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методологические проблемы переоценки показателей национальных
счетов сектора «Остальной мир» из текущих в постоянные цены

Постановка вопроса
Для России внешнеэкономические связи всегда 

были и остаются одним из ключевых вопросов на-
ционального развития. Причина здесь не столько в 
том, что России необходим внешнеторговый обмен 
для закупки продуктов, не производимых в стране, 
сколько в ее уникальном природно-геологическом 
положении, одновременно выгодном и обязываю-
щим.

В современных условиях развития экономики 

России федеральные органы власти должны иметь 
четкое представление о масштабах внешнеэкономи-
ческих связей страны, о валютных ресурсах, приоб-
ретаемых от экспорта товаров, услуг и других видов 
внешнеэкономической деятельности, и тем самым о 
возможности покрытия валютных расходов, связан-
ных с импортом товаров и услуг, с уплатой получен-
ных раньше кредитов и других внешних долгов.

Инструментом наблюдения за этими процес-
сами является система статистических показате-

Аннотация
Статья посвящена исследованию одного из наиболее важных инструментов наблюдения за раз-

витием внешнеэкономической деятельности нашей страны – системе статистических показателей 
внешнеэкономических связей, включая как систему национальных счетов для внутренней экономи-
ки, так и в счетах СНС для сектора «Остальной мир». Особое внимание уделено проблеме перерас-
чета показателей системы национальных счетов сектора «Остальной мир» из текущих в постоянные 
цены, который необходимо осуществлять при проведении анализа состояния и развития внешнеэко-
номических связей страны.

________________
Annotation

The article is devoted one research of the most essential instruments of looking after development 
of foreign economic activity of our country – to the system of statistical indexes of external economic 
connections, including the set of national accounts for an internal economy, so in the accounts of NEA 
(National Economic Accounting) for a sector «The other world». The special attention is spared the problem 
of re-calculation of indexes of set of national accounts of sector «The other world» from current in permanent 
prices, which must be carried out during conducting of analysis of the state and development of external 
economic connections of country.

Заварина Елена Сергеевна
доцент кафедры статистики Государственного

университета - Высшей школы экономики
кандидат экономических наук, доцент

Zavarina Elena S.
associate professor of department of statistics of State University - High school of economy

Candidate of economic sciences, associate professor
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лей внешнеэкономических связей. Содержанием 
внешнеэкономических связей является внешняя 
торговля (товарный оборот), экспорт/импорт услуг, 
отношения, возникающие между резидентами и не-
резидентами в связи с приобретением финансовых 
требований и принятием обязательств, а также без-
возмездные передачи одной страной другой стране 
товаров, услуг, капитала и.т.д.

Все операции с заграницей отражаются как в 
системе национальных счетов для внутренней эко-
номики, так и в счетах СНС для сектора «Остальной 
мир». При этом, одним из важнейших вопросов, ко-
торый необходимо решить при проведении анализа 
состояния и развития внешнеэкономических связей 
страны, является проблема перерасчета показателей 
системы национальных счетов сектора «Остальной 
мир» из текущих в постоянные цены.

Общеизвестно, что все стоимостные показатели 
определяются прежде всего в текущие действую-
щие в стране цены, отражающие действительное 
состояние в экономике. Однако в экономике имеет 
место изменения цен и тарифов, которые влияют на 
физический объем данных показателей.

Чтобы определить реальное развитие экономики 
страны, необходимо исключить влияние изменения 
цен (инфляции) на показатели, отражающие разные 
экономические процессы и явления. Это в полной 
мере касается и внешнеэкономической деятельно-
сти страны, которое изучается с помощью системы 
показателей системы национальных счетов (СНС) 
сектора «Остальной мир».

По методологии СНС ООН 1993 года все ин-
ституционные единицы страны (предприятия, ор-
ганизации, учреждения, ведомства, министерства 
и т.п.) группируются по следующим пяти секторам 
экономики: нефинансовые корпорации; финансовые 
корпорации; органы государственного управления; 
некоммерческие организации, обслуживающие до-
машние хозяйства; домашние хозяйства. Помимо 
этих пяти секторов внутренней экономики образует-
ся шестой условный сектор «Остальной мир» (Счет 
внешних операций).

Сектор «Остальной мир (счет внешних опера-
ций) - охватывает зарубежные институционные еди-
ницы - нерезиденты, которые вступают в сделки с 
единицами - резидентами или имеют с ними другие 
экономические связи. Вот некоторые характерные 
его черты:

- этот сектор не имеет каких-либо характерных 
функций и принципиальных ресурсов;

- он состоит из зарубежных единиц (резидентов 
других стран) в той мере, в какой они заняты опера-
циями с отечественными институциональными еди-
ницами (резидентами данной страны);

- он обобщает с точки зрения «Остального 
мира» все потоки в области внешней торговли, до-
ходов, кредитов и активов, имевшие место между 
внутренними единицами (резидентами) и «Осталь-

ным миром» (резидентами других стран);
- данный сектор в некотором смысле уникален, 

так как он не связан ни с одним конкретным видом 
экономической деятельности. Для него не требуется 
иметь полный комплекс счетов.

Внешнеэкономическая деятельность, отражен-
ная в СНС, достаточно широка и включает:

- экспорт и импорт товаров и услуг, прав интел-
лектуальной собственности;

- международную кооперацию;
- совместную предпринимательскую и иную хо-

зяйственную деятельность с участием иностранных 
юридических лиц на территории России и россий-
ских организаций за рубежом;

- международное движение рабочей силы, ино-
странных и российских инвестиций;

- международный туризм;
- внешнеэкономические транспортные, страхо-

вые, расчетные, кредитные и иные хозяйственные 
операции;

- операции по оперативному и финансовому ли-
зингу (сдачу в аренду за границей машин и оборудо-
вания на срок больше года и способы финансирова-
ния этих операций);

- услуги по строительству за рубежом и ино-
странные инвестиции у нас;

- операции, связанные с проживанием в нашей 
стране нерезидентов и проживанием наших граждан 
за границей.

Специфическая особенность сектора «Осталь-
ной мир» состоит в следующем:

- этот сектор в некотором смысле уникален, так 
как он не связан ни с одним конкретным видом эко-
номической деятельности;

- все операции между резидентами и нерезиден-
тами в отношении всех видов экономической дея-
тельности объединены под общим названием «счет 
остальных стран мира» (счет внешних операций);

- потоки и операции секторов резидентов содер-
жат в себе элементы от остальных стран мира;

- показатели счетов сектора «Остальной мир» 
являются дополняющими, очень полезные по отно-
шению к счетам СНС, секторов резидентов;

- все показатели СНС внутренней экономики в 
целом корректируются в зависимости от результата 
операций с «Остальным миром»;

- данный сектор представлен с точки зрения 
остальных стран мира, и поэтому то, что является 
ресурсом для остальных стран мира, для экономики 
изучаемой страны в целом является видом исполь-
зования и наоборот.

Учитывая специфику этого сектора, для него 
нет необходимости в составлении полного набора 
счетов, как для секторов внутренней экономики.

Система национальных счетов сектора «Осталь-
ной мир» включает:1 

 
1  Подробнее см. Чобану К.Г. «Национальные счета сектора «Осталь-
ной мир». Учеб. пособие, М., МЭСИ, 2007.
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Таблица 1
Общая схема статей сводного счета сектора «Остальной мир»

N/N Статья N/N Статья
1 Покупка товаров и услуг (экспорт) 5 Продажа товаров и услуг (импорт)
2 Выплаченные доходы от занятости и с капитала:

- доходы от работы по найму
- доходы от предпринимательской деятельности и до-
ходы с капитала

6 Получение доходов от занятости и с капитала:
- доходы от работы по найму
- доходы от предпринимательской деятельности и 
капитала

3 Оплаченные трансферты:
- субсидии
- прямые налоги
- взносы в соцстрах
- социальные пособия и т. д.
- прочие текущие трансферты
- трансферты активов

7 Полученные трансферты :
- налоги на продукцию
- взносы в соцстрах
- выплаты социальных пособий и т.п.
- прочие текущие трансферты

4 Изменение дебиторской задолженности 8 Изменение кредиторской задолженности 
9 Статистическая погрешность

Затраты сектора «Остальной мир» Выручка сектора «Остальной мир»

- счет внешних операций с товарами и услуга-
ми;

- счет внешних первичных доходов и текущих 
трансфертов;

- счет внешних операций по накоплению;
- счет операций с капиталом;
- финансовый счет;
- счет других изменений в объеме активов;
- счет переоценки;
- счет внешних активов и пассивов;
- начальный баланс активов и пассивов;
- изменения в балансе активов и пассивов;
- заключительный баланс активов и пассивов.
Концептуальная основа, методология построе-

ния и содержания счетов изучаемого сектора единая 
для всей системы национальных счетов.

Необходимо учитывать только специфику внеш-
неэкономической деятельности, отражаемую в сче-
тах данного сектора.

Система статистических показателей, отражен-
ная в счетах сектора «Остальной мир» хорошо пред-
ставлена в сводном счете, составленного для этого 
сектора. (Таблица 1)

Представление статистической информации 
сектора «Остальной мир», в такой форме счета, по-
зволяет определить связи между затратами и выруч-
кой сектора, структурой затрат и выручкой, опреде-
лить эффективность экспорта и импорта товаров и 
услуг и т.д.

Более подробная номенклатура показателей, от-
ражающих полноту внешнеэкономической деятель-
ности, которые необходимо переоценить в постоян-
ные цены дана в системе счетов, составленной для 
сектора «Остальной мир»: содержание, методика и 
алгоритм расчета каждого показателя, хорошо от-
работана и применяется в статистической практике 
нашей страны и всего мира.

В настоящее время Росстат ежегодно публи-
кует данные, содержащиеся в трех счетах сектора 
«Остальной мир»: счет внешних операций с това-
рами и услугами, счет внешних первичных доходов 
и текущих трансфертов и счет внешних операций с 
капиталом.

Следует отметить, что по методологии СНС 
ООН 1993г. ежегодно проводится классификация 
расходов органов государственного управления с 
заграницей и составляется сводная таблица опе-
раций для сектора «Остальной мир», отражающая 
операции с товарами и услугами (8 показателей), 
распределительные операции с заграницей (26 по-
казателей), финансовые операции с заграницей (22 
показателя) и балансирующие статьи с заграницей 
(3 показателя).

Составляется также стандартная вспомогатель-
ная таблица СНС по всем счетам сектора «Осталь-
ной мир» (счет внешних операций), содержащие 
примерно 80 показателей, связанных с заграницей.

Эту огромную информацию необходимо пере-
считать в постоянные цены, чтобы таким образом 
можно было проводить системный анализ динами-
ки развития внешнеэкономических связей России, 
определить структурные сдвиги, имеющие место в 
разных видах этих связей, оценить влияние внеш-
неэкономических операций на все отрасли и сектора 
внутренней экономики.

По методологии СНС ООН 1993г. все показа-
тели счетов оцениваются, прежде всего, в текущих 
рыночных ценах. Это относится и к показателям 
счетов СНС, отражающим внешние связи. Оценка 
показателей СНС в текущих рыночных ценах по-
зволяет установить уровень и структуру внешней 
торговли, участие внешней торговли в реализации 
продукции (экспорт), в промежуточном и конечном 
потреблении (импорт), определить разные соотно-
шения между первичными доходами и трансферта-
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ми, связанными с заграницей и другие важные ма-
кроэкономические соотношения.

Однако, оценка показателей СНС в текущих це-
нах не дает возможности прямо измерить измерение 
реального физического объема разных показателей 
экспорта и импорта товаров и услуг, доходов, транс-
фертов и других показателей.

Статистическая практика предупреждает, что 
при проведении всякого комплексного экономиче-
ского анализа статистической информации следует 
уделять одинаковое внимание как к изменениям в 
ценах, так и изменениям в физическом объеме. Это 
касается в равной мере показателей внешнеэконо-
мических связей. Как отмечалось выше, данный во-
прос приобретает особо важное значение при изуче-
нии внешних связей страны в условиях расширения 
этих связей и, особенно в условиях инфляции в эко-
номике.

Конечно, не все показатели счетов СНС сектора 
остальных стран мира в равной мере приспособле-
ны для исчисления в постоянных ценах.

Поэтому, необходимо первоначально решать ка-
кие показатели СНС изучаемого сектора в принципе 
могут и должны исчисляться в постоянных ценах 
с целью изучения динамики физического объема, 
и какие нет. Действительно, в принципе наиболее 
приспособленными для переоценки в постоянные 
цены, для изучения динамики физического объема 
являются показатели экспорта и импорта товаров, 
которые могут быть относительно легко разложены 
на элемент количества и элемент цены.

Менее приспособленными для переоценки в 
постоянные цены являются показатели первичных 
доходов и текущих трансфертов, связанные с за-
границей, показатели источников финансирования 
инвестиций, чистого кредитования и заимствова-
ния, определенных для резидентов и нерезидентов, 
а также показатели услуг. В СНС ООН 1993г. прово-
дится четкое различие между показателями физиче-
ского объема и показателями в реальном измерении. 
В связи с этим следует отметить, что многие авто-
ры используют понятия «в реальном выражении» и 
«индексы физического объема» как синонимы или 
как очень близкие выражения.

В связи с этим следует отметить, что возможно 
ситуация при которой индекс физического объема 
ВВП какой-либо страны возрастает, а индекс поку-
пательной способности национального дохода сни-
жается.

Это может произойти в том случае, если индекс 
цен на импортируемые товары выше индекса цен 
на экспортные товары. Данное положение следует 
иметь ввиду при проведении комплексного анализа 
статистических данных в постоянные цены.

методы переоценки
Отечественная и мировая статистическая прак-

тика указывает на два основных метода переоценки 
показателей системы национальных счетов (вклю-

чая показатели СНС сектора «Остальной мир») в 
постоянные цены:

- метод дефлятирования данных за отчетный пе-
риод в текущих ценах с помощью соответствующих 
индексов цен;

- метод экстраполяции данных за базисный 
год (т.е. год, в цены которого производится перео-
ценка) в текущих ценах с помощью какого-либо 
индекса физического объема соответствующих по-
казателей (в данном случае используются индексы 
физического объема, определенные в натуральном 
выражении - индекс среднегодовой численности ра-
ботающих по найму и др.)

В отдельных случаях, когда имеются данные о 
ценах и количестве производимых (используемых) 
товаров и услуг, используется метод прямой оценки 
в постоянные цены, путем умножения количества 
товаров текущего периода на цены базисного перио-
да (этот метод можно применять в случае экспорта 
(импорта) тех товаров и услуг, которые учитывают-
ся и в натуральном выражении - нефти, газа, зерна, 
электроэнергии, воды и др.

Все указанные методы могут быть использова-
ны при переоценке показателей внешних операций.

Эти методы хорошо отработаны и успешно 
применяются в статистической практике всех раз-
витых стран мира. Статистическая комиссия ООН 
еще в 1979 году выпустила статистический 
документ М № 64 под названием «Руководство по 
национальным счетам в постоянных ценах», ко-
торый был рекомендован для использования всем 
странам - членам ООН. В указанном документе ши-
роко представлена проблематика исчисления разных 
показателей СНС в постоянных ценах в условиях 
нормального развития экономики, т.е. при условии, 
когда инфляция представляет не более 3-5% роста 
цен в год. Однако, и в этом документе не представ-
лено проблемы исчисления показателей счетов СНС 
сектора остальных стран мира и особенно не отра-
жены способы переоценки данных показателей в 
условиях высокой инфляции. Поэтому в данной ста-
тье особое внимание уделяется как раз на методы 
переоценки показателей счетов сектора «Остальной 
мир» в условияхвысокой инфляции.

Изучение разных отечественных и зарубежных 
материалов по данной проблеме привели к выводу о 
том, что в мировой статистической практике исполь-
зуются разные методы и приемы измерения уровня, 
динамики и степени влияния инфляционных про-
цессов и на экономику страны.

В западных странах предлагается, как метод 
измерения инфляции, непосредственно определить 
избыточный объем бумажных денег. Однако, как от-
мечают сами авторы этого метода, вся количествен-
ная неопределенность, связанная с категорией «из-
быточного бумажно-денежного обращения», ведет к 
условно-ненадежным результатам.

В некоторых странах принято измерять обе-
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ставления возросшего уровня цен с более низким 
их уровнем, выраженном в более прочной валюте 
другой страны. Хотя, в принципе, такой подход не 
вызывает возражений, как показывает практика, 
он дает весьма условные и неточные результаты и 
к тому же труден для расчета. Предлагается также 
количественно оценивать обесценивание денег с по-
мощью золота. Такой метод не приемлем в условиях 
нефинансовых предприятий.

Самым надежным и самым распространенным 
методом измерения инфляции в мировой статисти-
ческой практике является индексный метод.2 

С помощью индексного метода можно дефлиро-
вать любой поток доходов и расходов в счетах СНС, и 
даже сальдирующую статью, такую как сбережения. 
Сравнивая дефлятированную величину изучаемого 
показателя с фактической его величиной в базисном 
году, можно определить насколько увеличилась или 
уменьшилась реальная покупательная способность 
данного показателя, другими словами, насколько 
повлияла инфляция на его способность.

Сущность применения индексного метода, т.е. 
дефлятирования с помощью индексов цен в иссле-
довании инфляции, состоит в определении роста 
стоимости товаров и услуг под воздействием роста 
цен и тарифов на сопоставимые товары и услуги, 
используя для этого систему индексов цен и тари-
фов на товары и платные услуги.

Применяется следующая последовательность 
проведения расчетов:

а) определяются (выделяются) стоимостные 
показатели СНС в фактически действующих ценах, 
на которые предполагается, что влияет инфляция;

б) рассчитываются индексы и дефляторы по 
широкой схеме и в разных разрезах;

в) проводится пересчет выделяемых показате-
лей из фактических в постоянные цены, используя 
для этого соответствующий каждому показателю 
индекс цен; 

г) путем вычитания из общей суммы показа-
телей в текущих ценах, соответствующих сумме 
показателя, пересчитанных в постоянные цены, 
определяется рост стоимостных показателей под 
воздействием роста цен, т.е. в нашем случае под воз-
действием инфляции;

д) проводится анализ полученных результатов.
Эту принципиальную схему измерения влияния 

инфляции на стоимостные показатели СНС можно 
применять на уровне экономики в целом, по отрас-
лям и секторам экономики, включая сектор «Осталь-
ной мир» и в региональном разрезе.

Таким образом, индексный метод или 
 
2  В статистической практике для наиболее общей характеристики ре-
зультатов инфляционных процессов используются два показателя: ин-
декс потребительских цен и дефлятор валового внутреннего продукта. 
Эти индексы, исчисленные в ценах конечного потребления, характе-
ризуют конечные результаты экономической деятельности страны и в 
принципе учитывают изменение цен у производителей.

дефлятирование с помощью индексов цен можно 
успешно использовать при переоценке показате-
лей счетов СНС сектора остальных стран мира из 
текущих в постоянные цены. В данном случае для 
переоценки используется, в основном, индексы цен 
внешней торговли и другие индексы.

Использование системы индексов цен и дефля-
торов в измерении влияния инфляции на показате-
ли внешних связей, как основы индексного метода, 
делает необходимым пересмотреть и адаптировать 
систему индексов цен и дефляторов к условиям 
инфляции в целях определения влияния инфляции 
на все показатели СНС и других стоимостных по-
казателей, которые будут использованы в данном 
виде анализа. В этих условиях ключевой проблемой 
всей статистической работы в условиях перехода к 
рыночной экономике при высокой инфляции стано-
вится статистика цен - налаживание учета реально-
го движения цен, построение системы их индексов, 
охватывающих все виды цен и все сферы внешнеэ-
кономической деятельности. Исчисление индексов 
цен и дефляторов становится непременным услови-
ем оценки динамики экономического роста, эффек-
тивности внешней деятельности.

Из сказанного выше вытекает, что в исследова-
нии инфляционных процессов индексным методом 
используются две категории информации. С одной 
стороны, используется система стоимостных пока-
зателей счетов СНС сектора остальных стран мира в 
текущих ценах, на которые может влиять инфляция, 
а с другой стороны, используется система индексов 
цен и дефляторов. Однако речь идет о принципиаль-
но новой, для отечественной статистики, идеологии 
как в определении системы сводных результативных 
показателей (имеются ввиду сводные показатели, 
определяемы по концепции СНС), так и в формиро-
вании системы индексов цен и методологии дефля-
тирования (пересчете из текущих цен в постоянные) 
стоимостных показателей по международной стан-
дартной концепции.

Переоценка экспорта и импорта товаров в 
постоянные цены

Говоря о содержании внешнеэкономической 
деятельности, отраженной в системе националь-
ных счетов сектора «Остальной мир» (счет внешних 
операций) следует отметить, что главным видом 
внешнеэкономической деятельности, отраженной в 
национальных счетах данного сектора, является экс-
порт и импорт товаров и услуг, включенный в счет 
внешних операций с товарами и услугами. В данном 
случае экспорт и импорт товаров следует опреде-
лить по концепции СНС: все операции с товарами, 
имеющие место между резидентами и нерезидента-
ми, которые увеличивают или уменьшают товарные 
запасы страны, относятся к экспорту или импорту. 
Поэтому главное внимание, при переоценке в по-
стоянные цены показателей счетов СНС изучаемого 
сектора, следует обратить на переоценку экспорта и 
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а импорта товаров и услуг.
Для пересчета экспорта и импорта товаров и 

услуг в постоянные цены используется в основном 
индексный метод (метод дефлятирования) с при-
менением индексов цен экспортируемых и импор-
тируемых товарных групп. Индексы цен строятся 
на общеметодологических принципах, однако они 
конкретизируются в зависимости от имеющейся ин-
формационной базы для расчета данных индексов. 
При проведении расчетов учитывается специфика 
данных операций. А специфика переоценки в по-
стоянные цены экспорта и импорта товаров состоит 
в том, что для расчета индексов цен используются 
не цены отдельных товаров, а средние экспортные 
(импортные) цены на однородные группы товаров. 
Средняя экспортная (импортная) цена в данном 
случае представляет собой отношение общей стои-
мости экспортируемой (импортируемой) группы 
товаров к его количеству. Полученная средняя цена 
относится к некоторой группе однородных товаров, 
а не конкретному товару.

Для осуществления расчетов, данные об экс-
порте и импорте товаров предварительно группи-
руются, в соответствии со стандартной междуна-
родной товарной номенклатурой внешней торговли. 
В нашей стране средние цены на экспортируемые 
(импортируемые) товары исчисляются по данным 
Федеральной таможенной службы России о количе-
стве и стоимости экспортируемых (импортируемых) 
товаров, содержащиеся в грузовой таможенной де-
кларации (ГТД).

При построении индекса цен товары строго 
идентифицируются по товарам - представителям 
(типу, марке, модели, сорту). Отбор товаров осу-
ществляется по каждому разделу ETH BTM на базе 
гармонизированной системы описания и кодирова-
ния товаров.

Индексы цен, определяемые на базе товаров - 
представителей, целесообразно исчислять как ба-
зисные индексы, чтобы иметь возможность при 
значительном отклонении индексов средних цен, 
исчисленных методом цепных индексов, произво-
дить анализ причин этих отклонений.

При исчислении индексов цен экспорта и им-
порта товаров используются контрактные цены, пе-
ресчитанные в рубли по официальному курсу Цен-
трального банка России.

Индекс цен внешней торговли3 в целом по от-
дельным группам товаров рассчитывается по эта-
пам:

- сначала определяется средний индекс цен по 
каждой товарной группе;

- потом определяется сводный индекс цен по 
всей совокупности экспортируемых или импорти-
руемых товаров.

 
 
3  Подробнее см. Экономическая статистика. Учебник - 3-е издание 
под редакцией проф. Иванова Ю.Н., М, ИНФРА-М, 2006, с. 454 - 456.

Сводный индекс (Jp) цен по всем товарам рассчиты-
вается по формуле средней гармонической:

                                                                       
   

Где:  

В специальной литературе по данной теме отме-
чают, что индексы средних экспортных цен опреде-
ляются в разных странах при использовании стои-
мостной оценки в долларах США, а также то, что 
данные индексы отражают не только изменение цен, 
но и изменения структуры товарных групп, качества 
товаров, условий сделок, изменение соотношения 
между национальными валютами и долларом и др. 
факторы.

Для переоценки экспорта и импорта в посто-
янные цены методом дефлятирования применяется 
следующая формула:

      (2)
    

Где:  
q1 - количество товаров (услуг) в текущем пе-

риоде;
pt p0  - цены в текущем и базисном периодах;
∑ qtpt  - стоимость товаров и услуг в текущем 

периоде;
Ipt/0  - индекс цен в текущем периоде по сравне-

нию с базисным периодом;
∑qt p0

 - стоимость товаров и услуг текущего пе-
риода в ценах базисного периода;

Jq - индекс физического объема экспорта (им-
порта) товаров.

     (3)
      
Таким образом, отношение объема экспорта 

(импорта) товаров за текущий период в ценах пред-
ыдущего года к объему экспорта (импорта) преды-
дущего года в текущих ценах и будет искомым ин-
дексом физического объема.

Переоценка данных показателей методом экс-
траполяции состоит в умножении стоимости товаров 
и услуг в базисном периоде на индекс, отражающий 
изменение физического объема данной совокупно-
сти товаров и услуг в текущем периоде по сравне-
нию с базисным периодом. Эта процедура выглядит 
следующим образом:

 
   

 
(1)

(4)
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N/N Ресурсы N/N Использование
1 Выпуск продукции в основных ценах 1 Промежуточное потребление
2 Импорт товаров и услуг 2 Расходы на конечное потребление

 (фактическое конечное потребление)

3 Налоги на продукты 3 Валовое накопление
Валовое накопление основного капитала
Изменение запасов материальных оборотных средств
Приобретение минус выбытие ценностей

4 Субсидии на продукты 4 Экспорт товаров и услуг

Всего Всего

Где:  
q0 - количество товаров (услуг) в базисном пе-

риоде
∑q0 p0

 - стоимость товаров и услуг в базисном 

периоде
Jqt/0

 - индекс физического объема товаров и 
услуг в текущем периоде по ставнению с базисным-
периодом

Следует отметить, что применение метода экс-
траполяции оправдано в некоторых случаях, напри-
мер, когда индексы цен менее точны, чем индексы 
физического объема, или когда индекс цен вообще 
невозможно исчислить (некоторые экспортируемые 
услуги, налоги и т.д.).

Для расчета индексов, отражающих разные 
аспекты, связанные с динамикой и структурными 
сдвигами внешней торговли, можно использовать 
таблицу 2. 

Полученные результаты переоценки в постоян-
ные цены экспорта и импорта товаров и услуг ис-
пользуются для построения «Счета внешних опе-
раций с товарами и услугами» и в счете товаров и 
услуг для внутренней экономики. Эти счета имеют 
прямую связь с нашим исследованием. Счет товаров 
и услуг, который составляется только для экономики 
страны в целом. Он сопоставляет поступления (ре-
гистрируется в левой стороне счета) товаров из про-
изводства внутри страны и импорта с их использо-
ванием (регистрируемых на правой стороне счета) 
для нужд текущего производства (промежуточное 
потребление) и инвестиций, а также для конечного 
потребления и экспорта. Как видно в этом счете от-
ражается и внешняя торговля товарами и услугами. 
Схема счетов товаров и услуг отличается от схемы 
текущих счетов внутренней экономики в том смыс-
ле, что ресурсы отражаются в левой стороне счета, 
а использование в правой. Этот счет фигурирует в 
«Интегрируемой таблице счетов СНС».

Схема этого счета, имеющим нулевой код, пред-
ставлена в Таблице 3.

Информация, содержащаяся в данном счете за 
несколько лет, позволяет определить динамику и 

структурные сдвиги, происходящие в деятельности 
во внешней торговле страны, а также определить 
влияние этой деятельности на макроэкономические 
показатели страны.

Переоценка остальных показателей счетов 
сектора «Остальной мир»

Пересчет в постоянные цены остальных пока-
зателей сектора «Остальной мир» осуществляется 
в основном методом экстраполяции, так как данные 
показатели не выражаются в количестве и соответ-
ствующих ценах. Речь идет о показателях внешнего 
счета первичных доходов и текущих трансфертов и о 
показателях блока внешних счетов накопления. Счет 
внешних первичных доходов и текущих трансфер-
тов включает показатели оплаты труда наемных ра-
ботников, полученные и выплаченные за границей, 
налоги и субсидии и валовой прибыли, связанные с 
заграницей, а также доходы от собственности.

Блок внешних счетов накопления включает бо-
лее ограниченное число показателей по сравнению 
с соответствующими показателями счетов для вну-
тренней экономики.

Внешние счета накопления включают такие по-
казатели как капитальные трансферты, полученные 
и переданные за границей, приобретение минус вы-
бытие в виде непроизведенных нефинансовых акти-
вов, возникающие в результате деловых операций 
резидентов с нерезидентами. Эти операции отража-
ются во внешнем счете операций с капиталом, чья 
балансирующая статья является «чистое кредитова-
ние(+)/чистое заимствование(-)».

Во внешнем финансовом счете отражаются опе-
рации с финансовыми активами и пассивами между 
нерезидентами и резидентами сгруппированных по 
видам финансовых активов: наличная валюта, цен-
ные бумаги, кредиты и займы и т.д.

Как указывалось выше, пересчет указанных 
показателей в постоянные цены осуществляется в 
основном методом экстраполяции путем умножения 
данных за базисный год (в текущих ценах) на индекс 
физического объема соответствующих показателей, 
связанных с ними или путем экспертных оценок.

Пересчет оплаты труда полученной и передан-

Таблица 3
Схема счетов товаров и услуг
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а ной за границей в постоянных ценах можно опре-
делить путем деления данных за отчетный период 
на индекс средней  номинальной заработной платы 
учреждений, связанных с операциями за границей.

Для переоценки в постоянные цены разных опе-
раций, имеющих место между резидентами и нере-
зидентами, связанных с разными дарениями, может 
использоваться и метод переоценки по элементам 
затрат, который предполагает исчисление величины 
показателя в постоянных ценах путем дефлятирова-
ния элементов затрат. Метод применяется главным 
образом для переоценки в постоянных ценах пока-
зателей стоимости нерыночных услуг, осуществляе-
мых с заграницей. В этой сфере по определению нет 
цен, так как определенные услуги предоставляются 
бесплатно.

Задачи статистиков состоит прежде всего в 
пересчете всех этих показателей, (или, по крайней 
мере, основных из них) из текущих в постоянные 
цены с целью измерения и устранения влияния на 
них роста цен (инфляции).

Налоги и субсидии на производство и импорт, 
полученные и переданные за границей оцениваются 
в постоянных ценах методом экстраполяции путем 
умножения величины данных показателей за базис-
ный год на индекс физического объема налогообла-
гаемых (субсидируемых) товаров или индекса физи-
ческого объема услуг.

В отношении пересчета в постоянные цены по-
казателей внешних счетов накопления следует отме-
тить, что, во-первых, сфера охвата этих показателей 
более ограниченная по сравнению с показателями 
для внутренней экономики, и, во-вторых, что для их 
пересчета используются методы ориентированные 
на информационные возможности исходя из пред-
положения о том, что нет универсального метода 
осуществления этих расчетов.

Большинство международных экспертов счита-
ют, что каждый метод не может обеспечить полноты 
достоверной информации, каждой из них содержит 
определенную условность и не может претендовать 
на абсолютную точность. Поэтому решение об ис-
пользовании тех или иных методов переоценки в по-
стоянные цены показателей счетов сектора «Осталь-
ной мир» должно применяться в зависимости от 
характера показателей, существующей информа-
ции, от целей проводимых расчетов и полученных 
результатов. 

Как уже отмечалось выше, пересчет базовых 
показателей, из текущих в постоянные цены, осу-
ществляется, в основном, индексным методом с по-
мощью системы индексов цен на товары и тарифов 
на платные услуги и других способов. Индексы цен 
ежегодно определяются статистическими службами 
страны как в целом по национальной экономике, так 
и в разрезе отраслей и сфер деятельности.

Для определения изменения цен по сектору 
остальных стран мира необходимо использовать 

всю систему индексов цен, индексов физического 
объема и дефляторов; индексы цен на капитальные 
вложения; индексы средних цен на сельскохозяй-
ственную продукцию; индексы потребительских 
цен на товары и услуги; индексы средней номиналь-
ной заработной платы; индексы цен на экспортную 
и импортную продукцию; индексы тарифов на гру-
зовые перевозки транспортом общего пользования 
по видам транспорта; индексы цен на строительно-
монтажные работы; индексы розничных цен; ин-
дексы цен и тарифов на платные услуги населению; 
индексы тарифов на услуги связи; индексы потреби-
тельских цен на ювелирные изделия; индексы квар-
тирной платы и др. (см. Схема 1).

Данные индексы определены по стандартной 
международной методологии и отражают измене-
ние цен по набору товаров и услуг- представителей 
на основе систематической регистрации цен на них 
опорной сети выборочного обследования.

Методика определения этих индексов разрабо-
тана и одобрена Росстатом РФ и применяется в ста-
тистической практике нашей страны.

Важно лишь определить какие именно результа-
тивные показатели внешних связей и какие индексы 
цен следует использовать при определении влияния 
инфляционных процессов на данные связи.

В Схеме 1 к статье дается примерный перечень 
индексов цен, дефляторов и индексов физическо-
го объема, которые могут быть использованы при 
переоценке показателей отражающих внешнеэконо-
мические связи из цен текущих в сопоставимые. На 
первый взгляд для неопытного глаза может казаться, 
что все операции с внешним миром, кроме экспорта/
импорта товаров и услуг можно отражать с помо-
щью 5-6 показателей. На самом деле, это не так. С 
помощью показателей счетов СНС сектора осталь-
ных стран мира и стандартных таблиц СНС, отра-
жающих операции с заграницей, которые содержат 
несколько десятков операций и показателей можно 
отражать всю картину данных внешних связей.

В заключение, необходимо отметить, что систе-
ма национальных счетов сектора «Остальной мир» 
должна содержать данные как в текущих фактиче-
ских - действующих ценах, так и в постоянных це-
нах и, таким образом, обеспечить информацию для 
проведения комплексного и многостороннего анали-
за состояния и развития внешнеэкономических свя-
зей России, об изменениях имеющих место в этих 
связях на протяжении ряда лет.

Информация национальных счетов данного 
сектора в постоянные цены, согласованная с инфор-
мацией счетов внутренней экономики, позволяет 
определить реальные процессы, имеющие место в 
экономике, измерить влияние внешних связей на со-
стояние и развитие отраслей и секторов экономики, 
откуда вытекает значимость и важность расчета по-
казателей СНС сектора «Остальной мир» как в теку-
щие, так и в постоянные цены.
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Схема 1
Схема переоценки основных показателей счетов СНС сектора

«Остальной мир» из текущих в постоянные цены (примерный перечень показателей)

№ Наименование показателей внешних 
связей

Стоимость в 
текущих ценах

Индексы цен, дефляторов и физическо-
го объема

Стоимость в 
постоянных 

ценах
1 2 3 4 5

1. Экспорт товаров Индекс цен на экспортную продукцию
2. Экспорт услуг Индексы тарифов на услуги (по видам)
3. Импорт товаров Индексы цен на импортную продукцию
4. Импорт услуг Индексы тарифов на услуги
5. Внешнеторговый оборот Индекс-дефлятор внешней торговли 
6. Конечное потребление домашних хозяйств 

нерезидентов на экономической террито-
рии страны

Индекс потребительских цен на товары 
и услуги (сводные)

7. Конечное потребление домашних хозяйств 
резидентов за границей

Индексы – дефляторы внешней
торговли

8. Оплата труда работников- резидентов на-
нимателями- нерезидентами

Индекс курса рубля

9. Субсидии на производство и импорт от 
остальных стран мира

Паритет покупательной способности 
(рубль/доллар США)

10. Доходы от собственности, полученные от 
остальных стран мира

Паритет покупательной способности 
(рубль/доллар США)

11. Текущие трансферты, полученные от 
остальных стран мира
Дефлятор по внутренним текущим транс-
фертам

12. Оплата труда работников- нерезидентов 
резидентами

Индекс средней номинальной заработ-
ной платы

13. Доходы от собственности, переданные 
остальным странам мира

Индекс арендной платы

14. Текущие трансферты, переданные осталь-
ным странам мира

Общий индекс текущих трансфертов

15. Капитальные трансферты, полученные от 
остальных стран мира

Паритет покупательной способности 
(рубль/доллар США)

16. Капитальные трансферты к платежу (пере-
данные) остальным странам мира

Индекс капитальных сложений

17. Финансовые активы, приобретаемые не-
резидентами от резидентов

Индекс-дефлятор по финансовым 
активам

18. Финансовые активы, приобретаемые рези-
дентами от нерезидентов

Паритет покупательной способности 
(рубль/доллар США)

19. Сальдо доходов от внешнеэкономической 
деятельности

Индекс дефлятор чистого внутреннего 
продукта

20. Доходы нерезидентов от нематериальных 
активов

Индекс арендной платы

21. Валютные поступления Индекс обменного курса
22. Сальдо по текущим операциям с осталь-

ным миром
Дефлятор по текущим операциям

23. Чистые изменения финансовых активов 
и пассивов по отношению к «Остальному 
миру»

Дефлятор по финансовым операциям

24. Чистые кредиты(+) или чистые долги (-) Дефлятор по нефинансовым операциям

В зависимости от метода переоценки, сумма в постоянных ценах определяется путем деления сум-
мы в текущих ценах на индексы цен и дефляторы, или путем экстраполяции при использовании индекса 
физического объема, или прямым методом. По необходимости данную схему можно дополнить новыми 
показателями и индексами.
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ральный долг США превысил 9 трлн. долларов или 
65,5% ВВП.1 

Объём расходных статей бюджета США пре-
вышает доходные поступления как минимум с 1910 
года. Дефицит федерального бюджета за 11 меся-
цев 2007-2008 бюджетного года вырос на 76,2% по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 
долларов. По прогнозам экспертов, в 2008-2009 фи-
нансовом году США ждет рекордный за всю исто-
рию дефицит госбюджета. Аналитики бюджетного 
офиса Белого дома предполагают, что он достигнет 
482 млрд долл. (примерно 3,3% ВВП).2  

Планирование бюджета с постоянным дефи-
цитом, а значит и с кумуляцией внушительных раз-
меров государственного долга, с одной стороны, 
 
1  Внутренний и внешний долги США // Wikipedia
2  РИА «Росбизнесконсалтинг»// Http://www.top.rbc.ru/

Мировая финансовая система потрясена кризи-
сом, который формально стал следствием негатив-
ной ситуации на рынке ипотечного кредитования 
США. 

Одной из фундаментальных причин масштаб-
ного кризиса стали в совокупности факторы, харак-
теризующие финансовую систему США, которой 
присуща чрезвычайная развитость институтов кре-
дитования и заимствования на уровне как частных, 
так и публичных финансов. Сюда следует отнести:

1) масштабный  государственный долг страны;
2) рекордный дефицит государственного бюджета;
3) рост малоподкрепленного рефинансирования.

Так, по состоянию на март 2008г. долг государ-
ственного сектора США составил 59,7 трлн. долла-
ров, долг частного сектора - 38,2 трлн. долларов. К 
исходу фискального 2007 года (30-е сентября) феде-
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с ним риском, при котором гарантирована устойчи-
вость финансовой системы страны. 

Любое государство располагает целой системой 
регуляторов и инструментов воздействия, которые 
как раз и обеспечивают устойчивость системы в не-
благоприятных предкризисных и кризисных усло-
виях. Важно скоординированное их применение 
правительствами и центральными банками стран  с 
целью системного подхода к решению глобальных 
задач мировой  экономики.  

К базовым и наиболее общим инструментам 
стабилизации обстановки в условиях кризиса, при-
менение которых в той или иной форме возможно  
каждым государством, можно отнести:

1) изменение центральным банком страны нор-
матива обязательных банковских резервов;

2) изменение ставки рефинансирования;
3) вливание государственных денежных 

средств на рынок капитала;
4) предоставление центральным банком необ-

ходимых кредитов; 
5) изменения в налоговой политике;
6) проведение операций на валютном рынке.
Все эти меры реализуются на практике прави-

тельствами и центральными банками современных 
промышленно развитых стран и позволяют в конеч-
ном итоге достичь желаемого на определенном эта-
пе кризиса результата.  

Так, председатель Еврогруппы и премьер-
министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил: 
«Мы пришли к согласию о том, что станем прибе-
гать к рекапитализации наших ведущих банков, то 
есть спасать их от банкротства». Таким образом, 
речь фактически идет о том, что государство будет 
скупать крупные пакеты акций, а это есть частич-
ная национализация. Правительство Латвии также 
сообщило о национализации второго по величине 
банка страны Parex вank.

Финансовые власти США принимают решение 
о масштабном выделении средств из бюджета для 
выкупа у банков обесценившихся ипотечных об-
лигаций. Фактически имеет место национализация 
банковской системы как одна из мер вывода стра-
ны из кризиса. Такой шаг США расценивается как 
«всеобъемлющий подход» к ситуации на финансо-
вом рынке, который, тем не менее, на наш взгляд, 
не может быть весьма эффективным ввиду того, что 
не выявлены все глубинные причины, породившие 
глобальную кризисную ситуацию. Сейчас же проис-
ходит борьба лишь с поверхностными последствия-
ми. 

Важно отметить и проблемы применения опе-
раций на валютном рынке в США. Рост доллара в 
среднесрочной перспективе для американской эко-
номики, в которой импорт достаточно сильно пре-
вышает экспорт, не очень выгоден. Однако локально 
он снижает цену импортных товаров, чем демон-
стрирует квази-эффективность действующей вла-

позволяет решать важные стратегические макроэко-
номические вопросы развития государства и нацио-
нальной экономики, воплощать в жизнь крупные 
инвестиционные и инновационные проекты. 

С другой стороны, такая политика приводит к 
глубинным структурным перекосам  в экономиче-
ской системе. Масштабный рост малоподкреплен-
ного рефинансирования становится причиной все-
общей долговой зависимости и является серьёзным 
фактором риска для финансовой системы даже тако-
го мирового экономического гиганта как США.

К тому же проблема растущего долга всё более 
увеличивает нагрузку на бюджет за счёт процент-
ных отчислений по долговым обязательствам.

В Российской Федерации, наоборот, ежегодно 
государственный бюджет утверждается с профици-
том. Так,  превышение доходов федерального бюд-
жета над расходами в 2008г. составит 1 944 млрд. 
руб., в 2009г. 1 902 млрд. руб., в 2010г. 1 413  млрд. 
руб. и в 2011г. 1 521  млрд. руб.3   

Такая осторожность при планировании бюд-
жета добавляет некоторую уверенность и является  
одним из факторов поддержания устойчивости фи-
нансовой системы страны в целом. 

Таким образом, в случае с США, структурные 
перекосы в сторону «жизни в долг» влекут за собой 
риск дестабилизации экономической системы и воз-
можным сбоям в ней. В России ввиду постоянного 
бюджетного профицита, а также наличия значитель-
ных резервных фондов снижается степень риска 
возникновения подобной ситуации. 

В то же время проводимая в Российской Фе-
дерации бюджетно-финансовая  политика, на наш 
взгляд,  имеет и ряд негативных моментов. 

Во-первых, профицитное планирование бюд-
жета не способствует поиску дополнительных ис-
точников мобилизации ресурсов, их эффективному 
использованию, а также полномасштабному внедре-
нию капиталоёмких производств, инновационному 
развитию экономики, вектор на которую определен 
финансовой политикой государства. 

Во-вторых, недостаточное использование ин-
ститутов кредитования и заимствования, неразви-
тость рынков капитала, весомые отчисления в ре-
зервные фонды  вместо инвестирования в реальный 
сектор экономики с применением инновационных 
технологий, не позволяют значительно повысить 
производительность труда и ускорить темпы эконо-
мического роста. 

Поэтому при формировании стратегии эконо-
мического развития любого государства важно най-
ти тот оптимум в отношении между потенциалом 
от использования заёмного капитала и связанным 
 
3  См. Федеральный закон от 24.07.2007 №198-ФЗ  «О 
федеральном бюджете на 2008 год и плановый пери-
од 2009 и 2010 годов»  и Проект Федерального закона 
№94777-5  «О федеральном бюджете на 2009 год и пла-
новый период 2010 и 2011 годов»
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В России также были внесены изменения в 
Федеральный закон «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации», по-
вышающий государственные гарантии по вкладам с 
400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. Такие меры при-
няты для повышения доверия к банкам и мотивации 
населения инвестировать свои денежные средства 
в банковский сектор, тем самым поднимая его лик-
видность. 

Таким образом, весьма важна своевременность 
применения инструментов регулирования кризис-
ной ситуации. Так, как мы уже отметили, сигналы 
для финансовых властей стали поступать заранее. 
Вместе с тем, меры уже не по превенции, а по пре-
дотвращению кризиса и корректировке фондовых 
рынков стали приниматься с опозданием.

Формально и правительство США, и прави-
тельство России было готово к устранению негатив-
ной ситуации заранее. Так, ещё 10 сентября 2008г. 
Минфину РФ было поручено провести анализ кас-
совых остатков бюджета, а через день глава ЦБ 
Сергей Игнатьев доложил правительству, что у  них 
готова «вся линейка инструментов для поддержки 
ликвидности»5. 

Одной из основных причин запаздывания с при-
менением масштабных антикризисных мер и повы-
шению ликвидности финансового сектора стали 
опасения неизбежного и резкого увеличения уровня 
инфляции. 

Фактический уровень инфляции во многих 
странах превысил запланированный. Следуя моне-
тарным правилам, снижение учётной ставки и вли-
вания денежного капитала в финансовую систему 
страны неизбежно приведут к росту инфляционных 
процессов ещё большими темпами. Как уже упоми-
налось ранее, в США были приняты меры по повы-
шению курса доллара, а именно, сокращению его 
предложения на валютном рынке. Возможно, это 
была одна из мер по снижению уровня инфляции. 
Но это привело к сложившейся кризисной ситуации, 
связанной в том числе с острой нехваткой денег в 
экономике. Поэтому, с другой стороны, это вынуж-
дает правительство пока принимать меры в сторону 
выделения бюджетных денег и поддержания устой-
чивости банков, ипотечных и страховых компаний, 
фондового рынка, так как под угрозой находятся си-
стемообразующие секторы экономики. 

Итак, к сожалению, не существует абсолютно 
эффективного инструмента подавления кризиса, ко-
торый не имеет побочных эффектов. Сегодня ввиду 
сложившейся ситуации, где под угрозой находятся 
предприятия и экономики государств в целом, где 
фондовые индексы обрушаются до исторических 
минимумов, компаниям приходится распродавать 
свои активы для погашения кредитов, а население  
 
5  К. Гаазе, А. Савкин, И. Иванов и др. У нас всё было // Newsweek 
№39 (211)  22-28 сентября 2008

сти. Для целей повышения курса национальной ва-
люты министром финансов США Генри Полсоном 
было предложено центральным банкам некоторых 
стран произвести покупку долларов. Отток долла-
ров из финансовой системы вызвал острый кризис 
ликвидности.4    Об остроте возникшей ситуации го-
ворит и тот факт, что премьер-министр Великобри-
тании Гордон Браун обсудил с руководством ОАЭ в 
Абу-Даби вопросы выделения средств на поддержку 
антикризисного фонда МВФ. 

Ввиду достаточной развитости финансовой 
инфраструктуры в современных условиях, многие 
вклады и кредиты не связаны только с одним бан-
ком, а зачастую застрахованы, рефинансированы и 
т.д. 

Таким образом, возникает тесная взаимосвязь 
финансовых институтов и экономических агентов, и 
возможные трудности хотя бы одного из участников 
этой цепи приводят к кризисной ситуации для всех 
связанных субъектов. 

Немаловажную роль играет страхование бан-
ковских вкладов. Однако, крупнейший американ-
ский страховщик «American International Group, 
Inc.» (AIG) сам находился под угрозой банкротства.

Интересно проследить за изменением курса 
акций данной компании от начальных этапов ее су-
ществования до даты закрытия торгов 15 сентября 
2008г. Фактически динамика курса ценных бумаг 
иллюстрирует жизненный цикл компании. Пиковое 
значение курса акций приходится на 10 декабря 2000 
года (103,69$),  но такое значение не держится долго 
и происходит резкое падение курсовой стоимости, и 
далее прослеживается устойчивая тенденция к сни-
жению. Так, 15 сентября 2008 г. 1 акция компании 
стоила уже 4,76$.

Можно сделать вывод, что фаза зрелости, кото-
рая согласно теории маркетинга является наиболее 
прибыльным этапом в жизни любой фирмы, у  AIG 
фактически не была продолжительной. Ввиду того, 
что «American International Group, Inc.» является од-
ним из системообразующих участников страховой 
отрасли, такое устойчивое снижение котировок его 
ценных бумаг могло послужить сигналом финансо-
вым властям США для принятия экстренных мер по 
недопущению ухудшения ситуации на финансовом 
рынке страны и в мире. 

Подобными поводами для тревоги могло по-
служить также резкое и стремительное  снижение 
стоимости акций одних из крупнейших в США ипо-
течных гигантов – Fannie Mae и Freddie Mac. Оно 
началось у обеих компаний в сентябре-октябре 2007 
года. 

Правительство США не допустило банкротства 
AIG, предоставив ей револьверный кредит на сум-
му более 85 млрд.$. Компании Fannie Mae и Freddie 
Mac были переведены под контроль государства. 
 
4  Великая депрессия-2 М. Хазин // Профиль №35/22 сентября 2008. 
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стремится как можно скорее вывести свои сбереже-
ния из банковского сектора, а не превращать их в 
 
инвестиции.Исходя из этого, на передний план, по 
нашему мнению, всё же  должна выйти борьба с воз-
никшим острым кризисом ликвидности. Неприем-
лемым атрибутом этой борьбы, безусловно, станет 
резкое ускорение инфляционных процессов. Однако 
приоритетным остается всё же решение первой про-
блемы. 

Весьма важным является глубинный подход к 
истинным, фундаментальным причинам кризиса, 
структурные перестройки в экономической системе 
в целом. Тем не менее, принимаемые сейчас меры 
в большинстве своём направлены лишь на поверх-
ностное сглаживание неблагоприятной ситуации, 
решение текущих проблем путём денежных влива-
ний в экономику, тем самым просто ещё больше раз-
дувая ее.

__________________________
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уделяют государственному аудиту публичных ре-
сурсов, направляемых на реализацию региональных 
целевых программ, среднесрочных и долгосрочных 

В настоящее время, отмеченное глобальным 
финансовым кризисом, контрольно-счётные органы 
в ходе реализации функций внешнего государствен-
ного финансового контроля всё большее внимание 
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Аннотация
Данная статья посвящена совершенствованию методической базы  деятельности контрольно-

счётных органов с учетом существующей в настоящее время ориентацией бюджетной политики 
России на бюджетирование, направленной на результат. Предложен механизм повышения эффек-
тивности системы государственного аудита инвестиционного проекта, который дает возможность 
не только выявления отклонений и определение их величины, но их приемлемости с точки зрения 
достижимости заданных целей и определение тенденций реализации проекта. Использование дан-
ного подхода позволит предотвратить неэффективное исполнение инвестиционных проектов путем 
прогнозирования последствий складывающейся ситуации. 

___________________________
Annotation

This article is devoted perfection of methodical base of activity of organs of control-accounts taking 
into account by the existing presently orientation of fiscal policy of Russia on the having a special purpose 
financial planning on the basis of the adopted budgets. The mechanism of increase of efficiency of the 
system of state audit of investment project which enables not only exposures of rejections and determination 
of their size is offered, but to their acceptability from point of attainability of the set aims and determination 
of tendencies of realization of project. Taking this approach will allow to prevent uneffective execution of 
projects of investments by prognostication of consequences of the folded situation

методические подходы к совершенствованию
аудиторских проверок инвестиционных проектов
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зависящим от деятельности хозяйствующего субъ-
екта. Данное обстоятельство не в полной мере спо-
собствует преодолению недостатков при использо-
вании бюджетных средств.

В связи с ориентацией бюджетной политики 
России на бюджетирование, направленное на ре-
зультат, его применение при оценке эффективности 
предоставления форм государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
виде капитальных вложений на территории субъек-
та РФ, требует более совершенных методов финан-
сового контроля и аудита. 

Как показала проверка поддержанных государ-
ственными органами инвестиционных проектов Как 
показала проверка поддержанных государственны-
ми органами инвестиционных проектов В связи с 
этим необходимо определить мероприятия по по-
вышению качества работы контрольно-счётных 
органов на основе совершенствования методологи-
ческой и методической базы анализа и оценки эф-
фективности использования публичных финансо-
вых ресурсов.

Наиболее важным результатом аудита инве-
стиционных проектов  является не констатация 
наличия отклонений, а определение их величины, 
приемлемости этих отклонений с точки зрения до-
стижимости заданных целей и определение тенден-
ций реализации проекта. Допустимость выявленных 
отклонений определяют исходя из природы самого 
проекта и влияния масштаба отклонений на дости-
жение заданных целей. Следовательно, важнейшим 
критерием выявленных в результате контроля откло-
нений является факт прогнозирования последствий 
сложившейся ситуации. При отсутствии необходи-
мости внесения корректирующих воздействий от-
клонения считаются приемлемыми и наоборот.

Можно выделить  следующие основные прин-
ципы формирования эффективной системы аудита 
инвестиционного проекта: 

1. Составление содержательных, чётко подго-
товленных временных графиков процедур аудита 
проекта, используемых в качестве основы для разра-
ботки и реализации программы и плана контроля. 

2. Формирование информативной системы от-
чётности. Отчёты должны отображать фактическое 
состояние работ по реализации объёмных и каче-
ственных характеристик инвестиционного проекта 
относительно базисных планов на основании еди-
ных критериев. Для этого должны быть разработа-
ны простые и чётко регламентированные процеду-
ры подготовки и предоставления отчётности, задана 
периодичность составления и обсуждения отчётов. 

3. Разработка эффективной системы анализа 
фактических результатов, получаемых в ходе реали-
зации мероприятий проекта, которая должна обеспе-
чивать возможность оценки тенденций изменения 
стоимостных и временных показателей проекта. 

4. Формирование эффективной системы реаги-

инвестиционных проектов. При этом государство 
рассматривается одним из основных регуляторов 
на рынке инвестиционных ресурсов, определяя пер-
спективные направления инвестирования в соответ-
ствии со стратегическими целями развития региона, 
создавая благоприятный климат для осуществления 
инвестиционных вложений. Поэтому особую акту-
альность приобретают действенное государствен-
ное регулирование инвестиционной деятельности, 
использование опыта развитых стран в этой обла-
сти.

Отрицательное влияние на формирование и 
развитие инвестиционного потенциала экономики 
России оказывают разрыв целостности воспроиз-
водственного процесса, обусловленный отрывом 
финансового капитала от промышленного (больший 
удельный вес в области инвестирования финансо-
вой сферы, нежели промышленного производства1), 
а также снижением государственного финансирова-
ния образования (снижение на 0,1 % ВВП за январь 
– май 2008 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом 2007 г.2) , отрыв научной сферы от производ-
ства. Это приводит к нехватке финансовых ресурсов 
в промышленности и вследствие этого, высокому 
уровню износа основных фондов, технической от-
сталости промышленности, росту затрат на ремонт 
и обслуживание оборудования, снижению конку-
рентоспособности товарной продукции. Для реше-
ния данных проблем необходимо осуществление 
целенаправленной государственной политики.

Поэтому в настоящее время важным становится 
не столько количество выявленных нарушений при 
оценке инвестиционных проектов, поддержанных 
за счет использования бюджетных средств, сколько 
повышение эффективности и отдачи от использова-
ния государственных финансовых ресурсов. Осно-
вополагающим моментом в каждом контрольном 
мероприятии должна быть оценка эффективности 
использования финансовых ресурсов с определен-
ными рекомендациями по улучшению работы про-
веряемых объектов. 

Однако в настоящее время при осуществлении 
аудиторской проверки основное внимание сосре-
доточено главным образом не на определении кон-
кретных рекомендаций по совершенствованию дея-
тельности проверяемых объектов, а на выявлении 
фактов нарушений и причин их возникновения, не 
 
1  По данным Прайм-ТАСС по состоянию на 1 января 2008 г из об-
щего объема портфеля инвестиций в 2,84 млрд. долл. на финансовые 
рынки приходится 1,39 млрд. долл. (48,94 %), на производство – 498,4 
млн. долл. (17,55 %), на инфраструктуру – 433,5 млн. долл. (15,26 %), 
на нефтяные, газовые, металлургические и химические предприятия – 
157,01 млн. долл. (6,16 %), на субфедеральные займы – 90,4 млн. долл. 
(3,18 %), на телекоммуникационную отрасль – 67,5 млн. долл. (2,38 %), 
на инвестиционные фонды – 58,2 млн. долл. (2,05 %), на образование 
и здравоохранение – 1,26 млн. долл. (0,04 %). Объем инвестиций IFC 
в экономику РФ в 2008 г достигнет 800 млн. долл. – глава IFC. http://
www.prime-tass.ru/
2  Об итогах социально-экономического развития Российской Федера-
ции в первом полугодии 2008 года. – М.: Министерство экономического 
развития и торговли Российской Федерации, 2008.
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Проведенный Счётной палатой анализ финан-
сового состояния данных предприятий за период 
2005-2007г.г. показал рост валюты баланса, что с 
одной стороны показывает эффективную работу 
данного предприятия. 

Однако, если рассматривать показатели фак-
тической стоимости выполненных работ (ACWP 
– Actual Cost of Work Performed) и стоимости, ко-
торую проект должен был приобрести на текущий 
момент (BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled), 
можно сделать вывод, что в первые два года реализа-
ции обоих проектов запланированных средств было 
израсходовано  меньше, чем предусмотрено бизнес-
планом, а в 2007 году произошло перевыполнение 
плана в несколько раз, что не может не оказать влия-
ние на ход выполнения работ по проекту (рис. 1, 2). 

рования на отклонения.
Как показала проверка поддержанных государ-

ственными органами инвестиционных проектов3, 
проведенная Счетной палатой Владимирской обла-
сти  в 2008 году, показатели бизнес-планов зачастую 
не выполняются. Следует отметить, что в соответ-
ствии с договором об инвестиционной деятельно-
сти, реализация установленных бизнес-планом по-
казателей является одним из условий получения 
государственной поддержки. Невыполнение бизнес-
планов вызвано не только форс-мажорными обсто-
ятельствами, но и низким качеством проработки 
бизнес-планов, низким уровнем системы монито-
ринга осуществления инвестиционных проектов. 

Контроль изменений временных параметров во 
взаимосвязи с контролем изменений стоимостных 
параметров, зафиксированных в бюджете проекта, 
позволит предпринимать ряд мер по исключению 
невыполнения инвестиционного проекта. Существу-
ет целый ряд методов контроля бюджета проекта. 
Среди них особенно популярным в последнее вре-
мя становится метод «освоенного объёма» (earned 
value). Применение метода освоенного объёма даёт 
возможность корректировать неэффективный ход 
реализации проекта. Одной из особых характери-
стик данного подхода является наличие в качестве 
базового показателя освоенного объёма затрат или 
плановой стоимости выполненных работ, который 
позволяет сравнивать плановые и фактические за-
траты по проекту с учетом выполненного объёма 
работ и времени.

Независимо от формы сбора и регистрации не-
обходимой информации, она должна обязательно 
включать следующие пять элементов: 

- плановые показатели результатов инвести-
ционного проекта;

- плановые показатели, характеризующие 
ход выполнения мероприятий инвестиционного  
проекта;

- данные о фактическом выполнении меро-
приятий проекта; 

- данные об отклонениях фактического вы-
полнения мероприятий проекта от плановых пока-
зателей;

- причины отклонений.
Использование методики освоенного объема 

для определения оценки эффективности предостав-
ления организациям налоговых льгот проведено 
на примере предприятий «V» и «W». В ходе про-
ведённого исследования выявлено, что решающую 
трудность при получении информации по проекту 
составляет отсутствие данных о фактических затра-
тах, сгруппированных по технологическим аспек-
там реализации проекта.

3  В соответствии с Законом Владимирской области 02.09.2002 № 
90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Вла-
димирской области»
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Рис. 2. 
Соотношение плановых и фактических

 затрат по периодам выполнения
инвестиционного проекта «W»
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Аудит инвестиционных проектов выявил низ-
кую эффективность реализации анализируемых 
инвестиционных проектов. Одним из основных мо-
ментов является то, что запланированные финансо-
вые показатели в первые два года не выполняются, 
их перевыполнение осуществляется только на тре-
тий год реализации проекта. В результате фактиче-
ский выпуск промышленной продукции в натураль-
ном выражении не соответствует плану. Также не 
достигнуты заложенные в бизнес-планах компаний 
такие показатели, как квалификационная структура 
персонала, прибыль предприятий. Что может гово-
рить о низком качестве проработки инвестиционных 
проектов, их недостаточной финансовой обеспечен-
ности.

Данное обстоятельство вызывает необходи-
мость совершенствования системы управления и 
контроля среднесрочных и долгосрочных инвести-
ционных проектов, которые носят стратегический 
характер и предлагаются к государственной под-
держке. Значит, государственный аудит стратеги-
ческих инвестиционных проектов, который должен 
обеспечивать предварительный, текущий и после-
дующий аудит с оценкой эффективности затрат на 
реализацию инвестиционных проектов на всём их 
жизненном цикле включает такой тип аудита, как 
стратегический аудит.

Для повышения эффективности реализации 
инвестиционных проектов необходимо проведение 
стратегического аудита по трем аспектам: 

- Время. Наиболее приемлемыми вариантами, 
позволяющими внести изменения в процесс реали-
зации инвестиционных проектов, является контроль 
в заранее определенных точках;

- Стоимость. Особое внимание необходимо 
уделять анализу сметной и фактической стоимости 
отдельных мероприятий, запланированных на опре-
деленный период;  

- Качество. Является самым сложным аспек-
том при проведении государственного аудита. Его 
можно детализировать по следующим направле-
ниям: на соответствие внутренним техническим 
условиям услуг или товара, на их инновационный 

В данном случае показатель за период 2005 
– 2006 гг. ACWP < BCWS означает, что потрачено 
меньше средств, чем было заложено в бюджете про-
екта. Отсюда, к сожалению, невозможно сделать 
вывод о причине снижения затрат: или работа обо-
шлась дешевле либо работ выполнено меньше, чем 
планировалось. За 2007 год произошли резкие изме-
нения  ACWP > BCWS, то есть фактически потраче-
но больше средств, чем было заложено в плане. Од-
ним из подтверждений неэффективного выполнения 
бизнес-плана является то, что ряд работ в 2007 году 
незакончен или не был запланирован. Данное обсто-
ятельство означает, что BCWS >< BCWP (Budgeted 
Cost of Work Performed) – планируемая (сметная) 
стоимость выполненных работ), то есть работ вы-
полнено меньше или больше, чем было запланиро-
вано, и имеет место несоответствие с графиком вы-
полнения работ по бизнес-плану (рис. 3). 

Рис. 3.
График соответствия фактического

выполнения работ бизнес-планам по инвестици-
онным проектам «W» и «V»

Рис. 4. 
Выпуск компанией «W» промышленной
продукции в натуральном выражении
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Кроме того, анализируя плановые и фактические 
результаты использования финансовых средств на 
данных предприятиях (на приобретение движимого и 
недвижимого имущества), очевидно их неполное вы-
полнение (рис. 4, 5).
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Выпуск компанией «V» промышленной продукции

в натуральном выражении
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характер, на их соответствие конкретным нуждам 
потребителей.

В процессе проведения государственного ауди-
та использования публичной собственности при-
менение методики освоенного объёма даст возмож-
ность предотвратить неэффективное исполнение 
поддержанных региональными органами государ-
ственной власти инвестиционных проектов, ликви-
дировать отрицательное отклонение от планов реа-
лизации, обоснованным образом скорректировать 
их  и успешно завершить проект в установленные 
сроки.



№ 1,  2008               Актуальные проблемы социально-экономического развития России

-23-

Ф
и

н
а

н
с

ы

Шестаков Анатолий Васильевич 
профессор кафедры  финансов и кредита

 Московского городского университета управления  Правительства Москвы 
доктор экономических наук, профессор

Shestakov Anatoliy V.
professor of department of finances and credit

Moscow City University of management of Moscow Government
doctor of economic sciences, professor

Нарастание негативных тенденций в системе
 кредитных отношений страны.

Исключительно важная, с точки зрения защиты 
интересов государства, общества, всего населения 
России, практическая деятельность государствен-
ных органов в области финансовых отношений по-
зволяет сделать определенные выводы и обобщения 
в части достижения положительных результатов, а 
также возникающих трудностей и проблем. 

 Разработанная Правительством РФ стратегия 
социально-экономического развития страны до 2020 
года дает ясные и убедительные ответы на постав-
ленные жизнью вопросы, определяет характер и 
темпы движения общества вперед.

 Для решения выдвинутых задач необходимо 
прежде всего добиться положительных сдвигов в 
развитии производительных сил, поставить на служ-
бу обществу неисчерпаемы возможности современ-
ной науки и техники. Особого внимания требуют 
вопросы, связанные с управлением государством, с 
инновационным характером экономики, повышени-
ем качества жизни. 

 Вместе с тем, резкое отставание устаревших 
форм экономических отношений от уровня и мас-
штабов развития экономики создают условия для 
возникновения криминальных факторов на финан-
совом и особенно на кредитном рынке, порождают 
либо обостряют противоречия общественного раз-
вития, которые приобретают предкризисные фор-
мы. 

Продолжаются разбирательства с печально из-
вестным в С. - Петербурге бизнес-центром «РуБин». 
В Иркутске пенсионеры выстраиваются в очередь с 
заявлениями в прокуратуру. Деньги, которые они 
вложили в фондовый центр, вдруг куда-то исчезли. 
Причем это было неожиданностью и для органи-
затора фонда, который даже не успел скрыться. В 
Москве идет следствие по делу «Гарант-инвеста», 
который «нагрел» почти 200 тысяч вкладчиков. 
Некоторые потерпевшие, сдавшие по 500 тысяч, и 
до сих пор отказываются верить, что их обманули. 
УВД Курска продолжает принимать заявления от 
горожан, которые пострадали от деятельности фи-
лиала московского «Гарант-Кредита» и отделения 
санкт-петербургского «РуБина». Обе организации 
принимали деньги от граждан под видом инвести-
ций для приобретения земли и недвижимости, обе-
щая выплачивать до 50 процентов годовых.

Финансовые пирамиды растут и в Ульяновске, 
где одновременно возбуждены четыре уголовных 
дела против их строителей. Согласно предваритель-
ным данным, нанесенный ими ущерб превышает 10 
миллионов рублей. Впрочем, эта сумма может уве-
личиться, так как еще не все жители знают, что ста-
ли жертвами мошенников и обратились в милицию.

Московская компания ПИК «Общее дело» пред-
лагала ипотечный кредит за 20 или 30 процентов от 
стоимости квартиры, все остальные затраты фирма 

Аннотация
Научная статья посвящена современному состоянию финансовых отношений в России, нарас-

танию негативных тенденций в банковской системе, в частности, возникших вследствие развития 
мирового финансового кризиса проблем в области кредитных отношений, как для юридических, так 
и для физических лиц. Рассматривается практическая деятельность государственных финансовых 
органов, достигнутые результаты и решаемые проблемы, в противодействии кризисным явлениям.
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брала на себя. Причем в рекламе указывалось, что 
ПИК работает по федеральной программе «Доступ-
ное жилье». Сегодня руководитель «Общего дела» 
Николай Пищиков находится в Бутырском изоля-
торе, в отношении остальных сотрудников ведется 
следствие. Жертвами пирамиды стали несколько ты-
сяч человек.

Как сообщили в ГУВД Москвы, эта компания 
далеко не единственная, которая занималась подоб-
ной мошеннической деятельностью. Например, сей-
час идет следствие в отношении компании «Золотая 
лига», которая собирала с людей деньги на добычу 
золота в Перу. Пайщикам показывали фильм с уча-
стием гендиректора фирмы, снятый «в Андах», и 
обещали по 200 процентов прибыли. И люди, как ни 
странно, верили, и несли деньги на строительство 
золотообрабатывающей фабрики в Латинской Аме-
рике. Некоторые даже продавали квартиры и брали 
кредиты в банках в обмен на векселя с «золотой пе-
чатью». Сейчас гендиректор «Золотой лиги» тоже 
находится в Бутырке1. 

 В настоящее период при многократном расши-
рении масштабов производства, финансирования, 
как не парадоксально, российские граждане задол-
жали банкам уже 100 млрд руб.

 В 2000-2007 годах при росте ВВП в текущих 
ценах в 4,3 раза денежная масса в стране увеличи-
лась в 8 раз, а внешний долг реального сектора эко-
номики – в 9,7 раза. Одновременно кредиты банков 
экономике и населению выросли в 12 раз, внешний 
долг банков – в 14 раз, срочные сделки банков – в 
24,6 раза, а капитализация рынка акций – в 15 раз2.

По насыщенности экономики деньгами и фи-
нансовыми инструментами Россия сейчас находится 
примерно на 50-60-м месте в мире. На начало 2008 
года денежная масса к ВВП составила в России 40%, 
в то время как в Китае – более 160% при инфляции 
в 2 раза меньше, чем в России.

Вместе с тем 40-50% роста финансового секто-
ра имеет спекулятивный характер, и, как следствие 
этого, в ближайшие 3-4 года будут нарастать негатив-
ные тенденции, а именно, будет расти вероятность  
концентрации финансовых рисков в т.ч. кредитного, 
процентного, рыночного, валютного, ликвидности.

Кредиты экономике и населению сейчас равны 
примерно 50% ВВП, внешний долг банков и корпо-
раций – 30%, срочные сделки банков – 15%. И если 
финансовые конструкции экономики будут расти 
такими же темпами, как в 2000 – 2007 годах, то не-
гативные моменты проявят себя во всей «красе». 

Если по ипотечным кредитам задолженность 
составляет всего 1%, то наиболее проблемными яв-
ляются долги по потребительским кредитам и кре-
дитным картам, они составляют 50% от суммы за-
долженности3.

1  Без денег - без квартир. Российская Газета от 13.03.08
2  Финансовая инфекция. Российская Газета от 13.03.08.
3  Деньги без отдачи. Российская Газета от 21.05.08.

Следует отметить, что потребительское креди-
тование – самый доступный для массового россия-
нина вид займа. Таким кредитованием, как правило, 
оформляются в магазинах, под конкретный товар, 
без первоначального взноса. А банковскую кредит-
ную карту сегодня можно получить, просто предъ-
явив паспорт с пропиской гражданина РФ, без под-
тверждения постоянного дохода. (Главная причина 
ипотечного коллапса с США). 

Откуда и каким образом появляются средства, 
которые можно использовать в качестве заемных 
ресурсов для удовлетворения потребностей товаро-
производителей и государства?

Прежде всего, свободные денежные средства 
образуются в процессе хозяйственной деятельно-
сти предприятий. Предприятие получает выручку 
от реализованной продукции постепенно, также 
по частям предприятие тратит ее на покупку сы-
рья, топлива, материалов. В результате образуются 
временно свободные денежные средства на счетах 
предприятий и банков.

Временно свободными могут быть денежные 
ресурсы, предназначающиеся для заработной пла-
ты рабочим и служащим. Зарплата выплачивается, 
как правило, два раза в месяц, в то время как посту-
пление денег за проданную продукцию происходит 
чаще. Это также создает условия для временного 
высвобождения денежных средств.

Значительными могут быть временно свобод-
ные ресурсы в ходе исполнения бюджета. Поступле-
ние денежных средств в бюджет и их расходование 
не всегда совпадают во времени. В связи с этим на 
какой-то период образуются свободные остатки де-
нежных средств, которые также могут быть исполь-
зованы теми, кто в этих ресурсах нуждается.

Наконец, источником временно свободных ре-
сурсов денежных средств могут стать денежные 
сбережения населения, образуемые у него в связи 
с превышением доходов над текущими расходами, 
либо просто не использованные в течение какого-то 
времени на текущие потребительские нужды и ак-
кумулированные банками. Сбережения образуются 
в результате разрыва во времени процессов получе-
ния населением доходов и их использования. На 1 
января 2008 г. население России хранило только в 
Сберегательном банке 126,8 млрд. руб. и 1,3 млрд 
долл. Это составляет 84,7% всех вкладов в коммер-
ческих банках страны. Объяснять значительные раз-
меры сбережений российского населения в период 
кризисного состояния экономики и снижения обще-
го уровня доходов населения лишь превышением 
его доходов над расходами вряд ли было бы верным. 
Но это факт.

Объективная необходимость существования, 
образования и использования ресурсов для креди-
тования (или ссудного фонда) и конкретной формы 
его движения - кредита вызывается следующими 
обстоятельствами:
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 во-первых, необходимостью преодоления про-
тиворечий между постоянным образованием де-
нежных резервов, оседающих в процессе оборота у 
предприятий разных форм собственности, бюджета 
и населения, и использованием их для нужд и по-
требностей воспроизводства;

 во-вторых, необходимостью обеспечения не-
прерывного процесса кругооборота капитала в 
условиях функционирования многочисленных от-
раслей и предприятий с различной длительностью 
кругооборота средств;

 в-третьих, необходимостью коммерческой ор-
ганизации управления предприятием в условиях 
рынка, когда на каждом предприятии в процессе 
кругооборота индивидуального капитала возникает 
потребность в дополнительных суммах или, наобо-
рот, временно высвобождаются денежные ресурсы.

Велика роль кредита в инвестициях, в воспро-
изводстве основных фондов. Кредит

позволяет осуществлять капитальные вложения 
еще до того, как хозяйствующий субъект накопит 
необходимую сумму прибыли и амортизации для 
инвестиций в полном объеме. Возможность привле-
чения в нужный момент заемного капитала позволя-
ет предприятию реагировать на изменения техники 
и технологии, осуществлять затраты на приобрете-
ние и использование новейших научных достиже-
ний, что без кредита для него было бы просто не-
возможным.

Следует обратить внимание на принципиаль-
ное, качественное отличие ссудного капитала от де-
нег: оно состоит в том, что он представляет собой 
действительно капитал, т.е. стоимость, приносящую 
прибавочную стоимость. В то же время деньги, яв-
ляясь мерой стоимости, средством обращения, пла-
тежа и т.д., прироста стоимости не дают. Отличие 
ссудного капитала от денег состоит и в том, что 
масса ссудных капиталов в обществе значительно 
превышает количество денег, находящихся в обра-
щении. Так, в США в конце 1995 г. общая сумма го-
сударственной и частной задолженности составляла 
20 трлн. долл., а масса наличных денег в обращении 
- около 146 млрд. долл. Объясняется это тем, что 
одна и та же денежная единица может неоднократно 
функционировать как ссудный капитал4 .

Кредитование имеет две разновидности: пер-
вая, это кредитование деятельности хозяйствующе-
го субъекта в форме прямой выдачи денежных ссуд 
(финансовый кредит); и, вторая - кредитование как 
разновидность расчетов, т. е. расчетов с рассрочкой 
платежей. По сфере применения и видам заемщиков 
финансовый кредит бывает двух видов: межбан-
ковский кредит, при котором заемщиком является 
банк; и коммерческая ссуда, т. е. кредит для ком-
мерческих целей, при котором заемщиком является  
 
4  Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. 
Максимова, А.В. Печникова и др.; Под. ред. Е.Ф. Жукова. М.: Банки и 
биржи - ЮНИТИ, 1999. С. 175

предприятия товарищество, акционерное общество 
и т. п.

Порядок кредитования, оформление и погаше-
ние кредитов регулируются кредитным договором. 
Для получения кредита заемщик подает в банк (т. е. 
кредитору) заявку и другие требуемые им докумен-
ты. В заявке указываются цель получения кредита, 
сумму и срок, на который испрашивается кредит. 
Количеств и виды других документов устанавли-
ваются конкретным банком-кредитором. К ним 
обязательно относятся учредительные документы, 
карточка с образцами подписей и печати, баланс. 
Получив документы, банк-кредитор оценивает кре-
дитоспособность и платежеспособность заемщика. 
Каждый банк-кредитор использует свою собствен-
ную методику оценки кредитоспособности заемщи-
ка, которая, как правило, составляет его коммерче-
скую тайну. Затем заключает с заемщиком кредитное 
соглашение (кредитный договор). Кредитное согла-
шение содержит вид кредита, сумму и срок кредита, 
расчеты процентов и комиссионных вознаграждений 
банка за его расходы, связанные с выдачей кредита, 
вид обеспечения кредита, форму передачи кредита 
заемщику. Важным условием выдачи кредита явля-
ется его обеспечение. Обеспечение кредита — это 
ценности, служащие для кредитора залогом полно-
го и своевременного возврата должником получен-
ной ссуды и уплаты им причитающихся процентов. 
Обеспечение кредита предоставляется заемщиком 
при оформлении ссуды и находится в распоряжении 
кредитора (банка) полностью или частично до по-
гашения кредита. Основными видами обеспечения 
кредита. являются поручительство, гарантия, залог, 
страхование ответственности заемщика за непо-
гашение кредита. Поручителем или гарантом мо-
жет являться любой хозяйствующий субъект (банк, 
предприятие, ассоциация и т. п.). Поручительство 
— это договор с односторонними обязательствами, 
посредством которого поручитель берет обязатель-
ство перед кредитором оплатить при необходимости 
задолженность заемщика. Договор поручительства 
является дополнением к кредитному соглашению. 
Гарантия – это обязательство гаранта выплатить за 
гарантируемого определенную сумму при наступле-
нии гарантийного случая. Гарантия в отличие от по-
ручительства не является актом, дополняющим кре-
дитное соглашение. Она оформляется гарантийным 
письмом.

В процессе кредитования используются раз-
личные формы кредита. В современных условиях 
на рынке реализуются следующие формы кредита: 
коммерческий, банковский, государственный, по-
требительский, ипотечный, межбанковский, межхо-
зяйственный, международный и др. Они отличаются 
друг от друга составом участников, объектом ссуд, 
динамикой, величиной процента и сферой деятель-
ности.

Коммерческий кредит предоставляется в товар-
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ной форме продавцами товаров их покупателям в 
виде рассрочки платежа за проданные товары или 
предоставленные услуги. Коммерческий кредит 
применяется с целью ускорить реализацию това-
ров и оформляется в виде долгового обязательства 
- векселя, оплачиваемого через коммерческий банк. 
Объектом коммерческого кредита выступает, как 
правило, товарный капитал, который обслуживает 
кругооборот промышленного капитала, движение 
товаров из сферы производства в сферу потребле-
ния. Особенность коммерческого кредита состоит 
в том, что ссудный капитал здесь сливается с про-
мышленным. Главная цель такого кредита – уско-
рить процесс реализации товаров, а значит, ускорить 
получение заключенной в них прибыли. Важно от-
метить, что процент по коммерческому кредиту, вхо-
дящий в цену товара и сумму векселя, как правило, 
ниже, чем по банковскому кредиту. В развитых стра-
нах коммерческий кредит составляет 20-30% всех 
кредитных сделок. В России коммерческий кредит 
и учет векселей были развиты до 1917 г. и в период 
нэпа. Однако в ходе кредитной реформы 1930-1932 
гг. коммерческий кредит (взаимное кредитование 
предприятиями друг друга) был ликвидирован. В то 
время считалось, что по мере роста общественного 
сектора хозяйства и разработки основ планирования 
экономики коммерческий кредит является тормозом 
на пути развития планового народного хозяйства, 
поскольку практическое воздействие государства 
через банк на распределение кредитных ресурсов 
при этом ограничивалось. Коммерческий кредит не 
использовался в СССР до 1988 г. В настоящее вре-
мя в России и других государствах бывшего СССР 
коммерческий кредит разрешен. С формированием 
и развитием рыночной экономики использование 
коммерческого кредита будет расширяться. Важная 
особенность его заключается в том, что субъектами 
коммерческого кредита являются предприятия, вы-
ступающие в качестве заемщика. Это значит, что 
специализированные кредитные учреждения (бан-
ки) в этом случае прямого участия в сделке не при-
нимают. 

 Однако на практике в большинстве случаев 
коммерческий кредит переплетается с банковским: 
кредитор, имея обязательства заемщика - вексель, 
может учесть его в банке и получить под него бан-
ковский кредит. Но этот факт не устраняет главного 
признака коммерческого кредита - предоставление 
взаймы средств одной коммерческой структуры дру-
гой.

 Банковский кредит предоставляется в виде 
денежных ссуд коммерческими банками и други-
ми финансовыми учреждениями (финансовыми 
компаниями, сберегательными кассами и др.) юри-
дическим лицам (промышленным, транспортным, 
торговым компаниям), населению, государству, 
иностранным клиентам. Банковский кредит превос-
ходит границы коммерческого кредита по размерам, 

срокам, направлениям. Он имеет более широкую 
сферу применения. Классифицировать банковский 
кредит можно в зависимости от срока назначения 
(для текущей деятельности или инвестиционной) и 
типа получателя.

 Потребительский кредит предоставляется, как 
правило, торговыми компаниями, банками и спе-
циализированными кредитно-финансовыми инсти-
тутами для приобретения населением товаров и 
услуг с рассрочкой платежа. Потребительский кре-
дит может предоставляться как в денежной, так и 
в товарной формах: товар приобретается в кредит 
или в рассрочку в розничной торговле. Денежную 
ссуду получают в банке с использованием средств в 
потребительских целях. С помощью такого кредита 
реализуются товары длительного пользования (ав-
томобили, мебель, холодильники, бытовая техника). 
Срок кредита составляет до трех лет, процент - от 10 
до 25%. Население промышленно развитых стран 
тратит от 10 до 20% своих ежегодных доходов на по-
крытие потребительского кредита. В случае неупла-
ты по нему имущество изымается кредиторами.

 Ипотечный кредит – кредит под залог недви-
жимости. В настоящее время ипотечный кредит 
выдается ипотечными банками. Ипотечный кредит 
берется для покрытия крупных капитальных затрат. 
Особо эффективно использовать его при кредитова-
нии нового строительства. При этом объект строи-
тельства является предметом залога. Залог может 
оформляться поэтапно, по мере строительства объ-
екта. Тогда соответственно по частям выделяется 
кредит. Например, предприниматель покупает зем-
лю, закладывает ее, на полученные деньги возво-
дит фундамент здания. Фундамент опять заклады-
вается, и полученные кредиты служат источником 
финансирования следующего этапа строительства. 
Ипотечный кредит берется и для приобретения не-
движимости. В этом случае после оформления за-
логовых кредитных отношений продавец сразу по-
лучает от банка деньги, покупатель приобретает все 
права собственности на объект покупки, который 
одновременно заложен в банке. Заемщик возвраща-
ет кредит и выплачивает проценты в соответствии с 
кредитным соглашением.

 Особой формой кредита является государствен-
ный кредит, при котором заемщиком (кредитором) 
выступают государство или местные органы власти, 
а кредит приобретает вид государственного займа, 
реализуемого через кредитно-финансовые институ-
ты, прежде всего через Центральный банк. Этот вид 
кредита следует разделять на собственно государ-
ственный кредит и государственный долг. В первом 
случае кредитные институты государства (банки и 
другие кредитно-финансовые институты) кредиту-
ют различные секторы экономики. Во втором случае 
государство заимствует денежные средства у банков 
и других финансово-кредитных институтов на рын-
ке капиталов для финансирования бюджетного де-
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фицита и государственного долга. При этом, кроме 
кредитных институтов, государственные облигации 
покупают население, юридические лица.

Межбанковский кредит предоставляется бан-
ками друг другу, когда у одних банков возникают 
свободные ресурсы, а у других их недостает. Сле-
дует отметить, что размеры кредитов одних банков 
(кредиторов), предоставляемых другим банкам (де-
биторам), довольно существенны. Так, по данным 
за 1997 г., из общей суммы кредитных вложений на 
долю этого вида кредитов приходилось более 20%5. 

 Финансовые пирамиды снова строят по все 
стране, а в последнее время они стали активно ру-
шиться в результате, как подсчитали эксперты, 
ущерб обманутых инвесторов оценивается в десят-
ки миллиардов рублей, а число пострадавших по 
России уже приближается к миллиону.

По закону привлекать деньги населения во 
вклады имеют право только банки, работающие по 
лицензии Центробанка и входящие в систему стра-
хования вкладов, а также управляющие компании, 
привлекающие инвестиции на фондовый рынок че-
рез ПИФы и ОФБУ. Но и они должны получить ли-
цензию, правда, в Федеральной службе по финансо-
вым рынкам. И никакие ООО, подобные «Рубину», 
брать деньги у населения просто не имеют права. 
Однако, кроме лицензированных участников финан-
сового рынка, доступ к кошельку населения имеют 
и так называемые кредитные кооперативы, которые 
могут работать без лицензий. Эксперты, опрошен-
ные «РГ», считают деятельность этих кооперативов 
настоящей «вольницей», которую практически никто 
не контролирует. Поэтому они затрудняются назвать 
точное количество подобных финансовых учрежде-
ний, утверждая, что их могут быть тысячи и даже 
десятки тысяч по всей стране. Судя по оценкам экс-
пертов, сегодня банковскими услугами охвачено 60 
миллионов населения России. Число граждан — ин-
весторов фондового рынка насчитывает 200 тысяч, 
и почти столько же являются пайщиками ПИФов 
и ОФБУ. Сколько населения пользуется услугами 
финансовых кооперативов, точно не знает никто. 
Центробанк и финразведка, не зная устали, строят 
банкиров, добиваясь прозрачности их отношений с 
гражданами. Те, в свою очередь, ужесточают требо-
вания к своим клиентам. В этой ситуации не слиш-
ком требовательные полулегальные кооперативы 
получили возможность для своей бурной деятельно-
сти. Благо на них никто, как оказалось внимания не 
обращает. А значит, вполне вероятны новые сканда-
лы с обманутыми вкладчиками. Финансовые ООО, 
подобные «Рубину», спокойно привлекают вклады 
граждан без всяких лицензий и членства в систе-
ме страхования, — пример неэффективной работы 
государственных надзорных органов. Однако, если  
они работают под вывеской кредитного 
 
5  Финансы России. Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 
1998. С.208

кооператива, то к ним вообще не может быть ника-
ких претензий. Мало того, их деятельность прак-
тически никак не урегулирована. Законопроект о 
кредитных кооперативах уже несколько лет лёжит 
в Госдуме - ждет утверждения правительством. Во-
прос контроля кредитных кооперативов со стороны 
государства тоже до сих пор не решен. В законе о 
кредитных кооперативах, принятом в 2001 году, есть 
статья, где предусмотрен государственный орган, 
который должен контролировать кооперативы, но 
он правительством еще неназначен. А в так назы-
ваемые саморегулируемые организации, подобные 
Лиге кредитных союзов, входит лишь малая толика 
действующих на рынке кооперативов.

Так что единственная возможность сегодня от-
следить пирамиду на стадии строительства - кон-
троль за рекламой финансовых услуг для населе-
ния. И, этим должен заниматься Роспотребнадзор 
- обращать внимание, если какая-то организация 
без лицензии привлекает деньги граждан под бас-
нословные 50 или больше процентов годовых. Го-
сударство просто обязано оперативнее реагировать 
на случаи мошенничества на финансовом рынке, за 
мошенническими схемами «пирамидального свой-
ства» должны следить и финансовые органы, и пра-
воохранительные. И если кто-то обещает слишком 
высокие проценты, государство должно немедленно 
реагировать, в случае обнаружения признаков пре-
ступления возбуждать уголовные дела, а не ждать, 
пока все это посыпется.

Однако эксперты обращают внимание на такой 
парадокс: правоохранительные органы не имеют 
права по своей инициативе проверять подобные 
организации, Для этого им необходимо заявление 
вкладчика. Но вкладчики, как правило, абсолютно 
довольны до поры до времени, и столь фантасти-
ческая обещанная прибыль - до 200 процентов го-
довых - их вовсе не смущает. При этом некоторые 
понимают, что это пирамида, но надеются на то, что 
она только начала строиться, и им удастся вовремя 
«соскочить», то есть получить свои сверхприбыли 
за лохов, пришедших последними. Но есть, конечно, 
среди обманутых вкладчиков и просто обманутые 
граждане, которые «не ведают, что творят». 

Кстати, программа повышения финансовой гра-
мотности населения, на которую в прошлом году 
были выделены миллионы рублей из бюджета, пока 
носит лишь «общепросветительский» характер, не 
преподавая бывшим советским гражданам конкрет-
ных «правил безопасности» в отношениях с финан-
совыми организациями. Остается лишь надеяться на 
то, что «школьная» часть программы, разработанная 
ассоциациями банкиров и рассчитананная на сред-
ние учебные заведения, воспитает будущие поколе-
ния граждан в духе «доверяй, но проверяй».

Тем временем наблюдается резкое увеличение 
рекламной активности целого ряда управляющих 
компаний, предлагающих свои услуги частным ин-
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весторам. Причем зачастую заимствуются методы 
привлечения инвесторов именно у строителей пи-
рамид — обещают им «горы златые», не особо рас-
пространяясь о сложной ситуации на финансовом 
рынке. В своей рекламе компании предпочитают 
не упоминать о рисках потери денег, которые здесь 
вполне сопоставимы с финансовыми пирамидами. 
Причем если там риски носят криминальный ха-
рактер — обман клиента, невыплата ему процентов 
или основной суммы, то в случае вложения средств 
в фондовый рынок возможная их потеря предусмо-
трена законом. Ведь по закону инвестиционная 
компания, принявшая средства в доверительное 
управление, руководящая деятельностью ПИФа или 
ОФБУ, не несет никакой ответственности за финан-
совые потери своих инвесторов.

Впрочем, есть и еще один вариант остаться без 
денег — пирамида недвижимости. Например, в кас-
су какого-нибудь инвестиционного фонда или ЖСК 
вносится половина суммы под будущее жилье. Как 
правило, котлован под фундамент уже вырыт и вам 
его демонстрируют. Но потом на месте котлована 
сооружают супермаркет, а о вашем фонде, оказыва-
ется, никто и не слышал. Затем выясняется, что вы 
сами добровольно и абсолютно законно отдали свои 
деньги по предварительному договору, который 
юридически никого ни к чему не обязывает. Ведь 
по Гражданскому кодексу платить за жилье нужно 
лишь после подписания договора купли-продажи и 
его госрегистрации. Предварительный же договор 
— просто гарантия вашей платежеспособности.

Отдельный вопрос: почему пирамиды стали сы-
паться именно сейчас? Как считают эксперты, одна 
из причин — заметное снижение фондового рынка, 
на котором аферисты «прокручивали» деньги вклад-
чиков. Свою лепту в обрушение пирамид вносит и 
«перекупленность» рынка недвижимости. Общий 
итог такой – сейчас в России уже не заработаешь 
больших и быстрых денег, поэтому аферисты выво-
дят их «из игры» и переправляют за рубеж. И воз-
можно, значительная часть из 20 миллиардов дол-
ларов чистого оттока капиталов из страны с начала 
года приходится именно на эти «пирамидальные» 
деньги обманутых вкладчиков.

Сдует особо отметить, что кредитный риск - это 
возможность возникновения убытков вследствие 
неоплаты или просроченной оплаты клиентом сво-
их финансовых обязательств. Кредитному риску 
подвергается как кредитор (банк), так и кредитоза-
емщик (предприятие). Под кредитным риском по-
нимают возможность того, что компания не сумеет 
погасить свои долги вовремя и полностью.

Компании также могут подвергаться определен-
ному кредитному риску в своих операциях с банком. 
Если компания имеет много свободных средств, ко-
торые она помещает на банковский депозит, то при 
возникновении риска ликвидации банка компания 
потеряет большинство своих вкладов.

Следует отличать следующие уровни кредитно-
го риска:

- кредитный риск по отдельному соглашению - 
вероятность убытков от невыполнения заемщиком 
конкретного кредитного соглашения;

- кредитный риск всего портфеля - величина ри-
сков по всем соглашениям кредитного портфеля.

Соответственно для каждого уровня исполь-
зуются различные методы оценки риска и методы 
управления им.

Величина кредитного риска - сумма, которая 
может быть потеряна при неуплате или просрочке 
выплаты задолженности.

Подверженность кредитному риску существует 
в течение всего периода кредитования. При предо-
ставлении кредита риск возникает с момента про-
дажи и остается до момента получения возвратного 
платежа.

Снижение степени риска - это сокращение ве-
роятности и объема потерь. Для снижения степени 
риска применяются различные приемы:

1.Диверсификация - это процесс распределения 
инвестируемых средств между различными объ-
ектами вложения риска. Диверсификация рисков 
возможна капитала, которые непосредственно не 
связаны между собой, с целью снижения сте о на-
правлениям использования средств, отраслям, сро-
кам, регионам и т.д.

2. Управление качеством - способность квали-
фицированных менеджеров разрешать возникшие 
проблемы до того, как они станут серьезными за-
труднениями.

3. Приобретение дополнительной информации 
о выборе и результатах - дает возможность сделать 
более точный прогноз, т.к. финансовому менедже-
ру часто приходится принимать рисковые решения, 
когда результаты вложения не определены и основа-
ны на ограниченной информации.

4. Лимитирование - это установление лимита, 
т.е. предельных сумм расходов, кредитования и т.д.

5. Самострахование - формирование различ-
ных страховых (резервных) фондов.

В процессе организации управления риском вы-
деляют два этапа: подготовительный и основной.

На подготовительном этапе организации управ-
ления риском прежде всего определяются цели это-
го управления, такие как получение дохода (главная 
цель), предотвращение определенных видов риска, 
уменьшение опасности неблагоприятного воздей-
ствия этих видов на результаты хозяйственной дея-
тельности и т.д. (сопутствующие цели).

На описываемом предварительном этапе орга-
низации управления риском важнейшим моментом 
является его анализ. При этом определяются факто-
ры риска, которые можно классифицировать по раз-
личным критериям и признакам, например по сте-
пени влияния, по характеру воздействия на риск, по 
степени управляемости, по источнику возникнове-
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ния. Все факторы, так или иначе влияющие на рост 
степени риска, можно также условно разделить на 
две группы:

- к объективным факторам относятся факторы, 
независящие непосредственно от самой фирмы: это 
инфляция, конкуренция, анархия, политический и 
экономические кризисы, экология, воздействие го-
сударства и т.д.;

- к субъективным факторам относятся факторы, 
характеризующие непосредственно данную фир-
му: это производственный потенциал, техническое 
оснащение, уровень предметной и технологической 
специализации, организация труда. уровень про-
изводительности труда, степень кооперированных 
связей и т.д.

Невозможно, конечно, учесть все рисковые фак-
торы, но вполне реально выделить главные из них, 
а также определить какой эффект обуславливает то 
или иное рисковое событие и велика ли вероятность 
его наступления.

Ключевым моментом подготовительного этапа 
управления риском является оценка его уровня и 
определение допустимого предела. Для этого целесо-
образно использовать качественно-количественную 
оценку риска.

После определения допустимого уровня риска 
вырабатывается собственно система управления 
им, включающая подсистему адаптации к рисковым 
ситуациям, т.е. комплекс мер по устранению небла-
гоприятного с точки зрения своего воздействия на 
результаты деятельности риска, предотвращению 
возможных потерь от него.

Банки имеют успех лишь тогда, когда прини-
маемые ими риски разумны, контролируемы и на-
ходятся в пределах их финансовых возможностей и 
компетенции. Основной задачей банковского менед-
жмента является нахождение оптимального соотно-
шения между прибылью, ликвидностью и риском.

Важную роль в этом процессе играет риск-
менеджмент, который включает выявление рисков, 
анализ их потенциальной опасности и контроль. 
Контроль означает преодоление риска путем отказа, 
например, от какого-либо банковского соглашения 
или даже области интересов, сокращение рисков 
тем или иным способом, перенесение их на дру-
гих участников соглашения при помощи различных 
способов.

Управление кредитными рисками является 
основным в банковской деятельности. Под управ-
лением кредитным риском понимается способность 
банка, во-первых, верно оценить величину риска, 
которую банк может на себя взять, во-вторых, верно 
оценивать в любой момент величину взятого на себя 
риска, и в-третьих, поддерживать величину приня-
того кредитного риска на запланированном уровне, 
а также при необходимости изменять его величину.

Существуют следующие ключевые задачи 
управления кредитами:

1) формирование хорошо развитой кредитной поли-
тики и процедуры;
2) хорошее, оптимальное управление портфелем;
3) эффективный контроль за кредитами;
4) наличие высококвалифицированного персонала.

Хотя качество активов отражает качество управ-
ления, на него влияют еще и другие факторы. Кре-
дитный риск зависит от внешних (связанных с со-
стоянием экономической среды, с конъюнктурой) и 
внутренних (вызванных ошибочными действиями 
самого банка) факторов. Возможности управления 
внешними факторами ограничены, хотя своевре-
менными действиями банк может в известной мере 
смягчить их влияние и предотвратить крупные поте-
ри. Однако основные рычаги управления кредитным 
риском лежат в сфере внутренней политики банка.

Кредитная политика создает основу всего про-
цесса кредитования, формулирует общие принци-
пы и ограничения, утверждается Советом банка и 
оформляется как письменный документ, которым 
руководствуются все работники Банка. Содержание 
и структура этого документа различна для разных 
банков, но основные моменты, как правило, присут-
ствуют в документах такого рода.

Прежде всего, в нем формулируется общая цель 
политики, например предоставление надежных и 
рентабельных кредитов. Степень риска должна со-
ответствовать обычной норме доходности по кре-
дитам с учетом стоимости кредитных ресурсов и 
административных издержек банка. Кроме этого 
делается расшифровка, каким образом банк собира-
ется достигнуть заявленной цели. Для этого опреде-
ляются приемлемые для банка виды кредитов, кре-
диты, от которых банк рекомендует воздерживаться, 
предпочтительный круг заемщиков, нежелательные 
для банка заемщики по различным категориям, гео-
графия работы банка по кредитованию, ограничение 
размеров ссуд по различным категориям заемщиков, 
политику банка в области управления кредитным 
риском, ревизий и контроля.

 Кредитные процедуры предусматривают , что 
в любом банке должна быть разработана методо-
логическая база по кредитованию, а управление 
кредитным портфелем многие специалисты счита-
ют основой эффективного управления кредитами . 
Управление портфелем позволяет балансировать и 
сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контро-
лируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиен-
там, кредитным инструментам, кредитам и услови-
ям деятельности. Управление портфелем становится 
особенно актуальным в связи с диверсификацией 
банками своих операций и тесно связано с процес-
сом стратегического планирования банка.

Система анализа кредитного портфеля включа-
ет следующие элементы:

1) оценка качества кредитов, составляющих 
кредитный портфель;

2) определение структуры портфеля на основе 
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качества кредитов и оценка этой структуры на осно-
ве изучения ее динамики;

3) определение достаточной величины резер-
вов для покрытия убытков по кредитам на основе 
структуры кредитного портфеля.

Анализ портфеля включает анализ активов по 
срокам погашения, по степени риска, по валюте 
долга, анализ концентрации рисков по секторам эко-
номики, по группам клиентов, анализ кредитования 
связанных лиц.

Банк поддерживает на должном уровне кредит-
ный портфель, диверсифицированный по следую-
щим параметрам:

- национальная валюта и иностранные валюты;
- срок погашения: до 3 месяцев, до 6 месяцев, 

6-12 месяцев, 1-2 года, 2 года и более;
- вид деятельности: торговля, строительство, 

промышленность, энергетика, транспорт, сельское 
хозяйство;

- географическое положение;
- вид предприятия: частное предприятие, кол-

лективное предприятие, государственное комму-
нальное предприятие, государственное предприятие, 
совместное предприятие, арендное предприятие, 
акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, общество с дополнительной от-
ветственностью и т.д.;

- вид кредитного продукта;
- суммы кредита;
- вид залога;
- уровень процентной ставки:
- клиент - не клиент Банка;
- вид проекта.
 Наиболее распространенными мерами, направ-

ленными на предупреждение и снижение кредитных 
рисков, являются:

1) проведение качественного кредитного 
анализа;

2) правильное структурирование кредитной 
сделки;

3) качественное документирование кредита,
4) привлечение достаточного и качественного 

обеспечения;
5) мониторинг кредитов и оперативность при 

взыскании долга;
6) лимитирование кредитов;
7) диверсификация рисков;
8) страхование кредитных операций;
9) самострахование (определение внутренних 

источников покрытия риска, таких как собственный 
капитал и резервы банка).

Можно твердо говорить, что качество прини-
маемых решений целиком зависит от качества ана-
литического обоснования решения. Именно поэто-
му, следуя рекомендациям западных специалистов, 
Банк внедрил современную методологию проведе-
ния кредитного анализа.

Оценка риска в момент выдачи кредита, т.е. 

когда имеет место скрытая фаза риска, является са-
мым ответственным этапом управления кредитным 
риском. Для большинства сотрудников банков на 
протяжении ряда лет понятие «кредитный анализ» 
означало анализ только финансовых документов 
предполагаемого заемщика. Это очень важный шаг 
в принятии осознанного решения о риске при рас-
смотрении любой кредитной заявки. Однако, необ-
ходимо учитывать, что финансовая информация мо-
жет оказаться не достаточно полной и достоверной, 
а служащий банка, который занимается вопросами 
кредитования, обязан оценить и понимать какие по-
литические, юридические, социальные, экономиче-
ские и экологические факторы действуют на бизнес 
компании, размер ее прибыли, и количество денеж-
ных средств, которые она может заработать.

Кредитный анализ в Банке разделен на несколь-
ко этапов: 

- анализ кредитоспособности заемщика;
- анализ проекта (операции), предложенного к 

финансированию;
- оценку обеспечения кредита;
- анализ юридических аспектов;
- оценку риска, связанного с выдачей кредита. 
Проект или сделка, предлагаемые Заемщиком, 

должны быть в принципе проанализированы им са-
мим. Однако, следующие элементы должны быть 
проанализированы в тесной связи с оценкой креди-
тоспособности Заемщика:

- соотношение между размером предлагаемого 
к финансированию нового проекта и собственным 
капиталом Заемщика, а именно: соотношение «соб-
ственный капитал долг» после предполагаемого фи-
нансирования;

- коэффициент обслуживания долга проекта, 
включая непогашенную задолженность действую-
щего предприятия и его предполагаемую (экстрапо-
лируемую) прибыль.

Взаимосвязь нового предлагаемого проекта с 
текущей деятельностью Заемщика: вносит ли этот 
проект синергию в действующее предприятие; уси-
ливает ли его конкурентные преимущества; расши-
ряет или укрепляет текущую деятельность пред-
приятия; будет ли проект продолжать или изменит 
имеющуюся основную стратегию предприятия; 
представляет ли он диверсификацию по сравнению 
с существующими видами деятельности.

Оценка проекта должна осуществляться на 
основе предоставляемой Заемщиком документации, 
т.е. бизнес-плана, обоснования осуществимости 
проекта, кредитного предложения, описания сдел-
ки, со всеми относящимися к делу документами. 

 Привлечение достаточного обеспечения прак-
тически полностью гарантирует банку возврат вы-
данной суммы и получение процентов. При этом 
важным моментом является тот факт, что размер 
обеспечения должен покрывать не только саму сум-
му выданного кредита, но и сумму процентов по 
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нему.
В качестве обеспечения кредита Банк принима-

ет залог, поручительство, гарантию и другие формы 
обязательств, принятые банковской практикой. Обе-
спечение по кредиту используется для уверенности, 
что сумма кредита будет возмещена в случае потери 
Заемщиком кредитоспособности до погашения кре-
дита. Наличие обеспечения дисциплинирует заем-
щика, заставляет его серьезнее относиться к своим 
обязанностям.

Банк в качестве обеспечения кредита рассма-
тривает следующие виды обеспечения:

1) залог недвижимости;
2) залог целостного имущественного комплекса;
3) залог оборудования;
4) залог транспортных средств;
5) залог товара (товара в обороте);
6) залог имущественных прав;
7) переуступка дебиторской задолженности;
8) переуступка долгов;
9) ценные бумаги, в т.ч. векселя;
10) депозитные счета Заемщика в Банке;
11) гарантии и поручительства платежеспособ-

ных предприятий;
12) банковские гарантии от приемлемых банков 

и др.
В зависимости от степени риска Банк осущест-

вляет самострахование, т.е. создает различного вида 
резервы.

К первой группе риска «Стандартные кредиты» 
- принадлежат кредиты независимо от вида обеспе-
чения, срок погашения которых не наступил; кре-
диты, по которым своевременно и в полном объеме 
погашается основной долг, включая кредиты, про-
лонгированные в установленном порядке, но не бо-
лее двух раз, с общим сроком пролонгации не более 
6 месяцев. 

 Ко второй группе «Нестандартные кредиты» - 
относятся кредиты, пролонгированные более двух 
раз, или с общим сроком пролонгации более шести 
месяцев, просроченные до 60 дней обеспеченные 
кредиты, а также просроченные до 30 дней недоста-
точно обеспеченные кредиты. 

К третье группе «Сомнительные кредиты» - от-
носятся просроченные до 30 дней необеспеченные 
кредиты, просроченные от 30 до 60 дней недоста-
точно обеспеченные кредиты , просроченные от 60 
до 180 дней обеспеченные кредиты. 

К четвертой группе «Опасные кредиты»- про-
сроченные кредиты : от 30 до 60 дней- необеспечен-
ные кредиты; от 60 до 80 дней- недостаточно обе-
спеченные; свыше 180 дней обеспеченны кредиты.

К пятой группе «Безнадежные кредиты» - это 
кредиты, просроченные: от 60 до 180 дней необе-
спеченные кредиты, свыше 180 дней недостаточно 
обеспеченные кредиты.

Кредитный риск - возможность неуплаты заем-
щиком основного долга и процентов, которые под-

лежат выплате за пользование кредитом в сроки, 
указанные в кредитном договоре.

Стандартные - 2% (общий резерв)
Под контролем - 5%
Субстандартные - 20%
Сомнительные - 50% (специальный резерв)
Безнадежные - 100%
На протяжении всего срока действия кредит-

ного договора банк проводит мониторинг кредитов 
и способы взыскания долга, т.е. осуществляет кон-
троль за выполнением заемщиком условий договора, 
целевым использованием кредита, своевременным 
и полным его погашением. При этом банк поддер-
живает деловые контакты с заемщиком, проводит 
проверки состояния сохранности залогового иму-
щества. Кроме этого, банк регулярно осуществляет 
мониторинг финансового состояния заемщика.

На основании финансовых отчетов, инспекций 
и других материалов кредитный инспектор произво-
дит мониторинг:

- состояния погашения кредита;
- должного использования сумм кредита в соот-

ветствии с условиями кредитного договора;
- соответствие условиям предоставления 

кредита;
- точности и своевременности отражения ин-

формации в кредитной базе данных;
- объективных и субъективных изменений со-

стояния Заемщика.
Объектами мониторинга должного использова-

ния кредита являются:
а) запасы и дебиторская задолженность;
б) выполнение комплекса деловых задач;
в) выполнение инвестиционных проектов, 

включающих строительство зданий, модернизацию, 
покупку и установку машин и оборудования и т.д.

В соответствии с условиями кредитного догово-
ра заемщик обязан:

- предоставлять Банку в период использования 
кредита информацию и документы, требуемые для 
проведения оценки его финансовой и деловой си-
туации, оценки использования предоставленного 
финансирования и оценки выполнения условий кре-
дита;

- предоставлять Банку возможность проведения 
контроля целевого использования кредита;

- информировать Банк, без напоминания с его 
стороны, обо всех событиях, которые могут пре-
пятствовать своевременному погашению кредита, 
значительно изменить финансовое и юридическое 
положение, сократить стоимость обеспечения кре-
дита или в какой - либо другой форме помешать вы-
полнению обязательств, определенных кредитным 
договором.

Если кредит используется на цели, отличные от 
тех, которые были определены кредитным догово-
ром, Банк рассматривает, в зависимости от степени 
развития проблемы, приостановление дальнейшего 
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финансирования, т.е. прекращение последующих 
траншей кредита, частичный или полный отказ в 
предоставлении кредита и его возврат в кратчайшие 
сроки.

В дополнение к мониторингу использования 
кредита Банк осуществляет мониторинг финансово-
го и делового положения Заемщика посредством:

1. постоянного анализа получаемых финансо-
вых отчетов;

2. постоянного анализа операций на счету За-
емщика;

3. периодических посещений Заемщика.
Заемщик обязан информировать Банк о своих 

намерениях получить кредит. Банк имеет право не 
согласиться на это, если считает, что дополнитель-
ные обязательства могут угрожать погашению вы-
данного кредита, что должно быть оговорено в кре-
дитном договоре. Вышеупомянутое требование не 
включает кредиты поставщика от нефинансовых 
организаций, полученные в рамках осуществляемой 
деятельности.

__________________________
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Аннотация
Научная статья посвящена современному состоянию финансовых отношений в России, нараста-

нию негативных тенденций в банковской системе, в частности, возникших вследствие развития миро-
вого финансового кризиса проблем в области кредитных отношений, как для юридических, так и для 
физических лиц. Рассматривается практическая деятельность государственных финансовых органов, 
достигнутые результаты и решаемые проблемы, в противодействии кризисным явлениям.

_______________________
Annotation

The article is devoted the problem of finding balance between innovative development of enterprise, that 
by development related to introduction of the newest technique and technologies, and level of professional 
development of personnel of such enterprise. One of factors, levelings inevitable lag of level development of 
personnel from the level development of facilities of labour there are investments in a human capital. Author 
of the article large attention spares existent approaches to the estimation of efficiency of such investments.

Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал в контексте 
инновационного развития предприятия

Для создания отечественной конкурентоспо-
собной продукции необходимы современные техно-
логии производства и адекватные им человеческие 
ресурсы. Известны многие случаи, когда инвести-
ции в основные фонды предприятий не приводили к 
желаемому росту производства именно по причине 
несоответствия персонала требованиям новых тех-
нологий. В результате терялось время, технологии 
устаревали, спрос на производимую продукцию па-
дал, сокращалось производство, что порождало вы-
нужденное высвобождение работников. Естествен-
но, что эффективность таких капиталовложений 
была крайне низкой. 

Несмотря на широкий спектр инноваций (про-
дуктовые, технологические, организационные, эко-
номические, правовые и др.) инновационное разви-
тие в любом случае зависит в решающей степени 
работников предприятия. Но оно далеко не всегда 

располагают адекватным персоналом для целей ин-
новационного развития, а также имеют организа-
ционную структуру для эффективного управления. 
При принятии решения о внедрении инноваций на 
предприятии необходимо иметь в виду, что участ-
никами этого процесса являются работники пред-
приятия, в том числе руководство,  от которых  зави-
сит эффективность внедрения инноваций в низших 
звеньях управления. Поэтому перед руководством 
предприятий стоит задача, с одной стороны, акти-
визировать инновационное развитие как фактор 
успеха на рынке, с другой – развивать персонал и 
одновременно приводить в соответствие экономи-
ческую политику и организационную структуру 
предприятия. 

Известно, что стандартная схема инновацион-
ной деятельности представлена тремя основными 
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повышении качественного уровня человеческих ре-
сурсов можно достичь наиболее высокой эффектив-
ности деятельности предприятия. 

Осуществление процесса сбалансированного 
инвестирования предполагает, что при принятии ре-
шения о привлечении инвестиций в производство, в 
обновление основных фондов, необходимо направ-
лять часть средств на подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации работников и руковод-
ства предприятия, улучшение организации труда, 
поиск и наем персонала на внешнем рынке труда. 
Эти работники должны будут работать на новом 
оборудовании, осваивать новые технологии и т.п., 
что в конечном итоге повысит эффективность их 
труда и всего производства.

Отметим, что эффективность всей системы 
управления чаще всего определяется и обеспечи-
вается активной, творческой деятельностью работ-
ников. Руководитель (менеджер), который опирает-
ся на профессиональные знания специалистов, их 
опыт, как правило, добивается успеха в достижении 
поставленных целей с наименьшими материальны-
ми, финансовыми и трудовыми затратами.

Управление персоналом предприятия в усло-
виях его инновационного развития побуждает ру-
ководителей сосредотачиваться на стратегических, 
перспективных направлениях работы с людьми. 
Это особенно важно в периоды массовой переква-
лификации работников в связи с переходом на но-
вые технологии. Не менее важным является процесс 
омоложения кадров путем привлечения молодых 
специалистов и стимулирования досрочного выхода 
на пенсию лиц, которые не «вписываются» в систе-
му новых требований, и не способны освоить совре-
менные технологии и методы работы. Необходимы 
мероприятия для трудоустройства сотрудников при 
их массовом увольнении для того, чтобы каждый 
член коллектива был спокоен за свой завтрашний 
день при добросовестной работе на предприятии, 
а также привлечения широких слоев к участию в 
управлении.

В этой связи высшему руководству предприятий 
в целях повышения эффективности инновационного 
развития необходимо проводить комплексные меро-
приятия по отношению к персоналу предприятий, 
а именно: определять  потребности в персонале в 
соответствии с целью инновационного развития и 
имеющихся возможностей предприятия; планиро-
вать работу с персоналом (привлечение, добор, под-
бор и увольнения); проводить оценку и аттестацию 
персонала, его ротацию; осуществлять продвиже-
ние в системе управления; планировать и способ-
ствовать реализации карьеры сотрудников; разви-
вать квалификационные характеристики персонала; 
способствовать накоплению и передаче опыта; осу-
ществлять мотивацию и стимулирование персонала; 
создавать благоприятные условия для эффективной 
деятельности и отдыха. 

этапами: разработка, внедрение, использование1. 
Одна из основных проблем заключается в определе-
нии роли персонала в реализации этих этапов. Если 
это собственные инновации, очевидно, у предпри-
ятия должен быть подготовленный персонал, кото-
рый способен полностью реализовать инновацион-
ный процесс по всем этапам. Если это легитимная 
имитация инновации, требующая только внедрения 
на предприятии, то у предприятия должен быть 
персонал,  подготовленный таким образом, чтобы 
такая имитация внедрялась с эффективностью не 
меньшей, чем у разработчика инновации, которая 
имитируется.  Скорей всего можно считать иде-
альным вариантом,  когда на предприятии имеются 
работники, которые обладают творческими способ-
ностями, участвуют в разработке инноваций, легко 
адаптируют инновации других предприятий и т.д. 
Для достижения такого уровня развития персонала 
необходимо предусматривать мероприятия по раз-
витию персонала (его знаний, умений и навыков) 
с целью стимулирования инновационной деятель-
ности на предприятии, скорейшей адаптации пер-
соналом новых технологий. Таким образом, можно 
заключить, что для эффективного инновационного 
развития предприятия необходимо обеспечить сба-
лансированность между развитием технологий и 
персонала.

Нарушение сбалансированности в использова-
нии предприятиями новых технологий или несоот-
ветствия им уровня развития персонала одновре-
менно указывает и на ту область, дополнительные 
инвестиции в развитие которой могут дать наи-
больший эффект. Так, например, если наблюдается 
низкий уровень технической оснащенности произ-
водства по сравнению с развитием человеческого 
капитала, то совершенствование и развитие техно-
логий обеспечат максимальную экономию затрат 
труда.

Если же несоответствия между ресурсами про-
изводства не наблюдается, то наиболее высокие 
темпы развития допускаются при пропорциональ-
ном развитии обоих указанных ресурсов. Это воз-
можно при осуществлении процесса сбалансиро-
ванного инвестирования, суть которого заключается 
в нахождении оптимальных пропорций одновре-
менного инвестирования как развития технологий, 
так и развития человеческих ресурсов. Приведение 
характеристик персонала требованиям инновацион-
ного развития предприятия сводится к инвестициям 
в человеческий капитал.

Таким образом, сбалансированное инноваци-
онное развитие предприятия возможно при обе-
спечении сбалансированного инвестирования 
в производство и человеческий капитал. Толь-
ко при гармоничном развитии производства и 
 

1   Маренков Н.Л. Инноватика: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 
2005, с.175
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Все выше сказанное побуждает в условиях ин-
новационного развития предприятий учитывать 
схему движения работников и рабочих мест пред-
приятия. Данную схему необходимо учитывать при 
планировании мероприятий инновационного раз-
вития предприятия. Схема, приведенная на рис. 1, 
иллюстрирует механизм подбора персонала для 
инновационного развития предприятия. Она систе-
матизирует как оборот рабочих мест, так и оборот 
работников предприятия. Потребность в новых то-
варах и услугах порождает их производство, а зна-

чит изменения существующих технологий и произ-
водственных циклов. 

Для удовлетворения все больших потребно-
стей производства необходимо использовать до-
полнительных работников либо работников новой 
квалификации. Для удовлетворения потребностей 
в работниках производители в первую очередь изы-
скивают возможность высвобождения или переква-
лификации своих работников.  Поиск работников на 
этом уровне и принятие решений о найме образует 
внутренний рынок труда. Если своими силами эти 
потребности удовлетворить не удается, то произво-
дители выходят на внешний рынок труда. 

Для успешной работы в удовлетворении потреб-
ностей в персонале на предприятиях необходимо 
широко использовать инструментарий маркетинга 
персонала, как для выявления внутренних резервов 
труда, так и для изучения  ситуации на внешнем 
рынке. Это обеспечивается рядом способов: поис-
ком перспективных студентов уже с младших кур-
сов вузов, выплаты стипендии за счет предприятия, 
помощи в прохождении производственной прак-
тики, в подготовке и защите дипломных работ; со-
трудничеством с центрами занятости (в том числе и 
коммерческими); взаимодействии с организациями, 
осуществляющими лизинг персонала, т.е. предо-
ставление работников, временно командированных 
«напрокат»; организацией прогнозных исследова-
ний по проблемам подготовки и переподготовке 
квалифицированных работников организации.

На предприятиях постоянно наблюдается отток 
персонала по различным причинам. Это увольнения 
работников по собственному желанию, увольнения 
в связи с реструктуризацией предприятия по иници-
ативе администрации, а также в связи с нарушением 
трудовой дисциплины, выход в отпуска по уходу за 
детьми, а также по достижении пенсионного возрас-
та выход работников в состав неактивного населе-
ния.

К внутреннему рынку труда относят основной 
кадровый состав предприятия. На этом уровне изу-
чаются вопросы высвобождения работников в связи 
с изменением структуры производства, оплаты тру-
да и сопоставления ее размеров с уровнем на внеш-
нем рынке, возможности продвижения по службе, 
непрерывное повышение квалификации и связан-
ные с этим проблемы.

Предложение услуги в форме труда на внешнем 
рынке могут формировать как вновь вышедшие в 
состав активного населения (лица, достигшие тру-
доспособного возраста, выпускники школ, высших 
учебных заведений и т.д.), так и лица повторно вы-
ходящие в состав активного населения (пенсионе-
ры, желающие продолжать работать, ранее разо-
чаровавшиеся найти работу, вышедшие из состава 
активного населения по другим причинам).  

Очень часто предприятиям приходится обу¬чать 
вновь поступивших на службу работников. Это 

Рис. 1. 
Ротация работников и рабочих мест

в контексте инновационного развития1 

1  Радченко И.С. Подготовка и переподготовка кадров. III Международная  
научно-практическая конференция «Наука – Техника – Технологии на 
рубеже третьего тысячелетия»: материалы конференции. Саратов, 2004, 
с.35-39.

 
 
 

Инновационное 
развитие 

предприятия 

Потребность в 
работниках новой 
квалификации 
 

Новые  
рабочие места 

Н
ов

ы
е 

ра
бо

чи
е 

м
ес

та
 

внутренний 
рынок труда 

 

внешний рынок 
труда 

 
 

Потребность в 
новых товарах и 

услугах 
 

У
во

ль
не

ни
я 

Традиционное 
производство 

Производство на 
инновационной 

основе 
 

 

Высвобождение 
работников 

Н
ай

м
 

ра
бо

тн
ик

ов
 

Б
ез

ра
бо

тн
ы

е 
 

 

Н
еа

кт
ив

но
е 

на
се

ле
ни

е 
 

 

Выход на пенсию 

Ра
бо

тн
ик

и 
но

во
й 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

Увольнения 



Актуальные проблемы социально-экономического развития России                 № 1,  2008

-36-

Ф
и

н
а

н
с

ы

работы с молодежью, так как с воз¬растом усилива-
ются чувства консерватизма и недоверия к но¬вому. 
Но, в то же время, у взрослых и опытных менедже-
ров больше здравого смысла, знаний и опыта. Они 
воспринимают новое скорее через понимание, неже-
ли через запоминание. Поэтому слушатели должны 
постоянно осмысливать свои действия и четко пред-
ставлять цели изучения нового. Тем не менее, мы 
считаем, что наиболее эффективными вложениями 
для инновационного развития являются инвестиции 
в  подготовку молодого специалиста.

Важ¬но подчеркнуть, что полученные на пред-
приятии знания пригодятся работнику в его даль-
нейшей работе не только в предприятии, осущест-
вляющим инвестиции в его образование, но и на 
любом другом предприятии (или, по крайней мере, 
во многих предприятиях данной отраслевой при-
надлежности). То есть в результате обучения работ-
ника производительность его труда вырастет, неза-
висимо от будущего места работы. Это означает, что 
для предприятия подобные инвестиции оказывают-
ся весьма рискованными – ведь работник, окончив 
обучение, может предложить свои услу¬ги другому 
предприятию, если ему обещают более выгодные 
условия. Кроме того, способности к обучению у лю-
дей различны, поэтому невозможно ожидать повы-
шение производительности обученных работников 
на максимально возможный уровень. Указанные 
факты будут лежать в основе модификации оценки 
инвестиций в человеческий капитал предприятия.

Именно из-за указанных выше причин, по на-
шим оценкам, руководство большинства предприя-
тий до настоящего времени не проводит системные 
инвестиции в обучение персонала, а предпочитает 
нанимать на рынке труда уже обученных работ-
ников. Однако, в последнее время на рынке труда 
складывается ситуация, когда специалисты необхо-
димой квалификации отсутствуют или найм новых 
работников обходится дороже переобучения своих 
сотрудников2. С экономической точки зрения до-
полнительные капиталовложения обоснованы в 
том случае, когда они характеризуются достаточно 
высоким уровнем окупаемости. Поэтому с целью 
повышения эффективности инновационного раз-
вития предприятия необходимо использовать весь 
комплекс оценки эффективности инвестиций в че-
ловеческий капитал, изучая возможности привлече-
ния трудового ресурса необходимого качества, как с 
внешнего рынка труда, так и развитие внутреннего 
рынка труда в контексте повышения квалификации 
своих работников и их карьерного роста. 

Отметим, что все выше указанные процессы 
как на внешнем рынке труда, так и на внутреннем, 
требуют определенных капиталовложений. Оценку 
экономической эффективности мероприятий по раз-
витию персонала, и соответственно инвестиций в 
 
2  Зинов В.Г. Менеджмент инноваций: кадровое обеспечение. – М.: 
Дело, 2005, с.324.

может быть связано с отсутствием у них нужных 
знаний и навыков, то есть с необходимостью ком-
пенсировать недостатки базового образования. Как 
было показано выше, часто достаточно квалифици-
рованных работников приходится учить дополни-
тельно, если работа предполагает явно выраженную 
специфику технологии производства. Кроме того, 
знания и навы¬ки, полученные за годы «формаль-
ного» образования быстро устаревают, предприятия 
внедряют в производство новую технику и техноло-
гии, поэтому возникает необходимость в обучении 
на рабочем месте.

Речь идет об обучении, которое наниматель ор-
ганизует для своих работников - он определяет, кто 
и чему дол¬жен учиться, какова должна быть про-
должительность курсов и т.п. Само обучение может 
проводиться как на предприятии (скажем, для рабо-
чих, осваивающих новое оборудование), так и вне 
его (до¬пустим, для управляющих, изучающих но-
вые методы менеджмен¬та в бизнес школе).

Перспективное планирование подготовки персо-
нала обычно рассчитывается на два-три и более лет. 
Оно включает в себя стратегии обучения персонала, 
то есть выбор основных видов обучения, его формы, 
тематические на¬правления, состав обучаемых (по 
регионам, центрам обучения и т. д.). Учитываются 
также, в виде опережающей подготовки кад¬ров, 
потребности строящихся объектов организаций.

Перспективное или стратегическое планирова-
ние подготовки персонала для целей инновацион-
ного развития опирается на учет многих факторов, 
наиболее важ¬ными из которых являются: концеп-
ция кадровой политики организации; концепция 
системы повышения квалификации организа¬ции, 
которой руководствуются учебные заведения; пер-
спективы развития организации, в том числе приме-
нение новых технологий и т. п.; потребности в под-
готовке и обучении управленческого персонала.

Планирование рекомендуется начинать с чет-
кого определения потребностей, обусловленных 
инновационной деятельностью, что пред¬полагает 
ряд обязательных работ. Среди них важнейшей 
явля¬ется составление списка работников, которым 
необходимо пройти повышение квалификации. Для 
этого необходимо изу¬чить сведения о том, когда 
работник проходил последний раз обучение, либо 
план модернизации подразделения. Затем уточня-
ется примерная учебная тематика или тематическое 
направление. При этом следует иметь в виду, что 
они должны соответство¬вать тематической спе-
циализации учебных заведений. Нако¬нец, опреде-
ляются виды подготовки, то есть планируется не 
просто «повышение квалификации», а конкретный 
ее вид (стажировки, переподготовка, ежегодное или 
периодическое повышение квалификации, самопод-
готовка).

Здесь необходимо отметить, что для обучения 
взрослых людей требуется больше времени, чем для 
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ваниям инновационного развития на уровне пред-
приятия, должна проводится с  применением мето-
дики оценки эффективности инвестиций, а точнее, с 
использованием техники анализа «затраты-выгоды». 
При этом необходимо использовать инструментарий 
оценки инвестиций в человеческий капитал не с по-
зиций его носителя – работника, а с позиций пред-
приятия. 

Для решения проблемы учета рисков, связанных 
с подготовкой персонала предприятия необходимо 
внести соответствующие коррективы в традицион-
ную методику оценки эффективности инвестиций в 

человеческий капитал, принято рассматривать с че-
тырех аспектов: личностного, учебного заведения, 
предприятия и общественного. При этом методы 
оценки эффективности инвестиций используют при 
личностном подходе. В остальных случаях исполь-
зуют либо стоимостные показатели, либо показате-
ли, связанные с повышением производительности 
труда персонала, а на уровне государства показа-
тели, связанные с валовым внутренним продуктом 
и др. На наш взгляд, оценка эффективности меро-
приятий по развитию персонала и приведению его 
качественных характеристик в соответствие требо-

Таблица 1.
Отличия показателей традиционной и модифицированной методики оценки

инвестиций в человеческий капитал

Традиционная методика оценки инвестиций
в человеческий капитал

Модифицированная
методика оценки инвестиций в 

человеческий капитал
Индивид Предприятие Предприятие

За
тр

ат
ы

1.Личные прямые затраты на 
получение образования, при-
обретение профессии, повы-
шение квалификации

1. Затраты на обучение, подго-
товку и переподготовку сотруд-
ников

1. Затраты на обучение, подго-
товку и переподготовку сотруд-
ников

2. Личные затраты на сме-
ну местожительства, поиск 
работы

2. Затраты на набор персонала, 
текучести, на внутрифирмен-
ную мобильность

2. Затраты на набор персонала, 
текучести, на внутрифирменную 
мобильность

3.«Потерянные заработки» в 
процессе обучения

3. Отсутствуют 3. «Потерянный доход» фирмы 
при отсутствии работника (аль-
тернативные издержки)

4. Частная (индивидуальная) 
внутренняя норма отдачи

4. Эффективность мероприятий 
по подготовке персонала (част-
ная внутренняя норма отдачи)

4. Эффективность мероприятий 
по подготовке персонала (част-
ная внутренняя норма отдачи)

5. Отсутствуют 5. Отсутствуют 5. Затраты на формирование 
фонда страхования рисков пер-
сонала

В
ы

го
ды

1. Повышение личного дохода 1. Прирост выручки (прибыли) 1. Прирост выручки (прибыли)
2. Карьерный рост 2. Потери от брака, аварий по 

вине персонала
2. Потери от брака, аварий по 
вине персонала

3. Моральное удовлетворение 3. Повышение инновационной 
активности

3. Повышение инновационной 
активности

4. Увеличение времени на 
досуг

4. Повышение производитель-
ности

4. Повышение производитель-
ности

5. Отсутствуют 5. Отсутствуют 5. Инвестиционный доход со 
средств страхового фонда

За
щ

ит
а 

от
не

до
по

лу
че

ни
я

до
хо

да

1. Отсутствует 1. Понижение заработной пла-
ты ниже равновесной в период 
обучения

1. Страховые возмещения  за 
счет средств страхового фонда
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s – дата, с которой начинаются инвестиции в об-
разование работника предприятия; 

r –дата окупаемости инвестиций в работника;
0,3 – коэффициент расходов на заработную пла-

ту.
Расходы на обучение рассчитываются по фор-

муле:

      (2)

где  PVC - приведенные к моменту начала обу-
чения расходы на профессиональную подготовку 
работника;

 e - дата окончания обучения.
Затраты по защите от рисков связаны с создани-

ем страхового фонда, и находятся по формуле: 

      (3)

где  0,02 – первичный страховой тариф;
0,05 – коэффициент повышения первичного 

страхового тарифа, в связи с увеличением возмож-
ного ущерба последствий от реализации вышеука-
занных рисков. Данные коэффициенты могут из-
меняться в зависимости от «ценности» персонала 
конкретной профессиональной группы.

Рекомендации по повышению квалификацион-
ного уровня работников в целях инновационного 
развития были апробированы и внедрены в деятель-
ности ООО «Вектор» (г. Подольск Московской об-
ласти). Указанное предприятие в последнее время 
расширяет внешнеэкономическую деятельность в 
целях завоевания новых рынков сбыта в странах 
СНГ. В этой связи, руководством предприятия было 
принято решение о подготовке менеджера внешнеэ-
кономической деятельности, которому также плани-
руется поручать обязанности таможенного брокера. 
В табл. 2 представлены основные статьи расходов 
на подготовку менеджера внешнеэкономической 
деятельности. В отличие от традиционной схемы 
оценки инвестиций в человеческий капитал в расхо-
дах на подготовку персонала присутствуют альтер-
нативные издержки предприятия, которые характе-
ризуют временное уменьшение дохода предприятий 
в период отсутствия работника в связи с обучением. 
В нашем случае обучение работника рассчитано на 
2 года. 

В каждом конкретном случае в зависимости от 
продолжительности обучения соответствующим об-
разом будет изменяться структура расходов на обу-
чение персонала. Формируя смету расходов, необхо-
димо учитывать, что обучение связано с прямыми и 
косвенными расходами, которые указаны в табл. 2.

Пояснения требуют шестая и седьмая позиции 
косвенных расходов. Данные статьи расходов яв-
ляются основой изменений в традиционной мето-
дике оценки инвестиций в человеческий капитал.  

человеческий капитал. Отличительные особенности 
показателей, участвующих в оценке эффективности 
инвестиций, приведены в табл.1. 

Методы оценки эффективности инвестиций в 
человеческий капитал как основы рационального ис-
пользования финансовых ресурсов, направляемых на 
развитие персонала для обеспечения эффективного 
инновационного развития являются модификацией 
методики оценки инвестиций в человеческий капи-
тал, учитывающих специфические риски, связанные 
с персоналом предприятий3. 

Основным отличием предлагаемой оценки ин-
вестиций является создание страхового фонда, яв-
ляющегося основой защиты от реализации рисков, 
связанных с персоналом (см. табл.1). Расходы по фор-
мированию страхового фонда предлагается включать 
в инвестиции в человеческий капитал (на развитие 
персонала). 

Если обозначить индивидуальную ставку дис-
контирования работника как , то решение об инве-
стировании будет приниматься после сопоставления 
ожидаемых доходов от работника после обучения 
(PVB), расходов на его обучение (PVС) и расходов, 
направленных на защиту от рисков (IFС). Отметим, 
что данная ставка в нашем случае будет ставкой дис-
контирования инвестиционного проекта предприя-
тия, поскольку инвестиции в человеческий капитал 
мы рассматриваем с его позиций, а не с позиций ра-
ботника. 

Проводя оценку эффективности инвестиций, 
нужно учесть расходы на заработную плату работни-
ка и на страхование указанного выше риска ухода ра-
ботника. Заработная плата работника рассчитывается 
в размере 30% от приносимого им дохода. Фонд стра-
хования образуется отчислением 2% от суммы равной 
затратам на обучение.

Так как с каждым годом работник набирается 
больше опыта, знаний и повышается производитель-
ность его труда, то соответственно он становится для 
предприятия более ценным ресурсом, а значит, отчис-
ления в фонд страхования по риску ухода увеличива-
ются с каждым годом на 5%. 

Таким образом, ожидаемая прибыль от работни-
ка, прошедшего обучение находится следующим об-
разом:

      (1)

где  PVB – приведенная к моменту начала обуче-
ния прибыль предприятия, которую обеспечивает ра-
ботник после профессиональной подготовки с учетом 
расходов на заработную плату;

 - доход, приносимый предприятию работни-
ком до обучения; 

 - доход, приносимый предприятию работни-
ком после обучения;

3  Марков В.Н. Научно-образовательный комплекс: проблемы форми-
рования и развития в системе общественного воспроизводства. – М.: 
Дашков и К., 2003, с.142.
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Таблица 2.
Расходы на обучение менеджера внешнеэкономической деятельности 

№ 
п/п

Статьи расходов Суммы расходов, тыс. руб.

1-й год 2-й год Всего
Прямые расходы

1. Плата за обучение 25,0 25,0 50.0
2. Стоимость лицензии - 37,5 37,5

Косвенные расходы
3. Расходы на учебники, услуги библиотеки, услуги ксерокса 5,0 2,5 7,5
4. Расходы, связанные со сменой места жительства  (стои-

мость жилья, транспортные расходы, увеличение расходов 
на питание отдельно от семьи и др.)

17,5 17,5 35,0

5. Альтернативные издержки (уменьшение дохода предприя-
тия в связи с отсутствием работника)

50,0 50,0 100,0

6. Фонд страхования риска от возможного отказа работника 
сотрудничать с предприятием после окончания обучения 
(2% от общих затрат)

7. Итого расходов без учета дисконтирования 97,5 139,35 236,85

Поскольку в данном случае соотносятся выгоды и 
издержки от инвестиций в человеческий капитал не 
с позиций его носителя – работника предприятия, а 
позиций самого предприятия, то появляются альтер-
нативные издержки. Они представляют собой ту по-
терю доходов предприятия, которые мог приносить 
работник, если бы он не учился. Для оценки этих до-
ходов предприятиям необходимо проводить работу по 
расчету производительности труда различных катего-
рий работников. Из табл. 2.  видно, что эти потери для 
ООО «Вектор» составляют 50 тыс. руб. в год. Всего за 
два года фирма потеряет 100 тыс. руб.

Как было отмечено выше, существует риск того, 
что работник после обучения может уйти работать на 
другое предприятие. Кроме того, предприятие может 
ожидать резкое увеличение производительности тру-
да работника после его обучения или повышения ква-
лификации, а значит рассчитывать на увеличение до-
ходов предприятия за счет труда данного работника. 
Однако, в силу причин, связанных со способностью 
отдельных работников или качеством образования 
такие ожидания предприятия могут не оправдаться 
в действительности. Таким образом, предприятие 
должно разработать механизм защиты своих вложе-
ний от таких негативных ситуаций. 

Одним из самых простых и эффективных мето-
дов такой защиты, на наш взгляд, является создание 
фонда страхования, а точнее фонда самострахования 
от таких рисков. Фонд самострахования риска отказа 
работника от сотрудничества с предприятием или не-
соответствия полученной квалификации ожиданиям 
предприятия может формироваться в размере соот-
ветствующим страховым тарифам по страхованию 
предпринимательских рисков, которые находятся в 

пределах 10% от страховых сумм. В нашем случае 
фонд самострахования от указанных рисков форми-
руется по формуле (3) в размере 2% от общих  затрат 
на подготовку или переподготовку работников пред-
приятия с последующей капитализацией 5% в год. 
Средства данного фонда предполагается размещать 
на банковском депозите, приносящем предприятию 
доход в размере 12% годовых от его размера. 

Всего на подготовку менеджера внешнеэкономи-
ческой деятельности рассматриваемое предприятие, 
по нашим расчетам, должно потратить 236,85 тыс.
руб. 

Инвестиции в человеческий капитал с позиций 
работника являются целесообразными, если текущая 
стоимость будущих выгод (денежных и моральных) 
больше, или хотя бы равна затратам. Такое же утверж-
дение приемлемо по отношению к оценке инвести-
ций в человеческий капитал со стороны предприятия. 
Отличительной чертой такой оценки может являться 
отсутствие учета моральных издержек, и появление 
альтернативных издержек, связанных с временной 
потерей дохода.

Схема расчета эффективности инвестиций в че-
ловеческий капитал для целей инновационного раз-
вития должна принимать во внимание необходимость 
дисконтирования, т.е. привести все доходы и рас-
ходы к одному моменту, поскольку задача решается 
для долгосрочного временного интервала.  Допустим 
коэффициент дисконтирования принят в размере n%  
годовых. Ожидается, например, что в первый год ра-
боты после обучения, приносимый  доход обученным 
работником - менеджером внешнеэкономической 
деятельности - составит D1 тыс. руб. Данная вели-
чина определяется как разность между ожидаемы-
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Таким образом, принимая во внимание, что ин-
вестиции в человеческий капитал носят долгосроч-
ный характер, можно заключить, что предприятиям 
необходимо широко использовать методику оценки 
инвестиций в человеческий капитал предприятия в 
контексте инновационного развития с указанными 
выше замечаниями. Отметим, что подготовка одно-
го специалиста, повысит не только его производи-
тельность,  но и повлияет на результаты труда дру-
гих работников, так как им будут передаваться его 
знания и опыт, а значит, повысится эффективность 
инновационного развития предприятия в целом.

_______________________
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ми доходами от внешнеэкономической деятель-
ности, приходящимися на данного работника, и 
доходами, приносимыми им на прежнем рабочем 
месте (ожидаемый доход также может равняться 
затратам на привлечение сторонних организаций 
для выполнения данного вида деятельности). В 
следующем году этот доход составит D2 тыс. руб. 
И так постепенно повышаясь, к примеру, в один-
надцатом году должен составить по прогнозам D11 
тыс. руб. Это связано с тем, что рассматриваемое 
предприятие планирует увеличить объем своей 
внешнеэкономической деятельности. Однако, 
предполагаются некоторые колебания ожидаемых 
расходов во времени с общей тенденцией роста, 
что связано с вероятностным характером успеш-
ной внешнеэкономической деятельности. 

Вместе с тем средства фонда самострахова-
ния предприятие может использовать, вложив их 
в банковское учреждение на депозит или в иные 
активы, приносящие доход. Кроме того, необ-
ходимо учитывать, что если указанные риски не 
реализуются, у предприятия к последнему году 
инвестиционного проекта может сформироваться 
весьма значительный фонд. Средства этого фонда 
могут реинвестироваться в аналогичные или иные 
инвестиционные проекты.

Вычитая из прибыли, которую как ожидается, 
будет приносить обученный работник, расходы на 
зарплату и страхование риска получим итоговые 
денежные потоки. Приведенные денежные потоки 
рассчитываются произведением итоговых денеж-
ных потоков на коэффициент дисконтирования.

Сравнение общей отдачи с инвестиционными 
затратами должно показать, в каком периоде ин-
вестиционного проекта они окупятся, и с какого 
периода начнут приносить доход. 

Поскольку оценка инвестиций в человече-
ский капитал проводится с позиций предприятия, 
то необходимо рассмотреть еще один показатель 
– внутреннюю норму рентабельности IRR. Дан-
ный показатель рассчитывается  как поверочный 
дисконт, при котором отдача от инвестиций в че-
ловеческий капитал со стороны предприятия рав-
на первоначальным инвестициям. При расчете 
внутренней нормы рентабельности оцениваются 
будущие выгоды и  инвестиционные затраты, вы-
числяется ставка дисконтирования, которая при-
равнивает текущую стоимость выгод с инвести-
ционными затратами.

В отличие от показателя текущей эффектив-
ности, который характеризует ее уровень в каж-
дый данный момент времени, внутренняя норма 
рентабельности предназначена для измерения 
степени окупаемости человеческого капитала за 
весь срок работы работника.

Расчет внутренней нормы рентабельности 
IRR для инвестиций в подготовку менеджера 
внешнеэкономической деятельности проводился 
подбором коэффициента в EXCEL.
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Некоторые проблемы реформирования налоговой системы 
российской Федерации в условиях глобального финансового кризиса

В настоящее время тема мирового финансово-
го кризиса является одной из наиболее актуальных 
и обсуждаемых. Многие берутся утверждать, что 
кризис породил тупик, в который зашла экономика 
Соединенных Штатов Америки, а процесс глобали-
зации привел к практически мгновенному распро-
странению кризисных явлений по всему миру и к 
формированию целых комплексов кризисов, охва-
тивших не только развитые, но и развивающиеся 
страны.

Затронул кризис и экономику Российской Фе-
дерации. Какие же меры необходимо предпринять, 
чтобы снизить негативные последствия финансо-
вого кризиса в экономике РФ? Конечно же, опера-
тивно и радикально действовать необходимо во всех 
финансовых сферах, но особенно в налоговой, т.к. 
налоги – это регулятор развития и стимулирования 
производства. В период кризиса надо делать, к сожа-

лению, две противоречащие друг другу вещи одно-
временно: во-первых, снижать налоги, а во-вторых, 
увеличивать расходы государства. И в этих действи-
ях следует соблюдать гармонию, что особенно за-
труднительно. 

Современная налоговая система должна быть 
справедливой, эффективной и доступной для по-
нимания. Между тем в последние десятилетия как 
в западных странах, так и в Российской Федерации 
появились и получили развитие тенденции услож-
нения налогового законодательства, распростране-
ния затратных и малоэффективных мер налогового 
администрирования. В результате неоправданно вы-
сокое бремя налогов стало возлагаться на рядовых 
налогоплательщиков и на производительный сектор 
экономики в целом, в то время как искушенные в 
финансовых технологиях и пользующиеся услу-
гами высококвалифицированных консультантов 

Аннотация
Научная статья посвящена проблеме реформирования налоговой системы Российской Федера-

ции в современных условиях, в том числе с учётом развивающегося глобального финансового кри-
зиса. Поднимается проблема срочного и радикального изменения налоговой системы, устранения 
разногласий данной системы с бюджетной системой РФ, что, по мнению автора, должно привести 
налоговую систему в соответствие с реальными условиями российской экономики.
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Annotation

The scientific article is devoted the problem of reformation of the tax system of a Russian Federation 
in modern terms, including taking into account a developing global financial crisis. The problem of urgent 
and radical change of the tax system, removals of disagreements of this system, rises with the budgetary 
system of Russian Federation, that, in opinion of author, must bring the tax system to conformity with the 
real terms of the Russian economy.
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в этом лиц. Широкому применению налогообложе-
ния природных ресурсов препятствует неурегули-
рованность многих правовых, институциональных 
и социальных вопросов. Кроме того, радикальный 
перенос центра тяжести налоговой системы на до-
бывающие отрасли чреват риском дестабилизации 
и государственных финансов, и этого важнейшего 
сектора российской экономики. Все это не позволяет 
разделить оптимизм разработчиков подобных схем, 
широко пропагандирующих сегодня свои идеи.

В отличие от техники, в сфере налогообложения 
нельзя говорить о линейном прогрессе, связанном с 
«изобретением» новых механизмов. Новые налоги 
вводятся не потому, что они более совершенны, чем 
прежние, а потому, что в результате развития обще-
ства и экономики созревают условия для изменения 
системы налогов.

Точно также и сегодняшняя ситуация в экономи-
ке предъявляет свои требования и накладывает свои 
ограничения на возможности использования тех 
или иных форм налогообложения. При механиче-
ском заимствовании современного западного опыта, 
пригодного для высокоразвитой системы рыночных 
отношений и основанного на длительном эволюци-
онном развитии, игнорируется реальное положение 
дел в России, где рыночные отношения формиру-
ются форсированно, без предыстории, а структуры 
рынка скорее можно назвать переходными, чем сло-
жившимися.

Поэтому крайне важен вопрос о скорейшем и ра-
дикальном изменении налоговой системы. Причем 
речь должна идти не о косметических улучшениях, 
а о коренном изменении типа налоговой системы и 
о согласованном с этим изменении бюджетной си-
стемы РФ. Эти изменения должны привести налого-
вую систему в соответствие с реальными условиями 
российской экономики, потребностями и возможно-
стями России, субъектов Федерации, предприятий и 
граждан.

представители финансово-банковского сектора 
сферы, биржевой торговли, крупномасштабных 
международных валютных и кредитно-финансовых 
операций криминального бизнеса пользуются прак-
тически режимом иммунитета от всех форм нало-
гообложения.

Понимая неприемлемость этой ситуации, за-
конодатели ведущих западных стран начинали 
активно разрабатывать и реализовывать меры по 
упрощению системы налогообложения, ликвидации 
наиболее явных пробелов в законодательстве, по-
зволяющих состоятельным гражданам вполне ле-
гально уклоняться от выполнения своих налоговых 
обязательств, и по формированию новой атмосферы 
доверительных, основанных на взаимопонимании 
отношений с рядовыми налогоплательщиками. На-
стало время серьезно заняться этой проблемой и в 
Российской Федерации.

Структура налоговой системы  должна отве-
чать уровню развития общества и характеру сло-
жившихся в нем экономических отношений. Между 
тем нынешняя налоговая система России в своих 
основах заимствована из современного опыта раз-
витых капиталистических стран  и лишь в частно-
стях приспособлена к реальной ситуации в России. 
Сложилось глубокое противоречие между характе-
ром налоговой системы, создаваемой по образцу за-
падноевропейских стран и свойствами российской 
экономики, сохранившей основные недостатки со-
циалистической системы хозяйствования и по-
рожденные ею структурные деформации, высокую 
ресурсоемкость и низкую конкурентоспособность 
продукции, топливно-сырьевую ориентацию и тех-
нологическую отсталость производства. Однако на 
Западе современная налоговая система сложилась 
в результате многовекового развития рыночной хо-
зяйственной системы и взаимодействия с ней го-
сударства. Для сведения приведем, что личный по-
доходный налог действует в Японии с 1887 года,  в 
Германии – с 1981 года, во Франции – с 1916 года. В 
США личный подоходный налог был введен в 1913 
году и первоначально охватывал лишь 1% населе-
ния. Потребовалось еще около 30 лет, чтобы рас-
пространить его на основную часть граждан. Налог 
на прибыль корпораций был введен на Западе перед 
первой мировой войной. Впервые НДС на практи-
ке был апробирован во Франции в 1958 г. Его схему 
действия разработал министр финансов Франции 
Морис Лоре в 1954 г. А с конца 1960-х гг. распро-
странение данного налога приняло масштабный 
характер, т.к. ЕЭС приняло ряд директив, согласно 
которым НДС утверждался в качестве основного 
косвенного налога для стран-членов ЕЭС  и уста-
навливались сроки его введения до 1972 г.

Оценка природных ресурсов пока неизбежно 
связана с известной степенью произвольности, не-
определенности, которая, безусловно, будет исполь-
зована в собственных интересах заинтересованных 
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Аннотация
В статье отражен значительный рост роли банковского сектора в экономике страны. Раскрыты 

динамика развития российского банковского сектора как в качественном, так и в количественном 
аспекте и позитивные изменения в перспективе, определяемые преимущественно темпами внедре-
ния в банковскую практику инновационных финансовых продуктов и технологий. Отражены пути 
модернизации используемых и создание новых финансовых продуктов и услуг, ставших ведущим 
фактором развития глобализирующихся мировых финансовых рынков. 

___________________________
Annotation

In the article considerable growth of role of bank sector is reflected in the economy of country. The 
dynamics of development of the Russian bank sector both in a high-quality and in quantitative aspect and 
positive changes in a prospect, determined mainly the rates of introduction in bank practice of innovative 
financial products and technologies is exposed. The ways of modernization are reflected used and creation 
of new financial products and services, becomings the leading factor of development of globalize of world 
financial markets.

Перспективы развития финансовых инноваций как фактор 
повышения эффективности функционирования коммерческого банка

Анализ эффективности использования 
финансово-инновационных процессов в банковской 
деятельности показал, что важнейшим перспектив-
ным направлением развития банковских инноваций 
выступает внедрение инфокоммуникационных тех-
нологий на финансовых рынках. Однако данную 
стремительно развивающуюся тенденцию следует 
рассматривать в системной совокупности с рядом 
других новационных направлений в банковском 
секторе, к числу которых следует отнести процес-
сы финансовой глобализации, пронизывающие все 
сферы современной российской банковской систе-
мы: процессы слияния, поглощения и объединения 
банков, проблемы допуска иностранного капитала в 
национальную банковскую систему. При этом важ-
но подчеркнуть, что в основе всех перечисленных 
процессов и тенденций лежит межбанковская кон-
куренция как экономическая философия мотиваци-
онный механизм инновационной активности в сфе-
ре банковской деятельности.

Усиление конкуренции на рынке банковских 
услуг, частые изменения законодательной и норма-
тивной базы, существенные региональные различия 
по составу клиентов и возможностям расширения биз-
неса, по уровню развития материально-технической 
обеспеченности и доступности современных теле-
коммуникационных систем предъявляют повышен-
ные требования к гибкости внедряемых технологий, 
возможности их адаптации к новым банковским 
продуктам, эффективности использования во всех 
территориальных банках.

Рассматривая экономико-правовое содержание 
проблемы участия иностранного капитала и ино-
странных банковских технологий в функциониро-
вании национальной банковской системы, следует 
отметить позицию Правительства Российской Фе-
дерации и Банка России, которая состоит в том, что 
«ограничений для участия иностранного капитала в 
банковском секторе вводиться не будет. Напротив, 
в общеэкономическом плане для стимулирования 
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банкам). На долю иностранных дочерних банков, 
работающих в России, приходилось более 12% по-
лученной всей банковской системы чистой прибы-
ли (при доле этой группы банков в активах 7,7%), а 
уровень рентабельности активов (3,6%) и капитала 
(30%) существенно выше аналогичных показателей 
по всем российским банкам (2,3% и 15% соответ-
ственно); удельный вес просроченной задолженности 
по кредитам небанковским заемщикам (0,5%) почти 
в три раза ниже среднего показателя по банковской 
системе3.

Расширение присутствия иностранных банков 
в России (в разных организационно-правовых фор-
мах) в рамках четко продуманной и последовательно 
реализуемой стратегии их допуска, основанной на 
балансе национальных интересов, с одной стороны, 
и интересов иностранных инвесторов, с другой, бу-
дет способствовать повышению конкурентоспособ-
ности как национальной банковской системы, так и 
экономики страны в целом.

Увеличение абсолютных размеров работающих 
активов касается более чем 800 относительно не-
больших кредитных организаций, на долю которых 
приходится около  10% совокупных банковских ак-
тивов. Особенно остро эта проблема ощущается на 
региональном уровне. Одним из возможных спосо-
бов её решения является, по нашему мнению, объ-
единение небольших банков в один крупный, что 
требует решения ряда правовых проблем, а также 
оценки экономической эффективности интеграци-
онных процессов как основы ускоренного внедре-
ния банковских инноваций в региональных банках.

Система показателей эффективности банков-
ского бизнеса отличается сложностью построения. 
Традиционно нижнюю границу эффективности за-
дает точка безубыточности, в которой чистый доход 
покрывает постоянные затраты. В кредитных ор-
ганизациях преобладающую долю постоянных за-
трат составляют управленческие расходы. Логично 
предположить, что по мере укрупнения кредитной 
организации и увеличения активов уровень управ-
ленческих расходов снижается, и это создает своео-
бразные дополнительные конкурентные преиму-
щества крупных банков. Уровень управленческих 
расходов зависит не только от размера банковских 
активов, но и от территориальных масштабов его 
деятельности. Поэтому с позиций повышения эф-
фективности предложены несколько возможных 
сценариев развития банковского сектора региона4:

- объединение всех банков субъекта Федерации;
- объединение всех банков за исключением 

одного самого крупного с формированием двух ре-
гиональных кредитных организаций;

- объединение всех банков за исключением двух 
самых крупных с формированием трех региональ-

3  Медведев Н.Н., Михалев О.В. Объединение банков: оценка экономи-
ческой эффективности // Деньги и кредит. - 2004. -№ 12. - С. 44.
4  Медведев Н.Н., Михалев О.В. Объединение банков: оценка экономи-
ческой эффективности // Деньги и кредит. - 2004. - № 12. - С. 45-46.

притока иностранного капитала, очевидно, требу-
ется существенно улучшить правовое обеспечение 
прав кредиторов и инвесторов и обеспечить благо-
приятные налоговые условия для иностранных ин-
вестиций, а также снижение некоммерческих ри-
сков вложений. Необходимо принять также меры 
по повышению транспарентности финансового 
состояния и структуры собственности участников 
финансового рынка, включая, разумеется, и банки. 
Расширение присутствия иностранного капитала на 
российском банковском рынке важно еще и потому, 
что западный капитал способствует продвижению 
на российский рынок современных банковских тех-
нологий, новых финансовых продуктов, культуры 
банковского дела»1 .

Как показывает практика, различные виды 
ограничений в отношении иностранных инвесторов 
широко применяются в странах с развивающимися 
рынками, однако, имели место и в группе развитых 
стран, которые подчинены, прежде всего, нацио-
нальным экономическим интересам.2

Российское законодательство, регулирующее 
допуск иностранных банков в российский банков-
ский сектор, номинально ограничивает возможные 
институциональные формы, что следует из ст.2 
Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности»: банковская система РФ включает в себя 
банк России, кредитные организации, а также фи-
лиалы и представительства иностранных банков. 
Однако фактически до сих пор не существует зако-
нодательно прописанного механизма открытия фи-
лиалов иностранного банка, что де-факто означает 
отсутствие такой возможности (притом, что в зако-
нодательстве нет прямого запрета). Более того, соз-
дание таких филиалов имело место в России, но на 
основании индивидуального разрешения Банка Рос-
сии - подобным образом в начале 90-х был открыт 
действовавший вплоть до 2003 г. филиал армянского 
банка «Анелик РУ». Очевидно, этодиктуетс япози-
цией Банка России в отношении присутствия фи-
лиалов иностранных банков, которая заключается 
на настоящем этапе во временном ограничении их 
деятельности на территории страны.

Меры протекционистского характера, при-
меняемые в России, следует считать достаточно 
оправданными в рамках трансформационного про-
цесса, ограничивая российские коммерческие банки 
от конкуренции и агрессии со стороны более мощ-
ных мировых банковских «гигантов», активы ко-
торых порой превышают размеры всей банковской 
системы России (по данным журнала «The Banker» 
на начало 2004 г. активы каждого из 65 крупнейших 
мировых банков превышали 190 млрд. долл. США, 
т.е. суммарный показатель по всем российским 
 
1  Геращенко В.В. Стратегические цели дальнейшего реформирования 
банковской системы и текущая ситуация в банковской сфере // Вестник 
ФА. - 2001. - № 3. - С. 11.
2  Тальянцев СВ. Проблемы допуска иностранного капитала в нацио-
нальную банковскую систему // Деньги и кредит. - 2004. - № 8. - С. 51.
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физические лица, если обязательства возникли перед 
ними до даты объявления кредитной организацией о 
ее реорганизации. Требования о досрочном испол-
нении кредитной организацией обязательства перед 
кредиторами - юридическими лицами подлежат удо-
влетворению, если такое право было предусмотрено 
условиями договора между банком и кредитором 
- юридическим лицом. Этот порядок позволит обе-
спечить условия сохранения присоединяющей или 
созданной в результате слияния или преобразования 
кредитной организацией ликвидности и платеже-
способности6.

Мировая финансовая система характеризуется 
существенными изменениями, введением многочис-
ленных новшеств в организацию, методы управления 
банками и формы обслуживания корпоративных и 
индивидуальных клиентов. Глобализация финансо-
вых рынков означает также сближение, сходимость 
и идентичность цен и качества в определенный пе-
риод времени на конкретный финансовый продукт 
во всем мире. При этом не учитываются местные 
затраты или другие местные условия. Глобальный 
пресс конкуренции также заставляет поддерживать 
темп введения инноваций, обычно более высокий, 
чем таковой на рынке, защищенном национальной 
протекционистской политикой7.

Инфокоммуникация рынков заключается в по-
всеместном использовании участниками между-
народных финансовых рынков новейших инфор-
мационных систем, глобальных баз данных и 
интегрированных компьютерных систем управле-
ния. Цифровые технологии произвели революцию в 
финансовом мире и в дальнейшем будут влиять на 
него еще активнее. Дополнительные факторы гло-
бализации, такие как секъюритизация, стандарти-
зация, потоки капиталов, применение современных 
теорий по управлению портфелями активов, финан-
совые инновации и аспекты рыночной волатильно-
сти зависят напрямую от применяемых и в настоя-
щее время развиваемых далее информационных 
технологий. Таким образом, наибольшее влияние на 
формирование современного банковского бизнеса 
оказали два взаимосвязанных процесса - глобализа-
ция и развитие информационно-коммуникационных 
технологий. Глобализация сопровождается дере-
гулированием банковской деятельности и либера-
лизацией финансовых рынков. На волне дерегули-
рования практически повсеместно ликвидированы 
институциональные разграничения между различ-
ными видами банковской и финансовой деятель-
ности: коммерческой, инвестиционной, страховой 
и т.п. В результате уничтожения входных барьеров 
банки вынуждены конкурировать одновременно на  
многих сегментах финансового рынка, причем не 
 
6  Лунтовский Г.И. Проблемы и перспективы развития банковского 
сектора России // Деньги и кредит. -2004.-№5.-С. 6-7.
7   Правила рынка: иностранные инвестиции, внешняя торговля, трудо-
вая миграция, конкурентоспособность. / Под ред. Щетинина В.Д. - М., 
1993. - С. 69.

ных кредитных организаций.
Очевидные преимущества описанных сцена-

риев концентрации банковского капитала заклю-
чаются в создании более крупного и потенциально 
более надежного банка, что должно благоприятно 
сказаться на уровне межбанковской конкуренции в 
регионе, стимулирующей дальнейшее развитие и 
внедрение финансовых инноваций. Реорганизация 
банков в форме присоединения и слияния имеет ряд 
особенностей. К числу основных причин, которые 
служат толчком к началу слияний и присоединений 
в банковской сфере, относятся: - усиление конку-
ренции на рынке;   ужесточение требований Банка 
России к кредитным организациям; продажа банков 
как непрофильных активов.

Усиление межбанковской конкуренции на рын-
ке банковских услуг серьезно обозначили свое при-
сутствие несколько крупных иностранных банков. 
Однако они присутствуют только в г. Москве и лишь 
некоторые - в г.Санкт-Петербурге. Федеральные бан-
ки, создав крупные региональные сети, максималь-
но усилили конкуренцию на региональных рынках. 
Однако это не приводит ни к крупным слияниям 
банков федерального масштаба, ни к объединению 
региональных банков для достижения федерального 
масштаба. Эти процессы связаны, вероятно, с тем, 
что параллельно и усилением конкуренции проис-
ходит расширение самого рынка банковских услуг 
вместе с ростом его инновационности, и банки пока 
еще не подошли к критической черте, когда владель-
цам нужно принимать сложные решения о продаже 
бизнеса или договоренностях с партнерами об объ-
единении5.

Ужесточение требований ЦБ РФ является одной 
из причин, по которым банки могут начать объеди-
няться. Ключевыми являются требования по капи-
талу и возможность войти в систему гарантирова-
ния вкладов.

 Однако это в настоящее время не является по-
буждающим мотивом к объединению банков. Какие-
либо другие существенные изменения деятельности 
кредитных организаций не предполагаются, поэто-
му фактор возможного ужесточения требований ре-
гулирующего органа, на наш взгляд, не побуждает 
субъекты банковского сектора к слияниям и при-
соединениям.

Стратегия развития банковского сектора Рос-
сийской Федерации предусматривает необходи-
мость создания до 2009 г. в интересах развития рын-
ка банковских услуг более благоприятных условий 
для консолидации, слияний, присоединений кредит-
ных организаций. В частности, предусматривается 
внести в Федеральный закон «О банках и банков-
ской деятельности» изменения, устанавливающие, 
что право требования досрочного исполнения де-
нежных обязательств имеют только кредиторы - 
 
5  Бекарев А.А. Некоторые вопросы реорганизации банков //Деньги и 
кредит. - 2004. - № 7. - С. 50.
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оказывала на американские банки. Но и в Европе 
данные процессы проявляются достаточно отчетли-
во и приводят к изменению структуры банковских 
балансов, доходов и расходов. Желание клиентов 
приобретать долговые обязательства банков, а не 
держать деньги на их депозитных счетах, повыша-
ет общие издержки рефинансирования. Ориентация 
заемщиков преимущественно на рыночные инстру-
менты внешнего финансирования (облигации, ноты, 
боны, краткосрочные коммерческие бумаги и т.п.) 
сокращает долю процентных расходов банков и сти-
мулирует поиск источников непроцентных доходов. 
И снова встает вопрос об усилении конкуренции, 
поскольку на рынке ценных бумаг действуют свои 
посредники, и стремление банков найти там нишу 
для себя наталкивается на их естественное сопро-
тивление9.

Базисные инновации уже сформировали со-
временный технологический уклад начала XXI в. в 
наиболее развитых странах мира, основой которого 
является микроэлектроника и информатика, состав-
ляющие его ядро и в свою очередь образовавшие 
кластеры, то есть взаимосвязанные технологии про-
изводства. Высокие компьютерные, инновационные 
технологии являются основой для глобализации фи-
нансовой сферы10 .

В России за годы реформ сформирована ры-
ночно ориентированная банковская система. По 
мере повышения степени открытости экономики 
российские банки испытывают усиливающиеся 
воздействие всех тенденций, определяющих раз-
витие современного банковского бизнеса, прежде 
всего, глобализации и внедрения информационно-
коммуникационных технологий. Чтобы не поте-
рять конкурентные преимущества, они должны по-
стоянно совершенствовать и обновлять операции и 
услуги в ответ на растущие потребности клиентов, 
внедрять более прогрессивные структуры управле-
ния, которые позволяли бы гибко реагировать на из-
меняющиеся внешние условия и одновременно обе-
спечивали бы контроль издержек и эффективности. 
Устойчивый экономический подъем в последние 6 
лет и связанный с ним рост спроса на кредиты дает 
российским банкам широкие возможности для уско-
ренного внедрения новых прогрессивных банков-
ских и инфокоммуникационных технологий.

__________________________
литература:
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только друг с другом, но и с другими финансо-
выми организациями - страховыми компаниями, 
инвестиционными фондами, финансовыми компа-
ниями и т.д8 .

Либерализация финансовой сферы стимулиру-
ет развитие заграничной филиальной сети банков и 
формирование международного банковского бизне-
са, что, естественно, усиливает конкурентную борь-
бу, но одновременно активизирует процессы кон-
солидации банковского капитала. Во всех странах 
увеличилось количество слияний и присоединений, 
расширились и стали более разнообразными формы 
интеграции банков и их кооперации с небанковски-
ми кредитно-финансовыми организациями. Банки, 
чтобы выдержать давление конкуренции, вступают 
в стратегические альянсы, участвуют в различных 
консорциумах, осуществляют синдицированное 
кредитование и т.п.

В результате глобализация и информационные 
технологии как две тенденции, определяющие со-
временную мировую финансовую деятельность, 
оказывают противоречивое воздействие на банков-
ский бизнес. С одной стороны, открывают перед 
ним инновационные технологические возможности, 
а с другой - усиливают давление старых, традици-
онных и новых конкурентов, требуют нестандарт-
ных, быстрых решений, затрагивающих стратегию 
их развития.

Под влиянием глобализации и информационно-
коммуникационных технологий качественно изме-
нились потребности клиентов в финансовых услу-
гах. Два взаимосвязанных процесса определили 
характер произошедших изменений: дезинтермеди-
тацию и секьюритизацию. Дезинтермедитация – это 
набирающая силу тенденция отказа кредиторов и 
заемщиков от услуг финансовых посредников, пре-
жде всего банков, на финансовых рынках и ориен-
тация на прямые связи «инвестор - эмитент ценных 
бумаг». В поисках более выгодного размещения сво-
бодных капиталов их владельцы отказываются от 
традиционных банковских депозитов и обращаются 
к более доходным и ликвидным ценным бумагам, 
предъявляя преимущественный спрос на услуги 
по финансовому консультированию и управлению 
портфелями. Характерной чертой последнего деся-
тилетия стал выход на рынок ценных бумаг средних 
и даже мелких предприятий, наряду с активным уча-
стием в эмиссиях крупных национальных корпора-
ций. В этих условиях банки неизбежно теряют часть 
традиционных доходов от прямого кредитования, 
но одновременно получают возможность расширять 
объем и спектр услуг по сопровождению выхода сво-
их клиентов на открытый рынок - так называемый 
инвестиционный банкинг. Секьюритизация кредит-
ных отношений, т.е. обличение их в форму ценных 
бумаг, наибольшее воздействие до сих пор 
 
8 Синев В.М. Влияние глобализации на банковский бизнес // Деньги и 
кредит. - 2003. - №3. - С. 53.
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Аннотация
В настоящей статье предложено организовать обеспечение управления затратами и прибылью 

корпораций используя исключительно принцип взаимосвязанной деятельности внутренних 
функциональных центров управления интегрированных структур.

___________________________
Annotation

In the real article it is suggested to organize providing of management expenses and income of 
corporations using principle of associate activity of internal functional centers of management of the 
integrated structures exceptionally.

ния. Это связано с высоким уровнем взаимосвязи 
отдельных аспектов хозяйственной деятельности 
предприятия, определяющим необходимость ком-
плексного подхода к разработке многих управленче-
ских решений в области управления прибылью.

Предприятие - это сложная система, которую 
надо разделить (декомпозировать) как с позиций 
объекта управления, так и с позиций управляющей 
системы.

Под «объектом управления» подразумевается 
структура системы с описанием функций отдельных 
ее элементов (центров финансового управления), а 
также основные бизнес-процессы, которые описы-
вают выполнение системой своих функций. Созда-
вая или оценивая «управляющую систему», необхо-
димо понять, каким образом лучше всего управлять 
этой совокупностью центров финансового управле-
ния и бизнес-процессов.

Центр финансового управления – это подраз-
деление предприятия, руководимое одним менедже-
ром, который является ответственным за результаты 
его деятельности. Любое предприятие является не-
которой иерархической структурой, состоящей из 
отдельных центров финансового управления. Каж-

управление затратами и прибылью корпораций
на основе организации центров финансового управления

Основу организационного обеспечения управ-
ления прибылью составляет формируемая на пред-
приятии структура этого управления, элементами 
которой являются отдельные менеджеры, службы, 
отделы и другие организационные подразделения 
аппарата управления. Так как система управления 
прибылью является составной частью общей систе-
мы управления предприятием, ее организационное 
обеспечение должно быть интегрировано с общей 
организационной структурой управления. Такое 
интегрирование позволяет снизить общий уровень 
управленческих затрат, обеспечить координацию 
действий системы управления прибылью с другими 
управляющими системами предприятия, повысить 
комплектность и эффективность контроля за реали-
зацией принятых решений.

В рамках взаимодействия с другими управля-
ющими системами организационное обеспечение 
управления прибылью может быть интегрировано 
в общую систему управления предприятием. В то 
же время в системе организационного обеспечения 
самого управления прибылью используется исклю-
чительно принцип взаимосвязанной деятельности 
его внутренних функциональных центров управле-
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дый центр финансового управления  создан и суще-
ствует для того, чтобы выполнять определенные за-
дачи, достигая при этом определенные цели 1.

Целесообразно выделить две категории финан-
совых операций корпораций. Первую категорию 
образуют текущие операции хозяйственных субъ-
ектов: продажа продукции, закупка сырья, комплек-
тующих и пр. «Узловыми пунктами» потоков теку-
щих операций корпорации выступают его дочерние 
предприятия и другие обособленные подразделения. 
В них происходит формирование прибылей и резер-
вов компании. Другая группа финансовых операций 
отражает процесс перераспределения активов, те-
кущие инвестиции и долгосрочные капиталовложе-
ния.

В соответствии с этим финансовое планирова-
ние корпорации можно условно разделить на два 
основных направления – планирование текущих 
операций и управление его активами. Для управ-
ления операциями и контроля затрат в корпорации 
должны быть выделены особые структуры – цен-
тры финансового управления. Центры финансового 
управления должны органично вписаться в органи-
зационную структуру компании и соответствовать 
номенклатуре его бизнес-единиц. Финансовые ре-
сурсы корпорации распределяются между его цен-
трами финансового управления в соответствии с 
определенными принципами, которые устанавлива-
ются материнской компанией на основе детального 
анализа всех аспектов деятельности корпорации.

С позиции управления затратами деление пред-
приятия на центры финансового управления позво-
ляет:

1. использовать специфические методы управ-
ления затратами с учётом особенностей деятельно-
сти каждого предприятия корпорации;

2. увязать управление затратами с организо-
ванной структурой предприятия;

3. децентрализовать управление затратами, 
осуществляя его на всех уровнях управления;

4. установить ответственных за возникновение 
затрат, выручки, прибыли.

Характерные особенности системы управления 
затратами по центрам финансового управления за-
ключаются в следующем:

во-первых, это определение области полномо-
чий и ответственности каждого менеджера, т.е. ме-
неджер отвечает только за те показатели, которые он 
может контролировать;

во-вторых, персонализация документов вну-
тренней отчётности;

в-третьих, непосредственное участие менедже-
ров центров финансового управления в подготовке 
отчётов за прошедший период и планов (бюджетов) 
на предстоящий период.

Каждый центр финансового управления при  

1  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. – Минск: ООО 
«Новое знание», 2001.- 703с. [с.157].

зван сыграть свою роль в достижении главной 
цели 

предприятия – генерировать деньги. Но не все 
центры делают это напрямую. Например, служба 
снабжения предприятия, являясь центром финан-
сового управления, не в состоянии генерировать 
деньги, хотя важность ее для предприятия в целом 
не вызывает сомнения. Общим для каждого центра 
финансового управления является то, что:

- каждый центр финансового управления вы-
полняет определенную работу;

- как структурная компонента системы центр 
финансового управления имеет вход и выход;

- входом в центре финансового управления 
являются некоторые ресурсы;

- выходом являются продукция или услуги, 
которые не обязательно представляют собой гото-
вую продукцию, поставляемую конечному пользо-
вателю;

- каждый центр финансового управления об-
ладает активами (материальными и/или нематери-
альными), которые соответствуют некоторой части 
капитала, принадлежащего собственнику.

Важно, что «вход» и «выход» в центре финан-
сового управления непосредственно связаны друг с 
другом, но иногда эта связь прямо не прослеживает-
ся. По этой причине не всегда может быть установ-
лено оптимальное соответствие между входом и вы-
ходом. Для пояснения этого феномена рассмотрим 
центр затрат «отдел маркетинга». Входом здесь яв-
ляется сумма издержек, которую несет отдел мар-
кетинга. Результатом деятельности (выходом) яв-
ляется объем продаж предприятия за период. Этот 
объем продаж зависит от большого числа факторов, 
главным образом определяемых рыночной конъюн-
ктурой.

В центре финансового управления «вход» и 
«выход» желательно измерять в стоимостном выра-
жении, но это удается сделать не для всех центров 
финансового управления. Например, для такого 
центра финансового управления, как служба сбыта, 
входом является объем произведенной продукции, а 
выходом   сумма выручки за период. Здесь не удает-
ся прямо проследить соответствие между входом и 
выходом.

Важным фактором анализа центров финансово-
го управления является оценка их эффективности. 
Это осуществляется посредством сопоставления (в 
виде отношения) «входа» и «выхода». Но, как от-
мечалось ранее, не для всех центров финансового 
управления имеет место прямая связь между «вхо-
дом» и «выходом». В этом случае мерой эффектив-
ности деятельности центра финансового управления 
может служить степень соответствия фактического 
результата с поставленной перед центром целью.

В том случае, когда сложно напрямую связать 
«вход» и «выход», эффективность центра финансо-
вого управления можно измерить его способностью 
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получить:
- тот же результат, используя меньшие ресурсы;
- больший результат, используя те же ресурсы.
Однако выбор способа деления на центры фи-

нансового управления  определяется спецификой 
конкретной ситуации, при этом необходимо учиты-
вать ряд требований:

- в каждом центре финансового управления 
должен быть показатель для измерения объёма дея-
тельности и база для распределения расходов;

- во главе каждого центра финансового управ-
ления должно быть ответственное лицо   менеджер;

- необходимо чётко определить сферу полно-
мочий и ответственности менеджера каждого цен-
тра финансового управления;

- степень детализации должна быть достаточ-
ной для анализа, но не избыточной, чтобы ведение 
учёта не было чересчур трудоёмким;

- желательно, чтобы для любого вида затрат 
предприятия существовал такой центр затрат, для 
которого данные затраты являются прямыми;

- поскольку деление предприятия на центры 
финансового управления  сильно влияет на моти-
вацию руководителей соответствующих центров, 
необходимо учитывать социально-психологические 
факторы.

Для эффективного управления затратами на 
предприятии должен быть разработан механизм реа-
лизации функций управленческого контроля затрат.

Формирование системы организационного обе-
спечения управления прибылью на основе центров 
финансового управления предусматривает выпол-
нение следующих действий:

1. исследование особенностей функциониро-
вания отдельных структурных подразделений с по-
зиций их влияния на отдельные аспекты формирова-
ния и использования прибыли;

2. определение основных типов центров фи-
нансового управления в разрезе структурных под-
разделений предприятия;

3. формирование системы прав, обязанностей 
и меры ответственности руководителей структур-
ных подразделений, определенных как центры фи-
нансового управления;

4. разработка и доведение центрам финансово-
го управления плановых (нормативных) заданий в 
форме текущих или капитальных бюджетов;

5. обеспечение контроля за выполнением уста-
новленных заданий центрами финансового управ-
ления путем получения соответствующей инфор-
мации (отчетов), ее анализа и установления причин 
отклонений. 

После того, как ответственность за издержки 
чётко определена в организационном порядке, по 
каждому элементу затрат в пределах каждой из сфер 
ответственности обеспечивается информация двух 
видов.

1. Для каждого составляющего элемента за-

трат, ответственность за который несёт конкретный 
менеджер, определяется нормативная или допусти-
мая величина затрат. Эти исходные данные исполь-
зуются и для других целей, но в первую очередь для 
контроля издержек по центрам финансового управ-
ления.

2. По центрам финансового управления  со-
бираются и сообщаются сведения о фактических 
издержках. Сравнение фактических затрат с допу-
стимыми позволяет ответственному менеджеру опе-
ративно планировать и контролировать работу на 
своём участке производства.

Построение системы организационного обеспе-
чения управления прибылью путем создания цен-
тров финансового управления  разных типов зависит 
от многих факторов — объема деятельности пред-
приятия, многофункциональности этой деятель-
ности, численности персонала, организационной 
структуры производства, организационно-правовой 
формы деятельности и т.д. Поэтому определение 
численности и состава центров финансового управ-
ления  требует индивидуального исследования для 
каждого предприятия. Сформированные центры 
финансового управления  должны быть укомплекто-
ваны квалифицированными менеджерами, способ-
ными не только обеспечивать выполнение установ-
ленных заданий, но и разрабатывать предложения 
вышестоящим органам управления по повышению 
эффективности формирования и использования 
прибыли в рамках контролируемой ими деятельно-
сти подразделений.

__________________
литература:
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сти. – Минск: ООО «Новое знание», 2001.
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Аннотация
Научная статья посвящена одной из наиболее актуальных сегодня тем – инновационному 

развитию экономики. В частности, в статье рассмотрены и проанализированы существующие 
организационные формы инвестирования в предприятия, основой которых является инноваци-
онная деятельность. С учетом сложившейся экономической практики, предложены наиболее 
точные варианты оценки функционирования организационных форм инвестирования в инно-
вационные предприятия.

_____________________
Annotation

The scientific article is devoted one of most actual today subjects – to innovative development of 
economy. In particular, in the article considered and analysed existent organizational forms of investing 
in enterprises basis of which is innovative activity. Taking into account the folded economic practice, 
the most exact variants of estimation of functioning of organizational forms of investing are offered in 
innovative enterprises.

рекомендации по оценке эффективности развития организационных форм 
инвестирования в инновационной деятельности предприятий

Проблема измерения эффективности объ-
единения потенциалов предприятий промыш-
ленности с целью вывода инновации на потре-
бительский рынок является составной частью 
теории экономической эффективности вос-
производства, основанной на принципах:  аль-
тернативности решений в части полезного ре-
зультата и необходимых для этого затрат; учета 
текущих и одноразовых затрат и их приведения 
к единой размерности; дисконтирования раз-
новременных затрат; оценки эффективности 
сравниваемых вариантов по единому крите-
рию. 

Целесообразность объединения потенциа-
лов промышленных предприятий для дове-
дения инноваций к потребительскому рынку 
рекомендуется определять на основе сравни-
тельной оценки эффективности альтернатив-
ных вариантов использования их инвестици-
онных ресурсов - в условиях самостоятельного 
функционирования и в условиях кооперации.

При оценке эффективности использова-

ния инвестиционных ресурсов промышленных 
предприятий на инновационную деятельность 
необходимо учитывать следующие особенно-
сти.  Во-первых, при оценке инновационных 
проектов на предприятии используются, в 
основном, показатели экономической эффек-
тивности собственно проекта.  Во-вторых, как 
правило, оценка экономической эффективности 
проводится при учете реализации проекта на 
действующем предприятии.  В связи с этим не-
обходимо учитывать сравнительные оценки ра-
боты предприятия «с проектом» (т.е. в услови-
ях объединения потенциалов предприятий для 
реализации единого инновационного проекта) 
и «без проекта».  В-третьих, экономическую 
оценку эффективности инновационного про-
екта необходимо проводить с учетом влияния 
реализации проекта на значение интегральных 
показателей всех предприятий-участников.

На сегодняшний день в отечественной про-
мышленности инновации реализуются, как 
правило, на действующих предприятиях.  При 
оценке их эффективности следует учитывать 
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ятия, льготы).
Объединение потенциалов промышленных 

предприятий для реализации единого иннова-
ционного проекта влияет на следующие пока-
затели их деятельности: число осуществляемых 
производственных проектов; сальдо инвестици-
онных ресурсов; нормы запасов материалов и 
энергии; себестоимость продукции; балансовая 
прибыль; рентабельность и др. Эффективность 
инновационных мероприятий в промышленно-
сти рекомендуется оценивать по приростному 
методу. Этот метод позволяет установить, яв-
ляется ли инновация удобной для предприятия, 
и проявить целесообразность государственной 
поддержки проекта, ее рациональные размеры 
и формы.

Расчет эффективности объединения потен-
циалов промышленных предприятий для реа-
лизации единого инновационного проекта осу-
ществляется путем сопоставления вариантов 
развития предприятий-участников «с внедрени-
ем» мероприятия и «без внедрения». 

Эффективность объединения потенциалов 
предприятий для реализации единого иннова-
ционного проекта определяется в результате 
сопоставления чистого дисконтированного до-
хода по варианту «с внедрением» и вариантом 
«без внедрения»

ЧДД = ЧДДс – ЧДДб.    (1)
Если прирост чистого дисконтированного 

дохода имеет положительное значение, то объ-
единение потенциалов предприятий для реали-
зации определенного инновационного проекта 
является эффективным.

На стадии выявления преимущества того 
или другого варианта за счет оптимизации 
структуры и объемов инвестиционных ресур-
сов расчет эффективности осуществляется при 
условии финансирования каждого варианта 
(взаимоисключающих друг друга) за счет соб-
ственных средств предприятия.  В то же время 
расчет осуществляется как при одинаковой по 
вариантам учетной ставке, так и с учетом в ней 
расхождений в инновационных рисках.
Формула  для расчета прироста чистого дискон-
тированного дохода при выборе лучшего вари-
анта инвестирования инновационной деятель-
ности промышленных предприятий при разных 
ставках дисконтирования по вариантам приво-
дится ниже.

 

следующие положения:
- возможное влияние инновации на технико-

экономические и финансовые показатели пред-
приятия в целом;

- возможность использования для реализа-
ции мероприятия основных фондов, материаль-
ных запасов и трудовых ресурсов, которые име-
ет каждое предприятие-участник;

- налоговые платежи и соответствующие 
льготы должны быть определены на каждом 
предприятии-участнике отдельно по данному 
инновационному проекту;

- условия прекращения реализации единого 
инновационного проекта на действующем пред-
приятии должны дополнительно соглашаться с 
финансовыми показателями всех предприятий-
участников реализации этого проекта.

При оценке эффективности инновационных 
мероприятий рассматриваются:

- предлагаемое или реализованное решение 
инновационной проблемы, ее характеристика, 
в качестве которых могут рассматриваться:  на-
сыщение рынка новой конкурентной продукци-
ей (продуктовая инновация), перевооружение 
и модернизация производственных мощностей 
предприятий, привлеченных к реализации ин-
новационного проекта (технологические ин-
новации), внедрение новой организационной 
парадигмы, которая обеспечивает привлечение 
мощностей парка, которые простаивают, обо-
рудование в производственную деятельность и 
экономию на сокращении затрат в части непро-
изводственных затрат (экономические иннова-
ции);

- характеристики применяемых технологий, 
технических средств, организационных подхо-
дов;

- характеристики потенциально возможных 
и/или имеющихся прогрессивных вариантов 
решения производственной проблемы, включая 
создание инновационного продукта, приобрете-
ние техники, организацию общего производства 
инновационной продукции;

- характеристики затрат и результатов по 
рассмотренным вариантам решения проблемы;

- объемы и источники финансирования 
инновационного мероприятия по вариантам, 
структура инвестиций;

- экономические условия:  цены на инно-
вационную продукцию на рынках сбыта, осо-
бенности налогообложения участников инно-
вационного проекта в рамках его реализации 
(налоги, отчисления, платеже, способы их изъ-

(2)
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расчетов за поставленные товары и полученные 
услуги; объемы необходимых инвестиционных 
вложений при условии автономного функцио-
нирования.

При формировании варианта «без внедре-
ния», т.е. когда рассмотренные предприятия 
действуют независимо в условиях свободного 
рынка, полная стоимость машин, сырья и энер-
гии, необходимых для появления на рынке ин-
новационной продукции, равняется сумме за-
трат каждого из предприятий, т.е.
    
                            

При реализации продукции ее полная 
стоимость увеличивается на сумму НДС, 
(1+НДС/100), т.е.:
         (4)

Выраженная формулой (4) полная 
стоимость - это тот объем средств, который надо 
иметь и израсходовать этим трем предприяти-
ям, чтобы претворить свои производственные 
проекты в жизнь независимо друг от друга.По-
том формируются экономические показатели 
предприятий-участников за вариантом «с вне-
дрением», т.е. таким, который предусматрива-
ет объединение их производственных планов 
в единый инновационный проект.  В этом слу-
чае: 

1. Все предприятия-участники попадают в 
категорию инновационных предприятий, кото-
рые отвечают требованиям специального режи-
ма инвестиционной и инновационной деятель-
ности.

2. Полная стоимость проекта может быть 
уменьшена на сумму встречных снабжений обо-
рудования, энергии и добытых энергоресурсов:

     (5)

где  М’, Э’, Д’ – стоимость  машин, энер-
гии и сырья, уменьшенная на сумму встречных 
снабжений в объеме выполнения инновацион-
ного проекта, а также уже учтенное освобожде-
ние предприятий от 50% НДС.

3. Значительно возрастает рентабельность 
за счет уменьшения объемов инвестиционных 
ресурсов, необходимых предприятиям для осу-
ществления этого производственного плана в 
рамках общего инновационного проекта.  

Вследствие этого происходит рост сальдо 
реальных денег по инновационному проекту 
(данный показатель используется при расчете 

где    ЧДД – прирост чистого дисконтиро-
ванного потока реальных денег за счет объеди-
нения потенциалов промышленных предпри-
ятий для реализации единого инновационного 
проекта;

ПРДt – прирост чистого дисконтированно-
го потока реальных денег в году t;

СРДt – сальдо реальных денег в году t по 
варианту «без внедрения»;

Ксирt – коэффициент увеличения сальдо 
инвестиционных ресурсов в результате внедре-
ния мероприятий, связанных с объединением 
потенциалов предприятий для реализации еди-
ного инновационного проекта;

Ес, Еб – ставка дисконтирования соответ-
ственно в варианте «с внедрением» и в варианте 
«без внедрения).

Продемонстрируем методические рекомен-
дации по оценке эффективности использования 
инвестиционных ресурсов в рамках предлагае-
мого организационного подхода на примере рас-
чета эффективности использования коопераци-
онных связей в системе с трех промышленных 
предприятий:  машиностроительное предприя-
тие, энергетическое предприятие (ГРЭС, ТЭЦ и 
т.п.), и добывающее предприятие (шахта, желе-
зорудный карьер и т.п.).  Машиностроительное 
предприятие производит оборудование стои-
мостью М для добывающих и энергетическо-
го предприятий.  Энергетическое предприятие 
производит тепловую и электрическую энер-
гию стоимостью Э для добывающего и маши-
ностроительного предприятий.  Добывающее 
предприятие добывает сырье стоимостью Д для 
машиностроительного и/или энергетического 
предприятий.  

Сначала формируется вариант «без внедре-
ния», в результате которого прогнозируются 
инвестиционные потоки по предприятиям при 
условии их целиком автономного функциони-
рования.

Исходной информацией о действующих 
предприятиях для формирования варианта «без 
внедрения» должны служить следующая: отчет-
ные балансы и вычислительные на их основе фи-
нансовые показатели предприятия за последние 
отчетные периоды; объемы продаж и выручки 
от реализации; операционные затраты по ста-
тьям затрат, платеже и налоги, которые относят-
ся на себестоимость продукции и финансовые 
результаты; балансовая и остаточная стоимость 
основных производственных фондов; объем и 
структура текущих активов и пассивов, условия 

(3)
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Заметим, что в стоимостной структуре 
энергетического предприятия отсутствующий 
коэффициент затрат на энергию, так как пред-
полагается использование собственных ресур-
сов предприятия (не требует затрат инвестици-
онных ресурсов в денежной форме).

Стоимость добытой и потребленной в про-
цессе реализации сырья (энергоносителей) Д 
состоит из стоимости энергии (коэффициент 
ЭД), что поставляется энергетическим предпри-
ятием, которое использует оборудование (амор-
тизация) (коэффициент АД), что поставляется 
машиностроительным предприятием, рабочей 
силы (зарплата и отчисление на социальные 
нужды) (коэффициент РД), вспомогательных 
материалов и других затрат (коэффициент ТД):

     10)
где ЭД, АД, РД, ТД - соответствующие ко-

эффициенты, сумма которых по определению 
равняется 1, так как они формируют целостную 
структуру себестоимости продукции добываю-
щего предприятия:

    (11)
Отметим, что в стоимостной структуре до-

бывающего предприятия отсутствует коэффи-
циент затрат на сырье, так как предполагается 
потребление собственных ресурсов (не требует 
затрат инвестиционных ресурсов в денежной 
форме).

Дальше рассматриваются соотношение сто-
имостей оборудования, энергии и сырья, про-
изведенных в рамках инновационного проекта.  
При этом нами допускается, что произведенная 
предприятиями в рамках инновационного про-
екта продукция используется при взаиморасче-
тах предприятий между собой.  Тогда стоимость 
оборудования, сделанного машиностроитель-
ным предприятием в рамках реализации едино-
го инновационного проекта, определяется:

    (12)
где  (М*Ам) – стоимость собственного обо-

рудования, занятого в реализации инновацион-
ного проекта;

(Э*Аэ) – стоимость энергии за проектом на 
сумму снабжений оборудования энергетическо-
му предприятию;

(Д*Ад) – стоимость сырья за проектом на 
сумму снабжений оборудования добывающему 
предприятию.

Аналогично, произведенная тепловая и 
электрическая энергия идет на потребление в 

такого показателя эффективности проекта как 
чистая дисконтированная прибыль).  

Чтобы рассчитать снижение полной стои-
мости в рамках инновационного проекта, не-
обходимо рассмотреть стоимостную структуру 
производства на каждом предприятии и рассчи-
тать соотношение произведенной продукции 
в рамках инновационного проекта: стоимости 
энергии к стоимости машин, а также стоимости 
добытых энергоносителей/сырья к стоимости 
машин.  

Начнем с рассмотрения стоимостной струк-
туры продукции предприятий - участников ин-
новационного проекта.

Стоимость выполненного машинострои-
тельным предприятием оборудования М состо-
ит из стоимости сырья и основных материалов 
(коэффициент См), что поставляются добываю-
щим предприятием, энергии (коэффициент Эм), 
которая поставляется энергетическим пред-
приятием, собственного машиностроительно-
го оборудования (амортизация) (коэффициент 
Ам), рабочей силы (зарплата и социальные от-
числения) (коэффициент Рм), вспомогательных 
материалов и других затрат (коэффициент Тм):

     (6)
где СМ, ЭМ, АМ, РМ, ТМ - соответствую-

щие коэффициенты, сумма которых по опреде-
лению равняется 1, так как они формируют це-
лостную структуру себестоимости продукции 
машиностроительного предприятия по иннова-
ционному проекту:
       (7)

Стоимость произведенной энергетическим 
предприятием энергии Э состоит из стоимости 
сырья и основных материалов (коэффициент 
Сэ), что поставляются добывающим предпри-
ятием, энергетического оборудования (аморти-
зация) (коэффициент Аэ), которое поставляется 
машиностроительным предприятием, рабочей 
силы (зарплата и отчисление на социальные 
нужды) (коэффициент Рэ), вспомогательных 
материалов и других затрат (коэффициент Тэ):

      (8)
где СЭ, АЭ, РЭ, ТЭ - соответствующие ко-

эффициенты, сумма которых по определению 
равняется 1, так как они формируют целостную 
структуру себестоимости продукции энергети-
ческого предприятия:

     (9)
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формулу для расчета коэффициента увеличе-
ния сальдо инвестиционных ресурсов только за 
счет использования вексельного обслуживания 
встречных снабжений и режима льготного на-
логообложения предприятиями-участниками 
единого инновационного проекта, без учета от 
снижения маркетинговых затрат и норм теку-
щих запасов.

Для окончательного подтверждения эффек-
та взаимодействия предприятий в рамках реа-
лизации единого инновационного проекта рас-
смотрим ту же систему с трех предприятий, но 
уже при условии уплаты налога на добавленную 
стоимость в размере 20% (действующая ставка) 
и отсутствия условий для осуществления бар-
терных операций (встречные снабжения обору-
дованием, сырьем и энергией также облагаются 
НДС).

В этом случае получаем формулу:

Рассчитаны коэффициенты увеличения 
сальдо инвестиционных ресурсов для разных 
вариантов участия промышленных предприя-
тий в реализации единого инновационного про-
екта как при условии действия специального 
режима инвестиционной и инновационной де-
ятельности, так и в стандартных условиях на-
логообложения.  Это позволило сделать вывод, 
что при условии даже минимального привлече-
ния ресурсов предприятия в единый инноваци-
онный проект возможен значительный рост ин-
вестиционных возможностей промышленного 
объединения.

машиностроительном и добывающем предпри-
ятиях при расчете за поставленное сырье и обо-
рудование в рамках инновационного проекта:

     (13)
где (М*Эм) – стоимость оборудования, 

которое поставляется машиностроительным 
предприятием энергетическому за встречное 
снабжение энергией;

(Д*Эд) – стоимость сырья, которое постав-
ляется добывающим предприятием за встреч-
ные снабжение энергией.

Также допускаем, что добытые энергоноси-
тели (сырье) потребляются машиностроитель-
ным и/или энергетическим предприятиями и 
учитываются при расчете за поставленные обо-
рудование и энергию:
      (14)

где    (М*См) – стоимость снабжений обору-
дования добывающему предприятию в оплату 
за снабжение сырьем;

(Э*Сэ) – стоимость снабжений энергии 
энергетическим предприятием добывающий в 
оплату за снабжение сырьем.

Система линейных уравнений (12-14) мо-
жет быть использованная для выражения стои-
мости энергии (Э) и сырьевых ресурсов (Д) в 
единицах стоимости оборудования (М).  Решив 
систему уравнений, получаем:

  
Для построения варианта «с внедрением» 

мероприятия необходимо также определить но-
вые стоимости оборудования, сырья и энергии, 
уменьшенные благодаря использованию век-
сельного обращения для обслуживания встреч-
ных снабжений предприятий в рамках реали-
зации единого инновационного проекта.  Для 
этого расчета можно использовать уравнения 
(6-8).  Учитывая то, что после встречных снаб-
жений остаются  только затраты на рабочую 
силу,  вспомогательные материалы и другие за-
траты и не учтены взаимозачетами другие за-
траты, имеем:

   (17)
    (18)
   (19)

Используя выражения (4) и (5) для стоимо-
сти проекта, а также решение (16-20), получаем 

             

 

(15)

(16)

(20)

(21)
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Использование универсальной адаптированной упрощенной
системы в государственном финансовом контроле

В последние годы одним из важных направле-
ний в экономической сфере явилось использование 
системы сбалансированных показателей (ССП). 
Идею использовать эту систему в качестве инстру-
мента управления эффективностью развития компа-
нии предложили в 1992 г. американские исследова-
тели Роберт Каплан и Дейвид Нортон. Они назвали 
свою разработку «Balanced Scorecard» (BSC)1 , что-
бы подчеркнуть сбалансированность («Balanced») 
системы, которая должна быть измеримой при по-
мощи системы показателей («Scorecard»).

А началось все с уравнения Дюпона в первой 
половине XX века. Тогда же Альберт Бредли изло-
жил экономическую политику корпорации General 
Motors, базирующуюся на принципах прообраза 
остаточного дохода. Затем к концу ХХ века Стен 
Стювард преобразовал остаточный доход в EVA, и 
с тех пор принцип EVA с успехом применен во мно-
гих компаниях в целях мотивации и оценки деятель-
ности корпоративных и дивизионных менеджеров.2  

Эти концепции были направлены на контроль 
финансовых показателей деятельности компаний  
 
1  Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система по-
казателей. От стратегии к действию / Пер. с англ. – М.: ЗАО <Олимп-
Бизнес>, 2003, – 304 с.
2   Александр Сафаров, Тина Бабенкова. Что нужно для успеха ССП // 
«Экономика и жизнь», № 14 от 08.04.2005

при помощи системы управленческого учета.
Вместе с тем, к концу ХХ века глобальная кон-

курентная среда стала резко меняться. На первое 
место наряду с необходимостью достижения финан-
совых показателей выдвинулись ключевые факторы 
успешности бизнеса, такие как качество продукции, 
своевременность доставки, надежность, послепро-
дажное обслуживание и прочие. Но ни один из этих 
факторов не мог быть измерен при помощи тради-
ционной системы. В условиях, когда все больше 
внимания уделялось нефинансовым показателям 
функционирования, их число стало резко нарастать. 
Это приводило к конфликтным ситуациям, посколь-
ку некоторые новые показатели противоречили 
старым, то есть достижение на практике заданного 
значения одного из показателей могло происходить 
в ущерб достижения другого. Многим сотрудникам 
также было не понятно, каким образом нефинансо-
вые показатели, на основании которых стала оцени-
ваться их работа, влияют на достижение успеха ком-
пании с точки зрения финансовых критериев. 2

Ответ был найден в ССП. Ее основное назначе-
ние – получить обобщенную базу для оценки стра-
тегических целей и определения миссии компании 
в виде связанного набора финансовых (рентабель-
ность, рост уровня продаж, валовая прибыль, доля 

Аннотация
Научная статья посвящена проблеме использования универсальной адаптированной упрощенной 

системы в государственном финансовом контроле. Рассматривается и анализируется процесс исполь-
зования системы сбалансированных показателей, как инструмент управления эффективностью раз-
вития компании. Приводятся преимущества и недостатки данной системы, а также предлагается при-
менение упрощенной системы на базе усеченной системы сбалансированных показателей.

________________________
Annotation

The scientific article is devoted the problem about the use of the universal adapted simplified system 
in state financial control. Examined and analysed the use process of the system of the balanced indexes, as 
instrument of management efficiency of development of company. Advantages over and lacks of this system 
are brought, and also application of the simplified system is offered on the base of the truncated system of the 
balanced indexes.
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рынка и др.) и нефинансовых показателей (наличие 
мотивации у сотрудников, удовлетворенность клиен-
тов, качество позиционирования продукта на рынке 
и др.) функционирования. Данная система отражает 
то равновесие, которое сохраняется между краткос-
рочными и долгосрочными целями, финансовыми и 
нефинансовыми показателями, основными и вспо-
могательными параметрами, а так же внешними и 
внутренними факторами производства. Для состав-
ления ССП деятельность организации рассматри-
вается в рамках 4х перспектив: финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-процессы, развитие и обучение 
персонала.

В настоящее время примеров успешного при-
менения ССП на практике в России не так много 
(известный факт – компания Wimm-Bill-Dann), глав-
ным образом потому, что при внедрении ССП при-
ходится сталкиваться с различными проблемами. 
Специалисты связывают это, прежде всего, с отсут-
ствием правильной научно-обоснованной трактовки 
методологии, системы контроллинга3 (система, по-
зволяющая на постоянной основе оценивать резуль-
таты деятельности компаний в сравнении с планом, 
а также показателями конкурентов), определенного 
уровня зрелости и сложности управления3  (ССП 
требует стиля управления, основанного на участии, 
а не авторитарного), а также со сложностью в авто-
матизации. Последний фактор имеет большой вес, 
т.к. для внедрения ССП требуется решить задачу 
не только определения ключевых показателей, но 
и сбора их значений в автоматическом режиме. Это 
также становится очевидным при решении вопроса 
выявлении нефинансовых показателей. Если финан-
совые показатели в компаниях отслеживаются по-
стоянно, то определение нефинансовых показателей 
сложно из-за их неоднозначности. При оценке по-
казателей имеет смысл расположить их по степени 
значимости в каждой из 4х перспектив, оставив не 
более пяти ключевых.

Существует множество систем контроля: Tableau 
de bord, Performance Measurement in Servise Business, 
ProMES, Performance Pyramid, TPS.4   Но лишь ССП 
претендует на универсальность. Поэтому при всей 
размытости понятий в ССП, безусловно, что дан-
ная система в усеченном виде может быть успеш-
но применена организациями, осуществляющими, 
скажем, государственный финансовый контроль. 
Ведь контроль непосредственно базируется не толь-
ко на точных измеримых данных, но и включает в 
себя оценку качества работы предприятий, органи-
заций, учреждений. В настоящее время существу-
ет достаточно разрозненная система органов госу-
дарственного финансового контроля, результаты 
деятельности которых невозможно сопоставить и  
 
3  «Ответы на часто задаваемые вопросы по Системе Сбалансирован-
ных показателей» // Д.Нортон, Р.Каплан (Перевод с англ. «Инталев», 
www.intalev.ru)
4  Андреева Т., Криштопова М. «ССП» – слово модное // «Управление 
компанией», № 3, – 2006.

сравнить, причем данная разрозненность наблю-
дается как среди отдельных органов, так и внутри 
них.

Под разрозненностью подразумевается наличие 
большого количества органов, осуществляющих фи-
нансовый контроль схожими методами в смежных 
областях, но выходными данными являются совер-
шенно несопоставимые и, важно подчеркнуть, не-
измеримые результаты проверок, ревизий. Если спу-
ститься ниже, то мы увидим то же самое на уровне 
одного единственного органа, нет единого подхода к 
набору выходных данных, нет структурированности 
и ясности, такой, как, например, в аудиторской про-
верке и заключении.

Используя в организации бюджетного процес-
са принцип результативности5  расходования бюд-
жетных средств требует внедрения адекватных и 
усовершенствованных механизмов в системе госу-
дарственного финансового контроля, позволяющих 
определять степень достижения запланированных 
социально-экономических результатов, выявлять 
нецелевое и неэффективное использование бюджет-
ных средств .6 Поэтому в настоящее время назрела 
насущная необходимость внедрить усовершенство-
ванный адаптированный единый (УАЕ) для всех 
финансовых органов механизм государственного 
финансового контроля, включающий оценку эффек-
тивности, как один из ключевых показателей дея-
тельности контролирующего органа. Особая слож-
ность в унификации данного процесса заключается 
в том, чтобы привести к единому знаменателю ка-
чественные и количественные результаты прове-
денных проверок и ревизий. Для достижения этого 
целесообразно разработать, на наш взгляд, упро-
щенную систему (УС) на базе усеченной ССП.

Данная УС, по-нашему мнению, должна вклю-
чать в себя ряд блоков, отражающих финансовые 
результаты (1. затраченные ресурсы; 2. выявленный 
объем средств, использованных с нарушениями за-
конодательства; 3. выявленный объем неэффективно 
использованных средств) и нефинансовые результа-
ты (1. длительность проверки; 2. квалификация про-
веряющих; 3. выявленные нарушения неденежного 
характера; 4. влияние сезонного фактора и прочее). 
Кроме того, необходимо раскрыть ключевые пози-
ции (показатели), входящие в названные блоки. В до-
полнение к финансовым и нефинансовым, считаем 
допустимым выделить блоки в соответствии со 
 
5  «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-
ФЗ (ред. от 02.11.2007) Ст. 34. Принцип эффективности и экономности 
использования бюджетных средств: «…при составлении и исполнении 
бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных средств 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 
с использованием наименьшего объема средств или достижения наи-
лучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств».
6  Проверка в 2006 году примерно 900 организаций Главным управле-
нием государственного финансового контроля города Москвы показала, 
что более 80% средств от выявленной суммы неоправданных расходов 
направлены на оплату завышенных объемов и стоимости работ, выпол-
ненных в рамках государственного городского заказа.
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специфическими особенностями: а) экономическим, 
б) социальным и в) организационным. Экономиче-
ский эффект достигается в результате совершен-
ствования деятельности органов исполнительной 
власти в части экономии бюджетных и внебюджет-
ных средств, совершенствования системы адресного 
целевого финансирования, стимулирования (дести-
мулирования). Социальный эффект государствен-
ного финансового контроля проявляется в том, что 
по его результатам применяются меры социального 
характера к лицам, допустившим нарушение финан-
сового законодательства. Организационный эффект 
заключается в том, что по итогам контрольных ме-
роприятий, предлагаются и реализуются меры по 
совершенствованию структуры исполнительной 
власти, бюджетных учреждений, ГУПов. 

На начальном этапе внедрения УС считаем це-
лесообразным применение программного продукта, 
в рамках, например, редактора Visual Basiс, с при-
менением элементарной оболочки типа Access. При 
достаточной определенности параметров и масшта-
бов исследования необходимо создать минимум по 
входным данным (через базу данных), точечно со-
риентироваться по выходным и задать требуемый 
механизм обработки. В дальнейшем появится воз-
можность применение более сложного пакетного 
программного обеспечения, созданного специально 
для данной УС.

В результате обработки данных получим отра-
жение всех количественных и качественных показа-
телей (допустим) по 4х балльной шкале (неудовлет-
ворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 
Границы данных допустимых значений по каждой 
позиции и соответственно блоку должны быть опре-
делены путём экспертных оценок. В итоге появится 
реальность многосторонней оценки качества про-
веденных проверок и обозначения при этом узких 
мест, точек бифуркации, трендов и тенденций, со-
поставления с результатами работы других органи-
заций 

___________________________
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам и перспективам развития современного российского 

рынка иностранных инвестиций. Проанализирована динамика поступления прямых иностранных ин-
вестиций в российскую экономику за последнее время, предоставлены данные по основным отраслям 
экономики. Отмечены наиболее активные страны–инвесторы, на долю которых приходилась основная 
масса иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в 2006–2007 годах.

______________________
Annotation

The article is devoted the issue of the day and prospects of the modern Russian market of foreign 
investments development. The dynamics of receipt of direct foreign investments is analysed in the Russian 
economy in latter days, the economies given on basic industries are given. Most active recipient investors is 
marked, which a bulk of foreign investments, entering economy of Russia in 2006–2007 was on the stake of.

 

Особенности современного этапа развития рос-
сийской экономики обусловили большую сложность 
осуществления инвестиционного процесса. Глубо-
кий экономический кризис, охвативший в условиях 
переходного периода все сферы хозяйственной жизни 
общества, в том числе и инвестиционную, активизи-
ровал дестимулирующие факторы для инвестиций в 
целом. При этом реализация общих закономерностей 
инвестиционного процесса значительно модифици-
ровалась.

Российский рынок инвестиций развивается крайне 
противоречиво: количественные его трансформации 
не сопровождаются адекватными качественными из-
менениями в его организации и функционировании. 
Главной причиной низкого качества является не про-
работанность долгосрочной политики формирования 
и развития данного рынка. Следует отметить также 
противоречивость законодательной базы рынка ин-
вестиций, не проработанность технологий торговли 
ценными бумагами, несовершенство амортизацион-
ной политики и налоговой системы, отсутствие дей-

ственной системы мер по экономической и правовой 
защите инвесторов, низкую ликвидность и прозрач-
ность ценных бумаг, проблемы создания инфраструк-
туры.

Инвестиции – один из важнейших экономических 
ресурсов, использование которого способствует ро-
сту эффективности производства и конкурентоспо-
собности предприятий, созданию новых рабочих 
мест, повышению занятости населения и уровня его 
благосостояния. Успешная деятельность предприятий 
в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких 
темпов их развития в значительной степени опреде-
ляются уровнем инвестиционной активности и мас-
штабами инвестиционной деятельности, расширение 
которой требует создания специальных условий, и в 
первую очередь увеличения объема инвестиций и по-
вышения их эффективности.

В современной экономической литературе понятие 
«инвестиции» является одним из наиболее часто ис-
пользуемых. 

Инвестиции рассматриваются как акт отказа от си-

Современные тенденции развития инвестиционного рынка рФ
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юминутного потребления благ ради более полного 
удовлетворения потребностей в последующие годы 
посредством инвестирования средств в объекты пред-
принимательской деятельности. Это более глубокое 
по содержанию определение, которое связывает две 
стороны понимания инвестиций - как затраченного 
капитала и капитала, который позволяет достичь на-
меченного результата.

Другими словами, инвестиции - вложение капитала 
в объекты предпринимательской или иной деятель-
ности с целью получения прибыли или достижения 
положительного социального эффекта. Инвестиции 
осуществляются с целью получения определенного 
результата (прибыли) и становятся бесполезными, 
если данного результата не приносят.

Таким образом, в условиях рыночной экономики 
сущность инвестиций заключается в сочетании двух 
аспектов инвестиционного процесса: затрат капитала 
и результатов, соизмерение этих элементов лежит в 
основе теории экономической оценки инвестиций. 

Проблема инвестиций в нашей стране настолько по-
пулярна, что разговоры о них не утихают. Эта пробле-
ма актуальна, прежде всего, тем, что на инвестициях 
в России можно нажить огромное состояние, но в то 
же время боязнь потерять вложенные средства оста-
навливает инвесторов. 

Российский рынок - один из самых привлекатель-
ных для иностранных инвесторов, однако он также 
и один из самых непредсказуемых, и иностранные 
инвесторы мечутся из стороны в сторону, пытаясь 
не упустить свой кусок российского рынка и, в то же 
время, не потерять свои деньги. При этом иностран-
ные инвесторы ориентируются, прежде всего, на ин-
вестиционный климат России, который определяется 
независимыми экспертами и служит для указания на 
эффективность вложений в той или иной стране.

В России существует большое число коммерческих 
организаций, имеющих достаточные суммы для осу-
ществления инвестиций в реальные проекты, однако, 
понимая неустойчивость сегодняшнего российского 
рынка, они соглашаются финансировать какой-либо 
проект очень осторожно, помня о том, что достаточно 
высока вероятность разорения.

Приток иностранных инвестиций связывают с ро-
стом производства, занятости, увеличением экспорта 
и уменьшением импорта, сокращением товарных де-
фицитов и созданием более конкурентной микроэко-
номической среды, внедрение новейшей технологии 
и современных методов организации производства, 
повышением его эффективности. 

Включение России в мировое хозяйство и привле-
чение иностранного капитала - необходимое условие 
эффективного развития национальной экономики. 

Было бы идеальным не проводить никаких различий 
между иностранными и отечественными инвестора-
ми в плане условий и параметров предоставления ин-
вестиций. Однако в ситуации неудовлетворительного 
развития рыночной экономики в сегодняшней России 
и особенно отсутствия финансовой инфраструктуры 

для мобилизации сбережений иностранные прямые 
инвестиции следует рассматривать как ключевой ин-
струмент решения проблем экономического роста и 
интеграции России в мировую экономику. 

Благодаря иностранным инвестициям, состояние 
инвестиционного рынка РФ в последние годы значи-
тельно улучшилось (рис. 1). 

Иностранные инвестиции в Россию были весьма 
умеренными. Объем иностранных инвестиций по 
состоянию на 1 января 2005 г. составлял 53651 млн. 
долл., а в 2007г. составили 120941 млн. долл.

Согласно данным за 2007 г. топливная (добыча по-
лезных ископаемых) и пищевая отрасли промышлен-
ности являются абсолютными лидерами по объемам 
привлеченных прямых иностранных инвестиций. 
Растет также доля транспорта. Ни машиностроение, 
ни лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная отрасли промышленности оказались не в 
состоянии привлечь инвестиции в объемах, сравни-
мых с теми, которые пришли в добывающую и пище-
вую отрасли (см. таблицу 1).

Ситуацию с основными инвестиционными проекта-
ми, включающими иностранные инвестиции, можно 
охарактеризовать следующим образом.

1. Наиболее крупные проекты сосредоточены в 
нефтяной и газовой промышленности. Было создано 
около пятидесяти нефтеперерабатывающих совмест-
ных предприятий с участием американских, британ-
ских, французских, немецких, канадских, японских 
и других инвесторов. Некоторые большие проекты, 
функционирующие в рамках соглашений о разделе 
продукции, находятся в процессе разработки или реа-
лизации, а важнейшие проекты по транспортировке 
газа скоро будут начаты.

2. На втором месте по объему привлеченных 
прямых иностранных инвестиций стоит пищевая про-
мышленность. В процессе осуществления находится 
достаточно большое количество проектов, некоторые 
с участием российских партнеров, а некоторые пред-
приняты самостоятельно иностранными фирмами. 
Ведущие многонациональные компании участвуют в 
российской кондитерской и мясоперерабатывающей 

Рис. 1.
 Иностранные инвестиции в Россию,

 2005-2007гг., млн.долл.
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промышленности, в производстве безалкогольных 
напитков, пива и табака.

3. В процессе осуществления сейчас находит-
ся определенное количество проектов по модерни-
зации телекоммуникационных систем. В рамках 
совместных проектов с немецкими и японскими 
компаниями в настоящее время осуществляется 
сборка оптиковолоконной и радиорелейной линий 
связи. По совместному с американскими компания-
ми проекту установлено свыше тридцати наземных 
станций VSAT с оборудованием на сумму, превыша-
ющую 640 млн.долл. Норвежская компания основа-
ла около десяти совместных предприятий.

4. Имеется также некоторое количество по-
тенциально важных совместных проектов с ино-
странными инвесторами в целлюлозно-бумажной 
промышленности, агропромышленном секторе и в 
области конверсии оборонной промышленности.

Отраслевые предпочтения иностранных инвесто-
ров определяют и региональное распределение ин-
вестиций - вложение капиталов в крупные центры с 
развитой инфраструктурой рынка, со сравнительно 
более высокой платежеспособностью населения, а 
также в территории, обладающие значительными 
запасами сырья.

Проблема иностранных инвестиций состоит в 
стимулировании эффективного притока иностран-
ного капитала. В этой связи встает два вопроса: во-
первых, в какие сферы приток должен быть ограни-
чен, а во-вторых, в какие отрасли и в каких формах 
следует в первую очередь его привлекать. Иностран-
ный капитал может  привлекаться в форме частных 
зарубежных инвестиций - прямых и портфельных, а 

Секторы Общий объём инве-
стиций

Доля общего объема ин-
вестиций

млн. дол. %
ВСЕГО 84843 100
В том числе:
Сельское хозяйство 468 0,5
Рыболовство 49 1,0
Добыча полезных ископаемых 17393 14,6
Обрабатывающие производства 11948 26,9
Производство машин и оборудование 927 0,9
Производство транспортных средств 3015 2,8
Производство и распределение электроэ-
нергии, газа, воды

822 0,9

Строительство 2911 2,6
Пищевая промышленность 47310 39,4

Таблица 1
Секторы российской экономики с наибольшими объемами прямых иностранных инвестиций, 2007г. 

также в форме кредитов и займов.
Иностранный капитал может иметь доступ во все 

сферы экономики (за исключением тех, которые на-
ходятся в государственной монополии) без ущерба 
для национальных интересов. Отраслевые ограни-
чения должны распространяться только на прямые 
иностранные  инвестиции. Их приток следует огра-
ничить в отрасли, связанные с непосредственной 
эксплуатацией национальных природных ресурсов 
(например, добывающие отрасли, вырубка леса, 
промысел рыбы), в производственную инфраструк-
туру (энергосети, дороги, трубопроводы и др.), теле-
коммуникационную и спутниковую связь. 

Перспективы в России слишком многообещаю-
щи, чтобы их игнорировать. В суммарном валовом 
внутреннем продукте всех «новых мировых рын-
ков» доля России составляет более 35%. Причем, 
это единственный нарождающийся рынок, где есть 
своя космическая программа, инфраструктура и ре-
альные возможности для ее реализации. По самым 
скромным оценкам у России больше природных ре-
сурсов, чем у Бразилии, Южной Африки, Китая и 
Индии вместе взятых. 

Несмотря на это, удельный вес России в междуна-
родных инвестициях в «новые рынки» составляет 
всего 0,8%. Остальные 99,2% приходятся на Мек-
сику, Бразилию, Аргентину, Турцию, Чили, другие 
развивающиеся страны. Как свидетельствует за-
рубежный опыт, одним из важнейших факторов по 
привлечению иностранного капитала является нали-
чие благоприятной правовой обстановки, стабиль-
ной законодательной базы, обеспечивающей усло-
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ские секторы российской экономики весьма высока: 
только для развития отечественной инфраструкту-
ры необходимо порядка 1трлн. долл. Существенная 
потребность в инвестициях прямых и венчурных 
инвесторов сосредоточена в секторах телекомму-
никаций и потребительского рынка. Именно в этих 
сферах будет ощущаться нехватка прямого инвести-
рования.

Инвестиционный климат в России, в основном, яв-
ляется неблагоприятным для широкого привлечения 
иностранных инвестиций. 

Поддерживая точку зрения о недостаточно бла-
гоприятном инвестиционном климате России для 
иностранных инвестиций, не следует сбрасывать со 
счетов и то, что крупные внешние вливания в эконо-
мику России все еще невыгодны Западу. Причем, как 
в экономическом, так и в политико-экономическом 
аспекте в инвестиционной политике промышленно-
развитых стран по отношению к России все еще 
остаются отголоски, рецидивы «холодной войны», 
которые вряд ли исчезнут автоматически. Россий-
ское руководство должно проводить более активную 
политику по привлечению иностранных инвести-
ций, не допуская втягивания страны в интеграцию с 
мировым хозяйством на невыгодных условиях. 

_____________________
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вия максимально эффективной защиты интересов 
инвесторов. 

По оценкам иностранных предпринимателей, от-
ношение российских властей к зарубежным инве-
стициям декларативно чрезвычайно благоприятное, 
фактически - же стимулы и гарантии для иностран-
ных инвестиций не удовлетворяют интересы ино-
странных инвесторов. Власти не могут предложить 
ни адекватной структурной политики, ни долго-
срочных льгот (по налогам, таможенному режиму, 
реинвестированию, репатриации прибылей и др.). 
Кроме того, они постоянно меняют «правила игры» 
в зависимости от изменения экономической и поли-
тической ситуации. 

Следует признать также наличие негативного 
влияния на иностранных инвесторов не отвечаю-
щей мировым стандартам проработки российских 
инвестиционных проектов. Так, по данным Прези-
дента Всемирного банка Дж. Вулфенсона, еще в на-
чале 2000 г. российский портфель проектов считал-
ся одним из самых неудачных во Всемирном банке, 
- лишь 39% проектов имели удовлетворительный 
рейтинг реализации. Через год этот показатель вы-
рос до 65%. 

В условиях кризиса 2008г. специалисты склонны 
давать разные оценки привлекательности прямого 
инвестирования в России. Однако кризис не един-
ственная причина снижения показателей активно-
сти инвесторов по сравнению с прошлым годом. В 
2008г. банкам и компаниям было трудно привлекать 
западное фондирование, на фоне кризиса ликвид-
ности. Серьезный отток наблюдался после ситуации 
вокруг Осетии. 

Прямые инвестиции в Россию по-прежнему носят 
оффшорный характер. Среди основных стран, осу-
ществляющих прямые инвестиции в Россию, лиди-
рует Кипр. То есть, по сути, происходит перелива-
ние денег российского происхождения. 

Негативное влияние на экономику России оказы-
вает также высокий уровень политических рисков. 
Несмотря на то, что внутри страны сохраняется ста-
бильная политическая ситуация, конфликт в Грузии 
сделал Россию мишенью международной критики, 
что привело к ослаблению дипломатической пози-
ции и потере имиджа. Затронут оказался и россий-
ский рынок. 

Специалисты отмечают, что в настоящее время 
можно говорить о том, что в России рынок пря-
мых частных инвестиций имеет предпосылки для 
успешного развития: увеличение аккумулированно-
го капитала фондов прямого и венчурного инвести-
рования за последние два года. Общая капитализа-
ция фондов в 2007 году превысила 10 млрд. долл. 
Однако доля инвестиций на ранней стадии - пока 
остается на уровне 10-15 %. Количество выявлен-
ных экспертами РАВИ инвестиционных институтов 
приближается к 150. 

Потребность финансовых вложений в стратегиче-
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Аннотация
Автором рассматриваются наиболее гибкие, из применяемых в отечественной практике, финан-

совые инструменты - основные виды экзотических опционов. В статье дана классификация данных 
опционов, краткие характеристики и преимущества по сравнению с другими финансовыми инстру-
ментами. Помимо этого показана динамика возникновения и развития видов экзотических опцио-
нов. Так же приведены две основные стратегии при работе с  обыкновенными опционами, которые 
на сегодняшний момент активно используются на всех мировых финансовых рынках.

 ___________________________
Annotation 

An author is examining most flexible, from applied in domestic practice, financial instruments are basic 
types – exotic options. In the article classification of these options, short descriptions and advantages, is 
given as compared to other financial instruments. Besides it the dynamics of origin and development of 
types of exotic options is shown. Two basic strategies are similarly resulted during work with usual options 
which on a today's moment are actively used at all world financial markets.

Использование экзотических опционов
при работе на финансовых рынках.

Обыкновенные и Экзотические опционы
Экзотические опционы стали обращаться на 

рынке около 40 лет назад, однако термин «экзоти-
ческий» появился значительно позднее. Когда в 60-х 
годах первые барьерные опционы были представле-
ны на финансовом рынке, их называли «boutique» 
или «designer». Слово «экзотические» впервые было 
использовано в монографии «Экзотические опцио-
ны» Марка Рубинштейна, которая была опубликова-
на в 1990 году.

Создание рынка экзотических опционов было 
процессом неизбежным, так как экзотические оп-
ционы по природе своей более гибкие финансовые 
инструменты, чем простые опционы.

Опционом называется контракт, заключенный 
между двумя лицами, в соответствии  с которым 
одно лицо предоставляет другому право купить 
определенный актив по определенной цене в рамках 
определенного периода времени. 

Опционы обычно трактуются как инструмент 

для страхования нежелательного хода событий. 
Существует два основных вида опционов – это 

опционы «колл» и «пут». В настоящее время такие 
контракты представлены на многих биржах в мире. 
Кроме того, многие подобные  контракты создаются  
индивидуально (т.е. «вне биржи») и обычно в них 
принимают участие финансовые институты или ин-
вестиционные банки, а  также их клиенты.

Наиболее известный опционный контракт -  это 
опцион «колл» на акции. Он предоставляет покупа-
телю право купить («отозвать») определенное число 
акций определенной компании у продавца опциона 
по определенной цене в любое время до определен-
ной даты  включительно. 

Второй вид опционного контракта – это опцион 
«пут». Он дает право покупателю продать опреде-
ленное количество акций определенной компании 
продавцу опциона по определенной цене в любой 
момент времени до определенной даты  включи-
тельно.

Однако рынки развиваются, и то, что вчера было 
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зуется тем, что хотя бы одно из условий контракта 
учитывает исторические значения различных пара-
метров или накладывает на них ограничения. 

Барьерные опционы (Barrier Options, Trigger 
Options)  

Барьерный опцион — это опцион, выплата по 
которому зависит от того, достигла ли цена базового 
актива некоторого уровня за определенный период 
времени или нет. Соответствующий ценовой уро-
вень может рассматриваться как барьер, который 
либо «включает» опцион, либо «выключает» Перво-
му случаю соответствует класс барьерных опционов 
knock-in, второму — knock-out. Отличие опциона 
knock-out от простого опциона заключается в том, 
что когда цена базового актива достигает определен-
ного барьера, опцион прекращает свое существова-
ние. В случае опциона knock-out колл барьер лежит 
ниже цены исполнения. Если опцион прекращает 
свое существование, то владелец в зависимости от 
условий контракта или не получает ничего или по-
лучает фиксированную сумму денег, называемую 
компенсацией. Для опционов knock-in справедливо 
обратное.

Барьерные опционы всегда дешевле обычных 
европейских опционов соответствующей серии, так 
как максимальный доход по ним одинаков, но ве-
роятность его получения ниже. Из-за более низкой 
премии и во многом схожих с обычными опционами 
возможностями барьерные опционы наряду с азиат-
скими стали самыми популярными среди экзотиче-
ских деривативов. 

Бинарные опционы (Binary Options, Bet Options, 
Digital Options)

По бинарным опционам либо выплачивается 
определенная сумма, либо не выплачивается ниче-
го. Бинарный опцион дает его держателю право по-
лучения фиксированной суммы, если текущая цена 
актива на дату исполнения будет выше (бинарный 
колл-опцион) или ниже (бинарный пут-опцион) 
страйковой цены (т.е. цены его реализации). 

В зависимости от того, какой вид принимает 
выплата, различают несколько разновидностей би-
нарных опционов:

Опцион «Одно касание» (One touch)
Этот опцион исполняется в тот момент, когда 

цена-спот базового актива достигнет оговоренного 
уровня.

Опцион «Ни одного из двух касаний» (Double 
no touch)

В данном случае опцион исполняется, если за 
период его действия спотовая цена актива не выхо-
дила за обозначенные пределы.

Опцион «Все или ничего» (All or nothing)
Если спотовая цена находится на установлен-

ном уровне на дату погашения опциона, то держа-
тель получает оговоренную фиксированную сумму, 
если же нет, то не получает ничего.

Опционы со средней ценой (Average Options)

экзотикой, сегодня становится стандартом. Различ-
ные рынки по-разному могут определять понятие 
экзотичности. С точки зрения математики, экзотиче-
ским считается тот опцион, который нельзя оценить 
при помощи однофакторной модели. Однако есть 
участники рынка, считающие, что экзотическим сто-
ит называть опцион, который редко подписывается 
и выплаты по нему производить достаточно сложно. 
Единственно правильного мнения о том, что именно 
считать экзотическим, не существует, однако есть 
общепринятая точка зрения по этому вопросу.

Принято считать, что экзотический опцион — 
это опцион, предназначенный для реализации слож-
ных торговых стратегий, при исполнении которых 
оптимально удовлетворяются требования заказчи-
ка. При этом стоимость данной стратегии заметно 
ниже, чем ее аналог, построенный при помощи ли-
нейных опционов.

На сегодняшний день существует более десятка 
видов экзотических опционов на зарубежном вне-
биржевом рынке. Авторы работ, посвященных эк-
зотическим опционам, предлагают различные клас-
сификации. Наиболее интересной и простой для 
понимания является классификация К. Кожина. Он 
подразделяет экзотические опционы на следующие:

- зависящие от ценовой истории (Path-
dependent or history-dependent) — азиатские, барьер-
ные, бинарные опционы, экстремумы; 

- зависящие от выбора покупателя (Choice-
dependent) — сложные опционы, «крик-опционы»;

- зависящие от корреляции активов 
(Correlation-dependent) — мультиактивные опцио-
ны. 

Если рассматривать эти новые продукты с точ-
ки зрения хеджирования, то, как показал опыт, они 
предоставляют возможность получать гарантиро-
ванные доходы в неустойчивых рыночных условиях 
и дополнительные доходы при низких процентных 
ставках. В большинстве случаев, новые продукты 
отличаются не только удивительной гибкостью, но 
и относительной дешевизной, по сравнению с ком-
бинацией из простых опционов.

Экзотические опционы — это более гибкие 
финансовые инструменты, так как они призваны 
удовлетворять индивидуальным требованиям за-
казчика. Во-первых, они помогают участникам рын-
ка, которые постоянно находятся под воздействием 
сложных рисков, тем, что упрощают эти риски, де-
лая их тем самым, управляемыми. Во-вторых, экзо-
тические продукты помогают тем, кому необходимо 
создать очень точные схемы подверженности ри-
скам для того, чтобы оптимизировать воздействия 
от них.

Рассмотрим основные виды экзотических оп-
ционов.

Опционы, зависящие от ценовой истории (Path-
dependent).

Эта группа экзотических опционов характери-
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и датами исполнения.
Квазиамериканские опционы (бермудские оп-

ционы)
Владелец квазиамериканского опциона имеет 

право его исполнить только в определенные, заранее 
оговоренные в опционном контракте, даты в период 
до исполнения опциона. «Окно» для исполнения 
может быть как определенным днем, так и несколь-
кими днями. Более того может быть несколько окон 
для исполнения опциона.

Сложные опционы (Compound Options) 
Сложные опционы – это опционы на опционы. 

Опцион Compound дает его владельцу право при-
обрести в будущем другой (базовый) опцион. При 
рассмотрении опциона Compound необходимо учи-
тывать существования двух дат исполнения: даты 
исполнения опциона Compound и даты исполнения 
опциона, являющегося базовым активом. Сложный 
опцион имеет две страйковой цены. Первая страй-
ковая цена – это прогноз будущей премии простого 
опциона, вторая срайковая цена – это уже ожидае-
мая цена базисного актива. 

«Крик-опционы» (Shout Options)
Опцион shout дает его владельцу право сравнять 

цену исполнения с текущей ценой базового актива в 
любой момент до даты исполнения опциона, путем 
«выкрика» новой цены исполнения. Держатель та-
кого опциона может «выкрикнуть» лишь один раз за 
время действия опциона для того, чтобы установить 
минимальную выплату, равную текущей цене ба-
зисного актива за вычетом страйка. Таким образом, 
держатель фиксирует свои минимальные выплаты.

Опционы, зависящие от корреляции активов.
В эту группу входят опционы, цена которых за-

висит от параметров нескольких активов. Таким об-
разом, эти опционы зависят также и от корреляции 
данных активов. Такие опционы называют мульти-
активными. Чем выше отрицательная корреляция 
активов, тем выше премия мультиактивных опцио-
нов.

Обмениваемые опционы (Exchange Options)
Обмениваемые опционы дают держателю пра-

во обменять один актив на другой при исполнении 
контракта (обменять первый актив на второй). Стан-
дартный обмениваемый опцион может быть интер-
претирован как колл-опцион на первый актив со 
страйком равным будущей цене второго актива на 
дату исполнения или пут-опцион на второй актив со 
страйком равным будущей цене первого актива на 
дату исполнения.

Опционы «Лучший или худший из активов» 
(Best or worst of assets)

Это не совсем опцион в обычном смысле слова 
(как контракт), так как у него отсутствует страйковая 
цена. Данный опцион похож на оговорку в контракте 
купли-продажи, где бенефициар имеет возможность 
продать самый дорогой (купить самый дешевый) из 
предложенного списка активов.

Данный вид опционов учитывает усредненные 
значения цен базового актива на протяжении всего 
периода до исполнения опциона. Термин «усред-
ненное значение» в данном контексте означает либо 
простое арифметическое среднее, либо взвешенное. 

Существуют две основные разновидности: оп-
цион средней цены (Average rate Option, ARO) и оп-
цион среднего страйка (Average strike Option, ASO). 
В первом случае усредняется цена базисного актива 
за период (расчетная цена), во втором случае – цена 
исполнения. 

Опцион изменчивой премии (Contingent 
Premium Option)

Особенностью данного вида опционов является 
то, что покупатель ничего не платит при их приоб-
ретении. Премия по опциону выплачивается при его 
исполнении, а не изначально, как это происходит 
при приобретении простого опциона. Более того, оп-
цион contingent premium содержит условие, соглас-
но которому опцион автоматически исполняется, 
если цена базового актива сравняется или превысит 
цену исполнения в период до исполнения опциона. 
Опцион contingent premium стоит дороже простого 
опциона, благодаря вышеперечисленным условиям, 
которые наиболее выгодны для держателя опциона. 

Опционы на экстремумы (Options on Extremes, 
Extremes) 

Опционы на экстремумы представляют из себя 
опционы, с помощью которых можно осуществить 
мечту любого трейдера: купить на минимуме, про-
дать на максимуме.

Опционы Лукбэк (Lookbacks)
Опцион lookback дает его владельцу право при-

обрести или продать базовый актив по наиболее 
устраивающей его цене, которая была достигнута 
в период до исполнения опциона (страйковой цене 
или максимально/минимальной за срок действия 
опциона).

Опционы Лукфорвард (Lookforwards)
Лукфорвард дает держателю право купить/про-

дать в день погашения фиксированный объем базис-
ного актива по страйковой цене и продать/купить 
актив по самой высокой/низкой спотовой цене за 
установленный временной интервал. В отличие от 
лукбэка, лукфорвард может быть «вне денег» в том 
случае, если после покупки опционов рынок базис-
ного актива начнет падать/расти и тенденция сохра-
нится до даты погашения.

Опционы, зависящие от выбора покупателя.
В данную группу включены такие опционы, у 

которых хотя бы один параметр выбирается на усмо-
трение держателя опциона. Американские опционы 
также могут быть отнесена в эту группу, т.к. дата ис-
полнения остается за покупателем опциона.

Выборные опционы (Chooser Options)
Опцион chooser позволяет покупателю будущем 

выбрать между правом исполнить либо простой оп-
цион колл, либо опцион пут с одинаковыми ценами 
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позитивно, важно, чтобы при построении стреддла 
она находилась у исторических минимумов.

Риск поставки. В стратегии имеется проданный 
стренгл, однако он покрыт купленным стреддлом, 
поэтому, несмотря на то, что есть проданные опцио-
ны, риска поставки как такового не существует, так, 
если один из проданных опционов окажется в день-
гах и его экспирируют, то это приведет к реализации 
задуманной стратегии и получению максимальной 
прибыли.

Стратегия: «Покупка бабочки»
Описание. Длинная бабочка — это короткий 

стреддл с консервативной надстройкой. Покупая два 
опциона «вне денег» пут и колл, инвестор ограничи-
вает максимальный риск  комбинации, хотя и за счет 
сокращения дохода. Так же, как и короткий стреддл, 
используется, когда ожидается «стояние» цены ак-
тива вокруг страйка. Иначе говоря, данную страте-
гию целесообразно использовать во время ожидания 
стагнации базового актива данных опционов.

Точка безубыточности. Их две:
1) ТБУ Верхняя = страйк стреддла + разность 

полученной и уплаченной премий; 
2) ТБУ Нижняя  = страйк стреддла – разность 

полученной и уплаченной премий.
Доход.  Максимальный доход образуется, если 

цена базового актива к моменту экспирации (испол-
нения) равна страйку проданных опционов. Боль-
шая часть дохода образуется перед экспирацией из-
за ускорения временного распада.

Потери. Стратегия имеет ограниченный риск. 
Максимальные потери равны разнице страйков в 
вертикальном спрэде за вычетом размера начально-
го кредита.

Временной распад. Влияние позитивное. Если 
цена актива находится около страйка проданного 
стреддла, доход от распада нарастает наиболее бы-
стро в последние недели перед экспирацией.

Волатильность. Так как волатильность сильнее 
воздействует на два опциона, образующих стреддл, 
чем на опционы «без денег», общее влияние подраз-
умеваемой волатильности (IV) на комбинацию нега-
тивно. Влияние существенно зависит от времени до 
экспирации и соотношения цены актива и страйка 
спрэда. Из-за негативного влияния IV важно, чтобы 
при построении стреддла она находилось у истори-
ческих максимумов.

Риск поставки. Комбинация содержит два про-
данных опциона, поэтому необходимо отслеживать 
отклонения цены актива от страйка по мере прибли-
жения экспирации. В этих целях инвестор должен 
следить за временной стоимостью опциона «в день-
гах», указывающей на вероятность присоединения 
риска.

Спрэдовые опционы (Spread Options)
Выплаты по спрэдовым опционам основаны на 

разнице между фактическим спрэдом цен (доход-
ностей) двух активов и вмененным (заложенным в 
опцион в качестве страйковой цены).

«Радужные опционы» (Rainbow Options)
Опционом rainbow  называется опцион на n 

активов («цветов»), выплаты по которым произво-
дятся по самому лучшему/худшему финансовому 
результату из нескольких активов.

Экзотические опционы по сравнению с просты-
ми опционами обладают рядом серьезных преиму-
ществ. Тем не менее, простые опционы продолжают 
пользоваться спросом, и их рынок активно развива-
ется. Причиной этому является существенно более 
высокий риск, связанный с торговлей экзотически-
ми финансовыми инструментами, а, следовательно, 
и высокая вероятность значительных убытков, при 
неправильном их использовании. 

ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
Стратегия: «Продажа бабочки»
Описание. Данная стратегия состоит из опцио-

нов с тремя разными ценами исполнения, но одина-
ковым сроком истечения контрактов. Строится как 
на опционах колл, так и на опционах пут, а также 
на комбинациях коллов и путов. Стратегия заключа-
ется в продаже опционов с более низкой ценой ис-
полнения и более высокой и покупке двух опционов 
со средней ценой исполнения. Фактически, данная 
стратегия — это комбинация покупки стреддла и 
продажи стренгла, если она строится с применени-
ем путов и коллов.

Используется, если инвестор ожидает, что цена 
базового актива упадет или вырастет, а волатиль-
ность повысится. 

Точки безубыточности (ТБУ). Их две:
1) ТБУ Верхняя = страйк стреддла + разность 

уплаченной и полученной премий; 
2) ТБУ Нижняя  = страйк стреддла – разность 

уплаченной и полученной премий.
Доход. Максимальный доход образуется, если 

цена базового актива находится ниже страйка или 
выше страйка.

Потери ограничены разностью выплаченной 
и полученной премий. Потери максимальны, если 
цена базового актива находится у страйка куплен-
ного стреддла.

Временной распад. Влияние негативное. Если 
цена актива находится около страйка стреддла, убы-
ток от распада нарастает наиболее быстро в послед-
ние недели перед экспирацией.

Волатильность. Так как волатильность сильнее 
воздействует на два опциона, образующих куплен-
ный стреддл, чем на опционы «без денег», общее 
влияние подразумеваемой волатильности (IV) на 
комбинацию положительно. Влияние существенно 
зависит от времени до экспирации и соотношения 
цены актива и страйка спрэда. Так как влияние IV 



№ 1,  2008               Актуальные проблемы социально-экономического развития России

-67-

Ф
и

н
а

н
с

ы

Инвестиционные риски, их сущность и страхование

Каждый раз, покупая акцию, участник рын-
ка должен понимать, что даже если он предельно 
глубоко и точно проанализировал состояние и пер-
спективы компании, то само по себе это вовсе не 
гарантирует ему получение ожидаемого результата. 
Происходит это потому, что в реальности на каждую 
ценную бумагу влияет огромное количество всевоз-
можных случайных, несистематических факторов, 
которые и составляют риски инвестирования.

Страновой риск. У каждого государства су-
ществует свой страновой риск, например, смены 
государственного строя. Кроме столь глобальной 
возможности, есть и более простые: радикальное 
изменение законов – налогового законодательства, и 
приход к власти некомпетентного правительства, и 
банальная коррупция. 

Общеэкономический риск. Если взять два госу-
дарства с близким уровнем странового риска, то в 
таком случае определяющим будет именно риск эко-
номики каждого из государств. Под общеэкономиче-
ским риском обычно понимают риск изменения ба-
зовых макроэкономических показателей, таких как: 
темпа роста и структуры ВВП, ставки банковского 
процента, уровня инфляции, безработицы, величи-
ны и структуры внешнего долга, валютного курса и 
др.. Все эти параметры сильно влияют на положение 
субъектов экономики, на приток иностранных ин-
вестиций и, следовательно, на динамику курсовой 
стоимости ценных бумаг. 

Риск конкретного эмитента.  В компании, в ак-
ции которой вы хотели бы инвестировать, могут 

случиться самые разные катаклизмы. Например, в 
правлении компании могут прийти недостаточно 
компетентные менеджеры, ухудшив финансовые 
показатели предприятия, возможно возникновение 
дебиторской и кредиторской задолженности, сниже-
ние объемов продаж, или проблемы с налоговыми 
отчислениями. 

Существуют и другие типы рисков:  например, 
инфраструктурные (аварии в сетях телекоммуни-
каций, обслуживающих торговые площадки и про-
фессиональных участников рынка, катаклизмы в 
банковской и биржевой системах) и спекулятивные 
(неожиданные новости или махинации крупных 
участников рынка). И все эти риски нужно обяза-
тельно учитывать, принимая решение об инвестиро-
вании в те или иные ценные бумаги. 

Частные иностранные компании и холдинги за 
последние годы значительно увеличили свое прямое 
финансирование в рентабельные сферы российской 
экономики, рассчитывая на адекватную гарантию 
защиты и возвратности средств. Структура западно-
го подхода к защите инвестиций известна – это стра-
хование финансовых рисков, кредитных и товарных 
кредитов. Очевидно, что страхование, как западных 
инвестиций, так и отечественных финансовых ри-
сков является актуальной и востребованной услугой 
в экономике России. 

Сегодня, страхование финансовых рисков в 
России, по сравнению с «классикой» страхования, 
находится на стадии экспериментального поиска. 
Дефолт 1998 года в России, негативные референции 

Аннотация
В данной статье  рассмотрены наиболее распространенные в современной экономике инвестици-

онные риски, их виды, сущность и способы их минимизации. Автором также затрагивается проблема 
медленного развития рынка страховых услуг в целом в России, с учётом недостаточного внимания со 
стороны государства к этому сектору экономики. 
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The most widespread in a modern economy risks of investments, their kinds, essence and methods of their 
minimization are considered in this article. An author is also affect the problem of slow market of insurance 
services development on the whole in Russia, taking into account insufficient attention from the side of the 
state to this sector of economy. 
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ления нарушенных имущест¬венных интересов в 
случае непредвиденных природных, техногенных и 
иных явле¬ний и обстоятельств, оказывает позитив-
ное влияние на укрепление финансов госу¬дарства 
и является одним из наиболее стабильных источ-
ников долгосрочных инве¬стиций. Важнейшими 
страховыми принципами являются: формирование 
условий по минимизации риска, участие в страхо-
вом процессе государства, организаций и отдельных 
граждан, создание условий конкурентных отноше-
ний, эквивалентность страховых отношений, ис-
пользование стимулов и движущих сил рыночной 
эконо¬мики и др.

Рисковая составляющая страхования обуслов-
лена объективностью категории риска, который за-
трагивает все стороны деятельности экономических 
субъектов и жизни человека. Финансовый механизм 
рисковой функции страхования основан на форми-
ровании страхового фонда в системе распредели-
тельных отношений

В инвестиционной политике государства страхо-
вые технологии используются в системе страховой 
защиты, предлагаемой всем участникам инвестици-
онного про¬цесса. Эта система должна включать в 
себя страхование гражданской ответственности, воз-
никающих имуще¬ственных, финансовых и других 
инвестиционных и предпринимательских рисков.

Возрастание роли страхования в рыночной эко-
номике требует новых теорети¬ческих и практи-
ческих разработок его места в системе рыночных 
отношений. Для этого необходимо откорректиро-
вать правовой, организационный, экономический, 
инвестиционный, инновационный и социальный 
механизмы управления страхова¬нием, расширить 
сферы применения технологии страхования, что 
обеспечит устойчивое развития российской эконо-
мики.

в отношении кэптивного, схемного страхового биз-
неса привели к стагнации этого сегмента страхово-
го рынка. Добавить к этому необходимо отсутствие 
опыта, собственных емкостей покрытия, методик 
андеррайтинга (как следствие этого – убыточная 
статистика). В результате финансовые риски были 
исключены из страхового портфеля многих россий-
ских компаний. Страхование банковского потреби-
тельского кредитования, пожалуй, единственный 
вид финрисков, демонстрирующий стабильность 
развития за последние годы на рынке.

Тем не менее, рост ВВП, интеграция России в 
мировую экономику, увеличение объемов иностран-
ных инвестиций в Россию потребовали адекватных 
мер по обеспечению защиты бизнеса от финансовых 
рисков. В странах с развитой экономикой страхова-
ние этих рисков является обязательным институтом 
гарантий, поэтому отечественный бизнес вынужден 
адекватно реагировать и внедрять международные 
нормы страхования рисков предпринимательства.

В финансовом анализе производственных ин-
вестиций возникает проблема неопределенности 
затрат, отдачи, измерения риска и его влияния на ре-
зультаты инвестиций. Понятие неопределенности и 
риска не тождественны. Первое из них более общее, 
относится к проекту в целом и ко всем его участни-
кам. Понятие же «риск» субъективно, оно выражает 
оценку возможности возникновения в ходе реали-
зации проекта неблагоприятных для конкретного 
участника последствий.

Инвестиционный риск – возможность  того, что 
реальный доход будет отличаться от ожидаемого. 
Общий риск - сумма всех рисков, связанных с осу-
ществлением какого-либо проекта.

Анализ существующих инвестиционных рисков 
и способов управления ими являются основой для 
принятия квалифицированным инвестором решения 
об инвестировании капитала. Несмотря на бытую-
щее среди некоторых представителей брокерского 
сообщества мнение о том, что «решение купить или 
продать ценные бумаги всегда иррационально», а 
также на получившие в последние годы развитие 
методы «технического анализа», инвестиционное 
решение в большинстве случаев (в особенности, 
на развивающихся рынках) принимается на основе 
детального анализа инвестиционных рисков. Не-
маловажно и то, что анализ инвестиционных рисков 
проводится не только при принятии решения об 
инвестировании, но и в течение всего «жизненного 
цикла» уже совершенных инвестиций.

При реализации инвестиционной политики го-
сударства уникальное место зани¬мает страхование 
как необходимый элемент социально-экономической 
системы об¬щества и инвестиционных процессов 
в рыночной экономике, обеспечивающий за¬щиту 
имущественных интересов граждан, инвесторов, 
организаций и государства.

Страхование предоставляет гарантии восстанов-
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Подготовка профессиональных управляющих 
в жилищно-коммунальной сфере

Успешность реформы жилищно-коммунальной 
сферы и переход ее на инновационный характер раз-
вития в значительной мере определяются качеством 
знаний и профессионализмом кадров. Формирова-
ние новой системы управления многоквартирными 
домами, реализация объектных принципов плани-
рования и учета затрат, усложненный характер ин-
формационных связей и взаимодействия с органами 
власти, коммунальными предприятиями и организа-
циями в условиях повышения прав и ответственно-
сти собственников помещений требуют кардиналь-
ного повышения профессионального управления 
недвижимостью и подготовки кадров.

В настоящее время рынок жилищно-
коммунальных услуг представляет собой один из 
наиболее активных функционирующих секторов 
экономики. Динамично развивающиеся в большин-
стве регионов страны инвестиционные процессы, 

проявляющиеся в росте объемов жилья, наличие 
существующего жилищного фонда, повышение 
требований к качеству эксплуатации и расширение 
предпочтений потребителей к новым стандартам 
управления жилыми домами формирует обществен-
ные потребности в профессиональном обслужива-
нии жилищной недвижимости, что актуализирует 
задачу подготовки кадров и реализации образова-
тельных программ по управлению многоквартир-
ными домами.

Комплекс целевых установок субъектов, уча-
ствующих в этом процессе, требует обеспечения 
системного подхода, проявляющегося в целом ряде 
аспектов, которые должны найти отражение в соста-
ве образовательных программ подготовки и повы-
шения квалификации специалистов по управлению 
недвижимостью. При этом необходимо обеспечить 
системно-пространственное представление об объ-

Аннотация
Научная статья посвящена проблеме кадрового обеспечения жилищно-коммунальной сферы вы-

сококвалифицированными специалистами в области управления. Автор также рассматривает и анали-
зирует рынок образовательных услуг, предлагает ряд мер по повышению качества профессионального 
обучения, в том числе выработки стандартов практики, для специалистов по управлению, работающих 
в сфере ЖКХ. Затрагиваемая проблема приобрела особую актуальность с введением в действие Жи-
лищного кодекса и необходимостью организации новой системы управления многоквартирными до-
мами, предполагающей разделение функций собственников и управляющих недвижимостью.

_________________
Annotation

The scientific article is devoted the problem of the skilled providing of housing sphere highly skilled 
specialists in area of management. An author also examines and analyses the market of educational services, 
the row of measures is offered on upgrading vocational training, including making of standards of practice, for 
specialists, workings in the field of HCS (Housing and Communal Services). The affected problem purchased 
the special actuality with introduction to the action of the Housing code and necessity of organization of the 
new control apartment houses system, supposing the division of functions of owners and managers by the real 
estate.
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ектах недвижимости – многоквартирных домах как 
объектах управления, требующих принятия управ-
ленческих решений по элементам воспроизвод-
ственного цикла (капитальному ремонту, модерни-
зации, реконструкции, сносу, строительству) жилья, 
а также как объектах, выполняющих важнейшую 
социальную функцию по удовлетворению базо-
вой потребности в жилье и являющихся объектами 
рыночного оборота, собственности и управления. 
С учетом этого обеспечение системного подхода 
должно достигаться в образовательных программах 
сочетанием технико-экономического и управленче-
ских циклов.

Развить положительные тенденции реформи-
рования ЖКХ, превратить отрасль в подлинный 
фундамент национальной экономики, обеспечить 
эффективное функционирование рынка управле-
ния недвижимостью невозможно без надлежащего 
кадрового обеспечения. Специалист, соответствую-
щий по своим знаниям и уровню профессиональной 
подготовки актуальным практическим задачам, ста-
новится ключевой фигурой рыночной экономики. 
Без планомерной подготовки таких специалистов 
ни одна из стоящих перед страной экономических 
проблем не может быть решена успешно. 

Обратим внимание на то, что некоторые спе-
циалисты связывают управление многоквартирным 
домом только с содержанием и ремонтом общего 
имущества. При этом на семинарах преимуществен-
ное внимание уделяется вопросам реформы ЖКХ, 
нормативно-правовой базе, взаимоотношениям субъ-
ектов и органов власти, финансово-экономическим 
и управленческим задачам и т.д. Не отрицая полез-
ность и обязательность наличия в образовательных 
программах рассмотрения этих аспектов, все же хо-
телось бы отметить первичность изучения теорети-
ческих основ управления недвижимостью.

Следует отметить, что в настоящее время рынок 
образовательных услуг в сфере ЖКХ достаточно 
насыщен. Образовательные программы по подго-
товке кадров и повышению их квалификации осу-
ществляют высшие учебные заведения, консалтин-
говые центры и другие организации и учреждения. 
Признанный лидер в подготовке кадров – Москов-
ский государственный строительный университет 
(МГСУ), известный многим как МИСИ. Это при-
знание достигнуто в результате плодотворной дея-
тельности многих выдающихся ученых и специали-
стов, тысяч и тысяч выпускников, трудом которых 
создано огромное количество зданий и сооружений 
самого различного назначения.

В предыдущие годы подготовка кадров была 
ориентирована главным образом на выпуск инже-
нерных кадров, а основной считалась специаль-
ность инженер-строитель. Несомненно, такие спе-
циалисты необходимы при любых условиях. Однако 
формирование рыночных отношений выдвигает но-
вые требования. Учебные планы и программы ока-

зываются недостаточно эффективными, поскольку 
не охватывают многих важных аспектов.

В современных условиях, прежде всего, требу-
ется качественно новая подготовка в области эко-
номики и управления недвижимостью, основанная 
на оптимальном сочетании серьезной инженерной 
подготовки, знаний макроэкономических процессов 
и специфики отрасли. Следует учитывать, что по-
нятие «экономика недвижимости» шире по своему 
содержанию, чем традиционные учебные курсы по 
экономике ЖКХ. Оно охватывает проблемы спроса 
и предложения на данном конкретном рынке, фак-
торный анализ издержек производства и, кроме того, 
включает в себя вопросы рационального землеполь-
зования при реализации инвестиционных проектов.

Хотелось бы акцентировать внимание на прин-
ципиальных отличиях управляющих жилищных 
организаций от действующих в нашей стране экс-
плуатационных и обслуживающих компаний. На-
рождающиеся управляющие организации переходят 
на договорные отношения с жильцами и подряд-
чиками, получают управление и организации экс-
плуатации общего имущества, действуя в рамках 
местной муниципальной жилищно-коммунальной 
политики. Следует ожидать, что их правовой статус 
будет повышаться до полной гражданско-правовой 
ответственности за результаты своей деятельности 
перед потребителями жилищных услуг и органами 
государственной власти.

Именно муниципальные и региональные вла-
сти, чьи бюджеты несут большую нагрузку по фи-
нансированию жилищно-коммунальной сферы, 
проявляют инициативу в поиске новых форм хозяй-
ствования. Результатом этого становится многооб-
разие жилищных управленческих моделей, которые 
в конкуренции смогут проявить свои лучшие каче-
ства.

В этой ситуации приобретает особую важность 
и актуальность подготовка специалистов по недви-
жимости, соответствующих современным требова-
ниям. В настоящее время специалистов по недвижи-
мости высокой квалификации готовят 63 вуза почти 
во всех регионах страны по специальности «Экс-
пертиза и управление недвижимостью». Эти вузы 
должны стать для региональных и муниципальных 
властей современной базой подготовки кадров на 
местах, занятых в сфере ЖКХ. Необходимо соз-
дать систему на региональном уровне управления, 
при которой выпускники вузов по специальности 
«Экспертиза и управление недвижимостью» долж-
ны стать основным ядром управляющих жилищных 
организаций.

Другим важным направлением, обеспечиваю-
щим наращивание кадрового потенциала жилищно-
коммунальной сферы, является повышение ква-
лификации государственных и муниципальных 
служащих, 

Значительную работу в этом направлении про-
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водит Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы. Для специалистов 
управ районов, префектур, департаментов организо-
ваны образовательные программы повышения ква-
лификации по направлениям, связанным с рефор-
мированием жилищно-коммунального хозяйства и 
управлением многоквартирными домами. Слуша-
тели имеют возможность получать знания по тео-
ретическим основам и подходам к реформе ЖКХ, 
формированию жилищно-коммунальной политики, 
нормативно-правовой базе, особенностям плани-
рования и финансирования в сфере городского хо-
зяйства, экономическим и социальным проблемам 
реформирования ЖКХ, управлению многоквартир-
ным домом, развитию малого бизнеса, налогоо-
бложению, организации и проведению конкурсных 
торгов и другим вопросам. В рамках реализации 
данных образовательных программ повышения ква-
лификации в качестве преподавателей привлекаются 
руководители и специалисты профильных департа-
ментов Правительства Москвы, ученые, преподава-
тельский состав. 

Особую актуальность с введением в действие 
Жилищного кодекса приобретают проблемы орга-
низации новой системы управления многоквартир-
ными домами. Комплексы недвижимого имущества 
многоквартирных домов, разделение функций соб-
ственников и управляющих недвижимостью, их до-
говорные отношения, необходимость планирования 
и учета доходов и расходов по каждому жилому дому 
и т.д. показывают, что возникают новые, достаточно 
сложные задачи, решение которых должно обеспе-
чиваться на высоком профессиональном уровне.

Одновременно с этим повышение статуса боль-
шинства потребителей жилищно-коммунальных 
услуг и становление их как собственников недви-
жимости, с одной стороны, и развитие института 
управляющих этой недвижимостью, с другой – ста-
вят задачи комплексного охвата системой обучения 
всех субъектов управления на основе модульного 
характера формирования программ обучения. На-
пример, в Москве организовано масштабное обуче-
ние председателей и членов правлений товарище-
ство собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов, представителей инициативных групп 
от жителей в рамках реализации «Программы под-
держки и развития товариществ собственников жи-
лья, жилищных и жилищно-строительных коопера-
тивов в г. Москве на 2007 – 2009 гг. и задание на 
2010 г.»

Академия управления недвижимостью, выи-
гравшая в городском конкурсе на право проведения 
обучения, с позиций системного подхода на основе 
сочетания правового, технического, экономическо-
го, социального, управленческого и рыночного ци-
клов силами ведущих специалистов в области ЖКХ 
обеспечивает жилищное образование собственни-
ков помещений.

Реализация образовательных программ для 
управляющих жилищным фондом должна обеспе-
чиваться на основе изучения научно-практических 
разработок по вопросам управления и функциони-
рования недвижимости, обеспечения регламентов 
и стандартов на предоставленные услуги, теории 
управления качеством, технико-экономическим, со-
циальным и правовым аспектам. По нашему мне-
нию, необходима разработка программы подготовки 
и повышения квалификации управляющих жилищ-
ным фондом с квалификационными характеристи-
ками, соответствующими новым условиям и требо-
ваниям рынка.

Основные этапы формирования программы 
должны включать: исследование обеспеченности 
организаций и предприятий жилищной и комму-
нальной сфер специалистами в области экономики и 
менеджмента, анализ эффективности действующей 
системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в сфере управления 
жилищной и коммунальной недвижимости, созда-
ние концепции и программы обеспечения квалифи-
цированными кадрами системы ЖКХ, разработку 
механизмов и методического обеспечения реализа-
ции программы.

управляющие многоквартирными жилыми 
домами и комплексами должны знать: научные 
основы управления недвижимостью, как особого 
вида предпринимательской деятельности; основ-
ные методы управления, развития и использования 
объектов недвижимости; цели и принципы управ-
ления недвижимым имуществом; состав и струк-
туру органов управления недвижимости; формы 
государственного регулирования имущественных 
отношений; нормативно-правовое и методическое 
обеспечение управления недвижимостью; формы 
пользования недвижимости.

управляющие многоквартирными жилыми 
домами и комплексами должны уметь: использо-
вать современные управленческие технологии для 
практического решения проблем управления недви-
жимостью; оценивать влияние различных факторов 
на управление развитием и использованием объ-
ектов недвижимости; формировать рациональные 
модели и организационно-экономические варианты 
эффективного управления недвижимым имуще-
ством; обосновывать их выбор по критериям эконо-
мической, коммерческой и социальной эффектив-
ности; самостоятельно принимать управленческие 
решения по повышению эффективности управления 
недвижимостью.

управляющие многоквартирными жилыми 
домами и комплексами должны иметь представ-
ление: о методах расчета платежей за управление 
недвижимостью; об основах управления государ-
ственной собственностью; о доходности и критери-
ях принятия решений по выбору различных форм 
управления, использования или продажи объектов 
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недвижимости.
Важным принципом организации системы под-

готовки и повышения квалификации специалистов 
для управляющих организаций в сфере управления 
многоквартирными домами являются модульный 
характер формирования образовательных программ, 
при котором обеспечивается поэтапная подготовка 
кадров с различным уровнем квалификации.

По нашему мнению, организация системы об-
разовательных программ для управляющих жилищ-
ным фондом должна базироваться на трех основных 
модульных составляющих: 1. основы управления 
недвижимостью; 2. организация управления недви-
жимостью; 3. особенности управления многоквар-
тирными домами.

В первом разделе рассматриваются теорети-
ческие основы управления недвижимостью, как 
особого вида предпринимательской деятельности, 
направленной по поручению собственника на орга-
низацию эффективной эксплуатации и использова-
ния объектов, достижения определенных социально-
экономических результатов, принципы управления, 
экономические, административные и социальные 
методы управления, нормативно-методическое обе-
спечение. Существенной частью этого раздела явля-
ется изучение системы планирования и воспроизвод-
ства в сфере управления недвижимостью, поскольку 
правильно выбранная воспроизводственная и, в том 
числе, ремонтная стратегия обновления объектов 
может повысить эффективность управления объек-
тами за счет снижения нерациональных издержек и 
обеспечения их сохранности. При этом важное вни-
мание должно быть уделено системе стратегическо-
го, тактического и оперативного планирования при 
управлении недвижимостью.

Второй раздел (модуль) образовательной про-
граммы включает изучение целей, функций и за-
дач управления, перечень и задачи хозяйствующих 
субъектов, процесса формирования управленческих 
решений, обеспечивающих рентабельную деятель-
ность от стратегии и тактики по рациональному ис-
пользованию активов, методов объектного управле-
ния с выделением административных, технических 
и коммерческих функций управления, а также форм 
управления недвижимостью (доверительное управ-
ление, концессионное, оперативное, на правах хо-
зяйственного ведения, аренды и др.). 

В третьем модуле обучения рассматриваются 
особенности управления многоквартирными домами 
и жилыми комплексами, нормативно-методическая 
база, экономические основы и способы управле-
ния, определенные Жилищным Кодексом РФ, их 
преимущества и недостатки, особенности коммер-
ческого и социально-хозяйственного управления 
силами ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций, 
специфика конкурентной среды на рынке жилищно-
коммунальных услуг, формирование доходов и рас-
ходов по управлению объектами, бюджетирование, 

ориентированное на результат, реновация объектов 
с учетом жизненного цикла, правила, регламенты 
и рекомендации по технической эксплуатации и 
мониторингу состояния многоквартирных домов и 
комплексов.

С целью повышения качества профессиональ-
ного обучения, выработки стандартов практики 
управляющих недвижимостью методами наращи-
вания (сохранения) капитала объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры, обеспечения их со-
хранности перехода на формирование комплексной 
системы образовательных программ, ориентирован-
ных на потребности рынка и требования улучшения 
качества жилищно-коммунального обслуживания 
нами предлагается следующее:

- создать при Общественном совете Минре-
гионразвития межведомственную рабочую груп-
пу из представителей высших учебных заведений, 
научных организаций, ТСЖ, ЖСК по формирова-
нию профессиональных требований и стандартов 
к субъектам управления в сфере ЖКХ и разработке 
корпоративной этики с законодательным ее закре-
плением;

- обеспечить образовательную поддержку жи-
лищного самоуправления, через региональные и 
муниципальные инфраструктуры дистанционного 
обучения на основе создания территориально ин-
тегрированных информационных систем, базирую-
щихся на оснащении (передаче в лизинг) компью-
терного и программного обеспечения ТСЖ, ЖСК, 
СПК;

- разработать систему учебно-методической 
поддержки в создании системы непрерывного про-
фессионального образования в сфере экономики и 
управления жилищной недвижимости по подго-
товке, переподготовке, повышению квалификации, 
стажировке, послевузовском дополнительном обра-
зовании по специальности «Основы управления не-
движимостью в сфере ЖКХ» с выделением государ-
ственных вузов, осуществляющих региональную 
(муниципальную) координацию учебной деятельно-
сти на основе утвержденных образовательных пла-
нов и программ по образовательным стандартам;

- шире внедрять инновационные методы обуче-
ния специалистов и собственников жилья по управ-
лению многоквартирными домами с использовани-
ем технологии моделирования профессиональной 
управленческой деятельности (деловые, ролевые и 
компьютерные игры), технологии решения конкрет-
ных ситуационных задач (кейс-методы, тренинги), 
разработки управленческих решений по выбору 
способа управления многоквартирным домом, про-
ектному созданию управляющих организаций, ме-
тодам их устойчивой работы, планированию и фи-
нансированию, схемам бюджетирования;

- активно внедрять программно-целевые и ин-
формационные методы образовательной поддержки 
сферы управления многоквартирной инфраструкту-
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ры на основе разработки и реализации региональных 
целевых программ повышения жилищной культуры 
населения (жилищного всеобуча), целевых образо-
вательных программ на основе блочно-модульного 
построения учебно-образовательного процесса, 
включающего нормативно-правовое обеспечение 
управления многоквартирным домом, организацию 
управления и экономику недвижимости, информа-
ционные технологии в сфере ЖКХ, контроль каче-
ства и т.д., ориентированных на конкретных групп 
специалистов, руководителей управляющих орга-
низаций, членов ТСЖ и инициативных граждан из 
числа собственников жилья.
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Аннотация
В статье изложен один из основных финансовых инструментов повышения эффективности ма-

лого бизнеса - лизинг, позволяющий осуществлять капитальные крупномасштабные вложения в раз-
витие материально - технической базы малых предприятий. Основное внимание уделено анализу 
эффективности лизинга как формы инвестиций, оценке преимуществ лизинга перед другими фор-
мами инвестирования. Лизинг формирует новые, более мощные мотивационные стимулы в пред-
принимательстве и открывает широкий простор для инициативы и предприимчивости рационально-
го использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

___________________________
Annotation

In the article one of basic financial instruments of increase of efficiency of small business is expounded 
is leasing, allowing to carry out capital large-scale investments in development materially - technical base 
of small enterprises. Basic attention is spared the analysis of leasing efficiency as forms of investments, to 
the estimation of advantages of leasing before other forms of investing. Leasing forms new, more powerful 
motivational stimuli in an enterprise and opens wide spread of country for initiative and enterprise of the 
rational use of financial, financial and labours resources.

Особенности рынка лизинговых услуг при формировании малого бизнеса

Для перестройки промышленности России не-
обходимы инвестиции для улучшения парка обо-
рудования, которых в настоящее время остро не 
хватает. Поэтому наряду с традиционными форма-
ми инвестирования представляет интерес особая  
форма – лизинг, который в силу присущих ему воз-
можностей может стать импульсом технического 
перевооружения, создания необходимых мощностей 
предприятий малого бизнеса и структурной пере-
стройки экономики промышленности в целом.

 В нашей стране формирование лизинговых 
рыночных структур только начинается. Поэтому из 
тех организационных форм лизинга, которые при-
няты за рубежом, у нас пока получили развитие 
только некоторые из них, в частности, финансовые 
лизинговые компании и коммерческие банки, за-
нимающиеся лизинговыми операциями. Вторым 
участником лизинговой сделки является пользо-

ватель имущества - лизингополучатель, которым 
может быть любое юридическое лицо: государ-
ственное или муниципальное унитарное предпри-
ятие, малое предприятие, акционерное общество, 
товарищество и т.д. Третий участник лизинговой 
сделки - продавец имущества, которым также мо-
жет быть любое юридическое лицо: производи-
тель имущества, снабженческо-сбытовая, торговая  
организация и т. д.

На сегодняшний день лизинг является одним 
из основных финансовых инструментов, позволяю-
щих осуществлять капитальные крупномасштабные 
вложения в развитие материально - технической 
базы любого производства. Именно лизинг может 
явиться радикальным способом ускорения процесса 
технического перевооружения, причем позволит его 
осуществить с меньшими стартовыми затратами, в 
более короткие сроки, а значит, и с большей эффек-
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тивностью. Таким образом, лизинг имеет большое 
значение для развития национальных предприятий 
малого бизнеса и предпринимательства, так как в 
настоящее время он является единственно перспек-
тивной формой привлечения инвестиций в произ-
водство.

Лизинг как способ технического перевооруже-
ния привлекателен не только для структур предпри-
ятий малого бизнеса, но и для бюджетных органи-
заций. Дело в том, что бюджетное финансирование, 
как правило, весьма ограничено и распределено во 
времени. Это не позволяет бюджетным организаци-
ям единовременно приобретать дорогостоящее иму-
щество. Эти проблемы становятся разрешимыми 
при использовании лизинга, в том числе и потому, 
что для формы лизинговых платежей не существует 
оговоренных законодателем ограничений.

Анализируя государственное регулирование ли-
зинговой деятельности, можно сделать следующий 
вывод. Экономический пакет Указов Президента 
Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства, новые законы, которые составляют законода-
тельную базу по инвестиционной деятельности и 
финансовом лизинге, открывают большие возмож-
ности развитию лизинговых отношений в нашей 
стране.

Одним из решающих условий высокой эффек-
тивности лизинговой деятельности является на-
дежное правовое обеспечение экономических от-
ношений всех взаимодействующих хозяйствующих 
субъектов, учитывающее интересы каждого участ-
ника сделки.

 В современных условиях права и обязанно-
сти участников лизинговой сделки определяются в 
основном нормами гражданского законодательства 
и Федеральным законом «О лизинге». При между-
народном лизинге они устанавливаются в соответ-
ствии с За¬коном «О присоединении Российской Фе-
дерации к Конвенции УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге» и нормами национального за-
конодательства, не противоречащими международ-
ному праву. Режим применяемого права предусма-
тривается по соглашений сторон международного 
договора лизинга.. 

Таким образом, правовая база регулирования 
лизинговых сделок в России имеет очень высокий 
статус, поскольку понятие договора лизинга опреде-
лено специальным законом и введено в Граждан-
ский кодекс. Регулирование бухгалтерского учета 
и отчетности, а значит и порядка налогообложе-
ния, при лизинговых операциях осуществляется на 
основании действовавших и ранее документов, ка-
савшихся арендных сделок, а также спе¬циального 
приказа Министерства финансов РФ. Косвенное 
отношение к деятельности лизинговых компаний 
имеют и многие другие законодательные и норма-
тивные документы, регламентирующие общие во-
просы налогообложения, бухгалтерского учета и 

отчетно¬сти, осуществления экспортно-импортных 
операций и т.д.

Изменения в правовой базе лизинга объясня-
ются влиянием времени, внесением измененений 
и дополнений в налоговый, таможенный кодексы, в 
другие законодательные акты, а также тем, что пра-
вительство РФ старается привести правовую базу 
лизинга в соответствие с международным лизинго-
вым законодательством, так как это может служить 
основой для развития международного лизинга в 
России, и, следовательно, привлечением иностран-
ных инвестиций.

Поддерживая лизинговую деятельность, госу-
дарство помогает развиваться многим российским 
предприятиям, так как у последних появляется воз-
можность с минимальными затратами обновлять 
свои основные средства, а это в свою очередь при-
ведет к росту конкурентоспособности российских 
предприятий на зарубежном рынке.

Несмотря на то, что вносятся изменения и до-
полнения в законы, постановления, кодексы, прини-
маются новые постановления правительства РФ и 
нормативные акты, до сих пор главным препятстви-
ем для развития лизинга является несовершенство 
нормативно   правовой базы лизинга.

В этой связи возникает насущная необходимость 
принятия дополнительных законодательных актов 
в области регулирования лизинговых операций (в 
частности, внесение изменений в ГК РФ и поправок 
в Закон «О финансовой аренде (лизинге)»)1. Таким 
образом, могло бы быть устранено большинство не-
достатков данного финансового инструмента.

Приведение ГК РФ в соответствие с междуна-
родной практикой, а также приведение Закона «О 
финансовой аренде (лизинге)»  в соответствие с 
другими законодательными актами, прежде всего с 
ГК РФ, устранение содержащихся в нем внутренних 
противоречий и предоставление участникам лизин-
говых сделок большей свободы при определении 
условий этих сделок могли бы существенно усовер-
шенствовать нормативную базу и привести к более 
динамичному и цивилизованному развитию лизин-
говых отношений.

Лизинг формирует новые, более мощные мо-
тивационные стимулы в предпринимательстве. Он 
открывает широкий простор для инициативы и 
предприимчивости рационального использования 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
позволяет каждому работнику превратиться в ре-
ального хозяина средств производства, который 
самостоятельно принимает технические, техноло-
гические и организационные решения с полной эко-
номической ответственностью за их последствия. Он 
способствует массовому перемещению интересов 
 

1  Закон РФ от 29 октября 1998 г., № 164 - ФЗ «О лизинге» (в редакции 
Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.01.2002 
№ 10 –ФЗ, с изменениями внесенными Федеральным законом от 24.12. 
2002 г. № 176 – ФЗ, от 23.12.2003 г. №186 - ФЗ). – 16 с.
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 людей от неурегулированной спекулятивной купли-
продажи к сфере материального производства, кото-
рое в стабильной экономике обеспечит устойчивые 
и высокие доходы всем слоям населения.

Привлекательность лизинга состоит в том, что 
применение услуг в хозяйственной практике позво-
ляет начинающим предпринимателям открыть или 
значительно расширить собственное дело даже при 
весьма ограниченном личном стартовом капитале.

Эффективность многостороннего воздействия 
лизинга на экономику предприятий определяется 
тем, что он одновременно активизирует инвестиции 
частного капитала в сферу производства, улучшает 
финансовое состояние непосредственных товаро-
производителей и повышает конкурентоспособ-
ность малого и среднего отечественного бизнеса.

В настоящее время происходит увеличение 
предложения лизинговых услуг и для создания кон-
курентоспособной лизинговой компании необходи-
мо найти наиболее перспективных клиентов и пред-
ложить им более привлекательные условия. 

Для того чтобы лизинг стал более привлека-
тельным для предприятий, может использоваться 
подход, при котором лизинговая компания начина-
ет работу с установления партнерских отношений с 
поставщиками тех видов имущества, которые явля-
ются традиционными объектами предприятий мало-
го бизнеса. Предварительная работа начинается не 
с поиска лизингодателем потенциальных клиентов 
среди предприятий, заинтересованных в лизинге. 
Инициатива в заключение лизинговых сделок долж-
на исходить от лизинговой компании. Это помогает 
справиться с основной проблемой, тормозящей раз-
витие данного сегмента лизинговых услуг. А имен-
но отдельные предприятия не могут эффективно, 
по причине недостаточности квалификации, оце-
нить инвестиционные возможности проекта, что и 
приводит к высокому риску. Лизинговые компании 
должны принимать более активное участие в про-
цессе отбора и оценки инвестиционного проекта, то 
есть они должны снять этот риск с предприятия и, 
может быть, частично взяв его на себя, а по возмож-
ности переложив его на другой субъект хозяйствен-
ного права. Наиболее реально здесь переложить его 
на поставщика оборудования, так как он наиболее 
знаком с рынком своего оборудования. Это целесоо-
бразно, так как риск должен передаваться стороне, 
которая может более эффективно им управлять. Так-
же значительным резервом в плане продвижения 
лизинговых услуг обладают регионы. Лизинговый 
сектор представлен здесь единичными фирмами 
при значительном спросе на их услуги. Основные  
лизинговые компании сосредоточены в Москве и 
Санкт-Петербурге, однако, именно в регионах про-
изводители, особенно малый бизнес, испытыва-
ют большую потребность в лизинговых услугах, с 
одной стороны, а с другой располагают значитель-
ной номенклатурой произведенной продукции, но 

на стадии сбыта сталкиваются с определенными 
трудностями.

Лизинговые компании, как инвестиционный ин-
ститут, должны действовать наряду с государствен-
ными структурами (фондами поддержки малого 
бизнеса), инвестиционными компаниями, пенсион-
ными фондами, ипотечными банками. Их действия 
должны быть взаимосвязаны для достижения луч-
шего результата.

Перспективным представляется предоставление 
лизинговой компанией своим клиентам так называе-
мых «лизинговых линий», которые аналогичны бан-
ковским кредитным линиям и позволяют арендато-
ру брать дополнительное оборудование в лизинг без 
заключения каждый раз нового контракта. Особен-
но этот прогрессивный опыт весьма интересен для 
малых венчурных и инновационных предприятий.

Важно расширение сферы сопутствующих ли-
зингу услуг, переход от стандартизации к гибкости в 
зависимости от потребностей, что обязательно при-
влечет дополнительное количество новых клиентов. 
Лизинговые компании − это не только сдача иму-
щества в лизинг, но и консультационные и другие 
услуги, а также инструмент позволяющий добиться 
снижения налоговой нагрузки.

Значительный потенциал имеет стратегия, на-
правленная на сближение лизинговой компании и 
продавца-производителя оборудования. Несмотря 
на то, что практически все отечественные лизинго-
вые компании в том или ином виде распространяют 
информацию о себе через продавцов оборудования, 
в России пока нет примеров удачного воспроизведе-
ния обычных для стран Европы схем взаимодействия 
продавцов оборудования и лизинговой компании. 
В основе подобной схемы лежит идея правильной 
организации отношений лизинговой компании с 
продавцом оборудования, при которой компания по-
лучает постоянный приток новых клиентов, а так-
же возможность получить скидки от обычных цен 
реализации, которые могут быть распространены 
на клиентов, а значит, условия лизинга будут более 
привлекательны для них, а могут быть сохранены в 
качестве дополнительного дохода лизинговой ком-
пании. Для продавца оборудования сотрудничество 
с лизинговой компанией означает возможность пред-
ложить, пусть даже не от своего имени, внешнее фи-
нансирование сделки купли-продажи в случае, если 
такое пожелание будет высказано покупателем.

Причиной неразвитости данной связи лежит как 
в объективных условиях: относительная недоступ-
ность лизинговых услуг для клиентов «с улицы» и 
непривлекательность лизинговых услуг для них при 
существующих условий финансирования, так и в 
субъективных: малая активность лизинговых компа-
ний при работе с новыми клиентами, также прямо-
линейность и не изобретательность в структуриро-
вании сделок и отсутствие нужных клиентам типов 
лизинговых услуг. Очевидно, что по мере преодо-
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ления субъективных и исчезновения объективных 
причин российские лизинговые компании научатся 
эффективно работать и лизинг займет достойное ме-
сто среди способов финансирования.

Анализируя основные тенденции развития, 
можно сделать вывод, что лизинговые операции в 
последние годы стали существенным фактором ста-
билизации и развития экономики во многих странах. 
Темпы роста объема лизинга в них значительно пре-
вышает темпы прироста частных капиталовложе-
ний в производство машин и оборудования. Лизинг 
широко используется при сбыте продукции, как на 
внутренних, так и на внешних рынках.

Лизинг постепенно занимает высокие позиции 
в российской экономике. Успех лизинга в ведущих 
странах мира и непосредственно в российской эко-
номике не оставляет вопросов об эффективности 
данной формы финансирования инвестиций. Сыграв 
значительную роль в экономическом росте, лизинг 
остается необходимой альтернативой банковскому 
кредиту. Дальнейшее развитие лизинга будет обу-
словлено как общим экономическим положением в 
странах, так и способностью лизинговых компаний 
использовать новые информационные технологии 
для более быстрого и не дорогого обслуживания по-
требителей.

Лизинг как форма инвестиций имеет хорошие 
перспективы развития. То, как эти перспективы бу-
дут реализовываться на практике, во многом зави-
сит от позиции, которую займут в отношении этой 
проблемы основные участники российского рынка 
инвестиций. В первую очередь, это касается пред-
ставителей регионов, которые должны проявлять 
инициативу, в первую очередь, законодательную на 
федеральном уровне, в части создания благоприят-
ного правового режима для лизинговой деятельно-
сти, стимулируя, таким образом, приток инвестиций 
в отечественное производство.

Для стимулирования инвестиций в производ-
ственную сферу, для обновления промышленного 
потенциала малого бизнеса, для повышения конку-
рентоспособности отечественных производителей, 
нужно создавать условия, при которых они стреми-
лись бы развивать лизинговые отношения. Для это-
го, в первую очередь, следует добиваться появления 
лизинговых сделок с достаточно длительными сро-
ками действия (не менее трех лет), так как именно 
такие договоры будут нести реальные инвестиции 
в экономику промышленных предприятий мало-
го бизнеса. Следует стимулировать банки предо-
ставлять кредиты лизинговым компаниям, которые 
заключают длительные договоры. Кроме этого, 
необходимо рассмотреть возможность снижения 
таможенных пошлин и налогов по товарам, ввози-
мым на территорию РФ и являющимися объектами 
международного финансового лизинга. Безусловно, 
вышеперечисленные меры должны способствовать 
развитию лизинговых компаний и операций, произ-

водимых ими. Можно с полной уверенностью ска-
зать, что лизинг в нашей стране постепенно будет 
все больше наращивать свои обороты и играть все 
более весомую роль в экономике России.

 ___________________
литература

1 Закон РФ от 29 октября 1998 г., № 164 - ФЗ «О 
лизинге» (в редакции Федерального закона «О фи-
нансовой аренде (лизинге)» от 29.01.2002 № 10 –ФЗ, 
с изменениями внесенными Федеральным законом 
от 24.12. 2002 г. № 176 – ФЗ, от 23.12.2003 г. №186 
- ФЗ).
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Формирование корпоративных программ социальной ответственности.

В последнее время в связи с обострением кри-
зисных явлений в мировой и российской экономиках 
в политических, академических и деловых кругах 
усилилась дискуссия о роли социальной ответствен-
ности бизнеса. В первую очередь это касается круп-
ных предприятий и корпоративных объединений. 

 Традиционно основная роль предприятий со-
стоит в создании материальных благ и услуг и при-
умножении общественного богатства. Выполнение 
этой роли жизненно важно для экономики и соци-
ального развития в любом обществе. С этой ролью 
отечественные предприятия справляются довольно 

успешно, о чем свидетельствуют темпы роста ВВП 
и промышленного производства в стране. Одна-
ко неудачи в социальном обустройстве общества 
обесценивают достигнутые экономические успехи 
и препятствуют достижению новых. Становится 
очевидным, что достижение долгосрочных высо-
ких экономических и социальных результатов и в 
дальнейшем возможно на основе баланса интересов 
государства и бизнеса, работников и собственников 
предприятий, акционеров и работников, поставщи-
ков и потребителей, общественных институтов и 
других заинтересованных сторон. В этих условиях 

Шаховая Римма Ивановна
доцент Московского государственного университета дизайна
и технологий
Shahovaya Rimma I.
associate professor of the Moscow State University of design and technologies

Аннотация
Научная статья посвящена проблеме необходимости повышения роли социальной ответствен-

ности бизнеса, в условиях обострения кризисных явлений в мировой и российской экономиках, в 
последнее время. Проводится анализ сферы корпоративной социальной ответственности, ее струк-
тура и особенности ее проявления в российских условиях. Рассматривается опыт применения не-
которых из принципов корпоративной социальной ответственности отечественными компаниями и 
предлагается ряд мер по повышению эффективности функционирования данной системы, для всех 
ее участников, включая государство, как ее системообразующего участника. 

_____________________
Annotation

The scientific article is devoted the problem of necessity of increase of role of social responsibility of 
business, in the conditions of intensifying of the phenomena of crises in world and Russian economies, 
lately. The analysis of sphere of corporate social responsibility, its structure and features of its display, 
is conducted in the Russian terms. Experience of application some from principles of corporate social 
responsibility is examined by domestic companies and the row of measures is offered on the increase of 
efficiency of functioning of this system, for all its participants, including the state, as participant of process 
of its formation.
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особое значение приобретают используемые пути и 
средства, которые ведут к достижению этих резуль-
татов.

 В отличие от предшествующего советского 
периода в настоящее время в России складывает-
ся принципиально новый тип социально-трудовых 
отношений, для которого характерно различие ко-
ренных интересов работников и работодателей. 
Конструктивное сотрудничество, открытый диалог 
и партнерские отношения с выразителями интере-
сов государства, предприятий и занятых на них ра-
ботников становится важнейшим элементом ответ-
ственного ведения бизнеса и главным фактором его 
успешности.

 В этой связи особую научную и практическую 
значимость приобретает необходимость обоснова-
ния устойчивого развития предприятий на основе 
применения принципов корпоративной социаль-
ной ответственности и регулирования социально-
трудовых отношений на предприятиях на основе 
принципов социального партнерства, получивших 
широкое развитие в мировой практике.

 Западное понятие корпоративной социальной 
ответственности (КСО) появилось в России сравни-
тельно недавно. Первые образцы международных 
социальных программ были привнесены на россий-
скую почву филиалами крупных иностранных ком-
паний, привыкших использовать стандарты КСО 
при планировании своей работы. Однако россий-
ский бизнес довольно быстро перенял западные ме-
тоды КСО, и в настоящее время уже можно говорить 
о российской практике КСО. Все чаще российские 
компании сталкиваются с требованиями со стороны 
иностранных деловых партнеров соблюдения при-
менимых норм российского и иностранного законо-
дательства, а также ведения бизнеса в соответствии 
с общепринятыми принципами социальной ответ-
ственности. Эти требования основаны на законода-
тельных нормах и принятых в мире стандартах ве-
дения бизнеса.

 Все социальные программы отечественных 
предприятий можно разделить на две группы: про-
граммы сотрудничества с региональной и муни-
ципальной властью и собственно корпоративные 
социальные программы или программы социально-
го партнерства. В настоящее время уже можно от-
мечать некоторые конкретные результаты работы в 
этой области.

Основным содержанием программ сотрудниче-
ства с региональными и муниципальными органами 
власти являются: 

- соглашения (договоры) о сотрудничестве; 
- совместные социальные проекты; 
- совместные конкурсы социальных проектов; 
- прямая поддержка социальной инфраструкту-

ры региона, муниципального образования, поставки 
продукции по льготным ценам; 

- борьба в регионе с преступностью, алкоголиз-

мом и наркоманией; 
- помощь территориям в повышении эффектив-

ности бюджетного процесса; 
- приведение в порядок социальных объектов и 

перевод их на баланс органов региональной или му-
ниципальной власти и др.

 Первым примером корпоративной програм-
мы содействия муниципалитетам в стратегическом 
планировании социально-экономического развития 
городов и регионов был проект «Разработка ком-
плексной программы социально-экономического 
развития города на 2003-2005 гг.», представленный 
ОАО «НК «ЮКОС».

 Компания участвовала в разработ-
ке ком¬плексных программ социально-
экономическо¬го развития городов, для которых 
она являлась градообразующим предприятием. 
Стратегиче¬ское планирование помогало органам 
местного самоуправления определить механизмы 
ук¬репления экономического потенциала города, 
обеспечить стабильную занятость, сформиро¬вать 
инновационную социальную политику. Для реали-
зации комплексных программ, на¬целенных на вы-
явление внутренних ресурсов города, предлагался 
комплекс мер по инсти¬туциональным преобразо-
ваниям в основных сферах городской экономики.

 Комплексная программа социально-
эконо¬мического развития для каждого города осно-
вывалась на анализе местных условий и ресурсов и 
пред¬ставляла систему институциональных пре-
образований, объединенных общими принципами, 
такими, как демонополизация (что особенно важ-
но для монопрофильных городов); выявление сек-
торов, в которых возмож¬но формирование рынка 
услуг, оплачиваемых непосредственно населени¬ем; 
адресная социальная поддержка при про¬ведении 
реформ и др. Программа развития го¬рода предла-
гала совокупность решений в обла¬сти эффектив-
ного управления, рационального использования го-
родских финансов и муниципальной собственности, 
являющихся основой для перспективного финансо-
вого планирова¬ния.

 Сама компания заинтересована в создании 
бо¬лее стабильной бизнес-среды и улучшении 
ус¬ловий жизни для сотрудников и членов их се¬мей. 
Наличие городских комплексных про¬грамм по-
зволяло компании более четко определять приори-
теты для финансирования, что вело к повышению 
эффектив¬ности вложений.

 Программу повышения эффективности рас-
ходования бюджетных средств реализовало ЗАО 
ЛУКОЙЛ-Пермь. В соответствии с программой 
КСО «Оптимизация расходования бюджетных 
средств» ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» финансирова-
ло преж¬де всего те инициативы органов местно-
го само¬управления, которые направлены на вне-
дрение инновационных механизмов управления 
соци¬альной сферой. 
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 Подобный проект «Повышение эффективности 
финансирования отраслей социальной сферы» реа-
лизовало ОАО «ГМК «Норильский никель».

Для реализации программы ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» привлекло экспертов в области 
экономики образования и здравоохранения для вы-
работки программы повышения эф¬фективности 
финансирования отраслей со¬циальной сферы. Экс-
перты, совместно с представителями местной ад-
министрации, провели анализ те¬кущего состояния 
финансирования отраслей и объемов услуг, предо-
ставляемых населе¬нию. Были разработаны меры по 
повыше¬нию эффективности использования средств 
городского бюджета и внебюджетных источ¬ников 
для финансирования учреждений об¬разования 
и здравоохранения. Разработаны стандарты стои-
мости образовательных и медицинских услуг для 
Норильска с учетом специфики территории. Пред-
ложены обос¬нованные стратегии поддержки бюд-
жетной инфраструктуры города. Эти стратегии под-
разумевают переход на более эффективную модель 
управления и финансирования соци¬альной сферы, 
адекватную развивающейся экономике; переход к 
финансированию результата в социальных програм-
мах; ориента¬цию социальной политики на интере-
сы ме¬стного сообщества.

Разработанная модель предлагала в качестве 
эффективного экономического механизма формиро-
вания бюджета ис¬пользование нормативного поду-
шевого фи¬нансирования и обеспечивала оптими-
зацию расходов бюдже¬та, повышение степени его 
прозрачности, ра¬венство доступа к социальным 
услугам. Мо¬дель была ре¬ализована в Норильске, 
Талнахе и Кайеркане. Проведенный комплекс работ 
создал компании более благоприятные условия для 
инвестирования в социальную сферу, внес вклад в 
обеспечение устойчивого социально¬го развития 
региона. 

 ОАО «ГМК «Норильский никель» 
финан¬сировал комплекс региональных со-
циальных программ (поддержка образования, 
здравоо¬хранения и других отраслей социальной 
сфе¬ры территорий, помощь различным катего¬риям 
населения, общественным организаци¬ям и другие 
региональные благотворитель¬ные программы). 

 Программы содействия развитию малого биз-
неса в регионах были реализованы в 2002-2005 гг. 
ОАО НК ЮКОС, а программа возрождения народ-
ных промыслов и ремесел в районах деятельности 
компании - ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Изначально 
поддержка народных про¬мыслов в Пермской об-
ласти рассматривалась компанией как культурная 
программа, но вскоре фокус сместился на развитие 
произ¬водства художественных изделий как малого 
бизнеса. Компания организовала конкурс и предо-
ставила гранты на возрождение народ¬ных промыс-
лов. 

 Основной целевой группой явились ма¬лые 

предприятия и частные предпринимате¬ли без об-
разования юридического лица в районах Пермской 
области, у которых мень¬ше возможностей для 
привлечения инвестиции, чем у жителей областно-
го центра. У них недоста¬точно правовых знаний, 
навыков маркетин¬га, включающих как изучение 
потребитель¬ского рынка, так и продвижение това-
ров. 

 Еще одно направление развития программ 
КСО, относимых к первой группе, - конкурсное фи-
нансирование социальных проектов. Такие програм-
мы были реализованы в 2002-2005 гг. - ОАО «НК 
«ЮКОС». Компания провела открытый конкурс сре-
ди проектов и программ, направленных на развитие 
социальной сферы муниципальных образова¬ний, 
на территории которых осуществлялась производ-
ственная деятельность компании. Бюджет конкурса 
на два года составил один млн. долларов. В конкурсе 
приняли уча¬стие инициативные группы и разноо-
бразные организации: некоммерческие организации, 
некоммерческие государ¬ственные и муниципаль-
ные учреждения, ока¬зывающие непосредственные 
услуги и помощь населению (вузы, школы, соци-
альные учреж¬дения и т.п.), органы территориаль-
ного само¬управления (ТОС). В качестве партнеров 
выступили комитеты местных администра¬ций (по 
делам семьи, образования, здравоохра¬нения, соци-
альной поддержки населения и т.д.).

 Примером реализации программ экологиче-
ской безопасности может служить программа, раз-
работанная в Бурятии на предприятии ЗАО «Кау-
чук». Как проявление социальной ответственности 
предприятий – развитие экологически безопасного 
отечественного производства в 2005-2006 гг. в про-
изводстве полиизопрена внедрена схема получения 
экологически чистых каучуков, не имеющих ана-
логов в мире, что позволило использовать их в пи-
щевой и медицинской промышленности. Впервые 
в России в ОАО «Полиэф» запущена линия произ-
водства терефталевой кислоты, ввод в действие ко-
торой позволило внедрить не имеющую аналогов на 
российском рынке технологию производства тереф-
талевой кислоты и удовлетворить спрос российских 
потребителей на полиэфирную продукцию .1

 Реализация корпоративных социальных про-
грамм ОАО «СУАЛ-Холдинг» проходила на базе 
соглашений о социальном партнерстве. В 2005 гг. 
компания подписала со¬глашение о социальном 
партнерстве с главами муниципаль¬ных образова-
ний, расположенных на территории присутствия 
компании. Соглашения были подписаны с муници-
пальными образованиями Иркутской и Свердлов-
ской областей, городами Ухта, Юрга, Сегежи. 

 Все социальные программы компании на 
тер¬риториях присутствия реализовались в рамках 
соглашений о социальном партнерстве под эгидой 
 
1  Набиев.Р. Социальная ответственность бизнеса. //Социальное пар-
тнерство, 2006, № 2.
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 координационного совета. Основной принцип по-
строения социальных программ компании — вза-
имодействие всех заинтере¬сованных сторон и 
консолидация ресурсов, согласование интересов 
и выявление при¬оритетов и, что немаловажно, 
определение меры ответственности участников. 
Особенность подхода компании к социальному пар-
тнерству заключается в формализации взаимоотно-
шений партнеров, так как это стимулирует активное 
участие сторон и при¬нятие на себя взаимной от-
ветственности.

 АКБ «РОСБАНК» реализует программы вну-
трикорпоративной благотворительности под назва-
нием «Право помогать есть у каждого». Програм-
ма внутрикорпоративной благо¬творительности 
«Право помогать есть у каж¬дого» явилась первой в 
России программой корпоративных пожертвований 
сотрудников компании, в которой были реализованы 
принципы долевого финансирования. Программа 
позволяла каждому со¬труднику банка стать актив-
ным участником благотворительного процесса. Ме-
ханизм реализации этой идеи прост. Сотрудни¬кам 
предлагалось зайти в базу данных благотворитель-
ных организаций, в которой пред¬лагался список 
благотворительных органи¬заций. Эти организации 
были отобраны по критериям, установленным бан-
ком (приоритетные регионы, сфера деятельности и 
т.д.), и про¬шли проверку на легитимность и легаль-
ность деятельности.

 Из списка нуждающихся в финансовой помощи 
организаций сотрудники могли вы¬брать одну или 
несколько организаций, ко¬торым они хотели бы 
пожертвовать деньги. Сотрудники сами определяли 
сумму пожерт¬вований. Пожертвования проводи-
лись через Операционный департамент банка и вы-
читались у сотрудников из зарплаты по их запро¬су. 
Банк взял на себя обязательство удвоить средства, 
направляемые той или иной благотворительной ор-
ганизации от имени сотрудников, из бюджета Управ-
ления обще¬ственных связей компании.

 В соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 
II, ст. 219) сотрудники, сделавшие по¬жертвование, 
могли воспользоваться правом на получение налого-
вых вычетов в размере фактически произведенных 
расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, 
получен¬ного в налоговом периоде.

 Вторая группа социальных программ – это кол-
лективные договоры, корпоративные социальные 
программы, в том числе: 

- социальное партнерство; 
- поддержка собственной социальной инфра-

структуры; 
- обучение и переобучение, повышение квали-

фикации работников; 
- программы по подготовке и профессионально-

му росту молодых специалистов; 
- программы поддержки высвобождаемых ра-

ботников; 

- поддержка и социализация ветеранов пред-
приятия; 

- корпоративные пенсионные программы; 
- оздоровление работников, профилактика забо-

леваний, рекреационная деятельность; 
- программы поддержки материнства и детства; 
- помощь в решении работниками предприятия 

жилищных проблем, ипотечное кредитование; 
- формирование социального пакета для работ-

ников; 
- организация культурного досуга; 
- поддержка российской науки, образования и 

искусства и др.
В качестве примера программы корпоративной 

социальной ответственности, относимой ко второй 
группе может служить программа КСО ОАО «Ав-
товаз».

 Наиболее значимыми мероприятиями КСО на 
«Автовазе» являются:

- программа негосударственного пенсионного 
обеспечения;

- жилищная программа;
- программа добровольного медицинского стра-

хования;
- сберегательная программа;
- программа содержания и воспитания детей до-

школьного возраста.
 Программа негосударственного пенсионного 

обеспечения работников «Автоваза» предусматри-
вает дополнительное негосударственное пенси-
онное обеспечение и ставит своей целью решение 
конкретных задач - обеспечение планового выво-
да персонала, достигшего пенсионного возраста, и 
организация дополнительных пенсионных выплат 
бывшим работникам с целью смягчения переходно-
го периода. При этом основная часть накоплений на 
дополнительную негосударственную пенсию скла-
дывается из регулярных пенсионных взносов работ-
ника за время его работы в акционерном обществе 
и регулярных пенсионных взносов предприятия. 
Вторая составляющая, за счет которой формирует-
ся негосударственная пенсия представляет единов-
ременный пенсионный взнос предприятия в поль-
зу работника, достигшего пенсионного возраста и 
увольняющегося с предприятия. Размер такого взно-
са рассчитывается путем умножения 20% среднеме-
сячной зарплаты работника на количество полных 
лет работы на предприятии.

 Жилищная программа на «Автовазе» осущест-
вляется за счет собственных средств – предприятие 
выделяет участникам программы безвозмездные 
жилищные субсидии. Главная цель этой программы 
– ежегодное улучшение жилищных условий в объе-
ме, который требуется для обеспечения работника-
ми текущей производственной программы предпри-
ятия и на перспективу, с учетом коньюнктуры рынка 
трудовых ресурсов.

 Целью программы добровольного медицин-
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ского страхования «Автоваза» является снижение 
трудопотерь по причине заболеваемости и инвалид-
ности. Нормативные документы по оплате стоимо-
сти полиса ДМС предусматривают увеличение доли 
предприятия в оплате полиса в размере от 10% до 
40% в зависимости от количеств лет работы застра-
хованного на предприятии.

 Компания «Бритиш Американ Тобакко» нача-
ла внедрение Программы социальной отчетности, 
которая дает ей возмож¬ность узнать, чего ожи-
дает современное об¬щество от табачных компа-
ний, и начать дей¬ствовать в соответствии с этими 
ожидания¬ми. Для «Бритиш Американ Тобакко» 
Программа социальной отчетности — явилась спо-
собом совершенствования работы ком¬пании, воз-
можностью информировать общественность о своих 
достижениях и о том, насколько они соотно¬сятся с 
признанными в мировом сообществе стандартами.

 В основе Программы социальной отчетно¬сти 
лежит внедрение в повседневную прак¬тику компа-
нии системы постоянного диалога ее руководства с 
представителями заинтере¬сованных сторон (потре-
бителями, поставщи¬ками, органами государствен-
ной власти, об¬щественными организациями). С их 
помо¬щью компания определяет круг актуальных 
вопросов, связанных с социальными аспекта¬ми ее 
деятельности, устанавливает социаль¬ные индика-
торы, которые определяют, в ка¬кой степени прак-
тическая деятельность ком¬пании соотносится с ее 
ценностями и целя¬ми; с ценностями и ожиданиями 
заинтересо¬ванных сторон и общества в целом.

 Программа социальной отчетности «БАТ Рос-
сия» внедряется на основе международ¬ного Стан-
дарта АА1000, разработанного в 1999 г. Институтом 
по проблемам социаль¬но-этической ответствен-
ности, который описывает все основные этапы и 
принципы осуществления программы социальной 
отчетности. 

 В ноябре 2002 г. компания «Лукойл», при уча-
стии специалистов ТПП России разработала Соци-
альный кодекс. Это был первый документ подобного 
рода в России. В его содержании нашло отражение 
большинство самых острых тем, связанных с со-
циальной ответственностью крупного бизнеса, ис-
пользуемых в международной практике: поведение 
работодателя при массовом высвобождении работ-
ников, делокализации производства, предупрежде-
ние экологических катастроф. В кодексе нашли свое 
отражение также проблемы, свойственные только 
нашей стране – передача социальной инфраструкту-
ры предприятий на баланс муниципальных бюдже-
тов, особые условия труда в северных территориях, 
и даже такая проблема, наиболее остро требующая 
сегодня своего осмысления, как управление много-
национальными и многопрофессиональными чело-
веческими ресурсами, уважение и сохранение на-
циональной и культурной самобытности.

Следует отметить, что первый социальный ко-

декс российской компании – это всего лишь доку-
мент, который может остаться декларацией, если не 
реализовать прописанные в нем шаги, меры по кон-
тролю за его реализацией на практике, если сразу 
же не подать пример самого серьезного отношения 
к принимаемым обязательствам.

 Механизмом обеспечения корпоративной от-
ветственности явилась система управления нефи-
нансовыми рисками в компании РАО «ЕЭС России», 
Программа была реализована в 2006 г. Она основы-
валась на международных стандартах и рекоменда-
циях по риск-менеджменту COSO-П, по взаимодей-
ствию со стекхолдерами FF1000SES, нефинансовой 
отчетности GRI и аудиту ISAE 3000.

Система включает:
- выявление и мониторинг нефинансовых 

рисков;
- управление проектами по оптимизации 

рисков;
- информационное обеспечение и нефинансо-

вую отчетность;
- подготовку и повышение квалификации 

кадров.
В 2006 г. в РАО «ЕЭС России» внедрены:
- концепция по управлению нефинансовыми 

рисками;
- концепция реализации экономической 

политики;
- концепция корпоративной политики в области 

благотворительности и спонсорства.
 Для их реализации были внесены изменения в 

систему корпоративных стандартов, включая стан-
дарты инвестиционной деятельности; приняты 
программы по экологии, охране труда и снижению 
травматизма. В компании были созданы постоянно 
действующие механизмы предотвращения и урегу-
лирования конфликтов с участием профсоюзов, ор-
ганизаций по защите прав потребителей, деловых 
ассоциаций и других заинтересованных сторон.

Основные направления работ по оптимизации 
нефинансовых рисков сведены к следующему:

- организация взаимодействия с потребителями, 
формирование механизма урегулирования конфлик-
тов;

- обеспечение доступности электро- и тепло-
снабжения;

- повышение надежности электро- и теплоснаб-
жения объектов здравоохранения;

- повышение экологической безопасности объ-
ектов электроэнергетики, в том числе при разработ-
ке и реализации инвестиционных проектов;

- повышение эффективности социального пар-
тнерства, в том числе контроль за исполнением 
Отраслевого тарифного соглашения, создание ме-
ханизма урегулирования конфликтов по вопросам 
социально-трудовых отношений;

- повышение информационной открыто-
сти энергокомпаний по экологическим и другим 
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вопросам.
Наиболее значимыми мероприятиями по взаи-

модействию со стейкхолдерами в 2006 г. стали об-
щественные слушания по вопросам социальной от-
ветственности и корпоративной устойчивости РАО 
«ЕЭС России».

Целью экологической политики компании на 
2007-2009 гг. явилось обеспечение уровня экологи-
ческой безопасности, рост капитализации энерго-
компаний холдинга за счет обеспечения надежного 
и экологически безопасного производства, транс-
порта и распределения энергии, повышение инве-
стиционной привлекательности энергокомпаний 
холдинга. В 2006 г.РАО «ЕЭС России»совместно 
с дочерними компаниями провели общественные 
слушания в рамках процедуры оценки воздействия 
инвестиционных проектов на окружающую среду. 
Их задача состояла не только в том, чтобы предста-
вить населению и экологическим организациям объ-
ективную информацию о проектах, но и получить 
рекомендации по проведению природоохранных 
мероприятий.

 Сформулируем кратко основные выводы по ре-
зультатам исследования формирования корпоратив-
ных программ социальной ответственности в раз-
личных компаниях, реализуемых в нашей стране:

- вложения в программы КСО – это долгосроч-
ные затраты, направленные в основном на решение 
задач формирования благоприятной внешней среды 
бизнеса и решения внутренних проблем социально-
трудовых отношений на предприятиях;

- поскольку доля затрат на КСО в бюджете 
предприятий возрастает, а сами программы КСО 
становятся все более масштабными, правомерна по-
становка вопроса об эффективности вложений пред-
приятий в КСО;

- имидж предприятия в глазах ключевых групп 
влияния можно улучшить при помощи грамотно по-
строенной стратегии применения форм, методов и 
инструментария КСО;

- в решении задачи улучшения имиджа предпри-
ятия средствами КСО большую роль играет процесс 
донесения информации о достижениях предприятия 
в сфере КСО до ее ключевых групп влияния (комму-
никация со стейкхолдерами).

 Стремление бизнеса воздействовать на 
общест¬венные процессы оправданно и не противо-
речит идее сильного государст¬ва. Без такого влия-
ния невозможно говорить и о социальной ответ-
ственности бизнеса перед обществом. Социальная 
ответственность бизнеса происходит из осознания 
того, что предприятие должно действовать в инте-
ресах сообщества, ресурсами которого (кадровыми, 
экологическими и пр.) она пользуется. Предприятия, 
реализуя собственные корпоративные социальные 
про¬граммы, являются субъектами социальной по-
литики местного и регионального уровня. Поэтому 
возникает необходимость установления конструк-

тивного диалога с органами власти и общественны-
ми организациями.

 Социальная ответственность бизнеса - это до-
бровольный вклад биз¬неса в развитие общества в 
социальной, экономической и экологической сфе-
рах, связанный напрямую с основной деятельностью 
компании и выхо¬дящий за рамки определенного 
законом минимума. В настоящее время со¬циальная 
ответственность бизнеса рассматривается как один 
из основных элементов стратегии компании и ей от-
водится достаточно весомая роль. 

 Анализ показывает, что в классическом понима-
нии социальная ответ¬ственность включает в себя: 

- добросовестную деловую практику; 
- раз¬витие персонала предприятия; 
- охрану здоровья и безопасные условия труда; 
- охрану окружающей среды и использование 

ресурсосберегающих технологий;
- развитие местного сообщества. 
 Добросовестная деловая практика - это направ-

ление социальных программ компании, которое 
имеет целью содействовать принятию и распростра-
нению добросовестной деловой практики между 
поставщиками, бизнес-партнерами и клиентами 
компании.

 Развитие персонала проводится в рамках стра-
тегии развития персо¬нала с целью привлечения и 
удержания талантливых сотрудников. В число со-
циальных программ по развитию персонала могут 
входить такие направления, как обучение и профес-
сиональное развитие, применение мотивационных 
схем оплаты труда, предоставление сотрудникам 
социального паке¬та, создание условий для отдыха 
и досуга, поддержание внутренних коммуникаций 
в организации, участие сотрудников в принятии 
управленче¬ских решений и др. В ряде случаев для 
выполнения собственных социаль¬ных программ по 
развитию персонала коммерческие структуры могут 
пользоваться услугами общественных организаций 
и их специалистов.

 Охрана здоровья и безопасные условия 
труда — это направление социальных программ 
компании, которое обеспечивает создание и под-
держание дополнительных, по отношению к зако-
нодательно закрепленным, норм охраны здоровья и 
условий безопасности на рабочих местах.

 Социально ответственная реструктуризация - 
это направление социальных программ компании, 
призванное обеспечить проведение реструктури-
зации социально ответственным образом, прежде 
всего в интересах персонала компании и региона 
(муниципалитета). Распространенной прак¬тикой 
является проведение подобных программ в партнер-
стве с объедине¬ниями работодателей и местными, 
региональными, а в некоторых случаях и федераль-
ными органами власти.

 Природоохранная деятельность и ресурсосбе-
режение - это направление социальных программ 
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компании, которое осуществляется по ее инициа-
тиве с целью сокращения вредного воздействия на 
окру¬жающую среду. В рамках данного направле-
ния социальной активности компании проводятся 
программы по экономному потреблению природных 
ресурсов, повторному использованию и утилизации 
отходов, предотвра¬щению загрязнения окружаю-
щей среды, организации экологически безо¬пасного 
производственного процесса, организации экологи-
чески безопас¬ных транспортных перевозок, реа-
лизуются акции по озеленению, компании также 
проходят процедуру экологического аудита и т.п. 
мероприятия.

 Развитие местного сообщества — это направ-
ление социальных программ компании, которое 
осуществляется на добровольной основе и призвано 
внести вклад в развитие местного сообщества. Ком-
пании оказыва¬ются вовлеченными в жизнь мест-
ного сообщества путем осуществления различных 
социальных программ и акций поддержки социаль-
но незащи¬щённых слоев населения, оказания под-
держки детству и юношеству, под¬держки сохране-
ния и развития жилищно-коммунального хозяйства 
и объ¬ектов культурно-исторического значения, 
спонсирования местных куль¬турных, образова-
тельных и спортивных организаций и мероприятий, 
под¬держки социально значимых исследований и 
др.

 Анализ взаимодействия бизнеса и государства, 
дают достаточно полную картину организации это-
го процесса и направлений его совершенствова-
ния на федеральном уровне. Проблемы изменения 
роли государства в экономике играют в общегосу-
дарственном масштабе серьезную роль. На практи-
ке как крупные компании, так и средние и мелкие 
предприятия вступают во взаимодействие с государ-
ственными органами управления на региональном и 
муниципальном уровнях. Хотя муниципальные ор-
ганы не входят в систему государственного управ-
ления, они не теряют свою важную роль в системе 
взаимодействия бизнеса и власти. 

 На региональном и местном уровне у предпри-
нимательских структур имеется реальная возмож-
ность проявить себя, не только лоббируя законопро-
екты, кардинальным образом меняющие положение 
отрасли или стратегию развития крупных компаний, 
но и участвуя в решении повседневных проблем

В настоящее время российский бизнес прояв-
ляет корпоративную социальную ответственность, 
которая не всегда носит открытый для обществен-
ности характер. В качестве причин сложившегося 
порядка можно назвать недоверие работников и на-
селения к действиям собственников и менеджеров 
предприятий, неразвитую налоговую систему в 
стране, не позволяющую афишировать благотвори-
тельную и социальную деятельность предприятий, 
недоверие к средствам массовой информации, осве-
щающим реализацию программ КСО и др.

 В целом российский бизнес должен продвигать-
ся в сторону большей социальной ответственности, 
особенно в случае ее легитимации и определения 
четких рамок со стороны государства. Но вне за-
висимости от позиции государства, необходимость 
в КСО связана с укреплением социально-трудовых 
отношений на предприятиях, заинтересованностью 
предприятий в повышении и своей капитализации 
и решением вопросов увеличения устойчивости их 
развития в рыночных условиях.

 Социальная ответственность бизнеса включа-
ет в себя три основные составляющие: законопос-
лушность бизнеса (прежде всего, уплата налогов); 
ответственность за развитие своих сотрудников и 
ответственность перед социальным окружением. 
Оно включает в себя не только непосредственных 
партнеров по бизнесу, но и местное сообщество, а 
также общество в целом. Корпоративная социальная 
ответственность предприятий не должна замещать 
собой реализацию государственных социальных 
программ, компенсируя низкое качество государ-
ственного и муниципального управления этими про-
граммами, а активно участвовать и дополнять их.

 Корпоративная социальная ответственность 
предприятий является важнейшим условием повы-
шения устойчивости развития предприятий, повы-
шения эффективности взаимодействия предприя-
тий с государственными органами власти и своими 
трудовыми коллективами. В России сложились все 
основные условия для создания качественного пред-
ложения форм и механизмов корпоративной ответ-
ственности. КСО становится полноценной частью 
корпоративных стратегий крупных предприятий, 
совершенствуются и развиваются не только инсти-
туциональные основы, но и процессы улучшения 
социально-трудовых отношений на предприятиях.

 Однако решение основных проблем дальней-
шего эффективного развития КСО на крупных пред-
приятиях сдерживаются в силу следующих причин.

 Прежде всего, из-за слабого развития граждан-
ского общества в стране, еще не сформировался пу-
бличный спрос на усиление социальной активности 
предприятий: 

- в обществе искажены публичные представле-
ния о справедливости, в том числе о корпоративной 
социальной справедливости; 

- круг стейкхолдеров предприятий сводится в 
настоящее время в основном к государству и соб-
ственникам;

- не развиты механизмы публичного информи-
рования и общественного признания социальной 
работы компаний.

 В результате государство вынуждено создавать 
замену публичного спроса на социальную актив-
ность, подменяя его государственным давлением и 
принуждением бизнеса реализовывать социальные 
мероприятия. Конечно, такая практика позволя-
ет в определенной мере сдвинуть развитие КСО с 
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мертвой точки, однако к настоящему времени она 
исчерпала свой ресурс и становится тормозом для 
социально-экономического развития предприятий и 
страны в целом.

 Общественная дискуссия о КСО в России 
происходит в области формирования ее фундамен-
тальных основ и ценностей. В связи с этим можно 
дать такие рекомендации основным участникам 
социально-экономических отношений: государству, 
предприятиям, работникам.

 Государству следует обеспечить равный, мак-
симально строгий и эффективный контроль за вы-
полнением всеми субъектами социально-трудовых 
отношений в рыночных условиях социальных и 
фискальных обязательств, установленных государ-
ством. Государственным структурам всех уровней 
следует отказаться от методов прямого или косвен-
ного принуждения коммерческих предприятий к вы-
полнению социальных обязательств сверх законода-
тельно установленного уровня. Такой отказ должен 
законодательно зафиксирован на уровне официаль-
ной политики.

 Государству следует поощрять развитие соци-
ального инвестирования предприятий сверх обяза-
тельного уровня. Достичь этого можно с помощью 
общественного признания необходимости реализа-
ции предприятиями принципов КСО, оказания раз-
личного рода преференций (налоговых, преимуще-
ственного предоставления госзаказов и пр.).

 Крупные предприятия должны безусловно и в 
полном объеме выполнять социальные обязатель-
ства, установленные законом, оказывать содействие 
государственным органам в совершенствовании за-
конодательных норм, регулирующих социальные 
обязательства предприятий, раскрывать информа-
цию о своей социальной активности (например, че-
рез механизм социальной отчетности), расширять 
круг партнерских отношений не только с другими 
предприятиями, государственными органами, но и 
гражданскими общественными организациями и 
своими работниками.
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Аннотация
Рассматриваются различные аспекты влияния международной трудовой миграции на формиро-

вание рабочей силы в России в условиях ее ускоренного экономического развития. Раскрываются по-
ложительные и отрицательные стороны масштабных миграционных потоков, их роль в увеличении 
производства и совершенствовании структуры хозяйства. Подчеркивается несовершенство государ-
ственной миграционной политики и отсутствие жесткого контроля за ее реализацией. Делается вывод 
о не полном соответствии сложившегося государственного регулирования международной трудовой 
легальной и нелегальной миграции реальным экономическим возможностям страны. Формулируют-
ся предложения по совершенствованию контроля за миграционными потоками и обеспечению рос-
сийского рынка труда квалифицированной рабочей силой. 

_____________________________

Annotation
The different aspects of influencing of international labour migration are examined on forming of labour 

force in Russia in the conditions of its speed-up economic development. The positive and negative sides of 
migratory streams of scales, their role, open up in multiplying a production and perfection of structure of 
economy. Imperfection of public migratory policy and absence of hard control is underlined after its realization. 
Conclusion is drawn about not complete accordance of the folded government control of international labour 
legal and illegal migration the real economic feasibilities of country. Formulated suggestion on perfection of 
control after migratory streams and providing of the Russian labour-market by skilled labour force.

Использование международной трудовой миграции в условиях
ускорения развития экономики россии

Проблема трудовой миграции в России стоит 
очень остро. Это объясняется множеством причин. 
Одна из них - депопуляция населения, которая гро-
зит сокращением рабочей силы и экономически ак-
тивного населения, а следовательно и сдерживани-
ем экономического и социального развития страны. 
Выход из создавшегося положения - в привлечении 
международных трудовых мигрантов.

Среди других причин остроты проблемы меж-
дународной трудовой миграции – массовая слабо 
регулируемая миграция в Россию, которая в основ-
ном носит трудовой характер. В результате, начиная 
с конца 80-х годов прошлого века, в Россию прибы-
ло более 4 миллионов легальных и около 14 мил-
лионов нелегальных международных мигрантов. И 
если ежегодный приток легальных мигрантов по-
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степенно сокращается, то нелегальных возрастает, 
что ведет к росту теневой экономики, криминала и 
социальной напряженности в обществе.

Неудовлетворителен и профессиональный со-
став международных трудовых мигрантов, пред-
ставленный в основном неквалифицированной 
рабочей силой, тогда как стране для развития эконо-
мики на основе высокотехнологичных производств 
требуются квалифицированные и высококвалифи-
цированные кадры. 

В составе трудовых мигрантов наиболее при-
влекательны для России русскоязычные мигранты 
из стран ближнего зарубежья, которые относительно 
просто адаптируются к российским условиям. Од-
нако их ресурс к настоящему времени существенно 
истощен и ожидать значительного притока этой ка-
тегории мигрантов не приходится. Основную часть 
легальных и нелегальных мигрантов, прибывающих 
в Россию, составляют народы коренных националь-
ностей как стран ближнего, так и дальнего зарубе-
жья.

Сложность адаптации к российским условиям 
жизнедеятельности не русскоязычных мигрантов за-
частую ведет к социальной напряженности в обще-
стве и даже к конфликтам на межэтнической почве.

Серьезным негативным аспектом массовой 
международной трудовой миграции является несо-
ответствие сложившейся структуры свободных ра-
бочих мест, требующих в условиях развивающейся 
экономики и в первую очередь начинающей разви-
ваться промышленности квалифицированных и вы-
соко квалифицированных кадров, и предлагаемой 
мигрантами неквалифицированной рабочей силы. 
Это относится и к подавляющему большинству рус-
скоязычных мигрантов из государств СНГ, среди ко-
торых определенная часть имеет высшее и среднее 
специальное образование и рабочие специальности, 
но длительная безработица или работа не по спе-
циальности обусловили во многом утерю профес-
сиональных навыков, полученных еще в советские 
годы. 

С другой стороны, сложившаяся структура ра-
бочих мест на рынке труда – следствие стихийной 
перестройки структуры всего хозяйства страны. Под 
влиянием кризиса, непоследовательной государ-
ственной политики в период становления рыночных 
отношений и слабой управляемости экономически-
ми и социальными процессами структура хозяйства 
существенно изменилась. Спад материального про-
изводства привел к резкому сокращению доли про-
мышленности и сельского хозяйства в структуре 
валового внутреннего продукта и одновременно к 
резкому росту торговли, финансового и управленче-
ского секторов экономики. Соответственно, в этих 
быстро растущих сферах хозяйства резко возрос 
спрос на рабочую силу, удовлетворяющийся в том 
числе и за счет мигрантов. Огромный спрос на рабо-
чую силу в таких отраслях хозяйства, как торговля, 

строительство и транспорт, где возможно исполь-
зование, высококвалифицированная рабочая сила, 
не может быть удовлетворен за счет рабочей силы 
постоянного населения России. Основные причины 
невостребованности коренным населением страны 
рабочих мест в этих отраслях – тяжесть труда, невы-
сокий уровень оплаты и непрестижность труда.

Массовая миграция неквалифицированной ра-
бочей силы обусловила сильное давление на россий-
ский рынок труда, обуславливая резкое снижение 
цены труда мигрантов. Несовершенство россий-
ского законодательства и отсутствие должного кон-
троля за его реализацией создали благоприятные 
условия для широкого использования рынком труда 
неквалифицированной рабочей силы мигрантов и в 
первую очередь нелегальных. В свою очередь мно-
гие работодатели широко использующие дешевую 
и в том числе нелегальную рабочую силу заметно 
повышают долю прибыли за счет эксплуатации ми-
грантов. Одновременно такие работодатели неле-
гально использующие дешевую рабочую уходят от 
уплаты социального налога, а работники – от упла-
ты подоходного налога, что заметно снижает доходы 
федерального и региональных бюджетов и бюджета 
пенсионного фонда.

Существует еще и важнейшая макроэкономиче-
ская составляющая негативного воздействия массо-
вой международной трудовой миграции на развитие 
производительных сил России. Это ее использова-
ние работодателями. Они в погоне за получением 
максимальной прибыли сегодня не заглядывают в 
завтрашний день, что объясняется определенной 
нестабильностью в государственной экономической 
политике и ожиданием усиления государственного 
регулирования экономической сферы. Сегодня ис-
пользование дешевой рабочей силы для множества 
работодателей выгоднее, чем вкладывать значитель-
ные средства в модернизацию и техническое перео-
снащение производств и тем более чем вкладывать-
ся в использование нанотехнологий. В конечном 
счете, массовое использовании дешевой неквали-
фицированной рабочей силы ведет к сдерживанию 
научно-технического прогресса и дальнейшему от-
ставанию в научно-техническом развитии от других 
стран, к дальнейшему сохранению Россией статуса 
сырьевой державы и к серьезной угрозе националь-
ной безопасности страны.

Одновременно, следствием структурной пере-
стройкой экономики, а также глубокого кризиса 
обрабатывающей промышленности и других от-
раслей интеллектуального труда и в первую очередь 
науки, научного обслуживания, культуры, искусства 
и образования явилось резкое сокращение исполь-
зования квалифицированной рабочей силы, что не 
только привело к росту безработицы, но и значи-
тельному росту эмиграционных потока – к «утечке 
умов» из России и снижению интеллектуального 
потенциала рабочей силы страны. В результате, се-
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годня только в обрабатывающих отраслях промыш-
ленности катастрофически недостает квалифици-
рованной рабочей силы, а та что имеется находится 
преимущественно в предпенсионном и пенсионном 
возрасте. Возместить этот недостаток рабочей силы 
международная трудовая миграция не в состоянии. 
Квалифицированные международные мигранты 
предпочитают иммигрировать в экономически раз-
витые страны, где условия труда лучше и его оплата 
заметно выше. Поэтому удовлетворение спроса на 
квалифицированную рабочую силу в России сегод-
ня просматривается преимущественно через уско-
ренное развитие системы среднего специального и 
высшего образования, создание широкой образова-
тельной сети профессионального образования, пере-
подготовки кадров и повышения их квалификации. 
Следует открыть для международных мигрантов не 
русской национальности специальные общеобра-
зовательные курсы, где они смогут осваивать рус-
ский язык, изучить основы российской культуры, 
государственного законодательства и исторических 
традиций, лежащих в основе развития российского 
общества.

Международная трудовая миграция способству-
ет частичному решению экономических и демогра-
фических проблем в России. Так, легальная трудовая 
миграция (в 2006г году на рынке труда было занято 
всего 702,5 тысяч легальных трудовых мигрантов) 
повышает долю населения в трудоспособном воз-
расте и создает более 1% ВВП страны. Нелегальная 
трудовая миграция составляет по экспертным оцен-
кам от 60 до 80% всей нелегальной иммиграции в 
Россию и составляет, по экспертным оценкам, более 
8 млн. человек. Она преимущественно временная, 
зачастую сезонная. Страны исхода нелегальных 
мигрантов – преимущественно бывшие союзные 
республики, а также Китай, Въетнам и Северная Ко-
рея. Обеспечивая занятость не престижных, низкоо-
плачиваемых рабочих мест нелегальная миграция 
не платит налогов в российский бюджет, высылает 
часть своих заработков на историческую родину, 
снижая спрос на товары и услуги, а следовательно 
и рост производства в России, нанося ущерб эконо-
мике страны. В конечном счете производя ежегодно 
около 11% ВВП страны нелегальная трудовая им-
миграция наносит ежегодный ущерб бюджету стра-
ны, исчисляемый по самым скромным подсчетам 
23 млрд. долларов США. Упрощение легализации 
трудовых международных мигрантов, связанное с 
совершенствованием миграционного законодатель-
ства, несколько повысило их занятость на легальном 
рынке труда. Однако ограниченность свободных ра-
бочих мест привела к тому, что безработица как сре-
ди легальных, так и нелегальных мигрантов заметно 
возросла, что ведет в росту социальной напряжен-
ности в регионах миграционной предпочтительно-
сти.

Депопуляция населения в России – процесс до-

статочно инерционный и будет продолжаться до-
статочно долго. Поэтому быстрое решение вопроса 
с обеспечением страны рабочей силой возможно 
только за счет трудовой международной миграции. 
Однако интенсивное развитие экономики на совре-
менной технической основе требует квалифициро-
ванных кадров, а международная миграция пред-
лагает в основном неквалифицированную рабочую 
силу, что не способствует решению задачи постин-
дустриального развития. 

Иммиграционная емкость неквалифицирован-
ной рабочей силы в стране достаточно велика, но 
ее удовлетворение нежелательно. Более того, эми-
грационный потенциал русскоязычного населения 
стран – традиционных доноров рабочей силы со-
ставляет всего около 9 млн. человек, в том числе 
русскоязычного населения – всего 5 млн. человек, 
и не сможет покрыть убыль коренного населения 
страны, а масштабная миграция населения корен-
ных народов бывших союзных республик, а также 
стран Юго-Восточной Азии нежелательна из-за их 
сложной адаптации к условиям России.

Исследование миграционной емкости России, 
которая по разным оценкам составляет от 50 до 150 
млн. человек, показало, что она прямо зависит от на-
правления экономического развития страны, требо-
ваний рынка труда и государственной миграционной 
политики, направленной на удовлетворения потреб-
ностей страны в профессиональной и возрастной 
структуре международных трудовых мигрантов.

Кардинальные поправки в миграционное зако-
нодательство, принятые в 2006-2007 годах должны 
обеспечить избирательный подход к въезду междуна-
родных трудовых мигрантов, их профессиональной 
структуре и распределению по территории страны в 
зависимости от потребности региональных рынков 
труда в рабочей силе. Приняты и достаточно жест-
кие меры по борьбе с нелегальной международной 
миграцией. Для регионов России теперь ежегодно 
устанавливаются квоты на прием трудовых между-
народных мигрантов, в основе которых заявки пред-
приятий и суммируемые в субъектах федерации. 
Крайне важно, что в законодательстве предусмотре-
на упрощенная процедура регистрации мигрантов 
и выдачи разрешений на работу. Работодатели, на-
нимающие мигрантов, предоставляя рабочие места 
должны обеспечить их жильем и официально офор-
мить трудовые соглашения. В свою очередь нару-
шителям нового миграционного законодательства 
грозят очень крупные штрафы.

Однако новое законодательство имеет и не-
достатки. Среди них невозможность, по нашему 
мнению, предоставление жилья трудовым мигран-
там, так как 1/3 россиян тоже нуждается в улучше-
нии жилищных условий, а около 2/3 жилого фонда 
страны находится в ветхом состоянии. Поэтому ра-
ботодателям будет крайне сложно и невыгодно обе-
спечить жильем мигрантов и не использовать неле-
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гальную рабочую силу, а эффективного контроля за 
масштабным использованием нелегалов пока нет. 
Не удивительно, что работодатели в своей массе не-
гативно отнеслись к предложению подать заявки на 
рабочую силу мигрантов. Законодательство не мо-
жет начать эффективно работать из-за отсутствия 
полного пакета подзаконных актов, раскрывающих 
механизм действия законов и жесткого контроля за 
их проведением в жизнь.

Анализ российского миграционного законода-
тельства и миграционной политики экономически 
развитых стран позволяет сформулировать следую-
щие предложения по регулированию трудовой ми-
грации:

- необходимо жестко увязать миграционную 
политику с экономической, демографической, соци-
альной и финансовой политикой страны;

- обеспечить ускорение научно-технического 
прогресса во всех отраслях и сферах хозяйства, что 
повысит эффективность производства, ускорит его 
рост и ограничит появление новых рабочих мест;

- следует отдать предпочтение безвозвратной 
международной трудовой миграции;

- организовать действенный контроль над ми-
грационными процессами со стороны всех ветвей 
власти;

- обеспечить жесткий отбор международ-
ных трудовых мигрантов, востребованных рынком 
труда;

- неквалифицированную рабочую силу следу-
ет ограниченно привлекать как временную в основ-
ном в строительство, сельское хозяйство и на обще-
ственные работы;

- целесообразно максимально широко исполь-
зовать международный опыт по борьбе с нелегаль-
ной миграцией.
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Система социальной защиты населения, 
обязательное и добровольное социальное стра-
хование являются одними из социальных ин-
ститутов страны, выстраивать которые после 
распада СССР приходилось практически зано-
во. Более того, на протяжении большей части 
прошлого столетия в стране действовала систе-
ма социального обеспечения, в которой страхо-
вание выполняло лишь роль финансового ме-
ханизма по сбору средств для материальной и 
социальной поддержки граждан. Социального 
страхования как автономно функционирующего 
экономического института не было.

Законодательные и нормативные акты в об-
ласти социального страхования, существующий 

организационный порядок, налогообложение 
субъектов требуют значительной доработки, а 
в некоторых случаях – коренной модернизации. 
Понимание этой проблемы присутствует на 
всех уровнях государственного регулирования, 
однако недостатки теоретического, методологи-
ческого и организационного порядка не позво-
ляют переломить негативные тенденции.         

Система социальной защиты делится на 
три подсистемы: социальное страхование, со-
циальное обеспечение и социальное вспомоще-
ствование (материальная социальная помощь, 
основанная на выполнении государственных 
социальных гарантий). Функции социального 
страхования и его содержание органически свя-

Социальное страхование в системе социальной защиты
населения российской Федерации

Аннотация
Научная статья посвящена вопросу поиска оптимального пути организации системы социаль-

ного страхования в Российской Федерации, указываются наиболее очевидные недостатки этой си-
стемы, теоретического, методологического и организационного порядка. А также рассматриваются: 
организационные основы финансового механизма социального страхования, предпосылки и эконо-
мические причины развития социального страхования, и возможные пути устранения недостатков 
функционирования данной системы.

__________________________
Annotation

The scientific article is devoted the question of search of optimum way of organization of the system 
of social security in a Russian Federation, the most obvious lacks of this system are specified, theoretical, 
methodological and organizational order. And also examined: organizational bases of financial mechanism 
of social security, pre-conditions and economic reasons of development of social security, and possible 
ways of removal of lacks of functioning of this system.
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альным обеспечением. В таком случае это поня-
тие адекватно понятию социальной защиты» . 

Причиной терминологического столпотво-
рения при рассмотрении содержания категории 
«социальная защита» можно считать использо-
вание данной категории и в сфере экономики, и 
в области права. 

С юридической точки зрения правоотноше-
ния по социальному обеспечению – это урегу-
лированные нормами права отношения граждан 
с органами социальной защиты по поводу на-
значения и выплаты пенсий и пособий.

С финансово-экономической точки зрения 
при рассмотрении содержания категории «соци-
альная защита» в основе находятся источники 
формирования финансовых ресурсов, направ-
ляемых в дальнейшем на пенсии и пособия.

Социально-экономическое содержание ка-
тегории «социальная защита» можно опреде-
лить как совокупность экономических и соци-
альных институтов , финансовых механизмов, 
обеспечивающих социально-приемлемый уро-
вень жизни граждан при реализации социаль-
ных страховых рисков.

Основные принципы социального страхо-
вания – всеобщность (обязательность для всего 
работающего населения независимо от жела-
ния наемного работника и работодателя), со-
лидарность (материальные затраты солидарно 
раскладываются на всех участников системы 
социального страхования) и возмездность (за-
страхованный имеет возможность воспользо-
ваться материальной поддержкой социального 
страхования, так как он участвовал в создании 
финансовой базы страховщика). 

Таким образом, место и роль социального 
страхования определяются особенностями фи-
нансирования системы социальной защиты на-
селения. 

В свете рассмотренных выше функций со-
циального страхования можно утверждать, что 
социальное страхование выполняет не одну, а 
несколько ролей, а именно:

1. экономическая роль;
2. социальная роль;
3. инвестиционная роль. 
Место социального страхования в системе 

социальной защиты населения можно предста-
вить в виде отдельного элемента системы, име-
ющего одинаковые организационно-правовые 
основы с социальным вспомоществовани-
ем (предоставление социальных гарантий 
населению) и различные организационно-

заны. Можно выделить следующие функции со-
циального страхования:

1. Формирование специализированных 
страховых фондов денежных средств;

2. Сбережение и накопление денежных 
средств;

3. Материальное обеспечение граждан;
4. Предупреждение и профилактика стра-

хового случая, минимизация материальных по-
следствий реализации социального страхового 
риска; 

5. Контрольная функция. 
При определении роли и места социального 

страхования в системе социальной защиты на-
селения прежде необходимо прояснить содер-
жание категории «социальная защита».

В учебном пособии А.Н.Савинова «Орга-
низация работы органов социальной защиты» 
представлено такое определение: «Социаль-
ная защита в широком смысле этого понятия 
– это совокупность социально-экономических 
мероприятий, проводимых государством и на-
правленных на обеспечение нетрудоспособных 
граждан Российской Федерации трудовыми 
пенсиями по старости, инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца ... на социальную по-
мощь на дому, социальные приюты для детей, 
социальные гостиницы и т.д.» . 

Отношения социального страхования, 
включая социальное обеспечение, регулируют-
ся принципами Рекомендации Международной 
организации труда (МОТ) № 67 «Об обеспече-
нии дохода»:

- социальное страхование – это форма со-
циального обеспечения, посредством которой 
лица, удовлетворяющие установленным требо-
ваниям, имеют право, с учетом уплаченных в 
страховое учреждение (организацию) взносов, 
на пособия, выплачиваемые в размерах и случа-
ях, определенных законом; 

- социальное вспомоществование – это 
форма социального обеспечения, посредством 
которой определенные категории лиц, не охва-
ченных обязательным социальным страховани-
ем, в особенности находящиеся на иждивении 
дети и нуждающиеся инвалиды, престарелые 
лица и вдовы, получают право на пособия в 
приемлемых размерах в соответствии с уста-
новленной шкалой. 

В учебном пособии «Финансы Фонда со-
циального страхования» В.К.Бурлачков кон-
статирует: «Социальное вспомоществование и 
социальное страхование часто называют соци-
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выми взносами (текущими доходами). Второй 
способ основан на предыдущих накопленных 
индивидуальных страховых взносах. 

Страховые выплаты при первом способе 
формирования средств фондов зависят от со-
бранных страховых взносов. Страховые вы-
платы по второму способу равны собранным 
страховым взносам, умноженным на норму 
процента доходности или с учетом дисконти-
рования. Данный механизм в основном может 
применяться при долгосрочных видах страхо-
вания, например, при обязательном пенсионном 
страховании. 

По мере развития экономики и обществен-
ного устройства место и роль социального стра-
хования существенно расширяются, а значение 
в системе социальной защиты значительно воз-
растает. Это связано с множеством факторов, но 
в первую очередь с расширением перечня по-
крываемых социальных рисков. Конституцион-
ной основой этого процесса является п.1 ст.39 
Конституции РФ, где заложена возможность 
расширения социальных рисков: «Каждому 
гарантируется социальное обеспечение по воз-
расту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом» . В этой и других 
статьях (ст. 7 и 41) также указано, что поощря-
ются добровольное социальное страхование, 
создание частных систем здравоохранения, до-
полнительных форм социального обеспечения. 

Кроме основной, конституционной, пред-
посылки существуют и другие экономические 
причины развития социального страхования. К 
наиболее важным из них можно отнести такие:

1. Необходимость повышения эффектив-
ности деятельности страховщиков социального 
страхования. 

2. Развитие социального риск-менеджмента 
как нового направления в теории и практике 
управления рисками. 

3.  Развитие системы налогообложения, 
корреляция налогообложения с меняющейся 
демографической и экономической ситуацией в 
стране.     

экономические основы, поскольку финансовые 
механизмы  двух элементов разнятся. 

Социальное вспомоществование опирает-
ся на средства бюджетов различных уровней 
и зависит от экономической ситуации в стране 
или регионе, уровня собираемости налогов и 
их экономической обоснованности, от расходов 
бюджетов, от демографической ситуации. Фи-
нансовый механизм социального страхования 
основан на страховых отношениях, условия ко-
торых являются всеобщими и обязательными 
при обязательном страховании и добровольны-
ми и договорными при добровольном социаль-
ном страховании. 

Основным отличием финансового механиз-
ма социального страхования от финансового 
механизма социального обеспечения является 
то, что средства федерального и местных бюд-
жетов используются лишь в случае возникнове-
ния необходимости в поддержании финансовой 
устойчивости фондов социального страхования 
(кроме страховых взносов за неработающее на-
селение. Однако здесь государство выступает 
в роли страхователя, а не гаранта финансовой 
устойчивости страховщика) . Сам факт оказания 
государственной материальной помощи фондам 
свидетельствует об экономически недоработан-
ном или не полностью реализованном финансо-
вом механизме социального страхования.

Ключевым элементом финансового меха-
низма социального страхования без сомнения 
является совокупность страховщиков как цен-
трального звена механизма. Безусловно, ба-
зовыми страховщиками в системе социально-
го страхования являются фонды социального 
страхования: Фонд социального страхования 
РФ (ФСС РФ), Пенсионный фонд РФ (ПФР) 
и Федеральный и Территориальный фонды 
обязательного медицинского страхования РФ 
(ФФОМС и ТФОМС). Каждый из этих фондов 
является обособленным и образуется за счет 
взносов граждан и хозяйствующих субъектов, а 
также посредством финансового участия госу-
дарства. Каждый предназначен для защиты от 
определенных видов социальных страховых ри-
сков путем оказания материальной помощи за-
страхованным в соответствии с законодательно 
закрепленными условиями.

 В мировой практике сложилось два основ-
ных способа формирования средств фондов: по 
текущему распределению ущерба и по принци-
пу накопления. Первый способ предполагает 
покрытие текущих расходов текущими страхо-
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На сегодняшний день российская экономика 
ориентирована на сырьевой экспорт. Внешняя конъ-
юнктура на сырьевых рынках сохраняется достаточ-
но благоприятной для страны. Тем не менее, такая 
ситуация не снимает вопрос об экономическом ро-
сте на длительную перспективу. Эту задачу можно 
было бы решить с опорой на сырьевой источник при 
условии, если внешнеэкономическая конъюнктура 
будет стабильно благоприятной в течение ряда лет. 
Однако это весьма скользкий путь, который может 
привести к обратному эффекту при ухудшении конъ-
юнктуры. Поэтому сидеть на «нефтегазовой» игле 
бесперспективно. Нет необходимости доказывать, 
что ключевыми факторами экономического роста 
являются инвестиции, инновации, увеличение про-
изводительности труда. Однако, на проведение эф-
фективной экономической политики могут повлиять 
сокращение численности экономически активного 
населения и снижение его качества.

Проблема кадрового обеспечения и сегодня 
остается для государства ключевой. Более того, 
речь идет не только о качестве трудовых ресурсов, 
а о развитии интеллектуального потенциала страны. 
Поэтому на повестке дня стоит совершенствование 
всех ступеней образования и профессионального 
обучения, переориентация профессиональных ком-
петенций и навыков в соответствии с потребностя-
ми рынка. 

В настоящий момент налицо структурные дис-
пропорции на рынке труда: нехватка квалифициро-
ванных кадров в одних регионах, высокий уровень 

безработицы – в других. Одной из нескольких при-
чин такого явления можно назвать несоответствие 
структуры профессионального образования сегод-
няшним и будущим потребностям бизнеса. 

Рынок труда, его структура достаточно инерци-
онны. Они не могут меняться быстро. Поэтому важ-
ным инструментом в решении проблемы кадрового 
обеспечения экономики является система прогнози-
рования на рынке труда. Долгосрочные тенденции 
в демографической сфере и на рынке труда прогно-
зируются на федеральном уровне, результаты пред-
ставлены в среднесрочных и долгосрочных про-
граммах социально-экономического развития РФ. 
Эти показатели должны учитываться при разработ-
ке программ социально экономического развития 
отдельных регионов.

Прогноз предложения и прогноз спроса на рабо-
чую силу должен разрабатываться в тесном взаимо-
действии с бизнесом, учитывая их производствен-
ные и инфраструктурные проекты, инвестиционные 
программы, видение перспективных направлений 
бизнеса и требуемой квалификации персонала. Дан-
ный прогноз должен лежать в основе развития про-
фессионального образования.

Без обеспечения сбалансированности профес-
сионального образования  и спроса на рабочую силу 
не решить главную проблему – повышения качества 
роста экономики.

За прошедшие 10-15 лет в значительной сте-
пени изменились требования по практически всем 
специальностям. Но эти требования не в полной 

Профессиональные кадры как фактор
повышения конкурентоспособности экономики
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зования и рынка труда необходимо заполнять, во-
первых, за счет профессиональной ориентации аби-
туриентов и студентов.

Есть предложения от руководителей предприя-
тий утвердить спецкурсы, которые будут проводить 
специалисты предприятий, они входить в учебный 
план по профильной специальности.

Одну из ведущих позиций должно занять на-
чальное и среднее профессиональное образование. 
Рынок труда, в особенности региональный, испыты-
вает большие потребности в специалистах рабочих 
профессий. К сожалению, набор учащихся в учреж-
дения начального и среднего образования не соот-
ветствует этим потребностям.

Во-вторых, несомненно, профессиональное об-
разование должно быть в большей степени ориен-
тировано на потребности конкретных регионов и 
отраслей экономики. Роль представителей бизнеса 
могла бы состоять с финансировании учебных заве-
дений,  в предоставлении заявок на специалистов, в 
корректировке учебных программ, в непосредствен-
ном участии в учебном процессе, в организации 
производственной практики, в формировании зака-
зов на научные разработки.

В-третьих, важным моментом является повыше-
ние территориальной мобильности рабочей силы.

На сегодня можно констатировать, что распре-
деление производительных сил складывается таким 
образом, что спрос и предложение рабочей силы 
концентрируется в центральных районах страны. 
Например, численность населения, занятого в эко-
номике Центрального федерального округа, состав-
ляет 27,7% общей численности занятых. Однако 
внутри  Центрального федерального округа распре-
деление труда достаточно неравномерно.  Безра-
ботица составляет от менее 1% в Москве до 8,5% 
в Тамбовской и 9% во Владимирской области. При 
этом средний уровень безработицы по округу равен 
4,3%.

Фактором обеспечения высокой мобильности 
может стать решение жилищной проблемы. И роль 
бизнеса видится в содействии рынку найма жилья, 
во всестороннем развитии кредитования, в вырав-
нивании уровня жизни в различных регионах.

В-четвертых, частично решение проблем на 
рынке труда решает привлечение иностранной ра-
бочей силы. Но и здесь необходимо оценить потреб-
ность в трудовых ресурсах, готовность инфраструк-
туры к переселению граждан из других стран. 

Уровень конкурентоспособности современной 
экономики все в большей степени определяется ка-
чеством профессиональных кадров. Россия не может 
удерживать конкурентные позиции в мировой эко-
номике за счет дешевизны рабочей силы и экономии 
на развитии образования, здравоохранения. Клю-
чевой проблемой является качество рабочей силы, 
поскольку ее дешевизна во многих случаях сопро-
вождается низкой квалификацией. В этой связи по-

мере нашли отражение в профессиональных стан-
дартах. Отсутствие современной системы профес-
сиональных стандартов выступает сдерживающим 
фактором в подготовке высококвалифицированных 
специалистов для успешного функционирования 
бизнеса. Решение этой проблемы должно иницииро-
вать, проводить, контролировать, в первую очередь, 
государство, тем более, что в бюджетной сфере за-
нято более 40% трудоспособного населения. Безу-
словно, решение проблемы должно происходить 
при помощи экспертов – работодателей, которые и 
буду опробовать разработанные документы. 

За прошедший период в стране по различным 
причинам значительно изменилась образовательная 
структура. Так структура профессионального обра-
зования смещена сегодня в пользу высшей школы. 
Сегодня в России насчитывается более 30000 вузов 
и их филиалов, это примерно в 5 раз больше, чем 
в советское время, а учится в них в 2,5 раза боль-
ше студентов. Популярно стало говорить о том, что 
число мест в вузах на 20-30% превышает число вы-
пускников школ.    

Одна из основных проблем среднего и высшего 
образования – несоответствие выпускников требо-
ваниям работодателей ни по качеству, ни по коли-
честву. Результатом этого несоответствия являются 
высокие затраты на дополнительное образование 
нового сотрудника, которые могут достигать до 
40% базового образования. За рубежом такие за-
траты намного ниже, до 15%. При такой ситуации 
российский бизнес несет большие издержки от не-
качественного образования и профессиональной 
подготовки. Поэтому ряд представителей бизнеса 
предлагают ввести налоговое освобождение пред-
приятий на образовательную деятельность по под-
готовке кадров.

Для успешного роста экономики необходимым 
условием является участие бизнеса в образователь-
ном процессе. В настоящий момент система высше-
го образования практически потеряла связь с заказ-
чиком – рынком труда. Если в середине 90-х годов 
всего 10% студентов от общего числа обучались на 
платной основе, то сейчас этот процент значительно 
больше, до 60%, а значит, основным заказчиком, ре-
ально оплачивающим образование, являются сами 
студенты и их родители. Будущие студенты и их ро-
дители, выбирая вуз и специальность,  фактически 
сами формируют предложение труда через 4-6 лет, 
при этом совершенно не знают о спросе на данных 
работников в последующее за учебой время. Данную 
проблему невозможно решить без участия бизнеса, 
который и формирует рынок труда. Бизнес должен 
быть не только экспертом качества образования, но 
и активно участвовать в выработке перспектив его 
развития. И одним из критериев образования вы-
ступает уровень трудоустройства выпускников по 
специальности.

Недостаток информации на стыке сферы обра-
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вышение конкурентоспособности трудового потен-
циала требует инвестиций в человеческий капитал, 
скоординированных действий власти и бизнеса.
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Основные условия определения приоритетного вида осуществления 
хозяйственной деятельности на макроэкономическом уровне.

В экономической науке принято выделять три 
основных типа систем хозяйствования:1 

- рыночно-капиталистическая система, в по-
следние десятилетия называемая рыночной эконо-
микой, точнее, либерализованной рыночной эконо-
микой;

- планово-распределительная система хозяй-
ствования, вошедшая в историю как социалистиче-
ская, называемая отдельными авторами также моби-
лизационной системой хозяйствования;2 

- смешанная система хозяйствования, 
 
1  См. Е.Н. Ведута, Государственные экономические стратегии, М., Де-
ловая книга, 1998; В.П. Новичков, А.В. Новичков, Политическая эконо-
мия, курс лекций, Саратов, СТСА им. Н.И. Вавилова, 1996; Курс эконо-
мики, под ред. Райзберга Б.А., М., Инфрма-М, 1997; Н.И. Брагин, Т.В. 
Кузьминова, Макроэкономика: государственное регулирование кризи-
са, М., ИД «Дашков и К», 2004; Кэмпбелл Р. Макконнел, Стэнли Л. Брю, 
Экономикс, том 1, М., Республика, 1993; П.А. Самуэльсон, Экономика, 
М., Алфавит, 1993; Б. Селигмен, Основные течения современной эконо-
мической мысли, М., Прогресс, 1968; С. Глазьев, За критической чер-
той, М., РЭЖ, 1996 и др.
2  См. Экономика России, колл. авторов, М., Союз, 2000; Ларионов И.К. 
Стратегия социального управления, М., КТК «Дашков и К», 2004.

сочетающая в себе в той или иной пропор-
ции и форме основополагающие элементы как 
рыночно-капиталистической, так и планово-
распределительной систем хозяйствования.

Три основных типа систем хозяйствования 
являются не столько и не только научными тео-
ретическими обобщениями, сколько конкретно-
историческими фактами социально-экономического 
развития общества в ХХ веке. А раз так, то возника-
ют вопросы:

- могут ли в дальнейшем развитии общества 
возникнуть новые типы систем хозяйствования?

- или основных типов систем хозяйствования 
изначально только три, а все развитие происходит 
путем появления новых вариаций в рамках этих ти-
пов?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 
предварительно выяснить основополагающие фак-
торы, которые определяют тот или иной тип систе-
мы хозяйствования.

Можно выделить следующую 1-ую группу фак-
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Научная статья посвящена проблеме обоснования определения того или иного типа системы хо-
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ной типа системы хозяйствования и социально-
экономического развития, а взаимодействие послед-
них приведенных факторов определяют склонность, 
предрасположенность страны к выбору той или 
иной системы и пути развития. В отдельных случаях 
некоторые факторы могут целиком предопределять 
выбор страной системы хозяйствования. Например, 
военная угроза стране или опасность экологической 
катастрофы могут заставить страну избрать моби-
лизационный тип системы хозяйствования.

Факторы, названные выше, действуют и взаи-
модействуют в конкретно-исторических условиях, 
которые оказывают весьма существенное, а в от-
дельные периоды истории, решающее влияние на 
характер и направления взаимодействия этих фак-
торов в той или иной стране. Можно классифициро-
вать эти условия следующим образом.

условие 1. Объективный процесс перерастания 
(трансформации) индустриального общества в ин-
формационное на фундаменте научно-технической 
революции.

условие 2. Развитие глобализации экономики 
и всей общественной жизни, при наличии ряда аль-
тернативных сценариев развития глобальных про-
цессов.

условие 3. Нарастание экологического кризиса 
в планерном масштабе.

условие 4. Духовно-психологический кризис 
современной человеческой цивилизации.

условие 5. Вызревание предпосылок мирово-
го экономического кризиса, по своим масштабам и 
воздействию превосходящего Великую Депрессию 
30-х годов.3 

При всей важности, значимости факторов 2-ой 
группы , а также условий, в которых действуют эти 
факторы, все возможные варианты типов хозяйство-
вания предопределены взаимодействием факторов 
1-ой группы, которое может осуществляться в опре-
деленных рамках. 

На основе моделирования взаимодействия 
универсальных факторов экономической жизне-
деятельности, предопределяющих выбор страной 
типа системы хозяйствования, приходим к выводу 
о том, что несмотря на все разнообразие историче-
ски конкретных систем хозяйствования по странам 
мира, все эти системы так или иначе сводятся к трем 
основным типам:

- рыночно-капиталистическому;
- планово-распределительному (мобилизацион-

ному);
- смешанному (интегрированному).
При этом никаких других типов систем хозяй-

ствования не может быть, в принципе, поскольку 
данные три основополагающих типа являются ре-
зультатом того или иного варианта взаимодействия 

3  Мировой экономический кризис вызревает на основе тех же самых 
предпосылок и механизмов, что были задействованы в Великой Де-
прессии 30-х годов. Но только эти предпосылки и механизмы перерос-
ли масштабы национальных экономик, приобретя всемирный характер.

торов социально-экономических отношений обще-
ства, взаимодействие которых порождает тот или 
иной тип хозяйствования:

фактор отношения собственности на средства 
производства, с учетом их структуры, состоящей из 
комплекса элементов – присвоения, владения, рас-
поряжения, управления, использования;

фактор власти в экономике, как основа для 
принятия решений в сфере экономической жизнеде-
ятельности на всех уровнях воспроизводственного 
процесса;

фактор процессов обмена товарами, услуга-
ми, а также производственной деятельности в ходе 
функционирования экономического организма об-
щества;

фактор процессов распределения, могущий 
охватить все виды и стадии воспроизводственного 
процесса, включая распределение природных ре-
сурсов, товаров, услуг, а также рабочей силы;

фактор ориентации общественного воспро-
изводства на удовлетворение потребностей, воз-
никающих, формирующихся и развивающихся сти-
хийно;

фактор воздействия общества и государства 
на личные и общественные потребности людей;

фактор материальных интересов отдельных 
людей, групп, социальных слоев, классов;

фактор духовных устремлений людей, инди-
видуальных и коллективных;

фактор экономических прав и свободы лич-
ности;

фактор национально-государственных инте-
ресов страны.

Другая группа факторов, охватывает процессы, 
связанные с существенными историческими кон-
кретными особенностями той или иной страны:

- человеческий потенциал страны, в его каче-
ственном и количественном измерениях;

- природно-ресурсный потенциал и климатиче-
ские условия страны;

- геополитические положения страны в мире;
- научно-образовательный потенциал;
- материально-технический потенциал;
- организационно-управленческий потенциал;
- денежно финансовый потенциал;
- место страны в системе мирового разделения 

труда;
- место страны в системе международных 

валютно-финансовых и кредитных отношений;
- исторический «центр тяжести» (историческая 

инерционность, предрасположенность) в отноше-
нии социально-экономического развития страны.

В экономической науке принято выделять, с 
одной стороны, типы социально-экономических си-
стем (типы хозяйствования), как и типы социально-
экономического развития, а с другой – националь-
ные особенности всех этих типов. Взаимодействие 
факторов 1-ой группы предопределяет выбор стра-
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экономики.
2. Смешанный вид системы хозяйствования на 

базе планово-распределительной экономики.
3. Интегрированный вид системы хозяйствова-

ния с выделением планового, рыночного и смешан-
ного секторов экономики, при интегрировании их 
функционирования в единое гармоничное целое.

__________________
литература:

 Ведута Е.Н., Государственные экономиче-1. 
ские стратегии, М., Деловая книга, 1998;

С. Глазьев, За критической чертой, М., РЭЖ, 2. 
1996.

Брагин Н.И. , Кузьминова Т.В. , Макроэко-3. 
номика: государственное регулирование кризиса, 
М., ИД «Дашков и К», 2004;

Кэмпбелл Р. Макконнел, Стэнли Л. Брю, 4. 
Экономикс, том 1, М., Республика, 1993;

Новичков В.П., Новичков А.В., Политиче-5. 
ская экономия, курс лекций, Саратов, СТСА им. 
Н.И. Вавилова, 1996; 

Ларионов И.К. Стратегия социального 6. 
управления, М., КТК «Дашков и К», 2004.

Курс экономики, под ред. Райзберга Б.А., М., 7. 
Инфрма-М, 1997;

Самуэльсон П.А., Экономика, М., Алфавит, 8. 
1993;

Селигмен Б. , Основные течения современ-9. 
ной экономической мысли, М., Прогресс, 1968;
10. 

Экономика России, колл. авторов, М., 11. 
Союз, 2000;

комплекса системообразующих факторов, в то вре-
мя как:

- круг этих факторов объективно органичен, он 
является необходимым и достаточным для всякой 
экономической жизнедеятельности;

- основополагающие варианты (виды возмож-
ностей) взаимодействия данных факторов также 
объективно обусловленным образом органичен, 
а результатом соответствующих ограниченных 
взаимодействий могут быть, как было установле-
но выше, системы хозяйствования одного из трех 
типов – рыночно-капиталистического, планово-
распределительного, смешанного (интегрированно-
го).

Три основополагающих типа хозяйствования 
наиболее обстоятельно изучены применительно к 
индустриальной стадии развития общества.

Однако, аналоги этих же трех типов имели место 
и на доиндустриальных стадиях развития общества, 
существуя, однако, не в чистом виде, а в их наложе-
нии один на другой, практически являя смешанный 
тип хозяйствования с преобладанием распредели-
тельного или рыночного типа. Например, в древнем 
Египте господствовала система государственного 
распределения в экономике с дополнением в виде 
рыночных отношений.

Рабовладельческая и феодальная системы хо-
зяйствования основывались не на обмене, а именно 
на распределении, опиравшимся на силу, с допол-
нением рыночными отношениями, которые охваты-
вали рабовладельческие и феодальные хозяйства, а 
также мелкие товаропроизводителей и торговцев.

В будущем информационном обществе выбор 
между такими системами хозяйствования также 
лежит между уже рассмотренными тремя типами. 
Другое дело, будут ли соответствовать реалиям ин-
формационной стадии развития производительных 
сил все три типа системы хозяйствования или только 
один из них. Автор разделяет позицию тех экономи-
стов, которые считают рыночно-капиталистическую 
и планово-распределительную системы хозяйство-
вания (капитализм и социализм) двумя крайними 
полюсами индустриальной стадии развития, при 
зарождении и развитии на ней третьего типа – сме-
шанной (интегрированной) системы хозяйствова-
ния, которая только и способна соответствовать 
реалиям информационного (постиндустриального) 
общества, контуры которого можно увидеть доста-
точно ясно уже сегодня в процессе анализа тенден-
ций трансформации индустриального общества в 
информационное.

Смешанный тип системы хозяйствования дале-
ко не однороден, он в реальной действительно вы-
ступает в весьма разнообразных формах, которые 
могут быть сведены к следующим основным ви-
дам.

1. Смешанный вид системы хозяйствова-
ния на фундаменте рыночно-капиталистической 
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Государственная собственность: роль и место системе обеспечения
экономической безопасности федеративного государства

Определение роли и места государства в фор-
мировании и функционировании современной со-
циально ориентированной рыночной экономики 
позволяет нам выдвинуть в качестве критерия реа-
лизации государственной собственности следую-
щие условия: 

во-первых, действительную целенаправлен-
ность государственного сектора на обеспечение 
оптимального экономического роста националь-
ной экономики;

- во- вторых, гармонизацию общественных 
отношений;

-в-третьих, создание в стране условий для 
достойной жизни и свободного развития каждого 
конкретного человека.

В свою очередь это определило и наш подход 
к определению места и роли государственной соб-
ственности в системе обеспечения экономической 
безопасности федеративного государства. 

Прежде всего, логика анализа, осуществляе-
мого в рамках данного подхода, наряду с четким 
определением сущностных характеристик госу-
дарственной собственности и закономерностей их 
проявления через соответствующие формы реали-
зации, требует осмысления понятий «экономиче-
ская безопасность», «обеспечение экономической 
безопасности», «система экономической безопас-
ности», «система обеспечения экономической 
безопасности» и особенностей формирования по-

следней применительно именно к федеративно-
му государству. Конечно, на эту тему уже напи-
сано немало работ как научного, так и учебного 
характера.1

И все-таки, выше перечисленные определе-
ния следует еще раз осмыслить, ибо обществен-
ные отношения не стоят на месте. Они разви-
ваются и не всегда так, как это предполагалось 
прежними исследователями. Рассмотрение этих 
определений целесообразно, на наш взгляд, на-
чать с базового понятия «безопасность».

Термин «безопасность» стал довольно часто 
употребляться, по меньшей мере, 800 лет назад 
и означал, согласно словарю Робера, «спокойное 
 

1  См., например: Экономическая безопасность: теоретические и прак-
тические аспекты деятельности органов внутренних дел: Учеб. по-
собие / Под общ. ред. А.А.Крылова. М.: Академия управления МВД 
России, 2000; Барышев С.Л. Обеспечение экономической безопасно-
сти службой криминальной милиции МВД России (организационно-
экономические аспекты). Дисс. к.э.н. М.: Академия управления МВД 
России, 1999; Болдырев В.Н. Социально-экономические аспекты дея-
тельности милиции в условиях многообразия форм собственности. 
Дисс. к.э.н. М.: Академия управления МВД России, 1998; Бочаров 
О.А. Формирование основ экономической безопасности в банковской 
деятельности. Дисс. к.э.н. М.: Академия управления МВД России, 
2002; Солтаганов В.Ф. Федеральная служба налоговой полиции РФ 
как субъект обеспечения экономической безопасности. Дисс. к.э.н. 
М.: Академия управления МВД России, 1999; Удалова Л.В. Влияние 
развития газового комплекса на экономическую безопасность России. 
Дисс. к.э.н. М.: Академия управления МВД России, 2003; Глинский 
И.В. Организационный механизм защиты органами внутренних дел 
экономических интересов государства. Дисс. к.э.н. М.: Академия 
управления МВД России. 1996 и др.

Аннотация
В статье рассматривается один из самых сложных объектов системы обеспечения экономической 

безопасности государства – государственная собственность. Анализируются возможности и способы 
ее максимально рационального использования для эффективного развития отечественной экономики 
с минимизацией рисков, связанных с нарушением федеративных принципов.

____________________
Annotation

In the article one of the most difficult objects of the system of providing of economic security of the state 
is examined there is a public domain. Possibilities and methods of her are analysed the maximally rational 
use for effective development of domestic economy with minimization of risks, related to violation of federal 
principles.
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состояние духа человека, считавшего себя защи-
щенным от любой опасности»2.  В Словаре рус-
ского языка С.И. Ожегова под безопасностью по-
нимается «положение, при котором не угрожает 
опасность кому-либо или чему-либо»3.  В Толковом 
словаре В. Даля дается понятие «безопасный» как 
«неопасный», не угрожающий, не могущий причи-
нить зла или вреда; безвредный, сохранный, вер-
ный, надежный. Безопасность – отсутствие опасно-
сти; сохранность, надежность4.  В самом широком 
смысле понятие «безопасность» употребляется 
ныне применительно к различным процессам, как 
природным, так и социальным. В тоже время, хотя 
общий смысл данного понятия на первый взгляд 
представляется вполне ясным, однако, на практике 
его зачастую трактуют совершенно по-разному.

Первоначально суть состояния, характеризу-
ющего безопасность, определялась применитель-
но к отдельному индивиду, исходя из физиологиче-
ских рефлекторных процессов жизнедеятельности. 
С развитием общественных отношений категория 
«безопасность» претерпевала значительные изме-
нения, приобретая все более выраженный социаль-
ный аспект. В итоге, она стала отражать не только 
специфические признаки феномена безопасности 
в конкретной сфере деятельности, но и включила 
в себя нечто общее, типическое, устойчивое, что 
характерно для всех областей жизнедеятельности 
человека и общества. 

Это общее состоит в том, что безопасность 
как условие и стратегия защиты от опасности на-
целивает в конечном счете не только на выживание 
отдельной личности, но и на сохранение той соци-
альной среды, в рамках которой данный индивид 
имеет возможность существовать и развиваться. 
Поскольку эта среда определенным образом струк-
турирована и организована, а личность включена 
в нее в качестве системного элемента, возникает 
необходимость определения содержания безопас-
ности с широких социальных позиций на основе 
системного подхода. Данный подход предполагает, 
что, во-первых, каждый элемент социальной си-
стемы может рассматриваться как самостоятельная 
система (подсистема), и, во-вторых, воздействие 
на систему в целом означает воздействие на каж-
дый ее составной элемент. Поэтому безопасность 
как защищенность отдельного элемента социаль-
ной системы5  от факторов (угроз), которые могут 
уничтожить либо изменить его сущность, необхо-
димо рассматривать в тесной увязке с функциони-
рованием всего социального организма и, прежде 
 

2  Основы экономической безопасности (государство, регион, предприя-
тие, личность): Учебно-практическое пособие / Под ред. Е.А.Олейникова 
- М.: Интел-Синтез, 1997. - С. 10.
3  Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1984. - С. 40.
4  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. - М.: 
Русский язык, 1989. - С. 67-68.
5  В качестве такового может рассматриваться как отдельная личность, 
так и любая общественная структура, выступающая в качестве со-
циальной подсистемы.

всего, таких его составляющих как общество и го-
сударство.

Именно такое понимание социальной состав-
ляющей категории «безопасность» постепенно 
формируется в историческом плане и получает все 
большее распространение. Ретроспективный ана-
лиз взглядов на данную проблему, проведенный 
С. Трахименком, достаточно точно показывает, что 
еще философы и теоретики прошлого строили рас-
суждения о безопасном, стабильном развитии со-
циальной структуры - общества, государства, их 
устойчивом функционировании на ряде основопо-
лагающих принципов. 

Во-первых, социальный организм - общество 
рассматривался в многообразии связей и отноше-
ний его членов. 

Во-вторых, ситуация анализировалась с по-
зиции обеспечения стабильного, устойчивого раз-
вития социальной системы, сохранения ее в неиз-
менном состоянии. 

В-третьих, критерием обеспечения устойчи-
вости социального организма являлась реализация 
интересов или отдельного индивида, или социаль-
ной группы, или общества в целом. Иными слова-
ми, анализировался вопрос, обеспечивает или нет 
система государственной власти, общественного 
устройства реализацию интересов социума, инди-
вида и самого государства6.

С развитием общества, как показал анализ, 
эволюционирует и осмысление понятия безопас-
ность применительно к социальным структурам. 
В средние века – это акцентирование внимания на 
физической безопасности и сохранении атрибутов 
власти, олицетворяющего государство венценосца. 
В период становления буржуазного строя – это осо-
знание необходимости разделения безопасности 
общества и государства (с выводом о необходимо-
сти противостояния в общественных интересах то-
талитарным проявлениям последнего, в том числе, 
и через последовательное проведение принципа 
разделения властей). В ХХ веке – это понимание 
(на основе разграничения интересов личности, об-
щества и государства) безопасности как результи-
рующего следствия создания системы, гарантиру-
ющей максимальную социальную справедливость 
при распределении благ, государственное регули-
рование противоречивых интересов, предупрежде-
ние злоупотреблений со стороны отдельных групп 
общества или ущемления ими интересов других 
граждан и т.п7.  

Таким образом, из диалектики взглядов на 
безопасность можно сделать следующие выводы 
относительно содержания данной категории:

1.  В наиболее общем плане безопасность  

6  См.: Трахименок С.А. Безопасность государства. Методолого-
правовые аспекты. Мн., 1997. С. 8.
7  См.: Пузиков В.В., Громович А.И. Экономическая безопасность и 
экономическая преступность. Мн.: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 

2001. С. 9-10.
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рассматривается как возможность сохранения лю-
бой системой способности устойчивого, стабиль-
ного функционирования, обеспечивающего ее жи-
вучесть. Ключевыми в данном положении являются 
понятия устойчивости, стабильности и живучести. 
При этом под устойчивостью обычно подразумева-
ется способность нормально функционировать при 
различных возмущениях вследствие эластичности 
и резистентности; под стабильностью - устой-
чивость к широкому диапазону продолжительно 
действующих возмущающих факторов, а под жи-
вучестью - способность систем сохранять рацио-
нальную структуру и функционирование в услови-
ях целенаправленного противодействия8 .

2.  Применительно к социальной структуре, 
социальным общностям свойство живучести не-
разрывно связано не только с сохранением способ-
ности данных систем к стабильному и устойчивому 
функционированию, но и в обязательном поряд-
ке предполагает наличие и реализацию возмож-
ностей для системного развития (саморазвития). 
Игнорирование этого факта, смещение акцентов 
в понимании безопасности социальной структуры 
исключительно на сохранение ее стабильности с 
неизбежностью приводит к тому, что, как справед-
ливо полагает В. Серебрянников, упускаются важ-
нейшие особенности и свойства безопасности9 . На 
практике реализация данного подхода способство-
вала превращению системы безопасности в один из 
источников консервации социальных отношений, 
общественного застоя и регресса, что, в конечном 
итоге, подрывало безопасность такого социально-
го организма. Поэтому, в отношении социальных 
систем, по нашему мнению, абсолютно правиль-
ной является позиция, приведенная в коллектив-
ной монографии под редакцией академика В.К 
Сенчагова: «Безопасность - это состояние объекта 
в системе его связей с точки зрения способности 
к выживанию и развитию в условиях внутренних 
и внешних угроз, а также действия непредсказуе-
мых и труднопрогнозируемых факторов»10 . В этой 
связи, мы полагаем недостаточно обоснованным 
утверждение, что «с философской точки зрения 
развитие и безопасность представляются двумя 
различными, но тесно взаимосвязанными условия-
ми жизнедеятельности в любой ее сфере. При этом 
определяющим условием является все же развитие, 
а безопасность это развитие лишь обеспечивает»11 
. Безопасность и развитие, по нашему мнению, 
хотя и взаимосвязанные, но все же не однопоряд-
ковые качественные характеристики состояния 
 

8  См.: Франчук В.И. Основы общей теории социальных организаций. 
М., 1998.
9   Гражданское общество и проблемы безопасности России (материа-
лы «круглого стола») // Вопросы философии. 1995. № 2. С.25.
10  Экономическая безопасность: Производство – Финансы – банки. 
Под ред. В.К. Сенчагова. М., 1998. С. 12.
11  Прохожев А., Корнилов М. О проблеме критериев и оценок экономи-
ческой безопасности. // Общество и экономика. 2003. № 4-5. С. 228.

социальной системы. Само содержание категории 
безопасность раскрывается через сохранение и ре-
ализацию социальным организмом способности к 
развитию. 

3.  Определяющее значение для понимания 
сути безопасности социальной структуры имеют 
жизненно важные интересы, которые реализуют-
ся и для человека, и для общества, и для государ-
ства в различных сферах их жизнедеятельности. 
Согласно ст. 1 Закона РФ «О безопасности» жиз-
ненно важные интересы человека, общества и го-
сударства (ЖВИ) представляют «совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности их 
прогрессивного развития»12 . Эти интересы долж-
ны быть соответствующим образом защищены. 
Отсюда «безопасность - это состояние защищен-
ности жизненно важных интересов социума и его 
структур от наиболее конкретных форм опасности, 
именуемых угрозами»13 . Такой подход, основан-
ный на дефиниции безопасности, содержащейся 
в упомянутом законе «О безопасности», позволя-
ет четко определить фундаментальный критерий 
безопасности. В этом отношении представляется 
принципиально правильной позиция А. Прохожева 
и М. Корнилова, утверждающих, что «Единствен-
ным критерием безопасности (в том числе и в эко-
номической сфере) является сам факт наличия или 
отсутствия состояния защищенности ЖВИ лично-
сти, общества и государства от угроз. Такой крите-
рий мы предлагаем назвать критерием абсолютной 
безопасности»14.  Заметим, что в специальной лите-
ратуре, как правило, проводится и достаточно убе-
дительно обосновывается разграничение понятий 
опасность и угроза.15  При этом, принято считать, 
что опасность - это объективно существующая воз-
можность негативного воздействия на социальный 
организм, в результате реализации которой ему мо-
жет быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухуд-
шающий его состояние, придающий его развитию 
нежелательную динамику или параметры; а угроза 
- конкретная и непосредственная форма опасности, 
т.е. уже действующая опасность, характеризуемая 
конкретной формой проявления и способом воз-
действия. Источниками опасности служат условия 
и факторы, способные в совокупности формиро-
вать среду проявления враждебных намерений, 
деструктивных воздействий и т.п. Приведенные 
 

12  Российская Федерация. Закон о безопасности. 5 марта 1992 г. № 
2446-1. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 13. Ст. 1.
13  Экономическая безопасность России (проблемы методологии и 
организационно правового обеспечения) / Под ред. Ю.И. Аболенцева. 
М., 2001. С. 11.
14  Прохожев А., Корнилов М. Указ. соч. С. 229.
15  См., например: Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат 
концепции национальной безопасности // Безопасность. 1994. № 4. 
С. 91-94; Основы экономической безопасности (государство, регион, 
личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. М., 1997. С. 9-12; Экономиче-
ская безопасность России (проблемы методологии и организационно 
правового обеспечения). С. 9 и др.
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определения несколько отличаются от содержа-
щихся в законе «О безопасности», в соответствии 
со ст. 4 которого угроза безопасности представля-
ет «совокупность условий и факторов, создающих 
опасность жизненно важным интересам личности, 
общества и государства».

4.  Интересы каждого из субъектов социума 
находятся в постоянном развитии и изменении. 
При этом интересы одних элементов социальной 
системы могут вступать в противоречие с интере-
сами других или даже быть противоположными 
им. Поэтому, как с позиции социального сообще-
ства в целом, так и применительно к отдельным 
элементам социальной структуры безопасность 
может быть достижима только на основе гармо-
низации общесистемных интересов и интере-
сов составляющих данный социум элементов, а 
«устойчивость общественной системы связана с 
ее способностью удерживать динамическое равно-
весие, успешно адаптироваться посредством по-
литических и иных механизмов к изменяющимся 
условиям существования, в том числе эффектив-
но преодолевать кризисные явления, разрешать 
социально-политические конфликты, справляться 
с экономическими затруднениями, обеспечивать 
обновляющиеся духовные потребности людей»16 .

Исходя из изложенного выше, полагаем, что 
в социальном аспекте безопасность следует пони-
мать прежде всего как устойчивое состояние обще-
ственного организма, сохраняющего свою целост-
ность и способность к саморазвитию, несмотря на 
неблагоприятные внешние и внутренние воздей-
ствия, на основе защищенности гармонизирован-
ных жизненно важных интересов всех составляю-
щих данный социум элементов.

В настоящее время в качестве наиболее агре-
гированного понятия, отражающего социальное 
содержание категории безопасность, все более 
широко используется понятие «национальная 
безопасность», прочно вошедшее не только в по-
литический лексикон и научный оборот, но и полу-
чившее закрепление в официальных документах, 
включая нормативные правовые акты, во многих 
государствах мира. Не стала исключением из этого 
ряда и Россия. 

Еще в 1995 году Государственная Дума РФ 
приняла Постановление «О доктрине националь-
ной безопасности России», в котором выразила 
крайнюю обеспокоенность состоянием нацио-
нальной безопасности России, признав сложив-
шееся положение неудовлетворительным17 . В 
1996 году Президент РФ направил Федеральному 
Собранию Послание по национальной безопас-
ности, результатом рассмотрения которого яви-
лись проведенные 25 июля 1996 г. парламентские 
 

16  Пузиков В.В., Громович А.И. Экономическая безопасность и эконо-
мическая преступность. С. 10-11.
17  См.: СЗ РФ. 1995. № 44. Ст. 4154.

слушания «О концепции национальной безопасно-
сти Российской Федерации». Совет Федерации при-
нял в связи с этим Постановление «О Послании по 
национальной безопасности Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию», в кото-
ром выразил обеспокоенность состоянием уровня 
национальной безопасности18 . Затем Государствен-
ная Дума РФ приняла Постановление «О разработ-
ке проекта доктрины национальной безопасности 
России»19.  Наконец, Указом Президента РФ от 17 
декабря 1997 г. № 1300 была утверждена «Концеп-
ция национальной безопасности Российской Феде-
рации», а в 2000 году вышла ее новая редакция.20 

В последнем документе под национальной 
безопасностью Российской Федерации «понимает-
ся безопасность ее многонационального народа как 
носителя суверенитета и единственного источника 
власти в государстве». Однако, хотя к безусловным 
достоинствам данной дефиниции следует отнести 
то, что в ней ясно указано на несводимость поня-
тия национальной безопасности к безопасности 
отдельной нации-этноса и подчеркнуто распро-
странение его на весь многонациональный народ 
России, тем не менее, в содержательном плане это 
определение нуждается в дальнейшем уточнении, 
ибо оставляет открытым вопрос: что, собственно, 
понимается под «безопасностью многонациональ-
ного народа»? В прямой форме ответа на этот во-
прос Концепция национальной безопасности РФ 
не содержит.

Не сложилось однозначного толкования по-
нятия национальная безопасность и среди специ-
алистов, профессионально занимающихся данной 
проблематикой. 

В понимании американских, впрочем, как и 
других западных политологов, национальная без-
опасность – это, прежде всего, способность стра-
ны сохранить целостность, суверенно решать по-
литические, экономические, социальные и другие 
вопросы и выступать в качестве самостоятельно-
го субъекта системы международных отношений. 
Так, например, по мнению Д. Сакса, «нация (го-
сударство) находится в состоянии безопасности, 
когда ей не приходится приносить в жертву свои 
национальные интересы, чтобы избежать худшего, 
и когда она в состоянии, руководствуясь нацио-
нальными целями, защитить эти интересы посред-
ством политических, экономических, социально-
психологических, военных и других действий»21 .

Ряд отечественных авторов полагают, что 
использование понятия национальная безопас-
ность применительно к российским реалиям в 
принципе является недостаточно корректным. 
Например, в учебнике под редакцией профессора 
 

18  См.: СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4059.
19  См.: СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 92.
20  См.: Российская газета. 1997. 25 дек.; 2000.18 янв.
21  Сакс Д.Ш. Региональная экономика в России. Пер. с англ. ВВСМРМ. 
М.: Экономика, 1994.
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Е.А. Олейникова отмечается, что «тер-
мин «национальная безопасность» полу-
чил распространение в государствах, где 
понятие нации связывается с понятием 
гражданства, где действует принцип: одна 
нация – одно государство, т.е. там, где формой су-
ществования сложившегося гражданского обще-
ства выступает государство как главный инстру-
мент реализации безопасности, но безопасности 
национальной». В этой связи авторы учебника 
полагают, что в российском законодательстве пра-
вильнее было бы использовать термины «общена-
циональная безопасность» и «общенациональные 
интересы» и даже «не менее правильным для Рос-
сии в сегодняшних условиях было бы «националь-
ную безопасность» именовать «государственной», 
ибо гражданского общества как такового у нас пока 
нет»22.

В.В. Мамонов, анализировавший конститу-
ционные аспекты национальной безопасности, 
так же полагает, что «Если рассматривать термин 
«нация» как государство, то получается, что «на-
циональная безопасность» тождественна «госу-
дарственной безопасности». Такое толкование 
будет неверным… Кроме того, у нас уже действу-
ют нормативные акты, в которых термин «нация» 
понимается как этнос. Примером может служить 
утвержденная Указом Президента РФ Концепция 
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации. Поэтому придавать другое зна-
чение рассматриваемой категории в официальных 
документах вряд ли логично»23. 

Для того, чтобы избежать смысловых разноч-
тений в употреблении термина «национальный» в 
приложении к понятию безопасность В.В. Мамонов 
с учетом российской специфики предлагает ввести 
взамен новое понятие: «С учетом исторических 
и культурных традиций России, а также того, что 
она является федеративным государством, в кото-
ром многие субъекты образованы по национально-
государственному (республики) и национально-
территориальному (автономная область, 
автономные округа) принципам, можно говорить о 
безопасности не как о категории национальной, а 
федеральной. Возможно использовать термин «фе-
деральная безопасность Российской Федерации». 
Тем более что сейчас происходит становление без-
опасности самих субъектов Федерации»24.

Не вдаваясь в оценку предлагаемых проци-
тированными авторами терминологических но-
ваций, по всей видимости, следует согласиться 
с приведенными утверждениями в том, что осу-
ществленное отечественной наукой и правовыми 
 

22  Экономическая и национальная безопасность. / Под ред. Е.А. Олей-
никова. М.: Издательство «Экзамен», 2004. С. 65.
23  Мамонов В.В. Понятие и место национальной безопасности в систе-
ме конституционного строя России. // Журнал российского права. 2003. 
№ 6. С. 28.
24  Мамонов В.В. Указ. соч. С. 28-29.

институтами заимствование возникшего в иной 
социо-культурной среде термина «национальная 
безопасность» было не совсем удачным в услови-
ях многонационального российского общества и 
ложившейся правовой основы нашего федера-
тивного государства. Однако, с учетом того, что 
данный термин уже прочно укоренился на отече-
ственной почве, нам представляется более актуаль-
ным не разработка новых терминологических кон-
струкций, полнее отвечающих нашим реалиям, а 
рассмотрение содержательной составляющей обо-
значаемого им понятия, в наиболее агрегирован-
ной форме отражающего безопасность социальной 
общности, существующей в рамках определенно-
го государства. В литературе дается достаточно 
определений, авторы которых именно в этом ключе 
подходят к раскрытию содержания национальной 
безопасности. Приведем наиболее характерные из 
них. 

По мнению Е.А. Олейникова «национальная 
безопасность России – это состояние или свойство 
государства обеспечивать адекватное реагирование 
в условиях постоянного дестабилизирующего воз-
действия военных, экономических, политических, 
экологических, социальных, техногенных, инфор-
мационных, демографических и психологических 
факторов. Эти меры должны быть направлены как 
на ликвидацию угроз и опасностей, так и на защи-
ту интересов отдельного человека и государства в 
целом».25  А.В. Колосов рассматривает националь-
ную безопасность как «состояние, при котором на-
дежно защищены жизненно важные политические, 
экономические, социальные, экологические, духов-
ные, военные и другие интересы страны (нации), 
до минимума снижается действие реальных и по-
тенциальных внутренних и внешних воздействий, 
кризисных ситуаций и обеспечиваются благопри-
ятные возможности для прогрессивного развития 
личности, общества и государства».26  В.В. Мамо-
нов полагает, что «под национальной безопасно-
стью следует понимать совокупность внутренних 
и внешних условий существования личности, об-
щества, государства, обеспечивающих достойную 
жизнь гражданам, защиту интересов общества, 
суверенитет народа, исключающих возможность 
насильственного изменения конституционного 
строя».27  О.С. Анисимов определяет националь-
ную безопасность как «защищенность жизненно 
важных интересов личностей (граждан), общества 
и государства, а также национальных ценностей и 
образа жизни, от широкого спектра внешних и вну-
тренних угроз, различных по своей природе (поли-
тических, военных, экономических, информацион-

25  Экономическая безопасность (теория и практика). / Под общей ред. 
Е.А. Олейникова. М.: Классика плюс, 1999.
26  Экономическая безопасность хозяйственных систем. / Под общей 
ред. А.В. Колосова. М.: РАГС, 2001. С. 9.
27  Мамонов В.В. Понятие и место национальной безопасности в систе-
ме конституционного строя России. С. 28
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ных, экологических и др.)».28 
Нетрудно заметить, что при всех различи-

ях в рассматриваемых определениях, понятие 
национальной безопасности в них связывается 
с защищенностью фундаментальных интересов 
основных системных элементов социума. Имеется 
в виду личность, общество и государство, которые 
объединяются понятием «национальные интере-
сы». Поэтому для раскрытия содержания катего-
рии национальная безопасность первостепенное 
значение имеет формулирование национальных 
интересов конкретного социума, а для определе-
ния достигнутого на какой-либо исторический 
момент уровня безопасности – оценка степени их 
защищенности. И то, и другое представляет слож-
нейшую научную и практическую задачи, решение 
которых требует усилий не только научного сооб-
щества, но и целого ряда общественных и государ-
ственных институтов.

Рассматривая проблему формулирования на-
циональных интересов, по нашему мнению, следу-
ет выделять два аспекта. Во-первых, необходимо 
структурировать эти интересы, определить их виды 
(подвиды) и соотношение (иерархию). Во-вторых, 
возникает проблема наполнения абстрактной (но 
не бесполезной) схемы конкретным содержани-
ем – для определенного социума на конкретный 
исторический момент каждый вид национального 
интереса должен получить содержательную фор-
мулировку. 

Первая попытка предложить комплексное ре-
шение указанной двуединой задачи для современ-
ной России была предпринята разработчиками дей-
ствующей Концепции национальной безопасности 
РФ. Национальные интересы России в данном до-
кументе определены как «совокупность сбалан-
сированных интересов личности, общества и го-
сударства в экономической, внутриполитической, 
социальной, международной, информационной, 
военной, пограничной, экологической и других 
сферах».  Отмечается, что они носят долгосрочный 
характер и определяют основные цели, стратегиче-
ские и текущие задачи внутренней и внешней по-
литики государства. Причем, хотя прямые указания 
на такую связь в тексте документа отсутствуют, по 
сути национальные интересы в интегрированной 
форме отражают жизненно важные интересы, в 
том смысле как они определены в Законе РФ «О 
безопасности». 

Не вдаваясь в детальный разбор конкретных 
формулировок национальных интересов, содержа-
щихся в Концепции национальной безопасности 
РФ, отметим, что анализ данного документа по-
зволяет сделать ряд важных выводов, прежде все-
го, относительно предлагаемого структурирования 
указанных интересов. 

Во-первых, в зависимости от рассматри- 
 

28  Анисимов О.С. Основы методологии. М.: АМА, 1994.

ваемого элемента, вычленяемого в качестве со-
ставляющего социального организма, в структу-
ре национальных интересов выделены интересы 
личности, общества и государства. В принципе, 
при детализации объектов, образующих элементы 
социальной системы, эти интересы также могут 
быть детализированы, с выделением, например, в 
составе интересов общества интересов отдельных 
социальных групп, в том числе, сообществ, прожи-
вающих в различных регионах страны; в структуре 
интересов государства могут быть выделены инте-
ресы субъектов федерации как государственных об-
разований и т.д. Сгруппированные таким образом 
интересы детерминируют выделение соответству-
ющих «горизонтальных» уровней национальной 
безопасности – безопасности личности, общества 
и государства, а также подуровней - безопасности 
отдельных социальных структур (групп) в составе 
безопасности общества и безопасности субфеде-
ральных государственных образований в составе 
безопасности федеративного государства. 

Важным обстоятельством, которое необходи-
мо учитывать при осуществлении такого структу-
рирования национальных интересов является то, 
что далеко не все существующие в реальной жизни 
интересы выделяемых элементов (субэлементов) 
социальной системы относятся к национальным 
интересам. Уже отмечалось, что взаимодействие 
интересов личности, общества и государства пред-
ставляет собой сложную систему. Определенные 
интересы отдельных индивидуумов могут всту-
пать в противоречие с интересами других, порож-
дая межличностные противоречия и конфликты, 
возможны аналогичные противоречия между лич-
ностью и обществом (отдельными социальными 
группами), личностью и государством. В обществе 
у различных социальных слоев, национальных и 
религиозных объединений, территориальных со-
обществ, организационно-институциональных 
структур также существуют отличающиеся и про-
тиворечивые интересы и потребности, которые 
одновременно могут вступать в противоречие с ин-
тересами государства. 

Последние, в свою очередь, могут противоре-
чить интересам общества и личности в результате 
неверного формального закрепления государствен-
ных целей при формировании институционально-
правовой основы государственности на определен-
ном историческом этапе. В силу указанных причин 
могут возникать и аналогичные «внутригосудар-
ственные» противоречия – между федерацией и ее 
субъектами, между различными ветвями государ-
ственной власти, между отдельными ведомствами 
и т.п. 

Кроме того, поскольку государство не есть «ме-
ханический аппарат», работающий исключительно 
по формальным законам «социальной механики» 
- юридическим нормам, устанавливающим цели, 
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формы и способы государственной деятельности, 
а представляет подсистему общества29 , неизбеж-
на персонификация этой власти и, следовательно, 
регулирование ее функционирования посредством, 
в том числе, и неформальных норм. На значении 
последних мы уже останавливались в предыдущем 
параграфе в связи с проблемой реализации госу-
дарственной собственности. Персонификация пу-
бличной власти в лицах, которые, уже только в силу 
своей социальной принадлежности, отражают ин-
тересы определенных социальных групп, приводит 
к тому, что на деле государство нередко преследует 
и защищает «по сути частные интересы в форме об-
щественных, придавая им особенное значение, от-
ражающее интересы определенных индивидов».30  
В итоге возникают противоречия между деклари-
руемыми целями и интересами государства (в том 
числе, закрепленными в официальных документах) 
и интересами, которые конкретные государствен-
ные структуры стремятся реализовать на практи-
ке. В свою очередь, эти «неформальные» интересы 
различных государственных институтов (в значе-
нии института-организации) нередко порождают 
как дополнительные «внутригосударственные» 
противоречия, так и вступают в противоречие с 
интересами общества в целом, отдельных социаль-
ных групп и конкретных личностей. Если же по-
средством лоббирования или в силу иных причин 
указанные «неформальные» интересы удается об-
лечь в правовые формы, придав им официальный 
статус, то порождаемые ими противоречия инсти-
туализируются, что усиливает угрозы националь-
ной безопасности.

Таким образом, из огромного множества инте-
ресов личности, общества и государства к нацио-
нальным интересам, по нашему мнению, следует 
относить только те, которые объективно направ-
лены на сохранение и прогрессивное развитие со-
циума в целом. По существу, это высший уровень 
интересов, потребность в защите которых долж-
на объединять весь народ, все общество, служить 
стержневой основой создаваемой обществом го-
сударственности. Национальные интересы России 
основываются на национальном достоянии и на-
циональных ценностях народов Российской Феде-
рации, обеспечиваются духовно-нравственным и 
интеллектуальным потенциалом многонациональ-
ного российского общества, совокупной мощью 
экономики, политической и военной организации 
государства. Такие интересы не могут быть «при-
думаны» или искусственно сконструированы. Они 
вырабатываются путем преодоления противоречий 
между обществом и государством, в отношениях 
 

29  Государство – это организация публичной власти, выделившаяся из 
общества. - Лазарев В.В. Теория государства и права. М.: Академия 
МВД России, 1992. С. 35.
30  Экономическая безопасность: теоретические и практические аспек-
ты деятельности органов внутренних дел. М.: Академия управления 
МВД России, 2001. С.

между определенными социально-политическими 
и иными общественными структурами и инсти-
тутами на основе балансирования их интересов и 
интегрирования в национальные. Задача ученых  
 
и политиков заключается в том, чтобы правильно 
распознать и сформулировать реально сложившие-
ся общенациональные интересы.

Вторым важным моментом в структурирова-
нии национальных интересов является выделение 
таковых в зависимости от сфер жизнедеятельно-
сти, в которых они реализуются. Поскольку в этих 
сферах реализуются интересы различных элемен-
тов социальной системы (личности, общества, го-
сударства) и их субэлементов, сгруппированные 
по сферам жизнедеятельности социума интере-
сы детерминируют выделение соответствующих 
«вертикальных» видов национальной безопасно-
сти – экономической, политической, социальной, 
информационной, военной, экологической и др. 

Так как национальные интересы в указанных 
сферах тесно связаны и взаимообусловлены, а их 
эффективная реализация предполагает систем-
ный подход на основе выделения приоритетов, 
различные виды национальной безопасности так-
же находятся в системной связи. На конкретном 
историческом этапе развития любой страны те или 
иные виды национальных интересов могут выдви-
гаться на первый план в силу особенностей пере-
живаемого момента. Нам представляется вполне 
обоснованной точка зрения, нашедшая отражение 
и в Концепции национальной безопасности РФ, 
согласно которой в современной России ключевы-
ми являются национальные интересы в экономи-
ческой сфере. Как справедливо отмечается в этой 
связи в работе, подготовленной коллективом ав-
торов из Санкт-Петербурга, «Комплексно решить 
проблему национальной безопасности и реализо-
вать основные национальные интересы возможно 
только на основе устойчиво функционирующего 
многоотраслевого высокотехнологичного произ-
водства, способного обеспечить ведущие отрасли 
экономики качественными сырьем и оборудовани-
ем, армию — вооружением, население и социаль-
ную сферу — предметами потребления и услугами, 
а экспорт — конкурентоспособными на внешнем 
рынке товарами».31  Исходя из такого понимания, 
экономическая безопасность социального орга-
низма («нации») многими трактуется не просто 
как одна из составляющих, а как базовый вид на-
циональной безопасности: «Среди видов безопас-
ности… основополагающей, на наш взгляд, явля-
ется экономическая».32  Данная позиция, по нашему 
мнению, является оправданной.

Таким образом, проведенный анализ различ-

31  Гусев В.В. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствую-
щих субъектов. СПб.: Питер, 2004. С. 50.
32  Пузиков В.В., Громович А.И. Экономическая безопасность и эконо-
мическая преступность. С. 34.
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ных подходов к определению содержания понятия 
безопасность и раскрытие национальной безопас-
ности как наиболее интегрированного выражения 
безопасности применительно к определенным со-
циальным общностям, идентифицируемым как 
нация, позволяет, на наш взгляд, сделать вывод о 
правомерности введения в научный оборот поня-
тия «национальная экономическая безопасность» 
, которое охватывает подсистему, выделяемую из 
системы более высокого порядка - национальной 
безопасности, на основе вычленения специфиче-
ского объекта защиты - национальных экономиче-
ских интересов. 

Для того, чтобы раскрыть содержание систе-
мы национальной экономической безопасности 
необходимо не только дать качественное опреде-
ление экономической безопасности как таковой, 
но и рассмотреть вопрос о соотношении понятий 
безопасность и обеспечение безопасности. Пра-
вильное решение указанного вопроса закладывает 
основы методологического подхода, позволяющего 
провести четкое разграничение между понятиями 
«система национальной безопасности» и «система 
обеспечения национальной безопасности», а стало 
быть и между системой национальной экономиче-
ской безопасности и системой обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности, поскольку 
последние являются соответствующими подсисте-
мами первых двух. 

К сожалению, нередко в работах отдельных 
авторов не проводится различий между безопасно-
стью и обеспечением безопасности. Например, В. 
Серебрянников определяет безопасность как «дея-
тельность людей, общества, государства, мирового 
сообщества по выявлению (изучению), предупре-
ждению, ослаблению, устранению (ликвидации) и 
отражению опасностей и угроз, способных погу-
бить их, лишить фундаментальных материальных 
и духовных ценностей, нанести неприемлемый 
(недопустимый объективно и субъективно) ущерб, 
закрыть путь для прогрессивного развития».33  По-
добный подход может проецироваться и на отдель-
ные виды безопасности. В частности, на экономиче-
скую безопасность - «экономическая безопасность 
есть деятельность хозяйствующих субъектов для 
обеспечения развития экономики страны и созда-
ния предпосылок для ее выживания».34  

Однако, по нашему мнению, безопасность и 
обеспечение безопасности являются разнопоряд-
ковыми понятиями: безопасность выражает, пре-
жде всего, сущностную характеристику состояния 
социальной общности, тогда как обеспечение безо-
пасности выражает деятельностную характеристи-
ку, то есть деятельность элементов социума по до- 
 

33  Гражданское общество и проблемы безопасности России (материалы 
«круглого стола») // Вопросы философии. 1995. № 2. С.26.  
34  Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической 
безопасности России. // Вопросы экономики. -1995. - №1. С. 99. 

стижению и поддержанию определенного уровня 
безопасности. 

Подмена понятий безопасность и обеспече-
ние безопасности приводит к тому, что неверно 
определяется структура системы национальной 
 
безопасности и системы ее обеспечения, а также 
их соответствующих подсистем (экономической и 
других видов национальной безопасности). Прихо-
дится констатировать, что подобные подходы наш-
ли отражение и в официальных документах. 

Так, в ст. 1 закона «О безопасности» основ-
ными объектами безопасности названы «личность 
- ее права и свободы; общество - его материальные 
и духовные ценности; государство - его конститу-
ционный строй, суверенитет и территориальная 
целостность». Из данной дефиниции совершенно 
неясно, что же все-таки выступает в качестве объ-
ектов безопасности, т.е. тех элементов социальной 
системы, защищенность гармонизированных жиз-
ненно важных интересов которых и формирует ка-
чественное состояние общественного организма, 
именуемое безопасностью: личность как индивид, 
обладающий биологическим и социальными при-
знаками и свойствами, - или ее права и свободы; 
общество как определенным образом структуриро-
ванный социум - или его материальные и духовные 
ценности; государство как социальный институт 
- или его конституционный строй, суверенитет и 
территориальная целостность. В то же время, в 
ст. 8 упомянутого закона, озаглавленной «Основ-
ные элементы системы безопасности», в качестве 
таковых, образующих в совокупности систему 
безопасности, поименованы «органы законода-
тельной, исполнительной и судебной властей, го-
сударственные, общественные и иные организации 
и объединения, граждане, принимающие участие в 
обеспечении безопасности в соответствии с зако-
ном, а также законодательство, регламентирующее 
отношения в сфере безопасности». При этом в ст. 
2 «Субъекты обеспечения безопасности» государ-
ство, осуществляющее функции в области обеспе-
чения безопасности через органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей, названо 
основным субъектом обеспечения безопасности  
(хотя в этой же статье указано, что граждане, обще-
ственные и иные организации и объединения явля-
ются субъектами безопасности). 

В Концепции национальной безопасности 
РФ определение ее объектов отсутствует вовсе, но 
указано, что «основу системы обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации со-
ставляют органы, силы и средства обеспечения на-
циональной безопасности, осуществляющие меры 
политического, правового, организационного, эко-
номического, военного и иного характера, направ-
ленные на обеспечение безопасности личности, 
общества и государства».
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Таким образом, налицо смешение в рассма-
триваемых документах структурно-элементного 
состава различных систем – безопасности и обе-
спечения безопасности, что приводит к неверному 
определению субъектно-объектных составляющих 
деятельности по обеспечению последней и иска-
жению ее предмета. 

Аналогичные ошибки характерны и для целого 
ряда научных публикаций по данной проблемати-
ке. Так, в учебнике под редакцией Е.А. Олейникова 
объекты национальной безопасности определены 
как «реально существующие явления, процессы 
и отношения, защита которых составляет страте-
гическую цель и основное содержание политики 
безопасности». Объектами национальной безопас-
ности в соответствии с данным определением мо-
гут быть личность (человек), общество (народ), го-
сударство (нация), взаимоотношения между ними, 
а также явления и процессы, сопровождающие их 
взаимоотношения. Фактически система нацио-
нальной безопасности трактуется как специально 
созданная в государстве и конституированная со-
вокупность правовых норм, законодательных и 
исполнительных органов, а также средств, мето-
дов и направлений их деятельности по обеспече-
нию надежной защиты национальных интересов. 
Предмет национальной безопасности трактуется 
как «объективные закономерности появления и 
снижения ущерба, обусловленного антропогенно-
социальными, природно-экологическими и 
техногенно-производственными угрозами и вызо-
вами нации, ее базовым потребностям, ценностям 
и интересам».35 

По нашему мнению, коль скоро безопасность 
является качественной характеристикой, отражаю-
щей состояние определенной системы,36  то в каче-
стве объекта безопасности может рассматриваться 
только непосредственно эта система, включая со-
ставляющие ее основные элементы. Применитель-
но к национальной безопасности таковыми будут 
выступать личность общество и государство, но 
никак не «взаимоотношения между ними» или «со-
провождающие их» явления и процессы. 

Кроме того, раз безопасность не является 
деятельностной характеристикой, то выделение 
«субъектов безопасности» является неправомер-
ным. Понятие «субъект» может быть использовано 
только применительно к деятельности по обеспе-
чению безопасности. Таким образом, речь может 
идти лишь о субъектах обеспечения безопасно-
сти. Соответственно, предметом деятельности по 
обеспечению национальной безопасности будет 
 

35  Экономическая и национальная безопасность / Под ред. Е.А. Олей-
никова. С. 32-33.
36  Применительно к социальным системам - защищенность гармони-
зированных жизненно важных интересов всех составляющих данный 
социум элементов, обеспечивающую целостность общественного 
организма и его способность к саморазвитию, несмотря на неблаго-
приятные внешние и внутренние воздействия.

выступать обеспечение защищенности националь-
ных интересов, а ее результатом – определенный 
достигнутый уровень (или степень) их защищен-
ности от различных угроз. В качестве объекта обе-
спечения национальной безопасности, по нашему 
мнению, необходимо рассматривать национальные  
 
интересы и механизмы их реализации. 

Исходя из изложенных соображений, под си-
стемой национальной безопасности следует пони-
мать совокупность эшелонированных по уровням 
в зависимости от основных носителей националь-
ных интересов (личность, общество, государство 
как целостный социальный институт) и подуров-
ням (социальные группы и структуры, различные 
государственные институты) взаимосвязанных ви-
дов национальной безопасности, дифференциро-
ванных по сферам жизнедеятельности, в которых 
реализуются национальные интересы (экономи-
ческая, военная, политическая, информационная, 
экологическая и другие виды безопасности). Под 
системой обеспечения национальной безопасности 
нами понимается совокупность субъектов обеспе-
чения национальной безопасности, обладающих 
определенными силами и средствами, а также дей-
ствующая в данном обществе институционально-
правовая основа, детерминирующая формы, мето-
ды и способы защиты национальных интересов. 
Важнейшей формой обеспечения национальной 
безопасности будет выступать разработка и реали-
зация политики в сфере обеспечения национальной 
безопасности. Такая политика должна предусма-
тривать определение основных направлений дея-
тельности по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства и конкретные меры их реа-
лизации политического, правового, организацион-
ного, экономического, военного и иного характера. 
Субъектами обеспечения национальной безопас-
ности будут выступать как компетентные органы 
публичной власти всех уровней, так и различные 
общественные структуры и отдельные граждане.

Представленный методологический подход, 
по нашему мнению, необходимо применять и к 
рассмотрению отдельных видов национальной 
безопасности, в частности – к национальной эко-
номической безопасности.

Официальные документы, затрагивающие во-
просы национальной экономической безопасно-
сти, характеризуются той же противоречивостью и 
методологической неопределенностью, что и про-
анализированные выше основополагающие акты 
по безопасности и национальной безопасности. Не 
вдаваясь в подробный разбор указанных многочис-
ленных противоречий и методологических несты-
ковок.

Методологические неточности при формули-
ровании основополагающих понятий приводят к 
значительным различиям как при определении со-
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держания национальной экономической безопас-
ности, ее системы и системы обеспечения, так и 
при формулировании критериев экономической 
безопасности, количественных показателей (инди-
каторов) уровня экономической безопасности и их 
пороговых значений. Появляющиеся в последние 
годы в литературе публикации, содержащие кри-
тический анализ сложившихся подходов к опреде-
лению указанных понятий, свидетельствуют о том, 
что в научном сообществе постепенно вырабаты-
вается более глубокое и методологически обосно-
ванное понимание качественных характеристик 
национальной экономической безопасности, си-
стемности в ее обеспечении и количественных 
оценок достигнутых результатов.37  Рамки данной 
работы не позволяют провести сколько-нибудь 
подробный анализ идущей в литературе по данным 
вопросам дискуссии, а поверхностное рассмотре-
ние не дает возможности аргументировать автор-
скую позицию. Поэтому, отметим, что соглашаясь, 
в основном, с приведенными в упомянутых рабо-
тах замечаниями относительно существующих 
дефиниций национальной экономической безопас-
ности, ее критериях и содержании деятельности по 
обеспечению, мы полагаем возможным, опираясь 
на сформулированный выше методологический 
подход, дать следующие определения.

Под национальной экономической безопас-
ностью мы понимаем состояние защищенности 
гармонизированных жизненно важных экономи-
ческих интересов личности, общества и государ-
ства от неблагоприятных внешних и внутренних 
воздействий, которое обеспечивает устойчивость 
экономической системы и ее способность к само-
развитию.

Система национальной экономической без-
опасности является подсистемой национальной 
безопасности и представляет совокупность эшело-
нированных по уровням в зависимости от основ-
ных носителей национальных экономических 
интересов (личность, общество, государство как 
целостный социальный институт) и подуровням 
(социальные группы и структуры, в том числе, не-
государственные организации – хозяйствующие 
субъекты, различные государственные институты) 
взаимосвязанных видов экономической безопас-
ности, дифференцированных по сферам эконо-
мической деятельности, в которых реализуются 
национальные экономические интересы (произ-
водственная, в том числе научно-техническая и 
инновационная, финансовая, в том числе бюджет-
ная и налоговая, денежно-кредитная и другие виды 
безопасности). 

Система обеспечения национальной эконо- 
 

37  См., например: Плотницина Л.А. Теоретико-методологические 
аспекты экономической и социальной безопасности России. // Финан-
сы и кредит. 2003. № 20. С. 18-24; Прохожев А., Корнилов М. О про-
блеме критериев и оценок экономической безопасности. // Общество и 
экономика. 2003. № 4-5. С. 225-239.

мической безопасности является подсистемой на-
циональной безопасности и понимается нами как 
совокупность субъектов обеспечения экономиче-
ской безопасности, обладающих определенны-
ми силами и средствами, а также действующая 
в данном обществе институционально-правовая 
основа, детерминирующая формы, методы и 
 
способы защиты национальных экономических ин-
тересов. Предметом деятельности по обеспечению 
национальной экономической безопасности будет 
выступать обеспечение защищенности националь-
ных экономических интересов, а ее результатом – 
определенный достигнутый уровень (или степень) 
их защищенности от различных угроз. В качестве 
объекта обеспечения национальной экономиче-
ской безопасности, по нашему мнению, необходи-
мо рассматривать национальные экономические 
интересы и механизмы их реализации. 

Исходя из изложенного в предыдущих разде-
лах понимания экономических функций государ-
ства и сущности государственной собственности, 
последняя в системе обеспечения экономической 
безопасности федеративного государства должна 
рассматриваться с нескольких точек зрения.

Во-первых, государственная собственность 
выступает в качестве средства обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности, поскольку 
конституирует экономическую основу деятельно-
сти государственных субъектов обеспечения эко-
номической безопасности, т.е. служит экономиче-
ским фундаментом выполнения соответствующих 
функций по обеспечению безопасности, непосред-
ственно закрепленных за отдельными государ-
ственными структурами. 

Во-вторых, государственная собственность 
выступает в качестве средства обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности в том случае, 
когда на ней базируется не выполнение конкретных 
функций отдельных государственных структур, а 
обеспечение общегосударственных (субфедераль-
ных) интересов – устойчивого социально ориен-
тированного развития национальной экономики в 
целом (регионального экономического развития в 
субъектах федерации). При этом государственная 
собственность должна служить средством гармо-
низации экономических интересов Федерации и ее 
субъектов.

Наконец, в третьих, государственная собствен-
ность должна рассматриваться в системе обеспече-
ния национальной экономической безопасности 
как объект защиты, ибо реализация государствен-
ной собственности означает ее использование в со-
ответствии с конституционными целями, которые 
являются выражением национальных экономиче-
ских интересов. Любые искажения этого принци-
па, подмена на практике конституционных целей 
функционирования государственной собственно-
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Аннотация
В представленной статье отражена сущность понятия «устойчивое развитие», раскрыта история 

его появления. Данное понятие рассмотрено в четырех аспектах: политическом, экономическом, со-
циальном и  экологическом. Представлен ряд мнений на данное понятие отечественными и зарубеж-
ными учеными. Понятие «устойчивое развитие» рассмотрено во взаимосвязи с производственным 
предприятием, раскрыта сущность понятия «устойчивое развитие предприятия».

Современное состояние отдельных отраслей промышленности желает быть лучше. На сегод-
няшний день важно не просто выжить предприятию на рынке, но и достичь устойчивого развития в 
долгосрочной перспективе. Достижение этого требует подкрепления теорией, требует теоретическо-
го фундамента.

_____________________________
Annotation

Essence of concept «Steady development» is reflected in the presented article, history of his appearance 
is exposed. This concept is considered in four aspects: political, economic, social and ecological. The row of 
opinions is presented on this concept by domestic and foreign scientists. A concept «Steady development» 
is considered in intercommunication with a production enterprise, essence of concept «Steady development 
of enterprise is exposed».

 The modern state of separate industries of industry wishes to be better. For today important it is not 
simple to survive an enterprise at the market, but also to attain steady development in a long-term prospect. 
Achieving it requires a reinforcement a theory, requires theoretical foundation.

XXI век – это эпоха перемен, эпоха экологиза-
ции экономики, что следует рассматривать не как 
препятствие и помеху развитию предприниматель-
ства, а как новые условия функционирования, как 
мощный импульс развития предприятий. Поэтому 
перед предприятиями стоит задача достичь балан-
са между ресурсосберегающей и экологоориенти-
рованной технологиями. В постоянно меняющихся 
условиях современного мира страны, предприятия 
вынуждены  учитывать требования окружающей 
среды и становиться на путь устойчивого развития 
во избежание экологической катастрофы. Разработ-
ка национальной стратегии устойчивого развития 
с учетом условий изменяющегося мира – остается 
важной задачей на сегодняшний день. Обеспечение 
устойчивого развития входит в состав важнейших 
задач, как отдельного предприятия, так и государ-
ства в целом. На протяжении последних 10 лет в 

обществе довольно широко обсуждается концепция 
устойчивого развития и, продолжая говорить о по-
нятии «устойчивое развитие», прежде, необходимо 
раскрыть его предысторию. 

Основоположником идеи устойчивого развития 
является русский ученый В.И. Вернадский, в основе 
его концепции положена уникальная возможность 
мотивировать и стимулировать технический про-
гресс, одновременно сохраняя благоприятную окру-
жающую среду и природно-ресурсный потенциал. 
Данная идея нацелена на сбалансированное реше-
ние социально-экономических задач нынешнего и 
будущего поколений. Идея устойчивого развития 
уникальна также и с точки зрения отсутствия поли-
тизированности – ее разделяют все течения, все по-
литические движения, нацеленные на целостную и 

раскрытие сущности и содержания понятия «устойчивое развитие»
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процветающую страну.1 
Во второй половине ХХ века  развитие промыш-

ленности, техногенная деятельность стали оказы-
вать негативное влияние на экосистему и возникла 
реальная угроза жизни будущим поколениям, устой-
чивое развитие, в первую очередь, стали связывать 
с защитой окружающей среды. В данном контексте 
термин был использован в докладе Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию, во гла-
ве с премьер-министром Норвегии Гру Харлем Брут-
ланд в 1987 году и получил широкое распростране-
ние после конференции ООН по окружающей среде 
и развитию, в июне 1992 года, в Рио-де-Жанейро. 
Мировому  сообществу  была  предложена  модель  
движения  вперед,  при  которой достигается удо-
влетворение жизненных потребностей нынешнего  
поколения  без  ограничения  таких  возможностей 
у  будущих поколений. Обозначение  данной про-
блемы, необходимость преодоления современных 
противоречий глобального масштаба, конфликта 
между продолжающимся ростом потребления ци-
вилизацией материально-энергетических ресур-
сов и ограниченными возможностями природно-
ресурсного потенциала затрагивает все сферы 
современной цивилизации. Принятая на Конферен-
ции ООН и подтвержденная на Всемирном саммите 
по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. 
стратегия устойчивого развития получила статус по-
литической рекомендации для всех стран и народов 
мира. Появление концепции устойчивого развития 
подорвало фундаментальную основу традиционной 
экономики - неограниченный экономический рост. 
Основной посылкой создания формулы устойчивого 
развития явилась необходимость сохранения циви-
лизации и биосферы, обеспечения баланса процес-
сов жизнедеятельности человека и ресурсов окру-
жающей среды. Обеспечение устойчивого развития 
– системная проблема и это определяется тем, что в 
ее решении принимают участие различные элемен-
ты общества – предприятия, конкретные люди, пра-
вительство, общественные организации.

Принятые сейчас подходы к измерению нако-
пления богатства состоят, с одной стороны, в учете 
непроизведенных активов, а, с другой - инвестиции 
в человеческий потенциал - один из самых ценных 
активов любой страны. Уже давно человечество 
осознало, что ресурсы  Земли, увы, не безгранич-
ны, большинство традиционных природных ресур-
сов стали дефицитными. Это относится не только 
в невозобновимым ресурсам, но также и к так на-
зываемым возобновимым ресурсам - прежде всего 
ресурсам экосистем и биоразнообразию. С дру-
гой стороны, оказалось, что многие возобновимые 
природные блага не имеют должной ценности, что 
является источником их истощения и деградации. 
 
1  Платонов В.М. Актуальные проблемы устойчивого развития России. 
// Вестник Российского университета дружбы народов. - Cерия: По-
литология. - 2001. - № 3. - С. 5-9.

оэтому произошел переход к экологической эконо-
мике и экономике устойчивого развития. 

Говоря о содержании перехода на путь устойчи-
вого развития не следует сводить эти вопросы толь-
ко к проблемам экологии, хотя очевидно, что без них 
модель устойчивого развития не реализуема. Важна 
всеобщая экологизация всех видов хозяйственной 
и иной деятельности. В этом синтезе проблем эко-
логии и «не экологии» заключается одна из фун-
даментальных идей понятия устойчивого развития 
как целостной системы, объединяющей социально-
экономическое развитие и проблемы окружающей 
среды.2   Так как природа является основой жизне-
деятельности человека, ее истощение и деградация 
при существующих экономических отношениях не-
гативно сказывается на социальных отношениях, 
росте нищеты и структурах производства и потре-
бления. В результате концепция устойчивого разви-
тия появилась как объединение четырех основных 
точек зрения: политической, экономической, соци-
альной и экологической.

Политический подход направлен на создание и 
развитие политической стабильности в обществе, 
расширение конституционных прав и свобод граж-
дан, соблюдение законности и порядка, законода-
тельное закрепление и защита прав собственности. 
Устойчивое государство для простого человека - это 
ощущение чувства уверенности в завтрашнем дне, 
стабильности, безопасности граждан и государства, 
что подразумевает наличие постоянной работы, до-
ступность и качество образования, получение до-
стойной пенсии, т.е. уверенность, что так будет зав-
тра и в будущем.

Экономический подход к концепции устойчиво-
сти развития основан на теории максимального по-
тока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который 
может быть произведен при условии, по крайней 
мере, сохранения совокупного капитала, с помощью 
которого и производится этот доход. Эта концепция 
подразумевает рациональное использование огра-
ниченных ресурсов и использование экологичных 
и материало-сберегающих технологий, включая до-
бычу и переработку сырья, создание экологически 
приемлемой продукции, минимизацию, перера-
ботку и уничтожение отходов. Появились два вида 
устойчивости - слабая, когда речь идет о неумень-
шаемом во времени природном и произведенном 
капитале, и сильная - когда должен не уменьшаться 
природный капитал, и при этом часть прибыли от 
продажи невозобновимых ресурсов должна направ-
ляться на увеличение ценности возобновимного 
природного капитала. Устойчивое развитие может 
быть достигнуто при условии развития всех элемен-
тов экономики: производство, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, сферу услуг и ЖКХ. Ин-
дикаторами экономических аспектов устойчивого  
 
2  Н.П. Ващекин, М.А. Мунтян, А.Д. Урсул  Устойчивое развитие и 
открытое общество: путь к сфере разума. 12.04.2000
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развития являются: рост валового внутреннего про-
дукта; рост объемов выпускаемой промышленной 
продукции; международное сотрудничество по уси-
лению устойчивого развития и соответствующая 
внутренняя политика; изменение моделей потре-
бления; финансовые ресурсы и механизмы их ра-
ционального использования; создание механизмов и 
инструментов, обеспечивающих активную инвести-
ционную и инновационную деятельности; передача 
экологически чистых технологий, сотрудничество и 
развитие потенциала.

Социальная составляющая устойчивости раз-
вития ориентирована на человека и направлена на 
сохранение стабильности социальных и культур-
ных систем, в том числе, на сокращение числа раз-
рушительных конфликтов между людьми. Важным 
аспектом этого подхода является справедливое раз-
деление благ, сохранение культурного капитала и 
многообразия в глобальных масштабах. Для дости-
жения устойчивости развития, обществу приходит-
ся создавать более эффективную систему принятия 
решений, учитывающую исторический опыт и плю-
рализм. В рамках концепции человеческого разви-
тия человек является полноправным субъектом раз-
вития, что подразумевает его участие в процессах, 
которые формируют сферу его жизнедеятельности, 
содействие в принятии и реализации решений, кон-
троль их исполнения. Индикаторами социальных 
аспектов устойчивого развития выступают: увели-
чение реальных доходов населения; борьба с бедно-
стью; рост занятости; динамика демографических 
процессов и устойчивость развития; развитие обра-
зования, грамотности, программ обучения; охрана и 
улучшение здоровья людей; обеспечение устойчи-
вого развития мест массового проживания людей.

Что касается экологической точки зрения, 
устойчивое развитие должно обеспечивать целост-
ность и взаимосвязь биологических и физических 
природных систем. Деградация природных ресур-
сов, загрязнение окружающей среды и утрата био-
логического разнообразия сокращают способность 
экологических систем к самовосстановлению. Ин-
дикаторы экологических аспектов устойчивого раз-
вития: охрана качества водных ресурсов и обеспе-
чение питьевой водой; интегрированный подход к 
планированию и управлению земельными ресур-
сами; обеспечение устойчивого развития сельского 
хозяйства и сельских районов; защита атмосферы; 
переработка опасных отходов и токсичных химика-
тов; сохранение биоразнообразия; экологически чи-
стая биотехнология.

Согласование этих различных и взаимосвязан-
ных точек зрения и воплощение в конкретные ме-
роприятия, являющихся средствами достижения 
устойчивого развития - задача огромной сложности, 
поскольку все четыре элемента устойчивого раз-
вития должны рассматриваться сбалансировано. 
Важны также механизмы взаимодействия этих че-

тырех концепций. Экономический, политический 
и социальный элементы, взаимодействуя друг с 
другом, порождают такие новые задачи, как дости-
жение справедливости внутри одного поколения и 
оказание целенаправленной помощи бедным слоям 
населения. Механизм взаимодействия экономиче-
ского и экологического элементов обращен к  стои-
мостной оценке и влиянию внешних воздействий на 
окружающую среду. Взаимосвязь политического, 
социального и экологического элементов вызвала 
интерес к таким вопросам как внутрипоколенное 
и межпоколенное равенство, включая соблюдение 
прав будущих поколений, и участия общества, на-
селения в процессе принятия решений. Единение 
высказанных точек зрения позволяет дать расши-
ренное толкование понятия «устойчивого развития» 
как стабильное социально-экономическое сбаланси-
рованное развитие, не разрушающее окружающую 
природную среду и обеспечивающее непрерывный 
прогресс общества.

Расширим область действия понятия “устой-
чивое развитие” и применим его непосредственно 
к производственному предприятию. Что касается 
понятия «устойчивое развитие предприятия», то 
его можно рассматривать как устойчивость систе-
мы.  Предприятие – это система в единстве факто-
ров внутренней и внешней среды, ориентированная 
не на объемы выпуска, а на качество продукции и 
услуг, на удовлетворение потребителей, главный по-
тенциал и источник прибыли предприятия заключен  
в людях, сотрудниках и реализации их потенциала, 
система управления, ориентированная на повыше-
ние роли организационной культуры и нововведе-
ний, мотивацию работников и стиль руководства. В 
свете  реализации концепции  устойчивого развития 
данная парадигма управления может быть дополне-
на единством факторов внешней  деловой среды и 
ноосферы, удовлетворение потребителей в экологи-
чески чистой продукции, развитием экологического 
предпринимательства, в основе системы управления 
и стиля руководства – ценности устойчивого разви-
тия всего человечества и сохранение триединства 
деятельности предприятия – экономическая выгода, 
социальная польза и экологической безопасность.

Давно уже осознали, устойчивость предприятия 
не может быть обусловлена только максимизацией 
прибыли и ее достижение не может рассматривать-
ся как основная цель и движущая сила развития. 
Наравне должны решаться вопросы экологиче-
ской безопасности, социальной пользы, что требу-
ет  значительно больших усилий.3  Устойчивость 
сложной системы обеспечивается устойчивостью 
связей между ее элементами, способностью к вну-
тренней перестройке самих структур. Устойчивое 
развитие – это новые технологии в управлении, 
т.е. знания, которые позволяют изыскивать наибо- 
 
3  Корниенко В.И. Основы устойчивого развития: курс лекций. – М.: 
СТУПЕНИ, 2002.- 256с.
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лее эффективные способы применения имеющейся 
информации для систематических нововведений. 
Устойчивое развитие – это результат качества при-
нимаемых решений, совокупная характеристика по-
тенциала управления.

Сущность исследуемой области отражается в 
анализе различных подходов к определению устой-
чивого развития предприятия.

Так В. Рогинский отмечает, что деятельность 
предприятия подвержена и во многом зависит от из-
менений, происходящих во внешней среде. В связи 
с этим важно выработать стратегию, ориентирован-
ную на будущие изменения, на изменчивость запро-
сов потребителей. Часто предприятия теряют свою 
гибкость в управлении, не успевая подстраиваться 
под эти изменения, что ведет к снижению конку-
рентоспособности и потери доли продукции пред-
приятия на рынке. 

Ряд отечественных ученых связывают устой-
чивость предприятия с экономической стороной. 
Так В.Д. Камаев видит  устойчивость в постоянном 
получении дохода от реализации продукции. М.А. 
Федотова – в соотношении активов и пассивов, обя-
зательств, при котором выручка от использования 
активов покрывает обязательства предприятия.

Широкую известность и значимость для раз-
вития теории управления и практики устойчивого 
развития получили работы западных ученых, среди 
которых Н. Портер, П. Самуэльсон, А. Смит, Д. Рик-
кардо, Р. Солсу, К. Маркса, А.П. Вайт. В данных ра-
ботах под устойчивым развитием понимают взаимо-
действие с факторами внешней среды, укрепление 
позиций на рынке, расширение круга покупателей и 
как следствие увеличение объемов сбыта. Ученые-
экономисты  Р. Дорфман, Н. Портер,  П. Самуэльсон, 
Р. Солсу связывают понятие устойчивого развития 
с непрерывным процессом управления объемами 
производства и увеличение сбыта продукции, за-
нятостью населения, ростом научно-технического 
прогресса, появление новых сфер бизнеса.

Развитие должно стать не только следстви-
ем естественной эволюции, но и результатом це-
ленаправленным усилий руководства. Эти уси-
лия должны быть направлены на изменение стиля 
управленческой деятельности, смена ориентации 
с  администрирования, и переориентирование – на 
творчество, преобразование, поиск экономических 
идей и решений, способствующих как экономиче-
скому подъему, так и решению социальных и эколо-
гических задач в комплексе. 

Управление функционированием  в рамках 
предприятия достигается обеспечением четкого 
взаимодействия всех его служб и подразделений. 
Управление развитием достигается за счет  перехода 
к более эффективным формам и методам работы в 
планировании, маркетинге, кадровой работе, новым 
целям, раскрывающим качественные стороны про-
дукции, новым технологиям, обеспечивающим рост 

производительности труда, новое качество и стиль 
работы.

Требования устойчивого развития предприятия 
можно подразделить на ряд основных блоков, кото-
рые включают в себя выполнение следующих усло-
вий:

Производственный блок – эффективность про-
изводственного менеджмента в части снижения 
производственных потерь, сбоев. В основе положен 
принцип ответственности за последствия хозяй-
ственной деятельности, опора на личностные цен-
ности, в основе которых экологическое осознание, 
повышение эффективности использования природ-
ных ресурсов и бережное отношение к природе, вне-
дрение технических и технологических инноваций.

Организационно-экономический и социальный 
блок – эффективность сформированной организа-
ционной и производственной структуры, уровень 
организации производства и труда, внешних взаи-
моотношений. Реструктуризация, для сохранения 
устойчивости на длительный период предприятия, 
внесение постоянных изменений в хозяйственную 
деятельность с учетом современных требований:

- создание благоприятного «имиджа» предприя-
тия в глазах населения и деловой репутации в глазах 
партнеров;

- повышение эффективности сотрудничества с 
клиентами и поставщиками, конкурентами, государ-
ственными институтами;

- повышение социальной защищенности персо-
нала предприятия;

- сохранение трудового коллектива пред-
приятия в рамках требуемой профессионально-
квалификационной структуры;

- формирование организационной культуры, соз-
дание благоприятной социально-психологической 
атмосферы в коллективе и условий для творческой 
самореализации работников.

Маркетинговый блок – совокупность маркетин-
говых стратегий для достижения целей:

-   получение и анализ информации о спросе и 
предложении на рынке;

-   изучение зависимости предприятия от рыноч-
ных факторов;

Экологический блок – взаимосвязь экономики 
предприятия и влияния, снижение вредного влияния 
производственно-хозяйственных процессов пред-
приятия на окружающую среду - выполнение требо-
ваний экологической безопасности промышленного 
процесса по потреблению природных ресурсов и 
загрязнению окружающей среды в зависимости от 
специфики предприятия;

учет уровня соотношения потребления ограни-
ченного природного капитала и возобновляемого в 
процессе воспроизводства.

В современных нестабильных условиях суще-
ствования важно сформировать модель управления, 
вносить изменения, позволяющие подстроиться к 
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новым изменениям внешней среды. Важно сфор-
мировать  организационную структуру адекватную 
современным реалиям, развивать  коллективизм в 
сотрудниках, творческое участие, индивидуальную 
предприимчивость, обеспечивать эффективную эво-
люцию личности каждого. Организация является 
наиболее развитым видом социально-экономической 
системы, в котором одним из основных элементов 
являются люди, человеческий ресурс и возникаю-
щие между ними отношения, а системообразующи-
ми качествами выступают цель, управление и взаи-
модействие. А социально-экономические свойства 
организации включают организационные  цели и 
функции, эффективность результатов, мотивация и 
стимулирование персонала. Другими словами, необ-
ходимо средствами менеджмента, управления обе-
спечить гибкость организации, ее адаптивность и 
эффективную приспособляемость.

Говоря о состоянии ряде промышленных от-
раслей и сельского хозяйства, то можно отметить 
их не в лучшее состояние, страна долго не ориен-
тировалась на производство новых технологий. Но 
есть еще «порох» - квалифицированные люди, но-
сители высоких идей и технологий, способные вы-
вести Россию на путь передового развития. Управ-
ление устойчивым развитием  носит нерутинный 
характер, больше основывается на творчестве и 
личных ценностных ориентирах, учитывает в своей 
деятельности меняющиеся внешние условия в эко-
номической среде, обществе и экосистеме. Важно 
сформировать общество, в котором главной ценно-
стью будет выступать не прибыль, а гармоничное 
развитие личности, прав человек, социальная ста-
бильность, высокая культура и образованность.4  Та-
ким образом, развитие современного предприятия 
- это результат не столько наращивания численно-
сти персонала, сколько наличие среди сотрудников 
людей, способных создать новое изделие, включая 
ее экологическую составляющую, найти новый спо-
соб организации производства без нанесения вреда 
природе, понять и уловить процесс формирования 
новых потребностей в рыночной сфере и адекватно 
реагировать на него, не разрушая среду обитания 
человека. Переход к устойчивому развитию в отли-
чие от стихийного перехода к постиндустриальному 
обществу требует кардинальных преобразований, 
в центре внимания которых - экологизация всех 
основных видов деятельности человечества, само-
го человека, изменение его сознания и созидание 
нового общества. Чтобы выжить и устойчиво про-
должать развитие, необходимо изменить себя, и на 
это обратил внимание еще Н.Винер - один из осно-
воположников кибернетики. «Мы столь радикально 
изменили нашу среду, - считал он, - что теперь для 
того, чтобы существовать в этой среде, мы должны 
изменить себя».

Для решения накопившихся проблем у 
 
4  Ракитов А. Заглядывая в будущее // Наука и жизнь. 1998. № 12. с. 18.

отечественных предприятий необходим комплекс-
ный системный подход, который объединит на-
учные, исполнительные и законодательные круги. 
Сегодня особенно актуально использование фунда-
ментального научного подхода к процессам жизне-
деятельности каждого предприятия в отдельности и 
всей экономики страны в целом.

_____________________
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