'
движения сайта.

 Для настройки рассылки су'
ществуют специализированные
сервисы, в частности:
www.smartresponder.ru или
www.justclick.ru. На любом из
этих ресурсов можно сделать
автоматическую рассылку всем
подписчикам, оставившим
свой адрес добровольно на сай'
те. Эти сервисы позволяют уп'
равлять рассылкой, а мы име'
ем доступ к базе данных тех, кто
подписался.
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Главной задачей перед за'
пуском рекламной кампании
является грамотное планирова'
ние. Планирование включает в
себя несколько этапов:

' определение цели реклам'
ной кампании;

' определение рекламируе'
мого объекта или группы
объектов;

' определение целевой ауди'
тории (сегментирование);

' выбор способов продви'
жения и площадок для разме'
щения объявлений;

' определение бюджета рек'
ламной кампании;

' проверка бизнес'процес'
сов для принятия трафика;

' подготовка рекламных
объявлений и настройка;

' подключение аналитичес'
ких систем;

' бета тестирование;
' A'B тестирование.

Определение цели реклам'
ной кампании является важным
основополагающим этапом.
Целями рекламной компании
могут быть:

' увеличение продаж по'
средством Интернет'маркетин'
га;

' проведение акций;
' увеличение целевых дей'

ствий на сайте путём совершен'
ствования качества входящего
трафика;

' выведение на рынок ново'
го продукта или бренда.

 На втором этапе требуется
чётко определить рекламируе'
мый объект. Необходимо уточ'
нить, что наиболее верным ва'
риантом при планировании
рекламной кампании будет раз'
работка плана для одного
объекта. Наличие нескольких
объектов допустимо только
при максимальном сходстве и
однотипности элементов груп'
пы рекламируемых объектов.

Рекламным объектом может
быть:

' материальный товар;
' информационный товар;
' услуга;
' промо'акция;
' информационная веб'стра'

ница;
' посадочная страница (сбор

контактной информации) и т.п.
Выбор объекта рекламы по'

могает существенно снизить
расходы, которые компания
затрачивает на трансляцию рек'
ламных объявлений.

Главной задачей рекламной
кампании в Интернете принято
считать наилучший по точнос'
ти ответ, который получит
пользователь при переходе на
веб'сайт. Максимальная ком'
муникация с посетителями сай'
та возможна тогда, когда
пользователь получает ожида'
емую информацию, которую он
запрашивал в поисковой сис'
теме (Яндекс, Google, Mail.ru),
либо же ту информацию, кото'
рая заинтересовала его в рек'
ламном объявлении[5].

Следующий шаг ' проведе'
ние сегментации рынка. Если,
изначально у компании есть со'
бранные данные относительно
проводимых ранее исследова'
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ний, на основе которых была
произведена сегментация, то
проводить сегментирование
заново не нужно. Если сегмен'
тирование проведено не было,
то требуется подойти к данно'
му процессу серьезно. Так, на'
пример, туристический рынок,
пожалуй, один из лидеров сре'
ди множества бизнес'направ'
лений, которому требуется
крайне тщательная аналитика и
диагностика аудитории потре'
бителей с последующим созда'
нием её сегментов. Конечным
этапом сегментации будет со'
ставление портрета потенци'
ального потребителя, а также
ключевые особенности целевой
аудитории такие как: возраст,
пол, география, интересы, об'
разование, семейное положе'
ние, наличие детей и т.д.

Выбор способов продвиже'
ния и площадок для размеще'
ния объявлений является очень
важным этапом планирования.
Выбор площадок напрямую за'
висит от сформированной в
предыдущем этапе целевой
аудитории. К примеру, соци'
альная сеть ВКонтакте.ру име'
ет более младшую аудиторию,
нежели Facebook. Также, если
рассматривать возрастной кон'
тингент от 45 лет и старше, то
социальные сети будут иметь
посредственную эффектив'
ность. Для данной целевой ауди'
тории больше подойдет контек'
стная реклама. С каждым годом
конкуренция в Интернете стано'
вится всё выше, поэтому есть
множество рекомендаций, ко'
торые предлагают уделить по'
вышенное внимание выбору
площадок и размещать рекла'
му в большом количестве
средств распространения рек'
ламы. Все неэффективные пло'
щадки отсеются при первом
тестировании.

Для тестирования потребу'
ется определенный бюджет. Для
того, чтобы точно утверждать
об эффективности того или
иного источника трафика, сле'
дует привести из данного ис'
точника как минимум 500 уни'
кальных посетителей. Утвер'
дить бюджет без предваритель'
ного анализа и теста невозмож'

но. Точнее, никаких гарантий
того, что данные вложения бу'
дут возвращены нет. Для макси'
мально точного планирования
бюджета рекламной кампании
требуется тестирование. Для
тестирования определяется
бюджет, исходя из возможнос'
тей компании. После проведе'
ния теста формируется рейтинг
средств размещения реклам'
ных объявлений с подробной
статистикой. Отталкиваясь от
полученных данных, формиру'
ется бюджет, где компания
сможет иметь объективные
представления о качестве вхо'
дящего трафика и средней цене
лида.

Следующий этап ' это про'
верка бизнес'процессов для
принятия трафика. Важно знать,
сможет ли компания обрабо'
тать все входящие звонки, пись'
ма и заявки клиентов. Не будет
ли, так называемого, эффекта
бутылочного горлышка? Перед
запуском рекламной кампании
требуется внимательно прове'
рить указанную на сайте инфор'
мацию, в первую очередь номе'
ра телефонов, формы обратной
связи и т.п. Также, необходимо
подготовить сотрудников к
ожидаемому увеличению зая'
вок и обязательно создать
скрипты разговоров, если спе'
цифика продвижения того или
иного продукта требует инди'
видуализацию разговоров с
клиентом.

Рекламные объявления ' это
«первое прикосновение» клиен'
та с компанией. Первое, что
увидит пользователь – это
объявление компании. На прак'
тике встречается множество
ситуаций, когда два разных
объявления, которые работают
по одинаковым настройкам,
ведут на одну и ту же посадоч'
ную страницу имеют результа'
ты конверсии, которые могут
отличаться друг от друга в 10, а
то и в 30 раз. Это значит, что
одно объявление может приве'
сти на сайт только одного чело'
века, а другое ' десять! Данные
различия особенно ощутимы
при оплате за уникальные пока'
зы рекламного объявления.
Однако если используется сис'

тема оплаты за клики, тогда за'
дача состоит в том, чтобы ин'
формация, которую несёт
объявление, показывало потен'
циальному посетителю сайта
основную суть того, что увидит
пользователь, нажав кнопку
мыши. Если данное условие не
выполняется, то статистика
сразу же покажет большое ко'
личество отказов, что будет
явно указывать на то, что транс'
лируемое объявление неверно
воспроизводит посыл, который
на самом деле оно должно в
себе нести.

Ключевое преимущество
рекламной кампании в Интер'
нете, по сравнению с той же на'
ружной рекламой, ' это воз'
можность видеть аналитичес'
кие выкладки в максимальном
приближении. Если при запус'
ке рекламной кампании в Ин'
тернете, можно точно узнать,
откуда пришёл пользователь,
как он просматривал сайт и
сколько провёл на нём време'
ни, то проконтролировать отда'
чу рекламного баннера, кото'
рый расположен на проезжей
части ' задача не из легких, а
точнее, совсем невозможная.
Поэтому, при запуске любой
рекламной кампании требуется
подключить один из двух, либо
же сразу несколько систем ана'
литики. Данные системы – это
Яндекс.Метрика и Google
Analitics. Оба сервиса абсолют'
но бесплатны и могут показать
наиподробнейшую информа'
цию о любом посетителе сай'
та.

Заключительным этапом яв'
ляется бета'тестирование, ко'
торое включает в себя A'B тес'
тирование. По завершению дан'
ного этапа мы получаем анали'
тические выкладки, с помощью
которых можно отобрать эф'
фективные площадки для раз'
мещения рекламы и исключить
убыточные источники трафика.
A'B тестирование ' это тест рек'
ламных объявлений. Мы смо'
жем увидеть, какое из реклам'
ных объявлений в рамках одно'
го ресурса публикации показа'
ло наилучшую конверсию. На
основе данного объявления
можно будет создать ещё более
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успешные материалы для при'
влечения клиентов.

 Реклама ' это любая платная
форма наличного представле'
ния и продвижения товаров от
имени известного спонсора с
указанием источника финанси'
рования. Она помогает сокра'
тить время, затрачиваемое тор'
говыми работниками на покуп'
ку и продажу товаров, частично
освобождает их от участия в ак'
ции рекламируемого товара,
что также приводит к снижению
издержек обращения. Она
уменьшает потери времени по'
купателей при поиске необхо'
димого товара, ускоряя реали'
зацию товаров, реклама оказы'
вает влияние на снижение по'
терь материальных ценностей,
так как при медленной реализа'
ции неизбежно снижение каче'
ства товаров, особенно скоро'
портящихся.

Цель рекламы ' достижение
конкретного результата (стиму'
лирование сбыта, создание
имиджа предприятию или его
торговой марке).

Под объектом рекламы пони'
мают группу людей, объединен'
ных по каким'либо признакам
(целевую группу), имеющих спо'
собность коллективно воспри'
нимать рекламу, обсуждая ее и
создавая определенное мнение
конкретной тематики рекламы. В
процессе разработки програм'
мы рекламной деятельности ру'
ководству службой изучения
рынка необходимо принятие
пяти важных решений:

1. Постановка задачи.
2. Принятие решения о раз'

работке бюджета.
3. Решения относительно

рекламного обращения и мате'
риалов.

4. Решения о средствах рас'
пространения информации.

5. Оценка рекламной про'
граммы и ее эффективности.

Важно также помнить о пяти
основных функциях, которые
включены в управление рекла'
мой:

' планирование;
' организация;
' мотивация;
' координация;
' контроль.

В процессе организации
рекламной деятельности уча'
ствуют несколько сторон: рекла'
модатель, рекламное агент'
ство, средства распростране'
ния рекламы, и, в некоторых
случаях, значительный контин'
гент дилеров и посредников
системы сбыта компании ' про'
изводителя товаров.

Развитие рекламы в настоя'
щее время имеет большое зна'
чение, поскольку она является
убедительным инструментом
для получения информации о
товарах или услугах определен'
ной фирмы, потребительских
свойствах товара и достоинств
деятельности фирмы, а также
участвует в подготовке актив'
ного и потенциального покупа'
теля к покупке.

Продвижение сайта или его
раскрутка в поисковых систе'
мах ' важное условие для дос'
тижения результативного взаи'
модействия с целевой аудито'
рией. Говоря об оптимизации
и продвижении сайта, нельзя
обойтись без такого понятия,
как веб'аналитика. Веб'анали'
тика ' это измерение, сбор, ана'
лиз и оценка интернет'данных с
целью понимания и оптимиза'
ции использования сети Интер'
нет. В широком смысле слова,
Веб'аналитика отвечает на воп'
росы: «Смотрит ли кто'нибудь
наш сайт?»; «Сколько посетите'
лей используют информацию,
которую мы предлагаем?»; «Ка'
кие страницы самые посещае'
мые» и так далее.

Немаловажной является ин'
формация о том, почему и на ка'
ком этапе посетители уходят с
сайта, не получив желаемого ре'
зультата, какие продукты облада'
ют более высоким потенциалом.

 В современном понимании
термин «веб'аналитика» ис'
пользуется как общее понятие
для измерения и оптимизации
сетевых ресурсов. Веб'аналити'
ка может включать в себя ис'
пользование различных мето'
дов и средств:

• Установку счетчиков;
• Анализ журнальных фай'

лов;
• Многовариантное и сплит'

тестирование;

• Онлайн'опросы и обзоры;
• Персональные интервью и

наблюдение за пользователя'
ми.

Рассмотрим метод, который
будет, приемлем для использо'
вания в нашем случае. Установ'
ка счетчиков ' самый распрост'
раненный и используемый ме'
тод. При этом подходе в каж'
дую из страниц ресурса встра'
ивается код, отслеживающий
количество обращений к стра'
нице и поведение посетителей.
Инструменты обработки счет'
чиков осуществляют полный
статистический учет всех посе'
щений на данном сайте. Допол'
нительно для оценки собранных
таким образом данных предла'
гаются графические возможно'
сти. Наиболее известные пред'
ставители инструментов такого
рода ' Google Analytics и Яндек'
с.Метрика.

С помощью этих инструмен'
тов можно увидеть, сколько че'
ловек заходили на данный сайт
за сутки, кто из них зашел на
сайт впервые (уникальные посе'
тители), количество человек,
покинувших сайт в первые не'
сколько секунд (количество от'
казов), можно увидеть страну и
регион, откуда пришел человек
на сайт, можно посмотреть, с
каких сайтов были переходы и
сколько трафика дают те или
иные площадки: Яндекс, Google,
Facebook, VK, e'mail. Немало'
важным является и отчет, по ка'
ким поисковым фразам ресурс
находят посетители.

 В последнее время возрос'
ло влияние социальных сетей,
поскольку все большее число
людей отдает им предпочте'
ние, поэтому существует воз'
можность найти в них целевой
трафик, причем достаточно не'
дорого. Для того чтобы посто'
янно поддерживать связь со
своей аудиторией, потребует'
ся рассылка, которая будет, ко
всему прочему, приносить до'
полнительный трафик.

 Реклама с использованием
веб'ресурса уменьшает потери
времени покупателей при поис'
ке необходимого товара, уско'
ряет реализацию товаров, ока'
зывает влияние на снижение
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потерь материальных ценнос'
тей, так как при медленной реа'
лизации неизбежно происходит
снижение качества товаров,
особенно скоропортящихся.
Эффективность ' это конкрет'
ный результат, после выполне'
ния каких'либо действий, в том
числе рекламной (одноразовой
или многоразовой) акции.

Разработка стратегии рек'
ламной кампании на основе
Интернет дает компании воз'
можность успешно справлять'
ся со своими проблемами сбы'
та и успешно конкурировать с
другими фирмами.
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Features of development of an
advertizing campaign on the
Internet

Magomedov G.D., Kakhrimanova
D.G.

1. Russian economic university of G. V.
Plekhanov. Financial University
under the Government of the
Russian Federation

The main feature of advertizing activity
in trade by means of the Internet is
possibility of flexible control of
display of advertisements. Also, key
feature of advertizing on the Internet
is possibility of receiving more
detailed statistical analytics which
allows to estimate competently
efficiency of each advertisement, a
resource of advertizing and
behavior of target audience within
the advertized web resource.

In article for advertizing on the Internet,
it is offered as an important
indicator of efficiency ' lead cost.
The lead is an act of performance
of target action of the visitor which
can be registration on the site,
registration of the order in online
store, installation of a mobile
application, is ringing, the spent
time on the site, the confirmed
demand, service payment, etc. Such
target actions are defined when
developing an advertizing campaign
[1].

 By means of elements of control of a
web resource the advertizing
company can increase a target
traffic. For a web resource form
choice authors offer to allocate two
key factors is a specialization of the
company and existence of financial
opportunities for involvement of
programmers on outsourcing, or

existence of internal personnel
resources.

 By means of elements of control of a
web resource the advertizing
company can increase a target
traffic. For a web resource form
choice authors offer to allocate two
key factors is a specialization of the
company and existence of financial
opportunities for involvement of
programmers on outsourcing, or
existence of internal personnel
resources.

Completely to adjust an advertizing
campaign it is necessary to receive
stable number of orders, and it is
possible at a stage of planning
within which the enterprise will try
to increase a target traffic by the
web resource as much as possible.

In work ways of advance of the site in
search engines – as an important
condition for achievement of
productive interaction with target
audience are shown.

Keywords: Content, contextual
advertising, web resource
outsourcing, CPA network, the cost
of Lida, targeted traffic, internet
marketing.
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Образование занимает одну из ключевых и важнейших пози'
ций в развитии страны, а совершенствование системы образова'
ния необходимо для развития экономики. В связи с этим очевид'
но, что отечественная система высшего образования нуждается в
модернизации, которая обеспечит переход образования на со'
вершенно новый и качественный уровень. Модернизация должна
включать в себя, прежде всего повышение качества представляе'
мых высшими учебными заведениями услуг. Этому может способ'
ствовать эффективное использование инвестиций в образование
со стороны государства, создание конкурентной рыночной среды
и предоставление образовательным учреждениям большей сво'
боды в распоряжении финансами средствами. Однотипность орга'
низационно'правовой формы образовательных учреждений «ско'
вывала» наиболее эффективные из них и не способствовала раз'
витию здоровой конкуренции. Представленные выше позиции ста'
ли возможными благодаря принятому 8 мая 2010 года Федераль'
ному закону № 83'ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако'
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство'
ванием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», согласно которому в Российской Федерации госу'
дарственные (муниципальные) учреждения переходят в один из
трех типов: бюджетные, казенные и автономные (рис. 1).

У каждого из представленных типов имеется ряд преимуществ
и недостатков. Вопрос о выборе формы стоит непростой. Он час'
то обусловлен готовностью учреждения к переходу в тот или иной
тип. Это проявляется в текущем финансовом состоянии образо'
вательного учреждения: объемом внебюджетных поступлений,
отсутствием кредиторской задолженности, узнаваемостью на рын'
ке образовательных услуг и многими другими. Казенные учрежде'
ния – учреждения самые зависимые от учредителя. Автономные
учреждения обладают наибольшей степенью свобод и преиму'
ществ.

Многие ученые рассматривают автономные образовательные
учреждения как самую перспективную форму. Изучением вопро'
сов функционирования автономных образовательных учреждений
занимались: Максимова Н.В., Марширова Л.Е., Сорокова Л.А.,
Лагутина Е.Е., Минакова А.И., Буренина В.И., Боровская М.А., Вла'
сенко К.Г., Королева Т.В. и другие.

Максимова Н.В. и Марширова Л.Е. в своих работах отмечают
повышение эффективности расходования бюджетных средств;
преимущества перед другими формами образовательных учреж'
дений в привлечении дополнительных денежных средств за счет
расширения предоставляемых услуг и иных источников доходов;
эффективность работы топ'менеджмента автономных вузов и как
следствие более эффективное планирование финансово'хозяй'
ственной деятельности учреждения. Важно отметить что правила,
по которым живут автономные учреждения, способствуют дости'
жению их финансовой самостоятельности и повышению уровня и
качества оказываемых образовательных услуг.

Ïðåäïîñûëêè ê ïåðåõîäó áþäæåòíûõÏðåäïîñûëêè ê ïåðåõîäó áþäæåòíûõÏðåäïîñûëêè ê ïåðåõîäó áþäæåòíûõÏðåäïîñûëêè ê ïåðåõîäó áþäæåòíûõÏðåäïîñûëêè ê ïåðåõîäó áþäæåòíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
â ñòàòóñ àâòîíîìíûõâ ñòàòóñ àâòîíîìíûõâ ñòàòóñ àâòîíîìíûõâ ñòàòóñ àâòîíîìíûõâ ñòàòóñ àâòîíîìíûõ

Есаков Сергей Павлович
аспирант, кафедра финансового ме'
неджмента ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова», Esakov.sp@gmail.com

В статье представлен анализ эконо'
мических и иных факторов, способ'
ствующих переходу из бюджетных об'
разовательных учреждений в авто'
номные. Также рассмотрено распре'
деление автономных образователь'
ные учреждений по федеральным
округам в Российской Федерации и
доказано, что появление статуса ав'
тономных учреждений должно дать
положительный финансово'экономи'
ческий эффект в сфере высшего про'
фессионального образования и на
рынке образовательных услуг в це'
лом.
Ключевые слова: автономные обра'
зовательные учреждения; бюджет'
ные образовательные учреждения;
инвестиции в образование; наблю'
дательный совет
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Рис. 1. Система государственных (муниципальных) образовательных учреж'
дений в Российской Федерации.

При переходе в статус авто'
номного образовательного уч'
реждения необходима деталь'
ная подготовка и проработка
вопросов, затрагивающих фи'
нансовую, правовую, кадровую,
маркетинговую и другие поли'
тики вуза. В процессе изучения
проанализированы плюсы и
минусы перехода в статус авто'
номного образовательного уч'
реждения, возможные риски.
Риски необходимо минимизи'
ровать. Для достижения данной
цели многое зависит не только
от степени проработанности
вопроса, но и от руководства
учебного учреждения и его ква'
лификации, что в своих рабо'
тах отмечает Сорокова Л.А.

В целом анализ перехода в
статус автономного образова'
тельного учреждения отмечает,
что положительных эффектов и
результатов больше, чем отри'
цательных.

Автономным учреждением,
согласно п.1, ст.2 174'ФЗ «Об
автономных учреждениях», при'
знается некоммерческая орга'
низация, которая создана в
Российской Федерации,
субъектом РФ или муниципаль'
ным образованием с целью
осуществления предусмотрен'
ных законодательством РФ
полномочий органов государ'
ственной власти, органов мес'
тного самоуправления в сферах
образования, науки, культуры и
в иных сферах, установленных
федеральными законами, для
выполнения работ и оказания
соответствующих услуг. [1]

Основной является деятель'
ность, направленная на дости'
жение целей, для которых со'
здавалось автономное учреж'
дение.

Таким образом, основной
деятельностью автономного
образовательного учреждения
будет являться реализация со'

ответствующих образователь'
ных программ.

Несмотря на большую сте'
пень свободы, возможности по
ведению предпринимательс'
кой и иной приносящей доход
деятельности у автономного
образовательного учреждения
ограничены. Автономное обра'
зовательное учреждение может
реализовывать иную деятель'
ность в том случае, если это не'
обходимо для достижения его
целей, ради которых оно было
создано.

Какая деятельность является
недопустимой, а какой может
заниматься автономное учреж'
дение определяется нормами
Гражданского кодекса РФ, За'
коном РФ «Об образовании» и
ФЗ «О некоммерческих органи'
зациях».

Основные целями перехода
образовательных учреждений
от бюджетных в автономные:

·  Создание условий для эко'
номической мобильности и фи'
нансово'хозяйственной само'
стоятельности.

· Повышение эффективности
использования различных ре'
сурсов (финансовых, кадровых,
материально'технических и
др.).

· Привлечение внешних инве'
стиций и расширение источни'
ков финансирования на теку'
щую деятельность образова'
тельного учреждения.

· Повышение ответственнос'
ти за итоговые результаты дея'
тельности образовательных уч'
реждений, результативности,
открытости и прозрачности фи'
нансирования сферы образова'
ния. [2]

Финансирование автоном'
ных образовательных учрежде'
ний осуществляется в форме
субсидий. Изменение статуса с
бюджетного не является основа'
нием для уменьшения субсидии.

Автономное образователь'
ное учреждение получает госу'
дарственное (муниципальное)
задание на оказание образова'
тельных услуг, которые относят'
ся к ее основным видам дея'
тельности, и оно не вправе от'
казаться от его выполнения.

Стоит отметить, что финан'
сирование автономного учреж'
дения не предусматривает пол'
ное покрытие расходов на его
функционирование и содержа'
ние. Поэтому автономному вузу
необходимо осуществлять до'
полнительные финансовые зат'
раты.

Повышение уровня ответ'
ственности за финансово'эко'
номическую эффективность ав'
тономного учреждения и за ка'
чество предоставляемых услуг
вызывает необходимость со'
здать независимый конт'
рольно'надзорный орган – На'
блюдательный совет.

Численность входящих в
него представителей может ва'
рьироваться от пяти до один'
надцати человек. Помимо
представителей учредителя ав'
тономного учреждения, в со'
став наблюдательного совета
должны входить представители
исполнительных органов госу'
дарственной власти или пред'
ставители органов местного
самоуправления, на которые
возложено управление госу'
дарственным или муниципаль'
ным имуществом и представи'
тели общественности, в том
числе лица, имеющие заслуги
и достижения в соответствую'
щей сфере деятельности. В со'
став могут также войти предста'
вители иных государственных
органов и органов местного
самоуправления и работники
автономного учреждения. Руко'
водитель автономного учреж'
дения и его заместители не мо'
гут входить в состав Наблюда'
тельного совета. Срок полно'
мочий наблюдательного сове'
та не может превышать пять лет.

При этом в автономном об'
разовательном учреждении до'
пускается наличие иных колле'
гиальных органов, в т.ч. орга'
нов самоуправления (напри'
мер, Ученого совета). Полномо'
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чия этих органов должны быть
согласованы с полномочиями
наблюдательного совета.

Возникает новая структура
управления образовательным
учреждением (рис. 2).

При переходе в автономное
образовательное учреждение
может возникнуть острый воп'
рос нехватки высококвалифи'
цированных кадров. Для эффек'
тивного управления и осуще'
ствления деятельности данного
типа образовательного учреж'
дения необходимо оптимизи'
ровать кадровую структуру, пе'
рейти на эффективный контракт
с сотрудниками и пересмот'
реть некоторые приоритеты. В
автономном вузе нужны каче'
ственные экономисты, финан'
систы, бухгалтеры, маркетоло'
ги и юристы.

Это связано с тем, что авто'
номное учреждение конкуриру'
ет на рынке образовательных
услуг и отсутствие качественно'
го информационного и PR со'
провождения может повлечь за
собой негативные экономичес'
кие последствия, среди кото'
рых отсутствие необходимого
количества потребителей плат'
ных образовательных услуг. Ог'
ромную роль играет имидж и
престиж учреждения.

Законодательство не стоит
на месте, поэтому возникает
риск изменения внешней среды
и правила функционирования
автономных образовательных
учреждений. Это может коснуть'
ся норм финансирования, нало'
гообложения и иных моментов.
Поэтому необходимо быстро
реагировать на новые законы.

В обязанности автономного
учреждения входит публикация
в средствах массовой инфор'
мации ежегодного отчета о
своей деятельности, а также об
использовании закрепленного
имущества в порядке, установ'
ленном Правительством Рос'
сийской Федерации. Также ав'
тономному учреждению необ'
ходимо в обязательном поряд'
ке проводить ежегодный аудит.
В связи с этим возникает по'
требность в наличии грамотных
специалистов в вышеперечис'
ленных областях.

Þðèäè÷åñêèå àñïåêòûÞðèäè÷åñêèå àñïåêòûÞðèäè÷åñêèå àñïåêòûÞðèäè÷åñêèå àñïåêòûÞðèäè÷åñêèå àñïåêòû
Федеральный закон № 174'

ФЗ «Об автономных учреждени'
ях» был подписан Президентом
РФ 3 ноября 2006 года. К на'
стоящему моменту претерпел
некоторые поправки и измене'
ния.

Согласно п.11, ст.5 174 ФЗ:
Если автономное учреждение
создается путем изменения
типа уже существующего госу'
дарственного или муниципаль'
ного учреждения, то уменьше'
ние или изъятие имущества (в
том числе денежных средств),
закрепленного за ним, не до'
пускается. [1]

Имущество автономного уч'
реждения закрепляется за ним
на праве оперативного управ'
ления. Собственником имуще'
ства является соответственно
Российская Федерации,
субъект РФ, муниципальное
образование.

Без согласия учредителя,
автономное учреждение не име'
ет право распоряжаться:

· недвижимым имуществом,
которое закреплено за ним уч'

редителем или приобретено
автономным учреждением за
счет средств, выделенных ему от
учредителя на покупку данного
имущества;

· особо ценным движимым
имуществом, которое закреп'
лено за ним учредителем или
приобретено автономным уч'
реждением за счет средств, вы'
деленных ему от учредителя на
покупку данного имущества.

Автономное учреждение
имеет право самостоятельно
распоряжаться остальным иму'
ществом, к которому относится:

· любое имущество (в том
числе и недвижимое), приобре'
тенное на доходы от разрешен'
ной предпринимательской и
иной приносящей доход дея'
тельности;

· имущество, которое зак'
реплено за автономным обра'
зовательным учреждением уч'
редителем или приобретено за
счет средств, выделенных ему от
учредителя на покупку данного
имущества, если оно не являет'
ся недвижимым или особо цен'
ным.

Рис. 2. Общая структура управления автономным учреждением. [3]

Рис. 3. Распределение автономных высших образовательных учреждений в
Российской Федерации за 2014 год.
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Что касается ответственнос'
ти автономных учреждений, то
согласно пунктам ст. 2 ФЗ'174:

· Автономное учреждение от'
вечает по своим обязатель'
ствам имуществом, которое на'
ходится у него в оперативном
управлении, за исключением
недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закреп'
ленных за автономным учреж'
дением или приобретенных им
за счет средств, выделенных
ему от учредителя на покупку
данного имущества.

· Собственник имущества ав'
тономного учреждения не несет
ответственность по обязатель'
ствам автономного учрежде'
ния.

· Автономное учреждение не
отвечает по обязательствам
собственника имущества авто'
номного учреждения.

Субсидии на выполнение го'
сударственного (муниципаль'
ного) заказа, можно также от'
нести к особо ценному имуще'
ству, что позволит не отвечать

автономному учреждению по
своим обязательствам за счет
данных субсидий.

Законодательно предусмот'
рен и обратный процесс пере'
хода из автономного образова'
тельного учреждения в статус
бюджетного.

Тенденции в Российской
Федерации

Изучив данные Министер'
ства образования и науки Рос'
сийской Федерации по высшим
учебным заведениям за 2013 и
2014 годы, можно сделать вы'
воды, что при тенденции сокра'
щения общего количества госу'
дарственных (муниципальных)
высших учебных заведений, мы
можем наблюдать прирост ко'
личества автономных учрежде'
ний. Так, в 2014 году количе'
ство автономных вузов увеличи'
лось более чем на 16% в срав'
нении с 2013 годом и состави'
ло 50.

На рис. 3 изображена диаг'
рамма распределения этих ав'
тономных учреждений по феде'

ральным округам в Российской
Федерации.

Как мы можем заметить, бо'
лее половины автономных ву'
зов сосредоточены в Централь'
ном и Северо'Западном феде'
ральных округах. В Крымском
федеральном округе автоном'
ные высшие образовательные
учреждения отсутствуют.

Данный анализ расположе'
ния автономных учреждений
затронут не случайно. При при'
нятии решения о целесообраз'
ности перехода из бюджетного
в автономное образовательное
учреждение необходимо учиты'
вать множество факторов и ре'
гиональных особенностей. Сре'
ди которых: потенциальное ко'
личество обучающихся (в том
числе по программам допол'
нительного образования), сред'
няя заработная плата, возмож'
ность привлечения высококва'
лифицированных кадров, воз'
можность привлечения допол'
нительных спонсорских и гран'
товых финансовых средств, на'
личие работодателей, конку'
рентную среду и отраслевую
специфику. [4]

Функционирование бюджет'
ного и автономного образова'
тельного учреждение отличает'
ся. Необходимо также учиты'
вать и данное обстоятельство.
В таблице 1 приведены некото'
рые критерии сравнения бюд'
жетных и автономных образова'
тельных учреждений.

Проведение ежегодного
аудита, минимизации рисков и
другие особенности деятельно'
сти автономных образователь'
ных учреждений требуют до'
полнительных временных и са'
мое главное финансовых зат'
рат, а также улучшения самой
системы финансирования об'
разовательного учреждения и
перевод ее на новый более ка'
чественный уровень, что обус'
лавливает актуальность данных
исследований.

Необходимо осуществлять
тщательный анализ планируе'
мых и фактических результатов
автономного образовательно'
го учреждения, а также соотно'
шение результатов деятельно'
сти с затратами на их достиже'

Таблица 1
Сравнение бюджетного и автономного образовательного учреждения.
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ния с целью оптимизации зат'
рат. Такой анализ поможет вы'
явить наиболее проблемные
участки в финансовом механиз'
ме организации и выработать
пути их преодоления. Среди
которых могут быть минимиза'
ция затрат; сокращение излиш'
них мощностей; переход на но'
вую систему оплаты труда; пе'
ревод затратных видов дея'
тельности, не связанные с об'
разованием и наукой (комбинат
питания, транспортный отдел,
издательство, база отдыха и
т.д.) на аутсорсинг; разработка
программы по энергосбереже'
нию и повышению энергетичес'
кой эффективности.

Ýôôåêò îò ïåðåõîäàÝôôåêò îò ïåðåõîäàÝôôåêò îò ïåðåõîäàÝôôåêò îò ïåðåõîäàÝôôåêò îò ïåðåõîäà
Несмотря на то, что возмож'

ности руководителя вуза будут
ограничены Наблюдательным
советам и могут возникнуть
трудности при переходе из
бюджетного в автономное уч'
реждение, появление статуса
автономных учреждений долж'
но дать положительный эффект
в сфере высшего профессио'
нального образования и на рын'
ке образовательных услуг в це'
лом. Это связано с тем, что ав'
тономное образовательное уч'
реждение имеет большие воз'
можности и свободы для само'
стоятельного развития по срав'
нению с другими. Происходит
переход от сметного финанси'
рования учреждения к финанси'
рованию оказания образова'
тельных услуг в соответствии с
планом финансово'хозяйствен'
ной деятельности. Данный ме'
ханизм обеспечивает более
эффективные бюджетные зат'
раты за счет конкуренции меж'
ду образовательными учрежде'
ниями. Повышается качество
оказываемых образовательных
услуг. Конкуренция мотивирует
преподавателей на достижение
высоких результатов своей де'
ятельности. Снижение качества
образования способно приве'
сти к потере контингента, как
следствие – к сокращению на'

грузки и количества рабочих
мест. Повышение же качества
образования позволит препо'
давателям и иным сотрудникам
получать большую заработную
плату.

Безусловно, плюсом являет'
ся то, что на автономные учреж'
дения не распространяется
действие Федерального закона
№ 94'ФЗ «О размещении зака'
зов на поставки товаров, вы'
полнение работ, оказание услуг
для государственных и муници'
пальных нужд».

У автономного образова'
тельного учреждения есть воз'
можность развиваться и увели'
чивать свое благосостояния за
счет внебюджетных источников.
Автономным учреждениям
можно брать в банке кредиты, а
также размещать денежные
средства в банке под проценты.
Таким образом, деньги будут
постоянно «работать» и прино'
сить доход. Автономное учреж'
дение может являться учреди'
телем другой организации.
Увеличиваются возможности
по созданию и эффективному
использованию эндаумент
фонда.
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educational enterprises in
autonomous, is presented. Also, the
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При определении цели создания ОЭЗ могут быть использова'
ны два подхода: территориальный и региональный. Территориаль'
ный подход означает, что ОЭЗ ' это специально выделенные тер'
ритории страны, на которых применяется определенный режим
функционирования. Суть режимного подхода заключается в том,
что иностранным компаниям предоставляются особые условия,
независимо от места их расположения на территории страны.

Аргументом в пользу территориального подхода являются:
' усиленное снабжение дефицитными ресурсами иностранных

предприятий, которые работают в зоне, где наиболее развита ин'
фраструктура;

' наличие административного аппарата с высококвалифици'
рованным персоналом, что, как правило, не может обеспечить ре'
жимный подход.

Режимный подход дает возможность:
' содействовать развитию особых видов экономической дея'

тельности независимо от размещения производств на террито'
рии страны:

' обеспечить прочные связи с местными предприятиями, так
как отсутствуют ограничения, действующие в рамках территори'
ального подхода, на связи с местными фирмами;

' заставить иностранные фирмы сделать выбор направлений
своей деятельности в интересах принимающей стороны. Вместе с
тем, большие технические сложности в организации и предостав'
лении финансовых и административных льгот большинству фирм
в разных частях страны, работающих в различных условиях, де'
лают режимный подход менее привлекательным, чем территори'
альный.

В чем состоят особенности ОЭЗ для российских условий?
Для многих стран, в том числе и для России, в отличие от про'

мышленно'развитых стран, при создании ОЭЗ приоритетное зна'
чение для развития предпринимательства имеет ориентация на
привлечение иностранного капитала и высоких технологий, мо'
дернизация национального производства, повышение уровня ква'
лификации работников и превращение ранее отсталых районов в
динамично развивающиеся. Следует подчеркнуть, что иностран'
ный капитал в этих странах преследует свои интересы, связанные с
максимизацией получаемой прибыли. Поэтому нахождение путей
согласования интересов в сотрудничестве этих стран с капиталом
экономически развитых является важным условием для их ди'
намичного экономического развития.

Важнейшим экономическим условием для создания и нор'
мального функционирования Российских ОЭЗ является приток в
них инвестиций.

Причем представляется необходимым выделять инвестиции,
во'первых, на этапе их проектирования, создания и «запуска» и,
во'вторых, для дальнейшего наращивания предпринимательско'
го потенциала, роста, диверсификации деятельности и т.д. В це'
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Отражены принципы территориаль'
ного и регионального подхода к со'
зданию и формированию особых
экономических зон. Представлены
особенности создания особых эконо'
мических зон в современных услови'
ях. Автор уделяет особое внимание
актуальным проблемам увеличения
производственного потенциала реги'
она в условиях экономической неста'
бильности. В условиях проблемы
импортозамещения, а также необхо'
димости дальнейшего повышения
инвестиционных ресурсов региона,
привлечение инвестиций продолжа'
ет играть особую роль в повышении
конкурентоспособности российских
предприятий.
Однако следует иметь в виду, что при'
влекаемые из'за рубежа ресурсы
оказывают разнонаправленное воз'
действие на экономику региона. При'
давая ей мощный энергетический
импульс развития, технологического
обновления, реструктуризации от'
раслевого состава в пользу наукоем'
ких, высокотехнологичных отраслей и
информационно'коммуникационных
сетей и систем, иностранные инвес'
тиции порождают также эффект за'
висимости от них национальной и
региональной экономики, а также
оказывают конкурентное давление на
отечественных товаропроизводите'
лей на соответствующих сегментах
рынка. Важнейшим условием,
мотивирующим движение капитала
вообще и приток иностранного капи'
тала в ОЭЗ, в частности, является
максимизация и надежность по'
лучения прибыли. Это обуславлива'
ет определенные требования (импе'
ративы) к предпосылкам и условиям
создания ОЭЗ.
Ключевые слова: особые экономичес'
кие зоны, территориальный подход,
региональный подход, производ'
ственный потенциал региона.
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лом же, как на первом, так и на
втором этапах источники
финансирования создания и
поддержания деятельности
ОЭЗ складываются из различ'
ных составляющих: государ'
ственного, регионального или
же муниципального бюджетов.

Для повышения инвестици'
онной активности в отношении
российских СЭЗ необходима
реализация механизмов обес'
печения притока инвестиций.

Так, на макроуровне к числу
таковых можно отнести:

1. Аккумулирование сбере'
жений и их трансформация в
инвестиции через частные бан'
ки. Весьма существенную роль
в этом способны сыграть фи'
нансово'промышленные груп'
пы.

2. Инвестиционная поддер'
жка реализации приоритетных
проектов в ОЭЗ через государ'
ственные инвестиционные бан'
ки, функционирующие через
институты развития.

3. Обеспечение инвестици'
онной активности по отноше'
нию к свободным экономичес'
ким зонам через развитие фон'
дового рынка. Преимущество
данного механизма ' прямая
связь между инвестором и
объектом инвестирования в
ОЭЗ, которая обеспечивается
самоорганизацией рынка цен'
ных бумаг. С одной стороны, это
минимизирует для инвестора
трансакционные издержки, а с
другой ' возлагает на него весь
риск инвестиционного реше'
ния.

Однако наряду с общими
подходами к активизации
инвестиционного процесса ОЭЗ
по стране в целом непременны'
ми являются меры по улучше'
нию инвестиционного климата
непосредственно в свободных
зонах. К числу важнейших на'
правлений повышения инвести'
ционной активности непосред'
ственно в зонах и привлечения
состоятельных инвесторов (в
том числе зарубежных) от'
носится использование финан'
совых инструментов фондового
рынка, формирование системы
страхования рисков, эффектив'
ной господдержки и др.

Для реализации указанных
направлений весьма
существенную роль должен сыг'
рать механизм государственно'
го регулирования инвестицион'
ных процессов в ОЭЗ. Для вы'
полнения свободными эконо'
мическими зонами своей роли
' фактора ускорения экономи'
ческого роста отдельных терри'
торий, активизации меж'
дународного товарооборота и
использования ресурсов,
мобилизации инвестиций, уг'
лубления интеграционных эко'
номических процессов ' необ'
ходимо приближение в них на'
логовой системы к международ'
ным стандартам, использова'
ние которых обязательно для
обеспечения конкурентоспо'
собности наших свободных зон
в мире.

Налоговое регулирование
деятельности предприятий,
расположенных на территории
свободной зоны, должно быть
направлено на создание благо'
приятного инвестиционного
климата для иностранного ин'
вестора с тем, чтобы условия
приложения капитала были бы
не только выгоднее, чем в капи'
тале экспортирующей стране,
но и по возможности благопри'
ятнее, чем в близлежащих стра'
нах и зонах, способных соста'
вить конкуренцию в качестве ре'
ципиентов иностранных инвес'
тиций.

На территории Липецкой
области уже сейчас действуют
около ста предприятий с инос'
транными инвестициями.

На территории ОЭЗ площа'
дью 1027 гектаров имеется
практически вся необходимая
инфраструктура ' железнодо'
рожная ветка, подъездные пути,
электростанция, газопроводы
высокого давления, очистные
сооружения. Закладываются и
дополнительные объекты ' ин'
женерные сети, водопровод,
канализация, трансфор'
маторные подстанции. Строи'
тельство идет за счет феде'
рального и областного бюдже'
тов, что еще больше повышает
привлекательность территории
для частных инвесторов. Но и
они в своей деятельности обя'

заны выполнить ряд условий. В
ОЭЗ не будет места низкотех'
нологичным и загрязняющим
экологию производствам, не
допускается добыча и перера'
ботка полезных ископаемых,
размещение объектов жилищ'
ного фонда, производство и
переработка подакцизных това'
ров (за исключением легковых
автомобилей и мотоциклов).

Тем не менее, могут быть
проблемы в виде структурных
диспропорций. Территория
ОЭЗ, монополизируя инвести'
ции, существенную часть бюд'
жетных средств, другие ресур'
сы, поглотит наиболее квали'
фицированные кадры региона '
прежде всего в силу разницы в
оплате труда, и может обречь
тем самым остальные районы
на стагнацию и прозябание. Нет
гарантии того, что зона, обла'
дая узаконенными конкурентны'
ми преимуществами, не при'
ведет к банкротству и сверты'
ванию каких'то «внешних»
предприятий.

В целях предотвращения
данных противоречий считаем
необходимым развивать «осо'
бые экономические зоны реги'
онального уровня». Программа
социально'экономического
развития области предусмат'
ривает создание ряда таких зон
с концентрацией местных фи'
нансовых, трудовых и админис'
тративно'управленческих ре'
сурсов. Например, промыш'
ленная зона в Тербунском рай'
оне агропромышленного типа,
зоны туристско'
рекреационного типа.

Еще «одной точкой роста»
станут инновационные модули,
малые венчурные предприятия,
уже действующие на террито'
рии области и еще только пла'
нируемые. Такая инициатива и
многовариантность должны по'
мочь избежать монополизации
производства, сохранить кон'
куренцию, создать островки
развития не только в зонах, но
и вокруг них, в том числе и в
сельских муниципальных обра'
зованиях. Дальнейшей разра'
ботки требует обеспечение со'
хранности инвестиций не толь'
ко государственных, но и част'
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ных, не только иностранных, но
и местных, сведение к миниму'
му возможных коммерческих
рисков. В связи с этим возник
вопрос о формах работы со
страховыми компаниями. Не
все ясно с механизмом возвра'
та вложенных в инфраструктуру
зоны бюджетных средств, с тем,
каким должен быть статус при'
влеченных иностранных специ'
алистов.

Целесообразной представ'
ляется также используемая в
мировой практике функциони'
рования ОЭЗ такая форма
стимулирования предпринима'
тельской деятельности, как
уменьшение суммы дохода, об'
лагаемого налогом. Обычно
это уменьшение направлено на
стимулирование реинвестиций
полученной прибыли.

Таким образом, проведен'
ное изучение роли
предпринимательского потен'
циала свободных экономичес'
ких зон в стимулировании раз'
вития экономики их базирова'
ния и национального хозяйства
в целом позволяет сделать ряд
выводов.

Анализ системы современ'
ных ОЭЗ дает основание для
осуществления их типологии
по ряду критериев, что позво'
ляет в ходе дальнейшего иссле'
дования выявить особенности
их инвестиционного климата,
системы налогово'кредит'ных,
таможенных и других льгот, ос'
новные черты их деятельности.

1. Финансово'хозяйствен'
ный механизм функционирова'
ния свободных экономических
зон базируется на следующих
элементах экономической по'
литики: налоговые льготы (на
кредиты, на имущество, на кон'
тракты, на инвестиции и т.д.),
освобождение от таможенных
пошлин на импортируемое
оборудование и технологии,
предоставление разнообраз'
ных таможенных льгот,
освобождение от налогов на
доходы корпораций, налогов на
акции и др., предоставление
инвестиционных займов, суб'
сидирование проектов, стиму'
лирование занятости (кредито'
вание под создание рабочих

мест, обучение и переобучение
и т.д.).

2. Особую роль свободные
экономические зоны играют в
развитии территорий их бази'
рования. В разных странах для
стимулирования предпринима'
тельства, формирования мощ'
ного производственного и вы'
сококвалифицированного тру'
дового потенциала, как прави'
ло, на депрессивных террито'
риях создавались зоны сво'
бодного предпринимательства
(США, Канада, Западная Евро'
па), специальные экономичес'
кие зоны (Китай), территории
особого режима (Бразилия,
Аргентина), особые экономи'
ческие зоны (Россия). Эффек'
тивность создания таких зон
выражается в восстановлении и
модернизации промышленных
производств на принципи'
ально новой технической осно'
ве, массовом распространении
инновационных технологий, со'
здании значимого количества
рабочих мест для жителей тер'
риторий, входящих в эту зону,
повышении уровня жизни про'
живающего здесь населения,
развитии кооперации с фирма'
ми и структурами, расположен'
ными в других районах страны,
увеличении объема экспорта
конкурентоспособной про'
дукции, восстановлении имев'
шейся и создании новой
производственной и социаль'
ной инфраструктуры, улучше'
нии экологической ситуации и
т.д. Все вышеперечисленное
позволяет сделать вывод о
весьма существенной роли
предпринимательского потен'
циала ОЭЗ.

3. Имея в виду, что одна из
центральных задач ОЭЗ состо'
ит в активизации предпринима'
тельской инициативы и моби'
лизации внутренних и зарубеж'
ных инвестиционных ресурсов,
необходима большая гибкость
государственных органов в ре'
шении вопросов налогообло'
жения, валютного и таможенно'
го режима, системы оплаты тру'
да, аренды земли и помещений.
Речь идет о создании более
дифференцированной налого'
вой системы и финансовых

льгот с учетом региональной
специфики и национальных
приоритетов страны.

4. Для четкой организации
управления и контроля каждой
ОЭЗ должна быть создана еди'
ная информационная сеть, на
основе которой осуществлялся
бы контроль за всеми видами
деятельности каждой зоны (рас'
ходование бюджетных средств,
вывоз стратегически важных
сырьевых товаров, степень со'
вершенства таможенного конт'
роля, проверка деятельности
вновь создаваемых предприя'
тий и т.п.). Доступ к такой ин'
формации должны иметь ауди'
торские, таможенные, и другие
контролирующие органы.
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The principles of territorial and regional
approach to creation and formation
of special economic zones are
reflected. Features of creation of
special economic zones in modern
conditions are presented. The
author pays special attention to
actual problems of increase in
production capacity of the region in
the conditions of economic
instability. In the conditions of an
import substitution problem, and
also need of further increase of
investment resources of the region,
attraction of investments continues
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to play a special role in increase of
competitiveness of the Russian
enterprises.

However it must be kept in mind that
the resources attracted from
abroad make multidirectional
impact on region economy. Giving
it a powerful power impulse of
development, technological
updating, restructuring of branch
structure in favor of the knowledge'
intensive, high'tech industries and
information and communication
networks and systems, foreign
investments generate also effect of
dependence on them of national and
regional economy, and also put the
competitive pressure upon

domestic producers on the
corresponding segments of the
market. The major condition
motivating the movement of the
capital in general and inflow of the
foreign capital to OEZ, in particular,
is maximizing and reliability of
receiving profit. It causes certain
requirements (imperatives) to
prerequisites and conditions of
creation of OEZ.

Keywords: special economic zones,
territorial approach, a regional
approach, the production capacity
of the region.
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Цель: оценить состояние финансовой устойчивости в туринду'
стрии.

Методы: в процессе исследования состояния финансовой ус'
тойчивости использованы традиционные методы анализа: срав'
нительный и сопоставительный методы.

Результаты: в результате исследования проблемы определены
основные причины возникновения проблем платежеспособности
предприятий туриндустрии.

Научная новизна: изучение данной проблемы применительно к
туриндустрии как одной из ведущих отраслей экономики.

Практическая значимость: результаты, полученные в ходе ис'
следования могут быть использованы при разработке мер укреп'
ления финансовой устойчивости предприятий туриндустрии.

В последние годы в туристской отрасли и в индустрии гостеп'
риимства наблюдаются кризисные явления, выраженные, прежде
всего в снижении заполняемости номерного фонда средств раз'
мещения, и особенно получившие отражение в туристской отрас'
ли. Череда банкротств ряда известных туристических компаний
является свидетельством развития кризиса в отрасли. За после'
дние полтора года обанкротились половина туроператоров Рос'
сии, среди которых известные во всем мире «Нева тур», «Лаби'
ринт», «Роза ветров», «Экспо'тур» (от которого пострадали авто'
ры публикации) и много других компаний. Крупнейшую туристи'
ческую компанию Татарстана «Интурцентр» постигла та'же участь.
В работе сделана попытка анализа причин таких явлений.

В условиях рыночной экономики главной задачей, стоящей пе'
ред хозяйствующими субъектами, является получение как можно
большей прибыли за счет повышения производства, параллельно
с этим (естественно, в целях выполнения упомянутой ранее зада'
чи) предприятия стремятся занять наиболее устойчивые позиции
на внутреннем и международном рынках. Основная хозяйственная
деятельность предприятий в рыночных условиях осуществляется
за счет внутренних средств, но, если возникает недостаток соб'
ственных финансовых ресурсов, то предприятия вынуждены ис'
пользовать заемные средства. При привлечении средств со сто'
роны, для любого предприятия крайне важно определить степень
финансовой зависимости от заемных финансов, так как от структу'
ры капитала (доли собственного и заемного в общей массе капи'
тала) зависит такой важный экономический показатель, как фи'
нансовая устойчивость.

В экономической литературе не представлено однозначной
трактовки понятия финансовая устойчивость предприятия. В со'
ответствии с принятой трактовкой различные авторы используют
те или иные аналитические коэффициенты для оценки финансовой
устойчивости. При этом можно выделить два основных подхода к
оценке финансовой устойчивости:

1. Трактовка финансовой устойчивости как структуры финансо'
вых ресурсов предприятия и степени его независимости от вне'
шних источников финансирования.

Ïðîáëåìû ôèíàíñîâîãî ðàçâèòèÿÏðîáëåìû ôèíàíñîâîãî ðàçâèòèÿÏðîáëåìû ôèíàíñîâîãî ðàçâèòèÿÏðîáëåìû ôèíàíñîâîãî ðàçâèòèÿÏðîáëåìû ôèíàíñîâîãî ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèé â òóðèíäóñòðèèïðåäïðèÿòèé â òóðèíäóñòðèèïðåäïðèÿòèé â òóðèíäóñòðèèïðåäïðèÿòèé â òóðèíäóñòðèèïðåäïðèÿòèé â òóðèíäóñòðèè

Галимова Лейсан Исмагиловна
кандидат экономических наук, Повол'
жская Государственная Академия фи'
зической культуры, спорта и туриз'
ма, Leysan.abinova@mail.ru
Галимов Шамиль Шагитович
кандидат экономических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) феде'
ральный университет,
SSGalimov@yandex.ru

В настоящей статье рассматривают'
ся проблемы финансового развития
предприятий туристической индуст'
рии, которые затронули большое ко'
личество туристических операторов
и туристические агенства в России в
последние годы. Изучен рынок туро'
ператоров, выявлены ряд предприя'
тий обанкротившихся за последние
два года. Рассмотрены методологи'
ческие основы определения финан'
совая устойчивость в целом и для
предприятий туриндустрии в част'
ности. Сделаны выводы относитель'
но финансовой устойчивости и опре'
делены критерии оценки. Выявлены
внешние и внутренние факторы вли'
яющие на самодостаточность пред'
приятий туриндустрии. Изучено зна'
чение анализа платежеспособности
предприятий во избежание проце'
дуры банкротства. Определены ос'
новные задачи которые решает ана'
лиз финансовой устойчивости пред'
приятий. На основе анализа опреде'
лили значение для сравнения отно'
сительных финансовых показателей.
Выявлены уровни финансовой устой'
чивости предприятий в рыночной
экономике и в частности предприя'
тиях туриндустрии. Дана краткая ха'
рактеристика данных уровней устой'
чивости. На основе данных исследо'
вания предложены рекомендации по
повышению финансовой устойчиво'
сти.
Ключевые слова: финансовая устой'
чивость, банкротство, туриндустрия,
платёжеспособность, финансы, эф'
фективность, рентабельность, кри'
зис.
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2. Анализ финансовой ус'
тойчивости как структуры фи'
нансовых ресурсов предприя'
тия, степени независимости от
внешних источников финанси'
рования и результативности
деятельности предприятия.

В общем виде можно опре'
делить финансовую устойчи'
вость как степень риска того,
что предприятие окажется не'
способным погасить свои дол'
говые обязательства и обеспе'
чить бесперебойную деятель'
ность при отсутствии ликвид'
ных резервов, позволяющих
выжить при резко изменяющих'
ся внешних и внутренних усло'
виях. Таким образом, финансо'
вая устойчивость предприятия
определяет вероятность его
банкротства.

Следует отметить, что неза'
висимо от того, как трактует
понятие финансовой устойчи'
вости тот или иной автор, про'
грамма анализа финансово'хо'
зяйственной деятельности
предприятия при различных
трактовках его финансовой ус'
тойчивости совпадает, так как
определяются одни и те же ана'
литические коэффициенты. Раз'
личие состоит в способе груп'
пировки показателей и отнесе'
нии их к тому или иному разде'
лу анализа[3, с. 48].

Существует несколько опре'
делений финансовой устойчи'
вости. Например, В.В. Ковалев
рассматривает устойчивость с
точки зрения способности
предприятий отвечать по дол'
госрочным финансовым обяза'
тельствам. То есть, по мнению
Ковалева, финансовая устойчи'
вость имеет почти одинаковые
черты с платежеспособнос'
тью[5, с. 384].

Другой автор, А.М. Батьков'
ский, высказывает иную точку
зрения, по которому понятие
финансовой устойчивости по'
нимается шире, чем понятие
платежеспособности. Он
объясняет это тем, что данные
платежеспособности во време'
ни более динамичны, чем пока'
затели финансовой устойчиво'
сти[2, с. 44]. Л.Т. Гиляровская
придерживается того же мне'
ния, дополняя эту точку зрения

разъяснением, что понятие фи'
нансовой устойчивости более
обширное, многогранное, не'
жели понятие платежеспособ'
ности, потому что рассматри'
вает предприятие с разных сто'
рон деятельности [4, с. 615].

Некоторые авторы предла'
гают рассматривать финансо'
вую устойчивость как отраже'
ние преимущества доходов над
расходами, что обеспечивает
бесперебойность процессов
производства и продажи про'
дукта.

То есть, финансовая устой'
чивость в данном случае связы'
вается с ростом и стабильнос'
тью прибыли.

Проанализировав все вари'
анты определений, можно сде'
лать следующие выводы отно'
сительно содержания финансо'
вой устойчивости:

1. Финансовая устойчивость
характеризует независимость и
стабильность предприятий, а
платежеспособность является
отражением финансовой устой'
чивости;

2. Важным критерием при
оценке финансовой устойчиво'
сти выступает состояние обес'
печенности активов собствен'
ными ресурсами.

Определение состояния фи'
нансовой устойчивости являет'
ся для предприятий нелегкой
задачей, так как, если возника'
ет недостаточная финансовая
устойчивость, появляется де'
фицит собственного оборотно'
го капитала (что влечет за со'
бой неспособность в полном
объеме и своевременно выпол'
нять свои обязательства), если
же в оборот пускается избыточ'
ное количество средств, то это
говорит о неэффективном ис'
пользовании ресурсов. В зада'
чи руководства входит опреде'
ление наиболее оптимальных
величин и направлений исполь'
зования финансовых ресурсов.

Одним из важнейших пока'
зателей финансового состоя'
ния предприятий выступает их
платежеспособность. Плате'
жеспособность делят на долго'
срочную и текущую. Долгосроч'
ная платежеспособность отра'
жает способность организаций

выполнять свои обязательства
в долгосрочной перспективе.
Под текущей платежеспособно'
стью понимается способность
предприятий реализовывать
свои краткосрочные обязатель'
ства.

В общем, предприятие счи'
тается платежеспособным,
если оно способно в полностью
выполнять возложенные на него
и краткосрочные, и долгосроч'
ные обязательства.

Более жестким показателем
платежеспособности организа'
ции, чем наличие собственно'
го капитала, является коэффи'
циент обеспеченности соб'
ственными средствами, утвер'
жденный Федеральным управ'
лением по делам о несостоя'
тельности (банкротстве)[6].

Исходя из названных опре'
делений, финансовая устойчи'
вость – это финансовое состо'
яние, которое позволяет пред'
приятию в ходе своей хозяй'
ственной деятельности выпол'
нять в полном объеме и в на'
значенные сроки все свои обя'
зательства перед потребителя'
ми, своими работниками, парт'
нерами и государством за счет
достаточного уровня доходов и
расходов.

На финансовую устойчи'
вость предприятия оказывают
влияние различные факторы. В
зависимости от направления, с
которого они поступают, эти
факторы можно разделить на
две группы: внутренние и вне'
шние. Внешние факторы прак'
тически не зависят от отдельно
взятого предприятия, руковод'
ству остается только научиться
предугадывать их наступление
и, по возможности, обезопа'
сить себя от их отрицательного
влияния. Внутренние же факто'
ры имеют прямую зависимость
от организации работы в са'
мом предприятии.

Сначала рассмотрим вне'
шние факторы. По определе'
нию, внешние факторы ' это
факторы, находящиеся вне пре'
делов организации, но имею'
щие на него прямое или опос'
редованное влияние. Все пред'
приятия окружены внешней
средой, которая находится в
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постоянной динамике и испы'
тывает изменения. Успешность
предприятий зависит от их спо'
собности своевременно реаги'
ровать и отвечать на эти изме'
нения внешней среды.

Эффективность использова'
ния капитала определяется его
рентабельностью («доходнос'
тью»), то есть соотношением
суммарной величины прибыли
и среднегодовой суммы основ'
ных и оборотных средств. Обо'
рачиваемость капитала харак'
теризует интенсивность его ис'
пользования. Под оборачивае'
мостью следует понимать ско'
рость продвижения средств че'
рез отдельные стадии произ'
водства и оборота. Чем с боль'
шей скоростью движется капи'
тал, тем большую финансовую
прибыль получает предприя'
тие.

Анализ финансовой устойчи'
вости, наряду с анализом пла'
тежеспособности, является ос'
новным элементом оценки фи'
нансового состояния предпри'
ятия. Данный анализ позволяет
оценивать риски и контролиро'
вать общий оборот средств.

Основные задачи, которые
решает анализ финансовой ус'
тойчивости, следующие:

1. Объективная и точная ди'
агностика финансового состо'
яния предприятия, нахождение
его «слабых мест» и выяснение
причин их возникновения;

2. Нахождение резервов для
улучшения финансовой ситуа'
ции в предприятии (если это
требуется), повышения его пла'
тежеспособности и финансовой
устойчивости;

3. Выработка рекоменда'
ций, направленных на повыше'
ние эффективности использо'
вания финансовых ресурсов;

4. Построение прогнозов по
возможным финансовым ре'
зультатам и содействие в со'
здании планов дальнейшего
развития организации.

Как правило, анализ финан'
совой устойчивости строится
на относительных показателях,
поскольку абсолютные финан'
совые показатели нелегко при'
вести в сопоставимый с теку'
щей инфляцией вид.

Относительные показатели
сравнивают:

' с принятыми нормами
оценки степени возможных рис'
ков и наступления банкротства;

' с аналогичными показате'
лями других организаций дан'
ного профиля;

' с аналогичными показате'
лями за предыдущие периоды
самого предприятия в целях
изучения динамики его финан'
сового состояния;

Исходя из полученных дан'
ных, различают четыре вида
финансовой устойчивости
предприятий:

1. Абсолютная финансовая
устойчивость, стопроцентная
ликвидность;

2. Нормальная финансовая
устойчивость, при котором
предприятие сохраняет свою
устойчивую платежеспособ'
ность;

3. Неустойчивое финансо'
вое состояние, появление про'
блем с платежами;

4. Кризисное финансовое
состояние, хронические про'
блемы с платежами.

Об абсолютной финансовой
устойчивости говорят, когда
величина материально'произ'
водственных затрат меньше,
чем сумма собственных обо'
ротных средств и банковских
займов под данные материаль'
но'товарные средства. При дан'
ном типе финансовой устойчи'
вости, все затраты предприятия
покрываются за счет собствен'
ных оборотных средств.

Нормальная финансовая ус'
тойчивость характеризуется
относительным равенством ве'
личины материально'произ'
водственных затрат с суммой
собственных оборотных
средств и названных выше бан'
ковских кредитов. Здесь затра'
ты частично покрываются соб'
ственными средствами, час'
тично – долгосрочными креди'
тами.

Неустойчивое финансовое
состояние чаще всего приво'
дит к снижению платежеспо'
собности предприятия. Тем не
менее, в данном случае ещё
имеется возможность восста'
новления равновесия между ве'

личиной платежных средств и
платежных обязательств. Для
покрытия затрат здесь могут
быть использованы, помимо
собственного оборотного капи'
тала, такие источники финанси'
рования, как временно свобод'
ные средства резервного капи'
тала (накопления), банковские
кредиты и пр.

Кризисное финансовое со'
стояние говорит о нахождении
предприятии на грани банкрот'
ства. В данной ситуации вели'
чина материально'производ'
ственных затрат намного пре'
вышает сумму собственных
оборотных средств и имеющих'
ся банковских кредитов. Пред'
приятие пытается покрыть свои
затраты всеми возможными
источниками. Среди средств,
используемых для стабилиза'
ции положения нужно отметить
вновь поступающие средства от
реализации услуг для покрытия
предыдущих продаж. В след'
ствие таких действий, создает'
ся аналог финансовой пирами'
ды.

Среди основных направле'
ний совершенствования управ'
ления финансовой устойчивос'
тью и предупреждения банк'
ротства предприятий туринду'
стрии выделено управление де'
нежными потоками и бюджети'
рование. В связи с этим анали'
зируются пути улучшения дос'
тупа предприятий к долгосроч'
ным кредитным ресурсам, раз'
вития страхования и лизинга,
обществ взаимного кредитова'
ния, венчурного финансирова'
ния, государственной поддер'
жки предприятий туриндуст'
рии.

Так, в рамках единого турис'
тско'рекреационного комплек'
са возможно, используя прин'
ципы планового бюджетирова'
ния, построить эффективную
схему перераспределения фи'
нансовых потоков от сверхрен'
табельных секторов (индустрия
развлечений и т.п) к менее рен'
табельным (например, средства
размещения) в интересах устой'
чивого экономического разви'
тия всего комплекса)[1, с. 28].

Таким образом, анализ и
оценка финансовой устойчиво'
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сти являются неотъемлемой
частью эффективного управле'
ния предприятием. Финансо'
вая устойчивость – состояние
финансов предприятия, кото'
рое характеризуется совокуп'
ностью множества показате'
лей, которые отражают процес'
сы формирования и эксплуата'
ции его ресурсов. Финансовый
анализ предназначен для оцен'
ки текущих результатов и состо'
яния предприятия, а также для
прогнозирования его перспек'
тивного потенциала.
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Малый и средний бизнес (или малые и средние предприятия
(далее ' МСП) представляет собой важную составляющую нацио'
нальной экономики Китая, которая играет существенную роль в
процессах реструктуризации промышленности, стабилизации
экономического роста, гармонизации общества и др.

На текущий момент малый и средний бизнес составляет 99%
всех предприятий КНР, на него приходится около 60% ВВП, более
50% налоговых отчислений, 70% импорта и экспорта; малый и
средний бизнес создает 80% рабочих мест в города и поселках
[1 ]. Однако в последних опубликованных докладах ассоциации
малых и средних предприятий отмечается снижение индекса раз'
вития за последние 4 квартала 2014 г. в сравнении с предыдущим
периодом на 2,6 ед., индекс снизился до 106,3 ед.[1]. На это кро'
ме роста цен на сырье, расходов на оплату труда, девальвации
китайского юаня, глобального экономического кризиса и соб'
ственно недостаточного уровня конкурентоспособности малых и
средних предприятий есть более важная причина, связанная с де'
фицитом финансовых ресурсов.

Сейчас из'за проблем с финансированием малый и средний
бизнес находится в сложном положении, из 99% предприятий не
более 20% удается получить банковский кредит, не говоря о дру'
гих методах финансирования, получение которых практически не'
возможно. В связи с очередным повышением процентной ставки
и ставки резервных требований, дальнейшим ускорением регули'
рования производственной структуры, необходимости достиже'
ния показателей, утвержденных планами развития на 2015 год о
благоразумной денежно'кредитной политике государства, боль'
шинство предприятий обеспокоены тем, что получение кредита в
дальнейшем еще более усложниться, ситуация с фондовыми сред'
ствами станет еще более напряженной.

Анализ практических аспектов функционирования малых и сред'
них предприятий показал, что главными причинами финансовых
затруднений МСП в Китае являются макроэкономические и мик'
роэкономические факторы.

К микроэкономическим факторам, вызывающим проблемы
финансирования МСП, можно отнести:

1. Высокие издержки, направляемые на финансирование МСП,
обусловленные, прежде всего, нерациональной структурой финан'
сирования. Источники аккумуляции средств МСП ограничены, на
текущий момент основным источником финансовых ресурсов для
МСП является коммерческий кредит, при этом кредитный фонд
составляет всего лишь малую часть канала финансирования. Кро'
ме того, финансирование деятельности предприятий может осу'
ществляться за счет акционерного финансирования (эмиссии ак'
ций), финансирования облигациями, проектного финансирования,
финансового лизинга, финансирования за счет слияния, дискон'
тирования и др., однако барьеры входя для использования ука'
занных выше источников финансирования слишком высоки, по'
этому среди МСП в Китае они не находят широкого применения.

Согласно данным, опубликованным рабочей группой по иссле'
дованию проблем развития малого и среднего бизнеса в «Докла'
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В статье рассматриваются причины
финансовых трудностей малого и сред'
него бизнеса в Китае. Проводится ана'
лиз факторов, влияющих на систему и
источники финансирования малых и
средних предприятий в Китае. Все
факторы классифицированы по уров'
ню влияния на макроэкономические и
микроэкономические. В работе указа'
но, что кредитная политика банков яв'
ляется основополагающим фактором,
сдерживающим инвестиционную ак'
тивность средних и малых предприя'
тий. В то же время, развитие государ'
ственной политики в направлении си'
мулирования средних и малых пред'
приятий только началось, и основы'
вается только на правительственных
ассигнованиях и бюджетном финан'
сировании. Поэтому необходимо про'
вести ряд мероприятий, касающихся
диверсификации источников финан'
сирования малого и среднего бизне'
са, снижения процентных ставок, со'
здание консультационных центров, со'
вершенствование нормативно'законо'
дательной базы, регламентирующей
деятельность субъектов малого и
среднего бизнеса.
Ключевые слова: финансирование,
МСП, малые и средние предприятия,
микроэкономический фактор, макро'
экономический фактор
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де о формировании и развитии
малого и среднего бизнеса в
Китае за 2014 г.» [2 ], на теку'
щий момент в рейтинге самых
используемых путей финанси'
рования на первом месте нахо'
дится использование собствен'
ных накопленных средств
(48,41%), расширение масшта'
ба производства за счет бан'
ковских кредитов занимает
38,89%, остальные формы кре'
дитования получили менее
13%, а получение финансиро'
вания за счет выпуска акций и
облигаций набрало всего лишь
2,38% [1]. Единичные источни'
ки получения финансовый
средств МСП и упрощенные
способы их получения обусло'
вили невозможность эффектив'
ного комбинирования различ'
ных способов финансирования,
невозможность оптимизации
структуры финансирования, не'
возможность минимизации из'
держек на финансирование.

2. Ограничительные меры,
предпринимаемые банками по
отношению к МСП, которые
только увеличивают процент'
ную нагрузку. Основными тре'
бованиями к банковским кре'
дитам являются безопасность,
мобильность и прибыльность
средств. Иностранные исследо'
вания показывают, что МСП
имеют довольно высокий про'
цент неудачного ведения бизне'
са [3 ]. Следовательно, выдавая
кредиты малым и средним
предприятиям, банки неизбеж'
но несут высокие риски. В усло'
виях жесткой валютной полити'
ки КНР, для гарантии получения
прибыли банки обычно выбира'
ют стратегию снижения масш'
табов кредитования и повыше'
ния процентной ставки. По со'
ответствующим данным, под
влиянием данной стратегии
кредитования коммерческие
банки, перехватившие инициа'
тиву выдачи кредитов МСП по
согласованной цене, поднима'
ют кредитный процент на 10'
30%. Сейчас номинальный го'
довой процент прибыли от бан'
ковских кредитов составляет
7,47%, фактический годовой
процент дохода составляет
9,711% [1]. Вместе с тем, на

рынке кредитования банки, что'
бы избежать асимметрии ин'
формации, способной повли'
ять на личную выгоду, вынужде'
ны вводить ряд технологичес'
ких стандартов, например, тре'
бовать соответствующий сум'
ме кредита залог и полный кон'
тракт. Несомненно, эти техно'
логические стандарты увеличи'
вают стоимость издержек СМП
на информирование и увеличи'
вают финансовую нагрузку.

3. Высокие проценты част'
ных кредитов делают их непо'
сильными для МСП. В Китае
кредиты для МСП имеют следу'
ющие особенности: краткосроч'
ность, малые суммы кредита,
многократность, сжатые сроки
выплаты и др., расходы на об'
служивание кредита для МСП в
коммерческих банках превыша'
ют расходы для крупных пред'
приятий более чем в 5 раз, про'
цент отказов также выше, чем
для крупных предприятий, несо'
ответствие рисков и прибыли в
соответствующей мере ограни'
чивают активность обслужива'
ния МСП финансовыми учреж'
дениями [4 ]. Находясь в усло'
виях быстрого развития эконо'
мики, чтобы получить свою
нишу и конкурентное преимуще'
ство, МСП просто необходимы
средства для поддержания про'
изводственных возможностей и
расширения масштабов, поэто'
му, испытывая трудности в по'
лучении финансирования в
обычных финансовых учрежде'
ниях, МСП все чаще использу'
ют неофициальные источники
финансирования ' частное кре'
дитование.

Согласно статистическим
данным, на текущий момент
примерно 1/3 финансирования
МСП получена из неформаль'
ных источников финансирова'
ния. Статистика Народного бан'
ка Китая также показывает, что,
с конца 2010 года до конца мар'
та 2012 года средняя остаточ'
ная сумма частных кредитов,
полученных предприятиями,
участвующими в выборке, воз'
росла с 543 000 юаней до 741
000 юаней (на 36%), средняя
остаточная сумма частных кре'
дитов, полученных физически'

ми лицами, возросла с 11000
до 16000 юаней (на 45%) [5 ].

Частные кредиты становятся
выгодным и необходимым до'
полнением официального фи'
нансирования. Они в опреде'
ленной мере решают финансо'
вые проблемы МСП, увеличива'
ют эффективность саморегули'
рования экономической дея'
тельности и приспосабливае'
мость, а также в определенной
мере перекрывают тот дефицит
финансирования, который
официальные финансовые уч'
реждения не хотят или не могут
перекрыть. Хотя частные креди'
ты играют решающую роль на
начальном этапе развития час'
тных предприятий, испытываю'
щих дефицит финансирования,
но их высокие процентные став'
ки приводят к постоянному ро'
сту издержек МСП на финанси'
рование.

Анализ статистических дан'
ных показал, что для 400 част'
ных кредитов в г. Вэньчжоу за
июнь 2012 года средневзве'
шенная месячная процентная
ставка по частным кредитам
достигла 12,25%. По закону
процентная ставка частного
кредита может превышать став'
ку банковского кредита не бо'
лее, чем в 4 раза. По этому пра'
вилу, годовая процентная став'
ка частного кредита не может
превышать 30%. Однако в боль'
шей части случаев годовая при'
быль по частным кредитам со'
ставляет 72%'100%.

4. Существующие забалан'
совые источники финансирова'
ния также не способны решить
проблемы МСП. Забалансовое
финансирование ' это финанси'
рование, которое не нужно ука'
зывать в балансовых отчетах
предприятия. Начиная с 70'х гг.
20 столетия предприятия нахо'
дят все больше и больше мето'
дов для оборота капитала по'
средством забалансового фи'
нансирования. Предпринима'
тели обращаются к забалансо'
вому финансированию, ка пра'
вило, по одной из четырех при'
чин: для оптимизации ситуации
с финансами предприятия, для
увеличения результата финан'
совых операций предприятия,
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для обхода ограничений кре'
дитного договора и для борь'
бы с давлением инфляции. В
действительности же МСП об'
ращаются к забалансовому фи'
нансированию в связи с нехват'
кой эффективных гарантий за'
лога. В Китае банковские тре'
бования к залогу очень стро'
гие. Кроме землевладения и
недвижимости, банки редко
принимают другие формы за'
логов, а многие предприятия
начинают производство на на'
циональных или местных пред'
приятиях, их активы находятся
в аренде или под клиринговым
расчетом, поэтому они не мо'
гут быть залогом или соотно'
шение займ'стоимость слиш'
ком занижена. Чтобы получить
залог, многие МСП в качестве
залога оставляют банку личное
имущество или же подписыва'
ют договор на необеспеченный
займ под свои личные данные у
частных кредиторов. Такие ссу'
ды частному лицу не могут быть
учтены в финансах предприя'
тия, они становятся забалансо'
выми, расходы по таким опера'
циям не учитываются при рас'
чете налога на п прибыль, по'
этому издержки МСП на финан'
сирование увеличиваются.

5. Недостаток финансовых
кредитов, обусловленный тем,
что в Китае право собственнос'
ти большинства МСП принадле'
жит частному лицу, и очень ред'
ко предприятие имеет эффек'
тивную систему внутреннего
контроля и системы управления
финансами. Но, чтобы получить
финансирование, большая
часть МСП входят в сговор с
организациями по социально'
му аудиту и предоставляют
фальшивые финансовые отче'
ты, что увеличивает издержки
банка на сбор и анализ инфор'
мации о предприятии и затруд'
няет выяснение подлинного
кредитного состояния пред'
приятия. Бесспорно, все это
приводит к тому, что банки нео'
хотно дают кредиты малому и
среднему бизнесу.

6. Невысокий уровень кре'
дитного доверия к МСП, что так'
же завышает кредитные риски
и приводит к тому, что банки

неохотно дают ссуды. С одной
стороны, предприятие, не полу'
чив банковской ссуды, не может
развиваться, крепнуть, и прино'
сить еще больше прибыли. С
другой стороны, банк, который
выдает меньше кредитов, соот'
ветственно получает меньше
прибыли. Так нарушаются вза'
имовыгодные отношения банк'
предприятие, что приводит к
ухудшению среды финансиро'
вания в стране.

7. Невысокий уровень квали'
фикации управляющего персо'
нала в МСП. От качества управ'
ления руководящего персонала
непосредственно зависит вы'
живание и развитие МСП, по'
этому данный аспект очень ва'
жен. Сейчас, довольно высокий
уровень подготовки управлен'
цев наблюдается только у пред'
приятий, занимающихся высо'
кими технологиями, подготов'
ка руководителей всех осталь'
ных МСП очень посредствен'
ная, они не следят за изменени'
ями внутренней и внешней сре'
ды функционирования, не раз'
бираются в банковских проце'
дурах и операциях. Поэтому
решение различных проблем,
возникающих в процессе полу'
чения кредитов, для таких уп'
равленцев становится невоз'
можным, поэтому они в одно'
стороннем порядке отказыва'
ются от банковского финанси'
рования и ищут краткосрочные
займы или другие источники
финансирования.

К макроэкономическим фак'
торам, ограничивающих воз'
можности финансирования
МСП, можно отнести следую'
щие:

1. Повышение вероятности
возникновения глобальных фи'
нансовых кризисов. Усиление
глобализации в мировой эко'
номике приводит к тому, что
экономика МСП легче всего по'
падает под воздействие макро'
экономической среды. В связи
с этим при большом количестве
и высоких рисках МСП трудно
получить расположение потен'
циальных инвесторов. После
кризиса 2008 года экономичес'
кий климат функционирования
МСП подвергся серьезным ис'

пытаниям. В 2009 году Китайс'
кая академия общественных
наук провела исследование, ка'
сающееся возможностям вос'
становления МСП после финан'
сового кризиса, в котором вы'
яснилось, что около 40% МСП
во время кризиса уже обанкро'
тились, еще 40% МСП находят'
ся на грани краха, и только 20%
предприятий не попали под
влияние кризиса. Поскольку
темп открытия новых предпри'
ятий достаточно высок, общее
количество МСП постоянно ра'
стет, но даже и этот факт не мо'
жет перекрыть неустойчивость
и довольно высокий предпри'
нимательский риск МСП. В та'
ких условиях естественно полу'
чить финансирование пред'
ставляется очень сложным.

2. Несовершенство рынка
капитала, которое характеризу'
ется тем, что с момента офици'
ального открытия в 1990 году
рынка ценных бумаг в Шанхае
страна пережила несколько ак'
ционерных «пузырей», и, чтобы
сохранить стабильность финан'
сового рынка, пришлось на по'
литическом уровне ограничить
акционерное финансирование
МСП. По соответствующим
нормам, сумма акционерного
капитала публичной компании
должна составлять не менее 50
000 000 кит. юаней; с другой
стороны, рынок акций, эмити'
рованных компаниями второго
эшелона, ориентирован на ком'
пании, занимающиеся высоки'
ми технологиями, поэтому со'
всем немного китайских МСП
могут преодолеть этот порог.
На 02.02.2012 на рынок акций,
эмитированных компаниями
второго эшелона, успешно
вышли 55 компаний, что на
фоне более чем 40 млн. МСП
является просто ничтожно ма'
лым числом [6 ].

3. Несовершенство соответ'
ствующих законов и политичес'
кого курса, касающихся финан'
сирования МСП, которое харак'
теризуется тем, что правитель'
ство должно создать совершен'
ные законы и политическую
поддержку, касающиеся финан'
сирования малого и среднего
бизнеса. Но на сегодняшний
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день правовая и политическая
система в отношении функцио'
нирования МСП нуждается в
совершенствовании. Во'пер'
вых, все еще не вышел специ'
альный законодательный акт о
кредитах. В то время как дей'
ствующие основные законода'
тельные и нормативные акты,
касающиеся кредитованию
предприятий («Общие положе'
ния гражданского права», «До'
говорное право», «Закон о по'
ручительствах», «Уголовный ко'
декс» и др.), но пока еще нет
специального нормативного
акта, регулирующего кредитную
деятельность, который создал
бы благоприятную кредитную
среду финансирования МСП.
Во'вторых, хотя в 2003 г. и на'
чалась реализация «Закона о
содействии МСП», который
предоставил юридическое ос'
нование для разрешения фи'
нансовых проблем малого и
среднего бизнеса в стране, но в
этом законе всего 20 статей ка'
сательно вопросов финансиро'
вания обобщающего характера,
к тому же соответствующие
меры и способы реализации
еще не утверждены. В отноше'
нии частного финансирования
в этом законе также всего не'
сколько абстрактных статей, не'
способных разрешить пробле'
мы финансирования МСП. Кро'
ме того, не хватает норматив'
ных и законодательных актов,
которые регулировали бы воп'
росы совместимости методов
финансирования, кредитных га'
рантий, рисковых фондов и др.

4. Неэффективная система
обслуживания кредитов, кото'
рая характеризуется отсутстви'
ем специализированных струк'
тур по консультированию и ин'
формированию малого и сред'
него бизнеса по различным
вопросам. Такие службы пре'
доставляют услуги по консуль'
тированию, обучению, инфор'
мированию, развитию техноло'
гий и продукции, развитию
рынка и др.

5. Недостатки финансовой
государственной политики, ко'
торая характеризуется несоот'
ветствием современным усло'
виям действующих политичес'

ких курсов, касающихся финан'
сов, налогов, инвестиций,
льгот, преференций, субсидий
и др. Несомненно, эти полити'
ческие установки должны поло'
жительно влиять на развитие
малого и среднего бизнеса, но
существующее влияние доволь'
но ограниченное и не может
кардинально решить проблему
всего малого и среднего биз'
неса ' проблему финансирова'
ния. Это объясняется тем, что
по сравнению с крупными госу'
дарственными предприятиями,
финансовая политика МСП оче'
видно находится в невыгодном
положении. Результаты анали'
за сравнительных характерис'
тик условий кредитования ма'
лого и крупного бизнеса пред'
ставлены в таблице 1.

Анализ представленных в
таблице данных демонстрирует
значительные отличия в услови'
ях кредитования: размер кре'
дита для МСП небольшой, срок
долгового обязательства ко'
роткий, частота невысокая, сто'
имость высокая. Очевидно, что
МСП, в отличие от крупных пред'
приятий, необходима государ'
ственная поддержка в финансо'
вой сфере.

Обобщая вышеизложенное,
можно сделать вывод о том, что
малому и среднему бизнесу Ки'
тая срочно необходимо усиле'
ние государственной поддерж'
ки в предоставлении финанси'
рования. Решение указанных
выше проблем позволит повы'
сить объемы финансирования
МСП, оптимизировать произ'

водственную структуру так, что'
бы она увеличивала прибыль;
повысить подготовку кадров и
привлечь больше талантливых
сотрудников.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Таблица 1
Отличия кредитного индекса предприятий разного масштаба [7 ]
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The reasons for the financial
difficulties of small and
medium:sized businesses in
China

Li Baojian
Lomonosov Moscow State University
This article discusses the causes of the

financial difficulties of small and
medium business in China. The
analysis of the factors affecting the
system and sources of financing
small and medium enterprises in
China. All the factors are classified
in terms of impact on the
macroeconomic and
microeconomic. The paper pointed
out that the credit policy of banks
is a fundamental constraint on the
investment activity of SMEs. At the
same time, the development of
public policy in the direction
simulating SMEs has just begun,
and is based solely on government
appropriations and budget

financing. It is therefore necessary
to hold a series of activities relating
to the diversification of sources of
financing for small and medium'
sized businesses, lower interest
rates, the establishment of
counseling centers, improvement of
the legal framework regulating the
activities of small and medium'
sized businesses.

Keywords: financing, SMEs, small and
medium enterprises,
macroeconomic factors,
macroeconomic factors
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Методы и средства холоэллипсометрии 
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к.т.н., преподаватель кафедры ХМКТШИ ФГБОУ «Московский Госу-
дарственный университет дизайна и технологии» 
 
Рассмотрен уникальный метод исследования - холоэллипсометрия, 
его возможности, перспективность для исследования широкого клас-
са задач технологических процессов. Метод эллипсометрии, сни-
мающий трудности эллипсометрии при измерениях в режиме реаль-
ного времени (in situ) и удовлетворяющий требованиям нужного для 
режима in situ быстродействия и параллельности получения полного 
(то есть теоретически необходимого для решения обратной задачи 
эллипсометрии) набора определяемых экспериментально оптических 
параметров сложной системы, назван холоэллипсометрией. Метод 
открывает широкие возможности контроля и диагностики в реальном 
времени оптических и механических вязкоупругих свойств оптически 
анизотропных материалов типа аксиально напряжённых полимеров. 
Ключевые слова: эллипсометрия, эллипсометрический параметры, 
неразрушающий контроль, измерения in situ, холоэллипсометрия, p- 
и s-линейные поляризации, аппаратные функции. 
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Эллипсометрия – чувствительный метод дистан-

ционного неразрушающего бесконтактного контроля 
оптических свойств поверхности тел. Она описывает 
поляризацию отражаемого образцом потока света с 
помощью двух определяемых в опыте эллипсометри-
ческих параметров  = tg и  как отношение моду-
лей rp и rs ( = rp/rs) и разность фаз p и s ( = p – s) 
для комплексных амплитудных коэффициентов отра-
жения r*

p и r*
s линейно поляризованных p- и s-

компонент потока света. Так, используя амплитудное 
комплексное отношение коэффициентов отражения 
 = (r*

p/r
*
s), исключают поляризационную аппаратную 

функцию А() эллипсометра и имеют дело лишь с 
физическими величинами только основного образца. 
Эта черта метода, позволяющая убрать аппаратную 
функцию прибора и иметь два эллипсометрических 
параметра  и  образца, составляет основание ра-
боты известных эллипсометров. Определение дейст-
вительных параметров  и  сводят к двум отсчётам 
при используемом размещении оптических элементов 
эллипсометра. Проведение отсчётов, сдвинутых во 
времени, и поиск этих положений отсчёта составляют 
главное затруднение для эллипсометрии при работе 
в режиме реального времени (режиме in situ). Дело в 
том, что выполнение измерений параметров поверх-
ностных слоёв в реальном времени их кинетики, а 
также импульсных измерений требует параллельно-
сти и должной быстроты определения параметров 
образца. Но и возможное в принципе для автомати-
ческих ненулевых эллипсометров параллельное оп-
ределение двух параметров  и  не снимает трудно-
сти при реализации измерений in situ. В случае об-
разца, типичного для эллипсометрических измерений 
и являющегося тонкой поглощающей плёнкой, нужно 
знать при решении обратной задачи эллипсометрии 
три определяемых в опыте параметра. Такое число 
параметров необходимо, чтобы найти значения трёх 
электродинамических, теоретически необходимых 
параметров образца: действительной n и мнимой k 
частей комплексного показателя преломления n* об-
разца и его толщины d. А оптические свойства окру-
жающих объект сред известны на основе предвари-
тельных измерений и остаются постоянными в ходе 
опыта. В стационарном режиме измерений недос-
тающий для решения обратной задачи эллипсомет-
рии экспериментальный параметр получают на осно-
ве измере-ний при других экспериментальных усло-
виях, например, при установке другого угла падения 
потока света на образец. При измерениях в реальном 
времени состояния образца такие перестройки экспе-
риментальной аппара-туры просто исключаются. На-
конец, используемое при расчётах допущение, что 
поляризационные аппаратные функции эллипсометра 
А*

р и А*
s для линейно поляризованных p- и s-

компонент потока света равны (А*
р=А

*
s), верно, если 

приняты специальные меры симметризации этих ап-
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паратных функций, приняты меры по обеспечению 
равенства А*

р=А
*
s. Но этого обычно не бывает, что 

порождает систематические погрешности и парамет-
ров  и  образца, и толщины при решении обратной 
задачи эллипсометрии. 

Метод эллипсометрии, снимающий трудности эл-
липсометрии при измерениях in situ и удовлетворяю-
щий требованиям нужного для режима in situ быстро-
действия и параллельности получения полного (то 
есть теоретически необходимого для решения обрат-
ной задачи эллипсометрии) набора определяемых 
экспериментально оптических параметров слоистой 
системы, назван холоэллипсометрией. При анализе 
современных методов и средств исследования фото-
упругих свойств, например, полимерных материалов 
в реальном времени их динамического и вязкоупруго-
го состояния мы будем опираться на концепцию и 
результаты, представленные в работах[1,2]. Реали-
зация холоэллипсометрии, снимающей проблемы 
эллипсометрии при измерениях in situ, обеспечивает-
ся должным устройством – холоэллипсометром, в 
основу работы которого положен принцип работы 
ненулевых фотоэлектрических эллипсометров. Раз-
витием этого направления являются, в частности, 
результаты, представленные в [3,4,5]. 

В качестве примера рассмотрим работу холоэл-
липсометра, реализующего метод холоэллипсомет-
рии для простой, но важной на практике системы в 
виде изотропной поглощающей плёнки на подложке 
[1]. Свет от лазера через линейный поляризатор по-
ступает на светоделитель, делящий падающий на 
него поток света на две части: опорную О и инфор-
мационную И, причём на выходе из светоделителя 
типы их поляризации сходны. Опорная часть потока О 
сразу, а информационная часть И после взаимодей-
ствия с образцом разделяются на четыре опорных и 
четыре информационных пучка с различными для 
каждой части поляризациями, но идентичными для 
сходных опорных и информационных пучков. 

Опорная О и информационная И части потока 
света делятся сходными светоделителями на пары 
пучков света (Io, IIo) и (Iи, IIи ); каждый пучок в парах Iо,и 
и IIо,и делят стоящими на их пути поляризационными 
призмами, получая по четыре опорных и информаци-
онных пучка. Их интенсивности выдают отдельные 
фотоприёмники. 

Для пучков Io и Iи на выходе из линейных поляри-
зационных призм имеют пучки с ортогональными p- и 
s-линейными поляризациями, соотнесёнными с p- и s-
линейными поляризациями на образце. Пучки IIo и IIи 
на выходе из поляризационных призм имеют компо-
ненты с линейными поляризациями, повёрнутыми на 
45º относительно линейных p- и s-поляризаций пуч-
ков света на выходе призм. Интенсивности опорных и 
информационных пучков преобразуются фотоприём-
никами в электрические сигналы, которые с выхода 
каждого из фотоприёмников одновременно поступают 
в систему регистрации и с него - в блок обработки 
данных на основе сигналов. С помощью компьютера 
при использовании совместных математических со-
отношений для интенсивностей четырёх опорных и 
информационных пучков определяют три эллипсо-
метрических параметра rp, rs и  плёнки на подложке. 
Результаты обработки данных выдаёт система ото-
бражения в виде определяемых эллипсометрических 

параметров rp, rs и  образца и в виде действитель-
ной n и мнимой k частей комплексного показателя 
преломления n и толщины d плёнки. Принципиаль-
ное достоинство холоэллипсометра состоит в том, 
что информацию о поляризации информационного и 
опорного потоков волн получают потому, что один 
поляризационный светоделитель в анализаторе из-
мерительных каналов отбирает компоненты потока 
волн с линейными p- и s-поляризациями для основно-
го информационного (опорного) образца, а другой 
поляризационный светоделитель отбирает компонен-
ты потока волн с линейными поляризациями с азиму-
том  к линейным p- и s-поляризациям для потоков 
ИК волн в первом канале.  

Приведём основные уравнения лазерного холоэл-
липсометра, которые позволяют находить основные 
холоэллипсометрические параметры rp, rs и  оптиче-
ски изотропной поглощающей плёнки [1]. Пусть моду-
ли комплекс-ных амплитудных коэффициентов отра-
жения rpд, rsд и пропускания tдр, tдs светоделителя для 
потоков света с линейными р- и s-поляризациями в 
опор-ном и информационном каналах соответственно 
одинаковы, а rэp и rэs для эталона известны. Тогда 
сигнал Iиp для информационного пучка света с линей-
ной р-поляризацией:  

Iиp = Dr2
pдr

2
pA

2
pIоi ,  (1) 

сигнал Iэр для опорного потока с р-поляризацией: 
Iэр = Dr2

pдr
2
эpA

2
pIоi,  (2) 

сигнал Iиs для основного пучка с s-поляризацией: 
Iиs = Dr2

sдr
2

sA
2

sIоi,  (3) 
сигнал Iэ2 для опорного пучка с s-поляризацией: Iэs 

= Dr2
sдr

2
эsA

2
sIоi  (4)  

(D – вольт-ваттная чувствительность фотоприём-
ников; Ap,s – амплитуда комплексной аппаратной 
функции прибора A*

p,s для компонента потока света с 
линейной р- или s-поляризацией, Iоi – интенсивность 
света на входе). 

Далее сигналы Iи(+) и Iи(-) от основных и сигналы Iэ(+) 
и Iэ(-) от опорных пучков с линейными поляризациями, 
повёрнутыми по азимуту на 45º влево (+) и вправо (–) 
относительно поляризации предшествующей систе-
мы [1]: 

Iи(+) = DIoi[t
2

sдr
2

sA
2

s +t2pдr
2

pA
2

p+ 
2tpдtsдrsrpApAscos(+A+t)]/2,  (5) 

Iи(-) = DIoi[t
2

sдr
2

sA
2

s +t2pдr
2

pA
2

p  
2tpдtsдrsrpApAscos(+A+t )]/2,  (6) 

Iэ(+) = DIoi[t
2

sдr
2
эsA

2
s+t2pдr

2
эрA

2
p + 

2tpдtsдrэsrэpApAscos(э+A+t)]/2,  (7) 
Iэ(-) = DIoi[t

2
sдr

2
эsA

2
s+t2pдr

2
эрA

2
p – 

2tpдtsдrэsrэpApAscos(э+A+t)]/2  (8) 
(, A, t – фазовые эллипсометрические пара-

метры для слоистой системы, аппаратной функции 
прибора, пропускания светоделителем 4 потока 
волн). 

Выкладки дают соотношения для получения па-
раметров образца S: 

rp = rэp [(Iиp/Iэp)
1/2],  (9) 

rs = rэs [(Iиs/Iэs)
1/2],  (10) 

cos( +A+t) = [Iи(+) – Iи(-)]/[2(Iиp Iиs)
1/2],  (11) 

cos(э +A+t) = [Iэ(+) – Iэ(-)]/[2(Iэp Iэs)
1/2],  (12) 

причём фазовый эллипсометрический параметр э 
для эталона известен. 

Соотношения (11) и (12) с фазовым параметром  
для образца S трансформируют для повышения чув-
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ствительности измерений параметра , помещая на 
пути потока света к поляризационному светоделите-
лю фазосдвигающую пластинку (пластинку «/4»,  – 
длина волны), дающую сдвиг фаз  = (/2) для ком-
понент потока волн с линейными (+)- и (–)-
поляризациями. В таком случае cos заменяется sin: 

–э=arcsin{[Iи(+)–Iи(-)]/[2(IиpIиs)
1/2]}–arcsin{[Iэ(+)–Iэ(-

)]/[2(IэpIэs)
1/2]}. (13) 

Используя лазеры как источники света, ведут мо-
ниторинг интенсивности света Iоi на входе прибора, 
помещая на выходе из лазера светоделитель, кото-
рый часть потока пропускает на вход эллипсометра, а 
другую отклоняет на фотоприёмник, ведущий мони-
торинг потока света Iоi на входе. Для обеспечения 
устойчивости математических алгоритмов обработки 
данных измерений используют нормированные на 
интенсивность Iоi на входе установки безразмерные 
сигналы «i» вида:  

i(и,э)v = [I(и,э)v/(Iоi)] (14) 
(v – тип линейной поляризации некоего компонен-

та потока излучения). 
Метод открывает широкие возможности контроля 

и диагностики в реальном времени оптических и ме-
ханических вязкоупругих свойств оптически анизо-
тропных материалов типа аксиально напряжённых 
полимеров, в частности, в рамках развиваемой холо-
эллипсометрии фотоупругости аксиально напряжён-
ных полимеров. 
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Methods and tools for blasphemy ellipsometry 
Shapkarin I.P., Shpakova А.V. 
Moscow State University of design and technology 
Considered a unique method of research - holoellipsometriya, its possibili-

ties, prospects for the study of a wide class of processes. By ellip-
sometry, removing difficulties ellipsometry measurements in real time 
(in situ) and satisfying the requirements of the desired mode in situ 
performance and parallelism of a complete (that is theoretically nec-
essary to solve the inverse problem of ellipsometry) set determined 
experimentally optical parameters of a complex system, called holoel-
lipsometriey . The method opens up opportunities monitoring and di-
agnostics in real-time optical and mechanical properties of visco-
elastic materials such as optically anisotropic axially strained poly-
mers. 

Keywords: ellipsometry, ellipsometric parameters, nondestructive testing, 
measuring in situ, holoellipsometriya, p- and s-linear polarization 
hardware features. 
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Оптимизация трудозатрат как инструмент  
повышения результативности труда работников 
 
Самойлюк Тамара Андреевна  
старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами 
Сибирского государственного университета геосистем и технологий,  
tamara120586@mail.ru 
 
Проблема повышения результативности труда актуальна в совре-
менных условиях, учитывая экономическую, политическую, социаль-
ную обстановку в России и в мире в целом. Для ее решения в статье 
автором предложена методика проведения хронометража операций, 
выполняемых специалистами и служащими государственных учреж-
дений. На основе результатов апробации методики были выявлены 
резервы повышения результативности труда госслужащих. Наблю-
дается высокая интенсивность труда работников. К наиболее трудо-
емким относятся операции формально-логического и технического 
труда. Установлена взаимосвязь результативности и интенсивности 
труда. Для решения выявленных проблем предложена оптимизаци-
онная модель, основанная на рациональном использовании имею-
щихся ресурсов. Для обследуемых организаций ресурсы должны 
быть направлены на развитие материально-технической базы. После 
проведения модернизации ожидается снижение интенсивности труда 
и повышение результативности труда за счет уменьшения количест-
ва ошибок при оказании услуг.  
Ключевые слова: результативность труда, управление человечески-

ми ресурсами, трудозатраты, интенсивность труда. 
 
 
 

В современной экономической ситуации проблема 
рационального использования имеющихся ресурсов, 
в т.ч. людских, стоит особенно остро. Источником 
повышения эффективности деятельности организа-
ций является повышение результативности управле-
ния человеческими ресурсами. Управление челове-
ческими ресурсами организации результативно на-
столько, насколько полно ее сотрудники использу-
ют свой потенциал для реализации стоящих перед 
ней целей, т.е. насколько успешно достигаются 
эти цели [1, 2, 3, 4]. 

Решение выявленной проблемы позволит повы-
сить результативность труда и более качественно 
выполнять работниками свои обязанности.  

Прежде чем приступить к решению выявленной 
проблемы следует изучить существующие трудовые 
процессы, структуру затрат рабочего времени и на 
основании полученных данных разработать рекомен-
дации по оптимизации трудозатрат. 

Для изучения структуры затрат рабочего времени 
и выявления необоснованных потерь автором были 
разработаны методические рекомендации по прове-
дению хронометража операций, выполняемых спе-
циалистами и служащими. 

Хронометраж следует проводить в 3 этапа: 
1 этап – подготовительный.  
2 этап – проведение наблюдений и расчетов.  
3 этап – аналитический.  
Для апробации методики были выбраны специа-

листы ФГБУ «ФКП Росреестра». В результате прове-
денных исследований было установлено, что для 
специалистов ФГБУ «ФКП Росреестра» самыми тру-
доемкими являются операции, связанные с техни-
ческой исполнительской работой: внесение данных 
в базы данных, отправка, передача, получение дан-
ных и документов.  

Наличие информации позволяет выявить резерв 
повышения результативности труда работников [5, с. 
16]. Полученные в результате хронометража данные 
позволяют оценить интенсивность труда специали-
стов с использованием показателя, рассчитанного как 
произведение среднего количества оказываемых ус-
луг и их трудоемкости. Результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 1. 

Рассчитаем затраты труда на оказание услуг, при-
ходящихся на одного работника по формуле 1: 

 

,  (1) 

Где  – затраты труда на оказанные услуг; 

 –численность работников, участвующих в 
оказании услуг. 

 ч/чел. 

Рассчитаем коэффициент загрузки как соотноше-
ние фактических затрат труда на оказание услуг к 
нормативным значениям по формуле 2.11: 
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Таблица 1  
Общая трудоемкость оказанных услуг 

Наименование услуги 

Фактическая 
трудоем-

кость оказа-
ния услуги, 

мин 

Количество 
оказывае-

мых услуг за 
рабочий 
день 

Общая 
трудоем-
кость ока-
занных 
услуг, ч 

Кадастровый учет земельных 
участков 

164 264 721,6 

Предоставление сведений 
ГКН о земельных участках 

50 570 475 

Учет объектов капитального 
строительства 

80 479 638,7 

Представление сведений 
ГКН об ОКС 

23 384 147,2 

Прием/выдача документов на 
государственную регистра-
цию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

37 187 115,3 

Прием/выдача запросов на 
предоставление сведений 
ЕГРП 

8 505 67,3 

Итого   2165 

 

,  (2) 

где  - время на перерывы. 

 
При рациональном использовании рабочего вре-

мени коэффициент равен 1. Если значение коэффи-
циента ниже 0,8, разрабатываются мероприятия по 
увеличению нагрузки. При коэффициенте загрузки 
выше 1,2 наблюдается утомление работника, значит, 
следует предпринимать меры по оптимизации труда 
[6, с. 208]:  

=1,24. 

 
В ФГБУ «ФКП Росреестра» отмечена высокая ин-

тенсивность труда. Это снижает результативность 
труда работника и приводит к росту количества оши-
бок при оказании услуг. Так, коэффициент результа-
тивности труда в ФГБУ «ФКП Росреестра», характе-
ризующий качество выполняемой работы, ниже нор-
мы и равен 0,92. В данном случае наблюдается об-
ратная зависимость между интенсивностью и резуль-
тативностью труда служащих. При значении коэффи-
циента загрузки более 1,2 значение коэффициента 
результативности труда менее 1. Для повышения 
результативности труда следует снижать его интен-
сивность, это предполагает изучение структуры рабо-
чего времени, анализ трудозатрат на выполнение 
операций специалистами и служащими.  

На основе модели распределения ресурсов между 
элементами процесса, предложенной В.В. Глуховым, 
С.Б. Коробко, Т.В. Марининой [7, с. 437], автором раз-
работана модель оптимизации трудозатрат операций, 
выполняемых специалистами и служащими. 

В ФГБУ «ФКП Росреестра» по характеру деятель-
ности выделяются следующие виды работ: организа-
ционно-административная, творческая, формально-
логическая и техническая. Непосредственный резуль-
тат труда Р зависит от суммы трудовых затрат на 

организационно-административную 1T , творче-

скую 2T , формально-логическую 3T  и техническую 

4T
 работы: 

4321 ТТTT

P
q


  .  (3) 

 
Можно достичь высокопроизводительного труда 

на творческой операции, но получить низкую общую 
производительность за счет плохой организации тех-
нического труда. 

Проектируя организацию процесса труда, часто 
внимание уделяют только творческим операциям. 
Однако, чем больше вложено финансов в совершен-
ствование организационно-административных опера-
ций, тем ниже оказываются затраты труда: 

)( 111 KfТ  .  (4) 

Для творческого, формально-логического и техни-
ческого труда: 

)( 222 KfT  ;  (5) 

)( 333 KfT 
;  (6) 

)( 444 KfT 
.  (7) 

При лимите общей суммы ресурсов, вкладывае-
мых в процесс труда, возникает проблема определе-

ния 1K  и 2K : 

KККKK  4321 .  (8) 

Для решения этой проблемы может быть исполь-
зован показатель производительности труда: 

))()()()(( 44332211 KfKfKfKf

P
J


 ,  (9) 

где Р – результат труда. 
Отличительной особенностью функций 

1f , 2f , 3f и 4f является различная чувствительность 

к изменению iК . Во многих случаях сумма дополни-

тельных капитальных вложений, требуемая для сни-

жения на единицу 1Ò , уменьшается в несколько 

раз при таком же уменьшении 2Ò . Аналогичным об-

разом повышение результативности труда обеспечи-
вается вложениями в технические работы. Однако 
проблема не в том, что подобная ситуация неизвест-
на, а в том, что сумма потребных капитальных ресур-
сов лимитирована. 

При совокупности технических и творческих работ 
появляется проблема распределения финансовых 
средств: 

KiKKК
i i

i
i

i
i

i K    )4()3(
)2()1( ,  (10) 

0iK ,  

 


))())((
max )2()2()1()1(

iiii KfKf

P
J ,  (11) 

где )1(
iK  - вложение финансовых средств в i-ю 

творческую операцию; )2(
iK - вложение финансовых 

в i-ю техническую работу; К – общий ресурс средств; 

if - правило расчета потребных текущих ресурсов в 

зависимости от капиталообеспеченности. 
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Предложенная схема распределения капитальных 
вложений рассматривает текущие расходы как ариф-
метическую сумму на весь комплекс операций. На 
практике это наиболее простой вариант. 

Рассмотрим, например, распределение между ка-
питальными вложениями в творческую операцию, 

имеющую длительность 11 aKT 
, и вспомогатель-

ную операцию, имеющую длительность 22 bKT  . 

Оценка вариантов значений 1K  и 2K  имеет вид: 

))(( 211 KKbaK

P
J


 .  (12) 

Максимум этой функции будет при KK 1 . 

Если затраты труда характеризуются зависимо-
стями типа  

2
11 akT   и 

2
22 bkT  , то b

baKK 1 . 

Распределение капитальных вложений осуществ-
ляется на основе пропорций значений коэффициен-
тов a и b. 

При более сложном виде функций )( 11 KT и 

)( 22 KT решение может быть получено только в чи-

словом виде. Например, если эти функции будут 
иметь вид: 


11 aKT   и 


12 bKT  ,  (13) 

то значение 1K  можно найти решением уравне-

ния: 
1

1
1

1 )(     KKaaK .  (14) 

В общем случае эффективность деятельности за-
висит от результата труда: 

)( )4()3()2()1(
iiii KKKKP    (15) 

и расходуемых ресурсов 

)( )4()3()2()1(
i

K
iii KKKfR  ,  (16) 

поэтому оценка распределения капитальных вло-
жений между стадиями трудового процесса имеет вид 

)max(max RPJ    

или RPJ /maxmax   .  (17) 
 
Выявленные наиболее трудоемкие операции от-

носятся к формально-логическому и техническому 
видам работы. Капиталовложения в совершенствова-
ние технической и формально-логической работы 
путем модернизации оборудования позволят снизить 
трудоемкость операций.  

В таблице 2 приведены данные для расчета ко-
эффициента интенсивности после оптимизации про-
цессов. 

Рассчитаем плановый коэффициент загрузки и 
интенсивности: 

 ч/чел.; 

=1,16. 

Оптимизация позволяет привести в соответствие 
используемые средства труда и технологию выпол-
нения операций при нормальном уровне интенсивно-

сти и напряженности труда. Положительно влияет на 
результативность труда работников организации. 

 
Таблица 2  
Плановая трудоемкость операций, выполняемых специалистами 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

Код 
услуги 
/ опе-
рации

Наименование услуги / операции 

Фактиче-
ская 
трудо-
ем-кость 
опера-
ции, мин 

Трудо-
ем-кость 
после 
оптими-
за-ции, 
мин 

Общая 
трудо-
ем-кость 
после 
оптимиз
ации, ч

1 Кадастровый учет земель-
ных участков 

164 142 624 

1.3 Передача документов по посту-
пившим обращениям (учетных 
дел) на сканирование 

15 12  

1.4 Сканирование документов учет-
ного дела 

12 7  

1.6 Ввод в АИС сведений по обра-
щению (с бумажных и электрон-
ных носителей) 

15 11  

1.19 Передача документов учетных 
дел в архив 

21 15  

1.21 Формирование (комплектация) 
кадастрового дела и архивация 
документов по обращению. 

18 
 

14  

2 Предоставление сведений 
ГКН о земельных участках 

50 46 437 

2.12 Передача документов по обра-
щению в подразделения (на 
рабочие места), осуществляю-
щие выдачу документов заяви-
телям. 

14 10  

5 Прием / выдача документов 
на государственную регист-
рацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

37 21 65 

5.1 Прием документов от заявителя 
(личный прием), формирование 
дела. 

26 14  

5.8 Выдача документов по обраще-
ниям заявителю. 

11 7  
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Optimization of labor costs as a tool for increasing the effectiveness 
of employees 

Samoiluk T.A. 
Siberian state University of geosystems and technologies  
The problem of increasing the effectiveness of labour very important in 

modern conditions. For its solution the author of this article proposed 
technique for timing operations performed by the experts and staff of 
national institutions. Based on the results of the testing were revealed 
reserves of increase of efficiency of work of civil servants. There is a 
high labor intensity of workers. The most time-consuming operations 
are formally-logical and technical work. The relationship of productiv-
ity and intensity of labour. To resolve perceived problems of the pro-
posed optimization model, based on rational use of available re-
sources. For surveyed organizations resources should be focused on 
the development of material-technical base. After the upgrade is ex-
pected to reduce labor intensity and improve labor efficiency by re-
ducing the number of errors in the provision of services.  

Key words: labor efficiency, human resource management, labor costs, 
labor intensity. 

References 
1. Apenko S. N. System effectiveness of an assessment of the personnel 

/ S. N. Apenko//Person and work. – 2003, - No. 10. Page 73. 
2. Deshina S. P. Effective management of the personnel of the 

organization: conceptual approaches//Magazine of the 
ekonomchesky theory. 2012. No. 2. Page 129-137. 

3. Pugachev V.P. Management of personnel / Accusative Pugachev. M.: 
Examination, 2004, S. 26. 

4. Shekshnya S. V. Human resource management of the modern 
organization. An educational and practical grant — M.: JSC Intel-
Sintez Business School, 2002. — 368 pages. 

5. Kosorukova E.A. Diagnostics of the personnel in system of personnel 
audit of the enterprises of railway transport: abstract yew. edging. 
экон. sciences 08.00.05/E.A. Kosorukov. – Novosibirsk, 2014. – 24 
pages. 

6. Rationing of working hours of workers of brainwork on railway 
transport: studies. grant/A.V. Davydov, etc. – M.: FGBOU "The 
educational and methodical center by training on railway transport", 
2015. – 225 pages. 

7. Glukhov, V. V. Ekonomika of knowledge / V. V. Glukhov, S. B. 
Korobko, T.V. Marinina – SPb.: St. Petersburg, 2003. – 528 pages. 

 
 



Современные технологии 

 103

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 1. 2016 

Тенденция развития возобновляемых источников энергии 
в мире 
 
Халова Гюльнар Османовна, 
д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической 
политики РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
Йорданов Симеон Георгиев, 
аспирант факультета «Международный энергетический бизнес» РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина 
 
В статье рассматриваются тенденции развития возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в мире, анализируется проблемы и пер-
спективы развития солнечной и ветровой энергетики, производство 
биотоплива. Показано изменение доли ВИЭ в мировом энергетиче-
ском балансе, анализируются причины роста этого сектора мировой 
энергетики. В работе показано конкурентоспособность различных 
секторов ВИЭ на данном этапе развития мировой энергетики. Кон-
вергенция цифровых и энергетических технологий привела к расши-
рению использования ВИЭ в быту. В работе анализируются инвести-
ции в сектор ВИЭ, показано инвестирование в ВИЭ по регионам и 
странам мира. В статье показана, что высокая рыночная концентра-
ция производителей ветрогенераторов и фотоэлектрических устано-
вок позволяет компаниям, занимающимся производством ВИЭ лоб-
бировать их интересы через различные НПО. 
Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии; солнечная 
энергия; фотоэлектрические установки; ветровая энергия; ветроге-
нераторы; биотопливо; инвестиции. 
 

В 2014 г. по данным МЭА, доля возобновляемых 
источников в мировом энергобалансе достигала 
13,8% (рис.1). В последние 25 лет этот сектор рос 
высокими темпами. В 2014 г. мощности ВИЭ состав-
ляли 45% от всех нововведенных энергетических со-
оружений1.  

 

 
Рис. 1. Доля в общем объеме поставок первичной энергии в 2013 г. 
Источник: МЭА.  
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Sta
tistics_2015.pdf p.6 

 
По прогнозам Международного энергетического 

агентства (МЭА) к 2020г. ожидается рост доли ВЭИ в 
мировом энергобалансе до 25%. Доля ВИЭ при про-
изводстве тока по сравнению с 22% в 2013 г. увели-
чится до 26% к 2020 г. Все аналитики прогнозируют, 
что этот рост будет базироваться на увеличении 
энергопотребления в Китае, Индии и Бразилии. В 
таблице 1 представлена общая установленная мощ-
ность ВЭИ по типу устройств. 

 
Таблица 1 
Общая установленная мощность ВЭИ 2004- 2013 г.г.(GW) 
Тип мощности 2004 2005 2013 2014
ФтЭЦ(PV) 2.6 3.1 139 177 
Электростанции с концентрацией сол-
нечной энергии (CSP) 

0.4 0.4 3.4 5.8 

ВЭУ 48 59 318 370 
БиоЭнергетика 39 41 88 94 
Геотермальная энергия 8.9 9.8 12 13 
ГЭС 715 - 1000 1055
Источник: REN21 

 
Быстрые темпы развития ВИЭ в 21 веке обуслов-

лены несколькими факторами. Если после Второй 
мировой войны энергетический сектор строился на 
создании крупных производственных предприятий, то 
сегодня наблюдается обратное2. Мощность произ-
водственных единиц значительно уменьшилась, эта 
миниатюризация делает возможным децентрализа-
цию. С начала 21 века, с проникновением в каждый 

                                                 
1 Renewable energy 2015. Medium-Term Market Report. OECD/IEA, 
2015, p. 3 
2 Одна электрическая станция - 1000 мегаватт, один ветропарк - 2-3 
мегаватт, а одна солнечная панель с еще в 1000 раз меньшей мощ-
ностью. 
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дом персональных компьютеров, интернета, мобиль-
ных телефонов, различных беспроводных систем, а 
также с созданием и распространением небольших, 
недорогих и автономных беспроводных датчиков, 
активных и пассивных "идентификаторов" (таких, как 
RFID) и других цифровых информационных и техно-
логических инноваций меняется отношение потреби-
теля к энергии. Наблюдается конвергенция между 
цифровыми и энергетическими технологиями. Про-
цесс привел к более широкому использованию ВИЭ в 
быту – в зданиях с почти нулевым потреблением 
энергии, в городской инфраструктуре и сельском хо-
зяйстве (автономные хозяйства с закрытым экологи-
ческим циклом). Специалисты считают, что в буду-
щем технологии преобразования электроэнергии бу-
дут направлены на использование установок с не-
большой мощностью – на крышах, фасадах – для 
личного и локального пользования. То есть, проблема 
регулирования и сохранения будет решаться на мес-
те. Вместе с тем, на данном этапе трудно определить 
экономическую целесообразность и последствия это-
го процесса для индустриального развития мирового 
хозяйства. 

В последние 15 лет рост мощностей ВИЭ обеспе-
чивается в первую очередь за счет ветровой энергии. 
Далее следует солнечная энергия и гидростанции, 
которые создают около 1/5 от новых мощностей ВИЭ. 
Рост же производства биомассы замедляется1.  

Тенденция замедления роста производства био-
массы обусловлено рядом обстоятельств. На практи-
ке любой вид органичного сырья, богатого на углево-
дороды и доступного в больших количествах, подхо-
дит для производства биотоплива. В качестве сырья 
используются подсолнечник, рапс, сахарный трост-
ник, пшеница, кукуруза, пальмовое масло и др. Вме-
сте с тем, следует подчеркнуть, что не существует 
полностью безвредных технологий для получения и 
использования топлива. К тому же технологии для 
переработки и соответственно само биотопливо до-
роже традиционных источников2. Выращивание куль-
тур, подходящих для производства биотоплива, ис-
тощает почву и воду. Сельское хозяйство является 
одним из самых крупных загрязнителей атмосферы 
азотными соединениями, которые усиливают парни-
ковый эффект. Исследования Массачусетского тех-
нологического университета проведенные по 14 ис-
точникам биотоплива показали, что при определен-
ных обстоятельствах биотопливо может генерировать 
в среднем в 10 раз больше углеродного диоксида, 
чем бензин3. Производство биокультур повышает 
цены на сельскохозяйственные культуры, которые 
могут использоваться в качестве сырья в пищевой 
промышленности или животноводстве, что приводит к 
подорожанию продуктов. Тенденция снижения роста 
производства биотоплива обусловлена и тем, что 
биоэтанол при добавке к бензину понижает мощность 
двигателя, из-за более низкой теплоты его горения4.  

                                                 
1 Тhe first decade: 2004 – 2014. REN21. 2014. Paris. France. 48p. 
2 K. Lahtchev, M. Doynova Microalgae are promising source of biofuels. 
Ecological Engineering and Environment Protection, No 1, 2011, с. 51-63 
3 RussellW. Stratton, HsinMinWong, and JamesI. Hileman. Quantifying 
Variability in Life Cycle Greenhouse Gas Inventories of Alternative Middle 
Distillate Transportation Fuels. Environ. Sci. Technol., 2011, 45 (10), pp 
4637–4644. 
4 Димитров, А. Альтернативные топлива для ДВС – решения и про-
блемы. Машины, технологии, материалы, № 1, 2007. 

Как видно из таблицы 1, лидерами роста мощно-
стей ВИЭ в мире были ветровая и солнечная энерге-
тика. В 2014 г. для введения новых мощностей, ис-
пользующих возобновляемые источники энергии, в 
мировую энергетику было инвестировано 270 млрд. 
долларов. На создание ветропарков и фотоэлектри-
ческих станций было направлено 2/3 средств. Эти 
инвестиции позволили достигнуть в ветроэнергетике 
увеличения мощностей в 6,6 раз по отношению к 2004 
г. Если строительство мощностей 18 GW заняло де-
сятилетия, то только за один 2013г. было добавлено 
35 GW. Лидером здесь является Китай, за 2013 г. в 
стране добавлено 16,1 GW новых мощностей. Тен-
денцией развития ВИЭ стало значительное уменьше-
ние стоимости ветро- и солнечных установок. За пе-
риод 2010 – 2015 г. средние ориентировочные расхо-
ды на производство ветроустановок (на суше), на-
пример, уменьшились на 30%. Для фотоэлектриче-
ских панелей расходы уменьшились на 2/3. 

Если мощность всех инсталлированных фото-
электрических станций в мире едва составляла 3,7 
гигаватта в 2004 г., то в 2013 г. она достигла уже 138 
гигаватт, то есть в 37 раз больше. В производстве 
солнечных энергетических установок лидером явля-
ется Китай. Специалисты предполагают, что Китай 
будет оставаться локомотивом ВИЭ до 2020 г., на 
Поднебесую придется до 40% новых мощностей ВИЭ. 

Гидроэлектрические станции пока еще производят 
самый большой объем возобновляемой энергии, они 
далеко опережают остальных производителей ВИЭ, но 
производство солнечных батарей и ветроустановок уве-
личивается гораздо более высокими темпами и в ско-
ром времени объемы производства энергии на солнеч-
ных и ветроустановках позволят догнать и перегнать 
производство энергии другими секторами ВИЭ. 

Мировые инвестиции в ВИЭ росли постоянно в 
период 2004 -2011гг. пока не достигли 279 млрд. 
долл., после чего в 2012 и 2013 гг. наблюдался спад 
соответственно на 9 и 11% в год (рис.2)5. Спад за по-
следние несколько лет происходили из-за отмены 
преференций, гарантированных государством в ряде 
стран ЕС – Румынии, Чехии, Болгарии, Франции и 
некоторых штатах в США. В ЕС уменьшение инвести-
ций для новых мощностей ВИЭ составило 44% в 
2013г. по сравнению с 2012 г., после почти 10 летнего 
последовательного роста. Другой причиной снижения 
роста инвестиций стало уменьшение цен за единицу 
инсталлированной мощности, особенно в фотоэлек-
трических технологиях. 

 

 
Рис. 2. Инвестиции в ВИЭ за 2004-2014 гг., млрд. долл. 
Источник: REN 21 (Frankfurt School- UENP and BNEF) 

                                                 
5 Тhe first decade: 2004 – 2014.10 years of renewable energy progress. 
2014.REN21. Paris. France. p 48 
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За 2009-2013 гг. цены на солнечные фотоэлектри-
ческие модули уменьшились на 65-70%, цена на жи-
лищные солнечные системы в Германии понизилась 
на 53% за тот же период1. Солнечная энергия явля-
ется ведущей по инвестициям в ВИЭ, инвестиции в 
этот сектор только за 2014 г. возросли на 21% и дос-
тигли 149,6 млрд. долл. Дайвером роста опять стал 
Китай, где получило развитие производство неболь-
ших солнечных панелей.  

Усиление позиции КНР в производстве ВИЭ – 
важнейшая тенденция развития энергетического рын-
ка. Ветрогенераторы являются вторым сектором по 
доле сектором инвестиций. За 2013-2014 гг. инвести-
ции в этот сектор возросли на 11%, до 99,5 млрд. 
долл. За период 2004-2014г. обе технологии имели 
долю 48% (соответственно 29% и 19%) инвестиций в 
ВЭИ. Следующим направлением инвестирования 
являются сооружения для генерирования электро-
энергии от волн и океанических течений, приливов и 
отливов 22%, геотермальная энергия – 9%, неболь-
шие ГЭС – 6%, биотопливо – 3% и биомасса – 1%. 
Данные о новых инвестициях в возобновляемых ис-
точниках энергии и топливе за 2014 г. показывают 
рост инвестиций до 270 млрд. долл., но следует от-
метить, что они были вызваны ростом строительства 
ВИЭ и вводом мощностей в основном в развиваю-
щихся странах (рис. 3). 

 

Рис. 3. Инвестиции в ВИЭ в отдельных странах и регионах мира, 
млрд. долл. 
Источник: UNEP, Bloomberg New Energy Finance 

 
Согласно докладу Межправительственной экс-

пертной группы по изменению климата (IPCC) ООН от 
2011г. при самом оптимистичном сценарии в 2050 г. 
от 15% до 77% от потребления энергии будет обес-
печиваться за счет ВИЭ2. Предполагается, что этот 
рост при максимальной доле 77% приведет к замед-
лению процесса глобального потепления и удовле-
творению нужд по энергоснабжению развивающихся 
стран в Африке, Азии и Латинской Америке. В Докла-
де Всемирного энергетического совета "Мировые 
энергетические сценарии: Составление энергетиче-
ского до 2050г."3. При сценарии "Джаз" вычислено, 
что генерация электричества достигнет 53,647 ТВтч, 
при чем ожидаемая доля ВИЭ составит 11%. При 
сценарии „Симфония“ (оптимистичный) мировое 

                                                 
1 Renewable Power Generation Costs in 2014 .IRENA. 2014. pp 27-29 
2 Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change 
Mitigation (SRREN). 9 May 2011. IPCCUN. p 814 
3 World Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050.World 
Energy Council .Paul Scherrer Institute (PSI), Switzerland.2013 p 288 

электропроизводство составит 47,918 ТВтч, а вычис-
ленная доля ВИЭ - около 16% (табл. 2).  

 
Таблица 2 
Возобновляемые источники энергии в глобальных сценариях 

Сценарии за год 
Электро-
энергия 

Тепло 
/Охлаждени

е 

Транс-
порт 

2030-2040 
Exxon Mobil Outlook for Energy: 
a View to 2040 

2040 16% – – 

BP Energy Outlook 2030 (2012) 2030 25% – 7% 
IEA World Energy Outlook 
(2013) New Policies 

2035 31% 12% 6% 

IEA World Energy Outlook 
(2013) 450 

2035 48% 16% 15% 

Greenpeace (2012) Energy 
[R]evolution 

2030 61% 51% 17% 

2050 
IEA Energy Technology Per-
spectives (2014) 2DS 

2040 65% – 29% 

GEA Global Energy Assessment 
(2012) 

2030 62% – 30% 

Greenpeace (2012) Energy 
[R]evolution 

2035 94% 91% 72% 

WWF (2011) Ecofys Energy 
Scenario 

2035 100 % 85 % 100 %

Источник: IEA, REN 21 

 
Что касается Европейского союза, то более 79% 

всех введенных генерирующих мощностей в ЕС за 
2014 год являлись возобновляемыми (за 2013 г. - 
72%). А из 88 Гвт установленных мощностей солнеч-
ных электростанций в 2014 г., 61,6 Гвт были введены 
после 2010 г. Но этот стремительный рост стал одним 
из факторов разрушения европейских компаний про-
изводящих фотоэлектрические установки. Рост спро-
са требовал роста производства оборудования. На 
рынок вышли компании Китая, а конкурировать с ни-
ми местные предприятия не смогли и последовала 
волна банкротств.  

Следующая важная тенденция в развитии ВИЭ 
это высокая рыночная концентрация производителей 
ветрогенераторов и фотовольтаичных инсталляций 
за последние 20лет. В мировом масштабе 80% от 
всех ветровых турбин производятся 4 мегакомпания-
ми, базирующимися в Германии и Дании4. (рис. 5). 

С точки зрения общего количества ветровых тур-
бин, установленных на конец 2014 года, компания 
Siemens остается главным поставщиком с 1598 тур-
бинами, что составляет 64,2% от всего рынка. MHI 
Vestas установила и подключила 621 турбину, пред-
ставляющих 25% от общего объема турбин, затем 
Senvion (94 турбин: 3.8%), BARD (80 турбин: 3.2%), и 
Winwind с 18 ветровыми турбинами (0,7%). GE, Areva, 
Gamesa, Alstom и Samsung, вместе составляют 1,3% 
от установленной мощности5. 

Для фотоэлектрических установок, как и для вет-
ровых электростанций также существует рыночная 
концентрация производителей фотоэлектрических 
станций. В 2000 до 2013 г. производство увеличива-
лось на 46% ежегодно. В мире установленные мощ-
ности фотоэлектрических станций возросли с 252 MW 
в 2000 до 33,4 GW в 2013г. Основными производите-
лями солнечных станций в 2014г. были Ки-
тай/Тайвань с долей 69%, европейские компании - с 

                                                 
4 Global Wind Report 2014 - Annual market update October 2014GWEC. p 77  
5 The European offshore wind industry - key trends and statistics 2014, p.12 
URL: http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-
European-Offshore-Statistics-2014.pdf 
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долей 6 %, Япония и США/Канада с долями по 4%. 
Основная причина этой ситуаций заключается в том, 
что Китай является самым крупным мировым рынком, 
но этот рынок закрыт для иностранных поставщиков. 
То есть поставки на рынок КНР осуществляют только 
китайские компании. С другой стороны китайские 
компании поставляют свою продукцию по всему миру, 
и главным образом в Европу и США1. Такая политика 
китайских компаний привела к изменению топ 10 про-
изводителей солнечных станций. Европейские лиде-
ры, которые доминировали в производстве в 2000-
2010 гг., такие как BP Solar, Shell Solar, AstroPower и 
Schott с рыночной долей 42%, постепенно уходят с 
рынка2.  

 

Рис. 5. Доля производителей ветровых турбин в 2014г. в мире 
(установленных) 
Источник: EWEA 

 
Производство ветро- и фотоэлектрических стан-

ций сконцентрировано в нескольких компаниях из 
Германии, США и Китая, которые контролируют бо-
лее 50% производства установок и одновременно те 
же страны являются и самыми крупными потребите-
лями этих технологий. Между этими компаниями в 
последние годы ведется конкурентная борьба за пе-
рераспределение рыночных долей в ЕС, Азии, США и 
Канаде. Частью этой конкурентной борьбы является 
лоббирование по отношению к ограничению исполь-
зования других первичных ресурсов через прямое 
финансирование экологических НПО с целью изме-
нения энергетической политики государств. 

Следующая тенденция в развитии ВИЭ обуслов-
лена тем, что такая энергия непостоянна по своей 
сущности и солнечные и ветровые установки не по-
зволяют с оперативной гибкостью реагировать на 
изменения в спросе на энергию. Это особенно видно 
на примере ЕС. 

В странах ЕС в дополнении к этому, долгосрочные 
контракты на поставку оборудования, предлагаемые 
крупными компаниями, обязуют выкупать энергию от 
ВИЭ по преференциальным ценам, что серьезно за-
трудняет продажи конвенциональной энергии в меся-
цы с самым большим количеством солнечных часов 
и/или достаточно большим количеством сильных вет-

                                                 
1 Tsvetomira Tsanova.Top 10 PV module suppliers get 49% global market 
share in 2014 – IHS. 24.04.2015- www. renewables.seenews.com  
2 PaulaMints.Top Ten PV Manufacturers from 2000 to Present: A Pictorial 
Retrospective 21.01 2014 
Renewable Energy Network for News, Information, and Companies. 
http://www.renewableenergyworld.com  

ров. Внедрение ВЭИ также ведет к дополнительным 
расходам на балансирование мощностей и к ряду 
других вызовов, таких как: уменьшение оперативных 
часов, дополнительные управленческие расходы и 
поддержанию резервных мощностей. Это влияет на 
стабильность всей энергосистемы, большие сложно-
сти возникают при поддержании системы в стабиль-
ном состоянии при низких уровнях потребления в 
летние месяцы, когда спрос значительно падает. В 
тот период, когда доля ВИЭ на энергетическом рынке 
небольшая (до 20%), эта система работает устойчиво 
без усилий, но когда их доля вырастет до 50%-80%, 
система становится технически и экономически неус-
тойчивой и при действующих обязательствах о покуп-
ке энергии от ВИ, термические энергоблоки, газовые 
и угольные и атомные станции все реже участвуют в 
производственной структуре. Такова ситуация во 
многих европейских странах. При недостаточности 
ветра или солнца, остальная часть системы должна 
компенсировать потери. Этот фактор при отсутствии 
подходящих технологий для сохранения энергии, яв-
ляется серьезным препятствием по пути к устойчивой 
модели энергетической политики.  

 
Литература 

1. Димитров, А. Альтернативные топлива для 
ДВС – решения и проблемы. Машины, технологии, 
материалы, № 1, 2007. 

2. Global Wind Report 2014 - Annual market update 
October 2014GWEC. p 77  

3. K. Lahtchev, M. Doynova Microalgae are promis-
ing source of biofuels. Ecological Engineering and Envi-
ronment Protection, No 1, 2011, с. 51-63 

4. PaulaMints.Top Ten PV Manufacturers from 2000 
to Present: A Pictorial Retrospective 21.01 2014 

5. Renewable energy 2015. Medium-Term Market 
Report. OECD/IEA, 2015, p. 3 

6. Renewable Energy Network for News, Information, 
and Companies. URL: 
http://www.renewableenergyworld.com 

7. Renewable Power Generation Costs in 2014 
.IRENA. 2014. pp 27-29 

8. RussellW. Stratton, HsinMinWong, and JamesI. 
Hileman. Quantifying Variability in Life Cycle Greenhouse 
Gas Inventories of Alternative Middle Distillate Transpor-
tation Fuels. Environ. Sci. Technol., 2011, 45 (10), pp 
4637–4644. 

9. Special Report on Renewable Energy Sources 
and Climate Change Mitigation (SRREN). 9 May 2011. 
IPCCUN. p 814 

10. The European offshore wind industry - key trends 
and statistics 2014, p.12 URL: 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/st
atistics/EWEA-European-Offshore-Statistics-2014.pdf 

11. Тhe first decade: 2004 – 2014.10 years of renew-
able energy progress. 2014.REN21. Paris. France. p 48 

12. Tsvetomira Tsanova.Top 10 PV module suppliers 
get 49% global market share in 2014 – IHS. 24.04.2015. 
URL: www.renewables.seenews.com  

13. World Energy Scenarios: Composing energy fu-
tures to 2050.World Energy Council .Paul Scherrer Insti-
tute (PSI), Switzerland.2013 p 288 

 
 



Современные технологии 

 107

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 1. 2016 

Trend of RES in the world 
Khalova G.O., Yordanov S.G. 
RSU of oil and gas n.a. Gubkin I.M. 
The article goes about the renewable energy sources development trends 

worldwide, problems and prospects of solar and wind energy, and 
biofuels production. The dynamics of renewables in world energy 
balance is demonstrated, the reasons for its increase are analyzed. 
The research dwells on the competitiveness of renewables on current 
stage of world energy sector development. The combination of digital 
and energy technologies lead to increase of renewables use. The re-
search also goes about investments in renewables in various regions 
and countries. The high market concentration of wind generators and 
solar panels producers allows the producers of renewable energy to 
lobby their interests through different NGOs. 

Key words: Renewable energy; solar energy; photovoltaic installations; 
wind power; wind turbines; biofuels; investment. 
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Öåíòðàëüíûé êîíòðàãåíòÖåíòðàëüíûé êîíòðàãåíòÖåíòðàëüíûé êîíòðàãåíòÖåíòðàëüíûé êîíòðàãåíòÖåíòðàëüíûé êîíòðàãåíò
В условиях сохраняющейся нестабильности финансовых рын'

ков, высокой волатильности цен активов и повышения рисков воз'
никновения финансовых проблем у участников финансового рын'
ка еще большую значимость приобретает развитие и совершен'
ствовании института Центрального контрагента. Такой институт
играет стабилизирующую роль на финансовом рынке, поскольку,
выступая стороной по сделкам, гарантирует исполнение обяза'
тельств, взятых на себя участниками рынка, принимая на себя по
существу все риски.

В Государственной Думе давно находится на рассмотрении
Законопроект, изменяющий регулирование института централь'
ного контрагента, однако обсуждение его приостановлено.

Институт центрального контрагента является крайне неизучен с
правовой точки зрения. По данной тематике удалось найти едва
ли не одного исследователя, издавшего массу публикаций, С.В.
Уткина. Однако представляется, что такой сложный институт нуж'
дается в детальной законодательной проработке, для которой в
свою очередь, требуется доскональное изучение в доктрине, в ко'
тором бы принимали участие теоретики и практики.

Актуальность данной темы обуславливает также состояние эко'
номики в России, поскольку эффективное функционирование ин'
ститута Центрального контрагента способствует обеспечению ста'
бильности гражданско'правовых отношений, росту инвестицион'
ной привлекательности государства, а также росту государствен'
ной экономики в целом.

Так как регулирование правового статуса центрального контра'
гента имеет своей целью обеспечить эффективные и справедли'
вые экономические отношения, здесь будет уделено внимание так'
же скорее экономическому, нежели правовому вопросу управле'
ния рисками. Нерассмотрение такого вопроса представляется
значительным упущением, поскольку без понимания него невоз'
можно оценить правовое регулирование статуса центрального
контрагента

Èíñòèòóò öåíòðàëüíîãî êîíòðàãåíòàÈíñòèòóò öåíòðàëüíîãî êîíòðàãåíòàÈíñòèòóò öåíòðàëüíîãî êîíòðàãåíòàÈíñòèòóò öåíòðàëüíîãî êîíòðàãåíòàÈíñòèòóò öåíòðàëüíîãî êîíòðàãåíòà
Центральный контрагент представляет собой комплексный ин'

ститут, который включает в себя совокупность правовых норм, рег'
ламентирующих правовое положения лица, обладающего таким
статусом, а также регулирующих отношения, возникающие между
центральным контрагентом и участниками сделок.

В современном мире подобные организации (центральные кон'
трагенты) функционируют во многих странах, чаще в форме кре'
дитных организаций либо в специализированной форме, с пре'
доставлением широкого спектра услуг, связанных с осуществле'
нием клиринга и расчетов. Обратим внимание, что анализ миро'
вого опыта показывает, что в подавляющем большинстве случаев
клиринговые организации и центральные контрагенты осуществ'
ляют свою деятельность в рамках единой организации. Так, шест'

Ïðàâîâîé ñòàòóñ ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâÏðàâîâîé ñòàòóñ ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâÏðàâîâîé ñòàòóñ ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâÏðàâîâîé ñòàòóñ ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâÏðàâîâîé ñòàòóñ ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ
áèðæåâîé äåÿòåëüíîñòèáèðæåâîé äåÿòåëüíîñòèáèðæåâîé äåÿòåëüíîñòèáèðæåâîé äåÿòåëüíîñòèáèðæåâîé äåÿòåëüíîñòè

Иванова Екатерина Викторовна
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского и предпри'
нимательского права НИУ ВШЭ, до'
цент кафедры гражданского права
МГЮА имени О.Е.Кутафина, предсе'
датель Фондового арбитража Феде'
рального арбитражно'третейского
суда, iekaterina@bk.ru

Вопросы развития правового регу'
лирования биржевых отношений до'
статочно остро обсуждаются в науч'
ной и научно'практической литера'
туре в последние несколько лет. В
силу достаточно высокой степени
«закрытости» биржевого сегмента
рынка его регулирование продолжа'
ет носить практически полностью ло'
кальный характер, что затрудняет
выработку единых правил функцио'
нирования бирж в России. В такой
ситуации изучение опыта правового
регулирования статуса специальных
субъектов биржевых отношений
представляется полезным, а иногда
и неизбежным. В представленном
материале анализируются основные
виды специальных субъектов бирже'
вого права и складывающихся с их
участием биржевые отношения.
Ключевые слова: биржевые правоот'
ношения, биржа, дилер, брокер, мар'
кет'мейкер, центральный контрагент,
биржевые посредники, организатор
биржевой торговли
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надцать членов Европейской
ассоциации клиринговых до'
мов ' центральных контрагентов
(ЕАСН) являются одновремен'
но и центральными контраген'
тами, и клиринговыми органи'
зациями.

В России тема разделения
центрального контрагента и
клиринговой организации в
рамках отдельных юридических
лиц появилась еще на стадии
разработки проекта комменти'
руемого Закона. Далее рас'
смотрению моделей централь'
ного контрагента и данному За'
конопроекту будет посвящена
отдельная глава.

Если давать характеристику
российской модели, то круп'
нейшими биржевыми холдинга'
ми в России являются Группа
ММВБ и РТС, где функции цен'
трального контрагента выпол'
няют обособленные юридичес'
кие лица ЗАО АКБ «Нацио'
нальный клиринговый центр» и
Клиринговый центр РТС соот'
ветственно.

Так, ЗАО АКБ «Национальный
клиринговый центр» как лицо,
осуществляющее функции цен'
трального контрагента на рос'
сийском рынке, было создано
для осуществления следующих
целей: повышение качества си'
стемы управления рисками, в
том числе сокращение рисков
путем распределения соответ'
ствующих видов деятельности
по разным юридическим ли'
цам; расширение спектра пре'
доставляемых услуг участникам
рынков; формирование про'
зрачной схемы заключения и
исполнения сделок за счет зак'
лючения участниками торгов
всех сделок исключительно с
НКЦ, исполняющим функции
центрального контрагента; со'
действие повышению конкурен'
тоспособности российского
биржевого рынка и его инфра'
структуры.

ЗАО АКБ «Национальный
клиринговый центр» осуществ'
ляет следующие функции:

' становится стороной по
сделкам, заключаемым участ'
никами в ходе торгов;

' устанавливает требования
к финансовому состоянию уча'

стников, регулярно осуществля'
ет мониторинг их платежеспо'
собности;

' поддерживает объем сво'
их финансовых ресурсов на до'
статочно высоком и ликвидном
уровне;

' совершенствует процеду'
ры управления собственными
рисками;

' всю деятельность осуще'
ствляет в соответствии с требо'
ваниями Центрального банка
РФ и международными реко'
мендациями, в том числе и Тех'
нического комитета IOSCO.

В настоящее время осуще'
ствление клиринга с участием
центрального контрагента сво'
дится к осуществлению клирин'
говых операций с учетом сле'
дующих положений:

' во'первых, урегулирование
позиции каждого участника
осуществляется против цент'
рального контрагента, посколь'
ку он выступает в качестве еди'
ного кредитора для всех долж'
ников, а для всех кредиторов '
единым должником;

' во'вторых, клиринг с учас'
тием центрального контрагента
гарантирует исполнение обяза'
тельств перед каждым испол'
нившим свои обязательства
участником клиринга, что спо'
собствует разрешению основ'
ной задачи при организации
биржевого рынка, а именно со'
зданию и поддержанию эффек'
тивного и надежного механиз'
ма.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿÑèñòåìà óïðàâëåíèÿÑèñòåìà óïðàâëåíèÿÑèñòåìà óïðàâëåíèÿÑèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìèðèñêàìèðèñêàìèðèñêàìèðèñêàìè

Правовой статус централь'
ного контрагента призван обра'
мить в юридические конструк'
ции чисто экономические отно'
шения, поэтому рассмотрение
института центрального кон'
трагента обязательно институт
центрального контрагента не'
разрывно связан с системой
управления рисками, основной
задачей которой является под'
держание стабильности на рын'
ке.

Отсюда следует, что право'
вое положение центрального
контрагента (его права и обя'
занности) непременно должно

определяться исходя из тех
рисков, которые он несет.

В связи с этим полагаем не'
обходимым подробно рас'
смотреть деятельность цент'
рального контрагента с учетом
всей системы рисков, которые
несет данное лицо.

Отметим, что система управ'
ления рисками центрального кон'
трагента строится на общих прин'
ципах, которые закреплены в Ре'
комендациях для центральных
контрагентов, разработанных Ко'
митетом по расчетным и платеж'
ным системам Банка Междуна'
родных расчетов (Committee on
Payment and Settlement Systems
(CPSS) совместно с Техническим
комитетом Международной
организации Комиссий по цен'
ным бумагам (Technical Committee
of the International Organization of
Securities Commissions (IOSCO)
(далее ' Рекомендации для ЦК
CPSS/IOSCO).

Рекомендации для цент'
ральных контрагентов состоят
из 15 рекомендаций, касаю'
щихся основных вопросов дея'
тельности центральных контра'
гентов, а именно: правовых
рисков, требований, предъяв'
ляемых к участию в деятельнос'
ти центральных контрагентов,
оценки кредитных рисков и уп'
равления ими, требований по
размещению обеспечения, фи'
нансовых ресурсов, процедур
установления неплатежеспо'
собности, кастодиального рис'
ка и риска инвестирования, опе'
рационного риска, физической
поставки эффективности, орга'
низации и структуры управле'
ния, прозрачности, регулирова'
ния и наблюдения.

Таким образом, Рекоменда'
ции CPSS/IOSCO представляют
собой документ, который осве'
щает ключевые вопросы дея'
тельности центрального кон'
трагента и стандартизирует де'
ятельность центрального кон'
трагента во всем мире.

Итак, остановимся на основ'
ных видах рисков, которые при'
нимает на себя центральный
контрагент (в соответствии с
классификацией, принятой в
Рекомендациях для ЦК CPSS/
IOSCO), а именно:
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1) кредитные риски;
2) риск инвестирования сво'

бодных средств;
3) операционные риски;
4) риск расчетного банка.
Кредитные риски
Так, центральный контрагент

несет риски потерь в случае не'
выполнения участниками своих
обязательств вследствие их не'
платежеспособности.

Рассматриваемый риск кон'
трагента может выражаться в
следующих формах:

' предрасчетный риск (риск
цены замещения) ' потери, воз'
никающие вследствие необхо'
димости со стороны централь'
ного контрагента исполнять
свои обязательства перед доб'
росовестным участником. Риск
цены возмещения возникает,
поскольку одни и те же инстру'
менты могут быть проданы по
цене более низкой или куплены
по цене более высокой, чем
первоначальная цена сделки;

' расчетный (основной риск)
' ущерб, связанный с поставкой
или получением платежей от
участника, неспособного вы'
полнить свои обязательства.

В случае если участник не ис'
полняет свои обязательства, цен'
тральный контрагент, как прави'
ло, аннулирует сделку с этим уча'
стником, при этом сохраняются
обязательства перед добросове'
стным участниками, поэтому цен'
тральному контрагенту необходи'
мо предпринять определенные
шаги с целью урегулирования
возникшей ситуации. Поэтому
центральному контрагенту необ'
ходимо покупать или продавать
инструменты, аналогичные тем,
которые были заключены с участ'
ником, который не исполняет
свои обязательства.

Как отмечает В.С. Уткин, су'
ществуют следующие инстру'
менты управления кредитными
рисками центрального контра'
гента:

а) требования, предъявляе'
мые к участникам;

б) лимиты, выставляемые на
участников и на инструменты;

в) требования по размеще'
нию обеспечения.

Остановимся подробнее на
каждом из вышеперечисленных

инструментов управления кре'
дитными рисками.

Требования, предъявляе'
мые к участникам

В.С. Уткин в своей работе
Определение и классификация
рисков деятельности централь'
ного контрагента на биржевом
финансовом рынке // Финансы
и Кредит. ' №8. – 2010 отмеча'
ет, что «ЦК устанавливает тре'
бования к участникам рынка с
целью минимизации кредитно'
го риска, который он на себя
принимает. Требования к учас'
тникам в основном основаны на
требовании к предоставлению
информации о финансовом со'
стоянии участника. ЦК, прово'
дя анализ полученной инфор'
мации, устанавливает лимиты
на участника с целью ограниче'
ния концентрации принимае'
мого на себя риска».

К примеру, в группе ММВБ,
для того чтобы минимизиро'
вать кредитные риски, исполь'
зуется модель рейтингования
участников рынка, суть которой
заключается в присвоении каж'
дому участнику определенного
рейтинга относительно показа'
телей деятельности компании, а
именно рентабельность, струк'
тура активов и т.д., а также оп'
ределенного коэффициента с
учетом значимости этого пока'
зателя для деятельности компа'
нии. Общий рейтинг компании
рассчитывается на основании
взвешенных данных коэффици'
ентов при использовании опре'
деленных алгоритмов.

Таким образом, ЗАО АКБ
«Национальный клиринговый
центр» (далее ' НКЦ), выполня'
ющий функции Центрального
контрагента на биржевом ва'
лютном рынке группы ММВБ,
дочерней компанией которой
он является, опирается на сис'
тему внутреннего рейтингова'
ния ММВБ. Так, НКЦ устанавли'
вает требования к участникам
клиринга, а также лимиты их
нетто'операций.

Отметим, что все расчеты с
участниками НКЦ проводятся
на основе принципа «платеж
против платежа».

Итак, условиями установле'
ния ненулевых лимитов нетто'

обязательств согласно требо'
ваниям НКЦ являются:

' наличие рейтинга междуна'
родного или национального
рейтингового агентства (внеш'
него рейтинга);

' внутренний рейтинг выше
категории «С3»;

' представление актуальной
финансовой отчетности;

' отсутствие оснований для
применения мер по предупреж'
дению банкротства;

' отсутствие негативной ин'
формации об участнике.

НКЦ определяет величину
лимита ответственности с уче'
том количества непоставок,
рыночный риск по которым по'
крывается лимитом ответствен'
ности ЗАО ММВБ, а также с уче'
том превышения рыночной во'
латильности в условиях неста'
бильности рынка над ставкой
обеспечения участника.

Кроме того, обратим внима'
ние, что НКЦ определяет следу'
ющие риск'параметры сделок с
центральным контрагентом:

' ставка обеспечения по изо'
лированной позиции;

' ставка обеспечения по ка'
лендарной спрэдовой пози'
ции;

' приоритет календарных
спрэдов;

' лимит по ценной бумаге;
' залоговый лимит (на вто'

ром этапе проекта);
' пороговые значения ликви'

дационной цены.
Лимиты, выставляемые на

участников и на инструменты.
Как указывает В.С. Уткин,

«ЦК на основании анализа от'
четности устанавливает участ'
нику лимит нетто'операций, ко'
торый ограничивает объем от'
крытых нетто'позиций участни'
ка рынка, тем самым способ'
ствует недопущению чрезмер'
ной концентрации риска у ЦК.
Также ЦК на некоторых рынках
(фондовый, срочный) устанав'
ливает лимиты на торгуемые
инструменты (по сделкам с ко'
торыми ЦК выступает контра'
гентом). Данный лимит позво'
ляет оптимизировать риски
ликвидности ЦК (в случае де'
фолта участника, у которого
имеются обязательства по ка'
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кому'либо инструменту, ЦК не'
обходимо будет оперативно
аккумулировать данный инстру'
мент в объеме своего обяза'
тельства перед добросовест'
ным участником). Лимит на ин'
струмент выражается, как пра'
вило, в штуках и рассчитывает'
ся с использованием показате'
ля free float (количество ценных
бумаг в свободном обраще'
нии)».

Например, согласно ст. 10
Правил клиринга ЗАО «КЦ РТС»
обеспечением исполнения обя'
зательств по сделкам с полным
обеспечением и по сделкам с ча'
стичным обеспечением является:

' определение лимитов уча'
стников клиринга;

' объявление заявок, заклю'
чение сделок и исполнение обя'
зательств по сделкам в преде'
лах лимитов.

Определение и изменение
лимитов участников клиринга
осуществляется клиринговым
центром в соответствии с при'
ложением N С20 к Правилам
клиринга. При изменении в
ходе торгов организатора тор'
говли лимитов, а также пара'
метров, используемых при их
расчете, клиринговый центр не'
медленно уведомляет об этом
организатора торговли. Обес'
печение исполнения обяза'
тельств по сделкам, заключен'
ным с клиринговым центром в
режиме электронной торговли
и в режиме неанонимной тор'
говли организатора торговли,
также осуществляется в соот'
ветствии с разделом VI Правил
клиринга. Для обеспечения ис'
полнения сделок с ценными бу'
магами и срочных контрактов,
в отношении которых осуществ'
ляется клиринг, клиринговым
центром также создаются га'
рантийные фонды. Порядок
формирования и использова'
ния средств гарантийных фон'
дов определяется Положением
о гарантийных фондах.

Также исполнение обяза'
тельств участников клиринга по
срочным контрактам, сделкам T
+ N, конверсионным сделкам
обеспечивается путем:

' депонирования ценных бу'
маг, составляющих средства

гарантийного обеспечения, на
счетах ФОРТС в порядке, опре'
деленном Правилами клиринга;

' внесения денежных
средств, составляющих сред'
ства гарантийного обеспече'
ния, на счета клирингового цен'
тра в порядке, определенном
Правилами клиринга;

' установки лимитов колеба'
ний цен сделок;

' установки минимальных
базовых размеров гарантийно'
го обеспечения.

Заметим, что в соответ'
ствии с рассматриваемыми
Правилами клиринга ЗАО «КЦ
РТС» возмещение убытков в
случае неисполнения (ненадле'
жащего исполнения) обяза'
тельств по сделкам в части, не
урегулированной условиями
таких сделок, осуществляется в
соответствии с законодатель'
ством Российской Федерации.

Требования по размещению
обеспечения

Кроме вышеперечисленных
инструментов минимизации
рисков, центральный контра'
гент также вправе устанавливать
требования по предваритель'
ному депонированию активов,
т.е. требования по размещению
обеспечения, поскольку в слу'
чае дефолта участника сделки
центральный контрагент может
понести убытки вследствие раз'
ницы цены на рынке и цены по
сделке, обязательства по кото'
рой требуют скорейшего пога'
шения.

Как указывает В.С. Уткин, «на
сегодняшний день для сниже'
ния требований к обеспечению
ведущими ЦК используется
портфельный подход к анализу
рисков. Суть данного подхода
заключается в том, что ЦК выс'
тавляет требования к обеспече'
нию не по отдельной сделке
(позиции), а по совокупности
(портфелю) сделок (позиций) с
учетом их направленности. В
рамках данной модели также
предусмотрена оптимизация
размера обеспечения по порт'
фелю, если в нем есть инстру'
менты с разными сроками рас'
четов (с использованием так
называемого календарного
спреда).

Данная методика носит на'
звание Standard Portfolio
Analysis of Risk (SPAN)».

В свою очередь, под риском
инвестирования свободных
средств понимают риски, свя'
занные с инвестированием вре'
менно свободных денежных
средства в рыночные инстру'
менты. Как правило, централь'
ный контрагент ориентируется
на высоконадежные долговые
обязательства, а также депози'
ты банков.

Операционный риск ' это
«риск непредвиденных убытков
в результате функционирова'
ния систем управления и
средств контроля, человеческих
ошибок, плохого управления и
неблагоприятных внешних со'
бытий»[2]. Отметим, что инст'
рументы управления подобны'
ми рисками включают в себя в
первую очередь разработку
программ обеспечения необ'
ходимой подготовки персона'
ла и контроля за его професси'
ональной деятельностью. Кро'
ме того, необходимы выработ'
ка и регулярный пересмотр
процедур внутреннего контро'
ля, а также постоянное осуще'
ствление мер операционной
безопасности.

Обратим внимание, что так'
же у центрального контрагента
существует риск расчетного
банка, который связан с воз'
можностью финансовой несос'
тоятельности банка, который
представляет необходимый
расчетный сервис для расчетов
центрального контрагента с уча'
стниками. Заметим, что неко'
торые центральные контраген'
ты устраняют риск расчетного
банка, прибегая к услугам цент'
рального банка (эмитента валю'
ты, в которой осуществляются
платежи) как единственного
расчетного банка.

Основными проблемами,
препятствующими повышению
эффективности системы управ'
ления рисками, по мнению В.С.
Уткина , выступают:

· стандарты финансовой от'
четности участников рынка.

Существует мнение, что от'
четность, составленная в соот'
ветствии с Международными
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стандартами, с точки зрения
анализа более эффективна. В
связи с этим крупнейшие рос'
сийские организации, в том
числе и финансовые, публику'
ют отчетность по МСФО, что
для большинства банков и про'
фессиональных участников про'
блематично по ряду факторов,
а центральному контрагенту
сложнее оценить свои риски
при проведении операций с та'
ким участниками;

· ликвидность рынка.
Недостаточная ликвидность

рынка может стать причиной
убытков в ситуации урегулиро'
вания дефолта, поскольку низ'
кая ликвидность рынка затруд'
няет использование определен'
ных расчетных моделей, что, в
свою очередь, вынуждает цент'
рального контрагента ограни'
чивать список инструментов, с
которыми совершаются сдел'
ки;

· риск замещения.
Отсутствует четкая правовая

регламентация правоспособ'
ности центрального контраген'
та, в том числе в вопросах зак'
лючения сделок на организо'
ванном рынке, что создает оп'
ределенные трудности для цен'
трального контрагента в про'
цессе управления риском заме'
щения;

· правовой риск.
Институт центрального кон'

трагента в России законода'
тельно целиком не урегулиро'
ван, отсутствует достаточная
нормативно'правовая база.

Это, в свою очередь, также
создает определенные риски в
вопросах признания сделок с
центральным контрагентом и их
судебной защиты.

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèåÏðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèåÏðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèåÏðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèåÏðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
èíñòèòóòà öåíòðàëüíîãîèíñòèòóòà öåíòðàëüíîãîèíñòèòóòà öåíòðàëüíîãîèíñòèòóòà öåíòðàëüíîãîèíñòèòóòà öåíòðàëüíîãî
êîíòðàãåíòàêîíòðàãåíòàêîíòðàãåíòàêîíòðàãåíòàêîíòðàãåíòà

В России очень скудно регу'
лируется правовой статус цен'
трального контрагента.

Законодатель дает опреде'
ление центральному контраген'
ту в Федеральном законе «О
клиринговой деятельности»,
согласно нему центральный
контрагент ' юридическое лицо,
соответствующее требованиям
настоящего Федерального за'
кона, являющееся одной из сто'
рон всех договоров, обязатель'
ства из которых подлежат вклю'
чению в клиринговый пул.

Также в том числе положе'
нию центрального контрагенту
посвящена ст.5, на основании
которой можно сделать следу'
ющую табл. 1.

Помимо обязанностей
выше, в данной статье урегули'
рован порядок совмещения
разных видов деятельности:

· центрального контрагента;
·  клиринговой;
· банковской;
·  брокерской, дилерской;
·  Организатора торгов.
Цель таких норм заключает'

ся в избежании конфликта ин'
тересов между участниками
финансового рынка. Однако на

практике такое нетщательное
регулирование конфликта инте'
ресов приводит к тому, что
множество сделок заключается
и множество институтов функ'
ционируют в не самых рыноч'
ных и справедливых условиях.

Далее ст. 13 Закона о клирин'
ге упоминает такой важный до'
кумент, как Правила клиринга.

Правила клиринга в опреде'
ленных случаях допускают:

1) Право ЦК заключать дого'
воры в отношении себя лично
от имени участника клиринга;

2) Распределение убытков
ЦК между участниками клирин'
га;

3) Ограничение размер от'
ветственности ЦК.

Правила клиринга выпуска'
ются самостоятельно каждой
биржей и по сути позволяют им
в одностороннем порядке сни'
зить свои риски до максималь'
но комфортного для этих фи'
нансовых групп уровня.

Однако помимо регулирова'
ния законодательством РФ цен'
тральный институт центрально'
го контрагента также подчиня'
ется регулированию Централь'
ного Банка и международным
Рекомендациям, в том числе и
Технического комитета IOSCO.

Эти документы в основном
экономически содержательны,
так например, они содержат
квалификацию рисков контра'
гентов, но также они своими
ограничениями обеспечивают
способность центрального кон'
трагента отвечать по обяза'
тельствам.
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Территориальное общественное самоуправление, как первич'
ные общественные образования получили свое развитие в Рес'
публике Бурятия только в последние четыре года [2, C.111]. В свя'
зи с этим, в региональном и муниципальном управлении Респуб'
лики Бурятия, не накоплен опыт эффективной деятельности инсти'
тутов гражданского общества, в том числе и органов территори'
ального общественного самоуправления. В настоящее время, тер'
риториальное общественное самоуправление становится реаль'
ной силой, способствующей с одной стороны оказывать действен'
ную помощь органам местного самоуправления в решении воп'
росов местного значения, а с другой контролировать местную
власть.

Сущность территориального общественного самоуправления
содержится в правовом определении, которое закреплено в Фе'
деральном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131'ФЗ, в статье 27 п.1
[1, С.40]. На наш взгляд данное правовое определение является
достаточно емким, понятным и лаконичным, что и объясняет вос'
требованность и популярность его в научной и учебно'методичес'
кой литературе [2, С.112].

Развитая система территориального общественного самоуп'
равления свидетельствует о наличии гражданского общества, вы'
сокой самоорганизации населения на определенной территории,
его способности самостоятельно разрешать повседневные мест'
ные проблемы. Мы предлагаем рассмотреть основные элементы
данной системы на материалах Республики Бурятия. Численность
членов территориальных общественных самоуправлении Респуб'
лики Бурятия на 1 января 2015 года составляла 93 217 человек.
Доля членов ТОС от общего количества жителей имеющих право
вступить в территориальное общественное самоуправление со'
ставляла 12,3%, то есть в процесс управления территорией вклю'
чились 12,3% жителей республики старше 16 лет [3, С.3].

В разрезе муниципальных образовании Республики Бурятия,
лидерами по численности членов территориальных общественных
самоуправлении, являются такие районы, как «Еравнинский», «За'
каменский», «Курумканский», «Северо'Байкальский» и «Хоринс'
кий». Именно в данных муниципальных образованиях, органы мес'
тного самоуправления уделяют внимание и способствуют разви'
тию гражданских инициатив на местах. Прежде всего проводятся
консультационные мероприятия с населением и муниципальными
служащими (помощь инициативным группам местного населения
при регистрации в качестве некоммерческой организации или
юридического лица в соответствующих органах власти, разработ'
ки проектно'сметной документации и т.п.), разработаны и дей'
ствуют меры стимулирующего воздействия (муниципальные кон'
курсы, муниципальные субсидии и т.п.), реализуется информаци'
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Тулохонов Олег Сергеевич
канд. экон. наук, кафедра экономичес'
кой теории и региональной экономи'
ки, ФГБОУ ВПО «Бурятский государ'
ственный университет», oltul@mail.ru

В статье дается правовое определе'
ние, а также раскрываются особен'
ности количественного и половозра'
стного состава членов территориаль'
ных общественных самоуправлений в
муниципальных районах Республики
Бурятия, на основе статистических
данных и социальных паспортов са'
мих территориальных общественных
самоуправлений.
Далее выделяются методические
подходы к формированию рейтинга
муниципальных образований Респуб'
лики Бурятия по степени развития
территориального общественного са'
моуправления, на основе абсолютных
и относительных показателей. Разра'
ботан алгоритм подсчета сводного
индекса развития территориальных
общественных самоуправлений в му'
ниципальных образованиях Респуб'
лики Бурятия, который рассчитыва'
ется как сумма всех характеристик
(показателей) развития территори'
альных общественных самоуправле'
ний.
В результате оценки наблюдается
диспропорция между территориями
республики, по уровню их развития,
которые непосредственно зависят от
мер поддержки органами государ'
ственной власти и местного самоуп'
равления. Полученные результаты
рейтинга позволяют проводить сво'
евременные консультации и готовить
рекомендации по активизации орга'
нами местного самоуправления сво'
их усилий, в целях развития инсти'
тутов гражданского общества на их
территориях.
Ключевые слова: количественная и
половозрастная структура членов тер'
риториальных общественных самоуп'
равлений в муниципальных районах
Республики Бурятия, рейтинг разви'
тия территориальных общественных
самоуправлений, система показате'
лей развития территориальных об'
щественных самоуправлений, терри'
ториальное общественное самоуп'
равление.
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онная политика (презентации,
семинары, круглые столы, науч'
но'практические конференции
на тему «роль территориально'
го общественного самоуправ'
ления в муниципальном управ'
лении» и др.) и т.п. В результа'
те вышеуказанных мероприя'
тии, практически во всех сельс'
ких поселениях вышеназванных
муниципальных образований'
лидеров, не только зарегистри'
рованы, но и активно функцио'
нируют органы территориаль'
ного общественного самоуп'
равления, а также участвуют и
побеждают в республиканских
и муниципальных конкурсах.

Минимальная доля членов
территориальных обществен'
ных самоуправлений от обще'
го количества жителей, наблю'
дается в Бичурском, Заиграев'
ском, Муйском, Окинском, Се'
ленгинском районах. Однако
это не говорит, о том, что в этих
муниципальных районах, заре'
гистрировано минимальное ко'
личество территориальных об'
щественных самоуправлений.
Здесь наблюдается отсутствие
информации (в органах местно'
го самоуправления, республи'
канском портале) об их составе
и деятельности, что препятству'
ет развитию гражданских ини'
циатив в вышеназванных муни'
ципальных образованиях.

Половозрастная структура
членов территориальных обще'
ственных самоуправлений муни'
ципальных районов Республики
Бурятия уточнена в таблице 2.
Общая доля женщин, во всех
территориальных обществен'
ных самоуправлениях муници'
пальных районов Республики
Бурятия, незначительно превы'
шает долю мужчин. В общей
структуре членов территориаль'
ных общественных самоуправ'
лений, значительно преоблада'
ет доля экономики активного
населения (от 62% до 80%).
Доля пенсионеров варьируется
от 14% в Муйском районе, до
42% в Тарбагатайском районе.
Низкую активность проявляют
молодые люди от16 до 18 лет.
Их доля варьируется от 2,3% в
Хоринском районе, до 11,9% в
Тарбагатайском районе [3, С.4].

В общем, половозрастная
структура членов территори'
альных общественных самоуп'
равлений муниципальных обра'
зований (районов) Республики
Бурятия, не отличается от поло'
возрастной структуры обще'
ства в целом по республике.

Органы территориальных
общественных самоуправлении
сельских и городских поселе'
нии Республики Бурятия, еже'
годно участвуя в республиканс'
ком конкурсе «Лучшее террито'
риальное общественное само'
управление», получают (зара'
батывают) в общей сложности
30 млн. рублей (безвозмезд'
но).

Рассмотрев особенности
количественного и половозра'
стного состава членов террито'

риального общественного са'
моуправления Республики Бу'
рятия, мы предлагаем рас'
смотреть методические подхо'
ды к оценке уровня их развития.

Уровень развития террито'
риального общественного са'
моуправления в муниципаль'
ных районах Республики Буря'
тия можно оценивать с помо'
щью рейтинга. Данный рейтинг
формируется на основе расче'
та и сравнения уровня развития
территориальных обществен'
ных самоуправлений в муници'
пальных образованиях Респуб'
лики Бурятия, основанный на
сборе, описаний и оценки ко'
личественных показателей, ко'
торые рассмотрим далее.

Для составления данного
рейтинга используется один

Таблица 1
Численность постоянного населения и членов территориальных обществен'
ных самоуправлений Республики Бурятия по муниципальным районам и го'
родским округам по состоянию на 1 января 2015 года (человек)
Источник: Бурятия. Население на 1 января 2011'2014 годов; социальные пас'
порта территориальных общественных самоуправлений



116

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

16

Èííîâàöèè ñîâðåìåííîãî ïðàâà

абсолютный (общая сумма де'
нежной премий выигранных
территориальными обществен'
ными самоуправлениями в еже'
годном республиканском кон'
курсе «Лучшее территориаль'
ное общественное самоуправ'
ление») и три относительных
показателя, которые позволяют
ранжировать муниципальные
районы республики по уровню
развития территориальных об'
щественных самоуправлений.

Система показателей разви'
тия территориальных обще'
ственных самоуправлений в му'
ниципальных образованиях
Республики Бурятия позволяет
охарактеризовать эффектив'
ность и результативность при'
менения органами государ'
ственной власти и местного са'
моуправления мер стимулиро'
вания (регулирования) разви'
тия территориальных обще'
ственных самоуправлений, а
также выполняет функцию «об'
ратной связи» между субъекта'
ми управления и гражданским
обществом [4,С.112].

Рассмотрим алгоритм со'
ставления рейтинга развития
территориальных обществен'
ных самоуправлений. Рейтинг
строится путем ранжирования
муниципальных районов Рес'
публики Бурятия в порядке убы'
вания по значениям интеграль'
ных индексов, которые рассчи'
тываются следующим образом:

1. I1 – относительный пока'
затель, учитывающий общую
сумму денежной премией полу'
ченных территориальными об'
щественными самоуправления'
ми муниципального района в
ежегодном республиканском
конкурсе «Лучшее территори'
альное общественное самоуп'
равление». Здесь, в качестве
основного метода перевода
абсолютного показателя в отно'
сительный, используется фор'
мула заимствованная из квали'
метрии, где разработано не'
сколько подходов к количе'
ственному оцениванию каче'
ства.

Для сопоставления различ'
ных свойств, измеряемых в
разных по размаху и размерно'
сти шкалах, используется отно'

Таблица 2
Половозрастная структура членов территориальных общественных самоуправ'
лений муниципальных районов Республики Бурятия, %
Источник: социальные паспорта территориальных общественных самоуправ'
лений

Таблица 3
Объем денежных средств, полученных территориальными общественными са'
моуправлениями муниципальных районов в республиканском конкурсе, тыс. руб.
Источник: Распоряжения Правительства Республики Бурятия «О Перечне по'
бедителей и призеров республиканского конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление»» от 14. 02. 2012 г. №70'р; от 05.04.2013 N 204'
р; от 24.01.2014 № 27'р.
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сительный безразмерный пока'
затель I1

i
, отражающий степень

приближения абсолютного по'
казателя Q

i
, к максимальному

Qmax
i
, и минимальному Qmin

i
 по'

казателям. Относительный по'
казатель описывается зависи'
мостью I1

i
 = f(Q

i
, Qmax

i
, Qmin

i
), ко'

торая в случае применения уп'
рощенного метода квалимет'
рии может быть представлена
нормирующей функцией:

I1
i
 = (Q

i
 – Qmin

i
) / (Qmax

i
 ' Qmin

i
);

Данный показатель характе'
ризует успешную и насыщенную
деятельность территориальных
общественных самоуправлений
в сельских и городских поселе'
ниях муниципального района.
Другими словами побеждают в
конкурсе те общественные са'
моуправления, которые доку'
ментально доказали и подтвер'
дили свою активную деятель'
ность в решении вопросов ме'
стного значения.

2. I2 ' доля поселений муни'
ципального района, из общего
числа, имеющих победителей и
призеров республиканского
конкурса «Лучшее территори'
альное общественное самоуп'
равление», %.

Данный показатель характе'
ризует результативность не
только органов территориаль'
ных общественных самоуправ'
лений сельских и городских по'
селений муниципальных райо'
нов республики, но и эффектив'
ность, и результативность му'
ниципального стимулирования
(регулирования) развития са'
моорганизации жителей, через
наличие (отсутствие) норма'
тивных правовых актов регла'
ментирующих развитие терри'
ториального общественного
самоуправления поселений му'
ниципального района, а также
механизм реализации и конт'
роля данных документов. В тех
поселениях, где органы власти,
разрабатывают и реализуют
меры стимулирующего характе'
ра направленные на развитие
территориального обществен'
ного самоуправления, там на'
блюдаются участники и призе'
ры республиканского конкурса
«Лучшее территориальное об'
щественное самоуправление» и

наоборот, там где органы мес'
тного самоуправления бездей'
ствуют, не помогают органам
территориального обществен'
ного самоуправления, либо во'
обще не зарегистрированы они,
либо не участвуют в конкурсе.

3. I3 ' доля поселений муни'
ципального района из общего
числа, в которых зарегистриро'
ваны и активно функционируют
территориальные обществен'
ные самоуправления, %.

Данный показатель характе'
ризует степень охвата (распро'
страненности) территориаль'
ного общественного самоуп'
равления, по сельским и город'
ским поселениям муниципаль'
ного района.

4. I4 ' доля членов террито'
риальных общественных само'
управлений муниципального
района, из общего числа жите'
лей имеющих право вступить в
территориальное обществен'
ное самоуправление, %.

Данный показатель характе'
ризует уровень осведомленно'
сти, инициативности и активно'
сти жителей сельских и городс'
ких поселений муниципального
района.

Сводный индекс развития
территориальных обществен'

ных самоуправлений в муници'
пальных образованиях Респуб'
лики Бурятия рассчитывается
как сумма всех показателей:

I=I1+I2+I3+I4;
По сводному индексу прово'

дится ранжирование, то есть
муниципальному району Рес'
публики Бурятия с наилучшим
значением индекса присваива'
ется первое место, а муници'
пальному району с наихудшим
значением присваивается пос'
леднее место. Результаты под'
счетов показывают наличие
большого разрыва между муни'
ципальными районами'лидера'
ми по развитию территориаль'
ного общественного самоуп'
равления и аутсайдерами (му'
ниципальные районы ' где сла'
бо развито общественное само'
управление). Там, где органы
местного самоуправления под'
держивают и развивают инсти'
туты гражданского общества,
наблюдается активная деятель'
ность населения в решении воп'
росов местного значения. И на'
оборот, где слабо регулируют
(поддерживают), отсутствует
инициатива, самоорганизация
местных жителей (см. табл. 5).

В 2012'2013 гг. единоличное
лидерство показывал «Закамен'

Таблица 4
Рейтинг муниципальных образований Республики Бурятия по степени разви'
тия территориальных общественных самоуправлений
Источник: таблица разработана и подсчитана автором
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ский район», среди всех муни'
ципальных образований Рес'
публики Бурятия. Однако в 2014
году его опередил «Хоринский
район». Также, среди лучших,
были такие муниципальные об'
разования, как «Северо'Бай'
кальский район», «Кяхтинский
район» и «Тункинский район». У
всех вышеназванных муници'
пальных районов, во всех посе'
лениях зарегистрированы и ак'
тивно и успешно функциониру'
ют территориальные обще'
ственные самоуправления. Худ'
шими районами согласно рей'
тингу признаны «Окинский рай'
он», «Тарбагатайский район» и
«Баунтовский эвенкийский рай'
он» (см. табл. 4).

Полученные результаты рей'
тинга позволяют органам реги'
ональной власти, местного са'
моуправления, населению оце'
нить уровень развития террито'
риального общественного са'
моуправления на их террито'
рии, а также корректировать
меры стимулирующего характе'
ра проводимые (не проводи'
мые) органами местного само'
управления (своевременные
консультации и информацион'
ная политика, активизация ор'
ганов местного самоуправле'
ния) на своих территориях, в
целях ликвидации дисбаланса
(большого разрыва между му'
ниципальными районами'лиде'
рами по развитию территори'
ального общественного само'
управления и аутсайдерами)
уровня развития территориаль'
ного общественного самоуп'
равления в муниципальных об'
разованиях Республики Буря'
тия (усиленное внимание и по'
мощь муниципальным образо'
ваниям'аутсайдерам рейтин'
га).
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Основная особенность финансово'правовой ответственности,
отличающая ее от иных разновидностей правовой ответственнос'
ти, заключается в том, что она имеет собирательный, комплекс'
ный характер, т.к. включает в себя меры принуждения, обеспечи'
вающие функционирование финансово'правового механизма в
различных сферах: бюджетной, налоговой, банковской, сфере обя'
зательного социального страхования. Термином «финансово'пра'
вовая ответственность» обозначается система различных ее под'
видов: налоговая ответственность, бюджетная, финансовая ответ'
ственность кредитных организаций, финансовая ответственность
в сфере обязательного социального страхования.

Каждый из перечисленных подвидов финансово'правовой от'
ветственности имеет собственное правовое регулирование, зак'
репленное специальным, а иногда и не одним нормативным ак'
том. Так, основания и порядок применения налоговой ответствен'
ности определены НК РФ, бюджетной ответственности ' бюджет'
ным законодательством и актами Министерства финансов РФ,
финансовая ответственность кредитных организаций закреплена
законами «О Центральном банке РФ (Банке России)», «О банках и
банковской деятельности», а также актами Центрального банка и
т.д.

В настоящее время отсутствует единый акт, который устанавли'
вал бы нормативные положения, относящиеся ко всем подвидам
финансово'правовой ответственности. Это является еще одной ее
особенностью. Поэтому характеристика финансово'правовой от'
ветственности требует рассмотрения составляющих ее содержа'
ние подвидов.

Налоговая ответственность, как было отмечено, регламентиру'
ется НК РФ, причем из содержания п. 2 ст. 1, а также п. 1 ст. 108
Кодекса следует, что основания и порядок при влечения к налого'
вой ответственности могут быть установлены только этим Кодек'
сом. К сожалению, иные подвиды финансово'правовой ответствен'
ности подобной регламентации только на законодательном уров'
не не имеют, порядок их применения, как правило, устанавливает'
ся подзаконными актами.

Основанием привлечения к налоговой ответственности являет'
ся налоговое правонарушение, т.е. виновно совершенное, проти'
воправное деяние, за которое НК РФ установлена ответственность.
Составы налоговых правонарушений, а также меры наказания за
их совершение содержатся в главах 16 и 18 НК РФ.

Основной формой наказания за совершение налоговых право'
нарушений является штраф (по тексту НК РФ он обозначается так'
же как налоговая санкция). В качестве другой формы можно ука'
зать на такую меру как взыскание пени. Но нужно учитывать, что
оценка пени как меры налоговой ответственности спорна. Так, со'
гласно НК РФ пени являются одним из способов обеспечения сво'
евременности исполнения обязанности уплатить налог (сбор), они
не входят в состав налоговых санкций, в связи с чем, на них рас'
пространяется иной порядок взыскания, отличный от порядка при'
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Янишевская Яна Андреевна,
студентка МГИМО

С институтами финансового контро'
ля тесно связан институт финансово'
правовой ответственности, посколь'
ку его применение обусловлено ре'
зультатами контрольных мероприя'
тий. Институт финансово'правовой
ответственности по сравнению с име'
ющими многовековую историю фор'
мирования и развития институтами
уголовной и гражданско'правовой
ответственности является сравни'
тельно молодым. Наиболее заметное
развитие он получает с начала 90'х
годов ХХ столетия. На этом этапе про'
изошли существенные преобразова'
ния государственного и политичес'
кого устройства нашей страны, кар'
динальные изменения системы эко'
номических отношений, переосмыс'
ление значения финансовой деятель'
ности государства и форм ее реали'
зации в новых условиях. Было приня'
то значительное число новых норма'
тивных актов, регламентирующих
различные сферы общественных от'
ношений, в том числе финансовые. В
них получили закрепление и меры
принуждения финансовой направ'
ленности ' финансовые санкции, '
взыскание которых предусматривал
ось за нарушения в сфере налогооб'
ложения, В бюджетной сфере, а так'
же за нарушения финансовой дис'
циплины при работе с денежной на'
личностью. установленные этими и
иными, принятыми впоследствии,
актами меры ответственности (пени,
штрафы и др.), а также порядок их
наложения и взыскания существенно
отличались от традиционно выделя'
емых видов юридической ответствен'
ности: уголовной, административной,
гражданско'правовой, дисциплинар'
ной. В связи с этим, стало возмож'
ным говорить о наличии объектив'
ных оснований для выделения в сис'
теме юридической ответственности
нового ее вида ' финансово'право'
вой ответственности.
Ключевые слова: финансово'право'
вая ответственность, правовое регу'
лирование, бюджетная ответствен'
ность, налоговая ответственность,
банковская деятельность
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влечения к ответственности.
Однако в научной литературе
высказывается мнение, что та'
кая позиция законодателя не
совсем верна, т.к. не в полной
мере соответствует правовой
природе пени, исходя из кото'
рой, пени необходимо рас'
сматривать как меру ответ'
ственности и налоговую санк'
цию1 ,

Привлечение к налоговой
ответственности осуществляет'
ся налоговыми органами в бес'
спорном или судебном поряд'
ке. Подробнее он будет рас'
смотрен в главе, посвященной
общим положениям налогово'
го права.

Бюджетная ответствен'
ность. Основные положения ин'
ститута бюджетной ответствен'
ности закреплены главой 28 БК
РФ. Под нарушением бюджет'
ного законодательства понима'
ется неисполнение либо ненад'
лежащее исполнение установ'
ленного порядка составления и
рассмотрения проектов бюд'
жетов, утверждения, исполне'
ния и контроля за исполнением
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а
именно такие действия как: не'
целевое использование бюд'
жетных средств, неперечисле'
ние, а равно неполное или не'
своевременное перечисление
бюджетных средств получате'
лям и другие деяния, перечис'
ленные в СТ. 283 БК РФ.

В статье 282 БК РФ установ'
лены меры, применяемые к на'
рушителям бюджетного зако'
нодательства, в их числе: бло'
кировка расходов, изъятие
бюджетных средств, штраф, на'
числение пени и другие. Поря'
док применения указанных мер
к нарушителям бюджетного за'
конодательства установлен
подзаконными актами2 .
Субъектами, к компетенции ко'
торых отнесено применение
мер принуждения выступают
органы Федеральной службы
финансово'бюджетного надзо'
ра, Федерального казначей'
ства, а также органы исполни'
тельной власти, уполномочен'
ные предоставлять средства
бюджета на временной и воз'

вратной основе (если предос'
тавленные средства не возвра'
щены своевременно и (или) по
ним не уплачены проценты и
пени).

Как на негативное явление в
правовом регулировании бюд'
жетной ответственности следу'
ет указать на отсутствие в тек'
сте БК РФ исчерпывающего пе'
речня, как нарушений бюджет'
ного законодательства, так и
мер наказания за их соверше'
ние. Статьями 282'283 БК РФ
определяется, что они могут
быть установлены не только Ко'
дексом, но и иными федераль'
ными законами. В частности,
ежегодно законом о федераль'
ном бюджете на текущий год
предусматривается ответствен'
ность в форме взыскания штра'
фа за использование не по це'
левому назначению бюджетных
кредитов3  и некоторые иные
нарушения бюджетного законо'
дательства, не предусмотрен'
ные БК РФ.

Финансовая ответствен'
ность кредитных организаций.
В литературе ее также именуют
банковской ответственностью.
Этот подвид финансово'право'
вой ответственности регламен'
тирован законодательством о
банках и банковской деятельно'
сти, а также актами Централь'
ного банка (Банка России). Пос'
ледние имеют очень большое
значение, т.к. в законах закреп'
лены самые общие положения
о привлечении кредитной орга'
низации к финансовой ответ'
ственности за совершение на'
рушений в сфере банковской
деятельности.

Детальную правовую регла'
ментацию эти положения полу'
чают в актах ЦБ РФ. Он же явля'
ется субъектом, уполномочен'
ным выявлять нарушения в дея'
тельности кредитных организа'
ций и применять санкции за их
совершение.

Особенностью финансовой
ответственности кредитных
организаций является отсут'
ствие в законодательстве опре'
деления понятия банковского
правонарушения, а также хотя
бы примерного перечня дея'
ний, совершение которых нару'

шает финансовую дисциплину в
банковской сфере и влечет при'
менение мер принуждения фи'
нансового характера. Из содер'
жания ст. 74 Федерального за'
кона «О Центральном банке РФ
(Банке России)»4  следует, что
основанием применения прину'
дительных мер может быть лю'
бое нарушение кредитной орга'
низацией федеральных зако'
нов, а также принятых в соответ'
ствии с ними актов и предписа'
ний Банка России.

В отличие от оснований бан'
ковской ответственности пере'
чень санкций, который также
определен ст. 74 указанного
закона, имеет более четкий ха'
рактер. Санкции за нарушения
в сфере банковской деятельно'
сти, можно подразделить на две
группы. В первую входят меры
воздействия, которые приме'
няются в том случае, если выяв'
ленное нарушение не создало
угрозы интересам кредиторов
или вкладчиков кредитной орга'
низации: штраф либо ограни'
чение права кредитной органи'
зации осуществлять отдельные
банковские операции на срок до
6 месяцев.

Вторую группу составляют
более значительные по разме'
ру и негативным для кредитной
организации последствиям
санкции, которые назначаются
в том случае, если не исполне'
но предписание Банка России
об устранении выявленных на'
рушений или если допущенные
нарушения создали реальную
угрозу интересам кредиторов
(вкладчиков). Сюда относятся:
штраф; временные запреты на
осуществление кредитной орга'
низацией отдельных банковских
операций, предусмотренных
выданной ей лицензией, либо
на открытие ею филиалов и ряд
других.

Среди мер воздействия, ко'
торые может применять ЦБ РФ
к нарушителям, наиболее суро'
вой является отзыв у кредитной
организации лицензии на осу'
ществление банковских опера'
ций, т.к. в этом случае она ли'
шается права осуществлять
банковские операции и подле'
жит ликвидации. В отличие от
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иных санкций, применяемых
Банком России к кредитным
организациям, отзыв лицензии
возможен только при наличии
оснований, перечисленных в ст.
20 Федерального закона «О
банках и банковской деятельно'
сти»5 . В их числе, например,
такие нарушения как: задержка
более чем на 15 дней представ'
ления ежемесячной отчетности;
осуществление банковских опе'
раций, не предусмотренных ли'
цензией; неисполнение феде'
ральных законов, а также нор'
мативных актов ЦБ РФ, если в
течение одного года кредитная
организация неоднократно
привлекалась к банковской от'
ветственности и другие.

Порядок применения к кре'
дитным организациям санкций,
установленных законодатель'
ством о банковской деятельно'
сти, регламентирован подза'
конным актом ' Приказом Цен'
трального банка России6 .

С введением в действие си'
стемы обязательного страхова'
ния вкладов физических лиц7 »
в отношении банков стало воз'
можным применение еще од'
ной меры принудительного
воздействия, которая может
быть отнесена к мерам финан'
совой ответственности кредит'
ных организаций. Так, Ст. 37
Федерального закона «О стра'
ховании вкладов физических
лиц в банках Российской Феде'
рации» случаи неполной или
несвоевременной уплаты бан'
ком страховых взносов рас'
сматривает как нарушение, вле'
кущее начисление пени. Взыс'
кание пеней осуществляется
Агентством по страхованию
вкладов в судебном порядке.

Финансовая ответствен'
ность в сфере обязательного
социального страхования. От'
ношения, связанные с привле'
чением к финансовой ответ'
ственности за нарушения в сфе'
ре обязательного социального
страхования регулируются Фе'
деральным законом «Об осно'
вах обязательного социально'
го страхования»8  и законами о
конкретных видах обязательно'
го социального страхования. В
частности, «Об обязательном

пенсионном страховании в Рос'
сийской Федерации»9  и «Об
обязательном социальном
страховании от несчастных слу'
чаев на производстве и про'
фессиональных заболева'
ний»10 , которые устанавливают
обязанность уплаты страховых
взносов и ряд иных, связанных
с уплатой обязанностей. Сред'
ством обеспечения их исполне'
ния является установление мер
финансово'правовой ответ'
ственности.

Так, ст.ст. 26'27 Федераль'
ного закона «Об обязательном
пенсионном страхованию» оп'
ределено, что несвоевремен'
ная или неполная уплата стра'
ховых взносов в результате не'
правильного исчисления или
иных неправомерных действий
является основанием для на'
числения пени и взыскания
штрафа. Несвоевременная ре'
гистрация страхователя11  в
органе Пенсионного фонда, а
также не сообщение сведений,
которые лицо обязано сооб'
щить в орган Пенсионного фон'
да, влекут взыскание штрафа в
установленном законом разме'
ре. Причем за непредставление
сведений, необходимых для
осуществления индивидуально'
го (персонифицированного)
учета в системе обязательного
пенсионного страхования, при'
меняется более существенная
финансовая санкция ' взыска'
ние 10 процентов от суммы
платежей, причитающихся к уп'
лате в Пенсионный фонд за от'
четный год. Эта мера установ'
лена иным актом ' Федераль'
ным законом «Об индивидуаль'
ном (персонифицированном)
учете в системе обязательного
пенсионного страхования»12 .

Упомянутыми законами оп'
ределяется и порядок привле'
чения к финансовой ответствен'
ности за нарушения законода'
тельства об обязательном пен'
сионном страховании. Привле'
чение нарушителей к ответ'
ственности относится к компе'
тенции органов Пенсионного
фонда. Оно осуществляется
либо в бесспорном, либо в су'
дебном порядке. По наруше'
нию, зафиксированному феде'

ральным законом «Об индиви'
дуальном (персонифицирован'
ном) учете в системе обязатель'
ного пенсионного страхова'
ния», привлечение к финансо'
вой ответственности допуска'
ется только в судебном поряд'
ке.

Финансовая ответствен'
ность, предусмотренная Феде'
ральным законом «Об обяза'
тельном страховании от несча'
стных случаев на производстве
и профессиональных заболева'
ний» отличается от ответствен'
ности в сфере обязательного
пенсионного страхования со'
ставом финансовых санкций, а
также основаниями их приме'
нения. Этим законом установ'
лено, что в случае несвоевре'
менной уплаты страховых взно'
сов на сумму недоимки начис'
ляются пени. Других мер при'
нудительного финансового воз'
действия на нарушителя
(штраф, например) закон не
закрепляет. Если задолжен'
ность (недоимка и пени) не уп'
лачены нарушителем закона
добровольно, они подлежат
принудительному взысканию в
бесспорном или судебном по'
рядке. Органом, уполномочен'
ным осуществлять начисление
пени и ее взыскание, является
Фонд социального страхования
и его территориальные органы.

Этим же законом за несво'
евременное исполнение пла'
тежного поручения о перечис'
лении страховых взносов уста'
навливается ответственность
банка взыскание с него пени в
размере 1/150 ставки рефинан'
сирования Центрального банка
РФ, но не более 0,2 процента
за каждый день просрочки, ко'
торые взыскиваются органом
Фонда социального страхова'
ния в бесспорном порядке13 .

Резюмируя предложенную
краткую характеристику подви'
дов финансово'правовой от'
ветственности, следует конста'
тировать отсутствие единооб'
разия в ее правовом регулиро'
вании. Процесс формирования
правового института финансо'
во'правовой ответственности
еще далек от завершения: как
всякая новая правовая конст'
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рукция этот институт требует
всестороннего изучения в целях
разработки его концепции, в
соответствии с которой долж'
на осуществляться его право'
вая регламентация в нормах
законодательства, совершен'
ствоваться уже действующие
положения.

Можно выделить следующие
свойства финансово'правовой
ответственности как цельного и
самостоятельного правового
явления.

1) она является следствием
совершения правонарушения,
т.е. виновно совершенного,
противоправного деяния, за
совершение которого норма'
тивным актом предусмотрена
ответственность;

2) является одной из форм
государственного принужде'
ния. Государственное принуж'
дение проявляется в том, что
финансово'правовая ответ'
ственность представляет собой
неблагоприятные для лица по'
следствия его деяния, имею'
щие форму ограничения его
субъективных прав. Их наступ'
ление происходит в принуди'
тельном порядке, т.е. незави'
симо от воли лица (нельзя пре'
терпеть указанные ограничения
в правах добровольно, по соб'
ственной инициативе, до тех
пор, пока уполномоченный
орган их не применит14 , точно
также, как нельзя избежать их
применения в свой адрес в рам'
ках правомерного поведения);

3) реализация финансово'
правовой ответственности про'
исходит в определенном про'
цессуальном порядке, который
закрепляется законом или
подзаконным нормативным ак'
том и подлежит неукоснитель'
ному соблюдению органами,
уполномоченными осуществ'
лять применение финансово'
правовой ответственности. Не'
соблюдение порядка привлече'
ния к финансово'правовой от'
ветственности является основа'
нием для обжалования и отме'
ны решения уполномоченного
органа о привлечении лица к
ответственности;

4) как любое правовое явле'
ние финансово'правовая от'

ветственность может быть реа'
лизована только в форме пра'
воотношения, которое возника'
ет в связи с выявлением финан'
сового право нарушен ИЯ. Сто'
ронами данного правоотноше'
ния являются: лицо, совершив'
шее финансовое правонаруше'
ние (физическое или юриди'
ческое), орган власти, уполно'
моченный осуществлять при'
влечение к финансово'право'
вой ответственности (налого'
вый орган, орган Федерально'
го казначейства, Центральный
банк России и др.), субъект, ин'
тересы которого нарушены со'
вершенным финансовым пра'
вонарушением (государство,
муниципальное образование,
кредиторы (вкладчики) кредит'
ной организации и др.);

5) применение к правонару'
шителю мер финансово'право'
вой ответственности направле'
но на достижение определенных
целей. Такими целями можно
назвать, во'первых, восстанов'
ление неправомерно нарушен'
ных субъективных интересов в
финансовой сфере и, во'вторых,
предупреждение совершения
иных правонарушений;

6) с точки зрения формаль'
ной определенности в системе
финансового права финансово'
правовая ответственность
представляет собой комплекс'
ный институт финансового пра'
ва, включающий в себя охрани'
тельные нормы подотраслей и
разделов финансового права. В
частности, нормы, закрепляю'
щие понятия и виды финансо'
вых правонарушений, меры фи'
нансово'правовой ответствен'
ности и процессуальные поряд'
ки ее применения в различных
сферах финансово'правового
регулирования. В настоящее
время данный правовой инсти'
тут нуждается в совершенство'
вании: необходима разработка
концептуальной основы и сис'
тематизация норм, составляю'
щих его содержание.

На основе наиболее суще'
ственных из перечисленных
признаков можно сформулиро'
вать следующее определение
данной категории финансового
права.

Финансово'правовая ответ'
ственность ' ограничение прав
лица, налагаемое по решению
уполномоченного органа в свя'
зи с совершением финансово'
го правонарушения в целях вос'
становления нарушенных
субъективных интересов в сфе'
ре финансово'правового регу'
лирования и предупреждения
совершения иных правонару'
шений.
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Financial and legal responsibility
Janiszewski Ya.A.
MGIMO
With the financial control institutions

closely linked financial institution
liability because its use is due to
the results of the control measures.
The Institute’s financial liability as
compared to having a long history
of formation and development of
institutions of criminal and civil
liability is relatively young. The most
notable development it receives
from the early 90'ies of XX century.
At this point, there have been
significant transformation of the
state and the political system of our
country, drastic changes in
economic relations system,
redefining the value of the financial
activities of the state and its forms
of implementation of the new
conditions. It made a significant
number of new regulations
governing the various spheres of
social relations, including financial.
They received financial
consolidation and orientation of
coercive measures ' financial
penalties, ' the recovery which
provides the axis for violations in
the field of taxation, in the public
sector, as well as for violations of
financial discipline when dealing
with cash. established by these and
other, later adopted, acts of
accountability measures (. fines,
penalties, etc.), as well as the
procedure for their imposition and
collection of significantly different
from the traditionally allocated
types of legal liability: criminal,
administrative, civil, disciplinary. In
this regard, it became possible to
speak of the existence of objective
grounds for separation in the
system of legal liability of the new
of its kind ' financial and legal
liability.
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fiscal responsibility, fiscal
responsibility, banking
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