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Э КО Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Проблемы развития инновационной активности казахстанских предприятий
Абдимомынова Алма Шакирбековна, кандидат экономических наук, доцент; 

Спанова Лаззат Кабылбаевна, магистр
Кызылординский государственный университет (Казахстан)

В статье проанализированы действующие механизмы внедрения научных разработок, проблемы и пер-
спективы развития инновационной активности, инструменты и методы, объемы и источники финансиро-
вания поддержки казахстанских предприятии.

Ключевые слова: инновация, инновационная активность, предприятие, механизм, государственная под-
держка.

«Ставка на инновации — центральный элемент Стра-
тегии развития республики на период до 2020г». — 

этот основополагающий принцип положена Послании 
Главы государства «Новое десятилетие — новый эконо-
мический подъем — новые возможности Казахстана». 
Именно инновационная индустриализация, развитие ин-
новационного человеческого капитала, инновационная 
активность отечественного бизнеса должны стать клю-
чевым фактором, который обеспечит благополучие страны 
в будущем [1, с. 1].

Определить инновационную активность казахстан-
ских предприятий можно с помощью материалов ста-
тистической отчетности Национального агентства Ре-
спублики Казахстан по статистике. Данная статистика 
ведется с 2003 года. В настоящее время Агентством Ре-
спублики Казахстан по статистике ежегодно выпускается 
6 статистических бюллетеней. Также анализ инноваци-
онной активности проводится Национальным центром на-
учно-технической информации на основе маркетингового 
опроса на предмет инновационной активности предпри-
ятий не сырьевого сектора экономики Казахстана.

Результаты исследования отображают уровень по-
требности предприятий в помощи ученых и специали-
стов, вопросы, нуждающиеся в инновационных реше-
ниях и потребность в информации научно-технического 
характера. Наиболее актуальная отрасль на сегод-
няшний день, нуждающаяся в помощи ученых и специа-
листов является сельское хозяйство. Ее доля составляет 
13 % из общего количества. Сфера строительства и гор-
но-металлургического комплекса находятся почти в оди-
наковых состояниях. Доля потребности в ученых и специ-
алистах составляет 12 %. Среди опрошенных организаций 
большую долю (25 %) занимают организации, которые 

хотели бы с помощью ученых и специалистов внедрить 
в производство новые технологии. Решить специализи-
рованные производственные проблемы с привлечением 
ученых и квалифицированных специалистов собираются 
16 % опрошенных, 13 % из числа опрошенных с помощью 
ученых и специалистов хотели бы расширить производ-
ство, увеличить ассортимент выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг [2, с. 14].

По материалам статистического агентства инноваци-
онная активность предприятий в разные годы составляла 
от 2,3 % до показателя не более 4,7 %. Инновационную 
ситуацию в промышленности по существу определяет об-
рабатывающая отрасль, она охватывает 50,7 процента 
всех инновационных предприятий. В пищевой промыш-
ленности величина инноваций составила 24 процента, 
в машиностроении — 18,6 процента, в металлургии — 
17,3 процента, в производстве электрооборудования — 
12 процентов и в химической промышленности — 6,7 
процента от общего объема предприятий обрабатыва-
ющей промышленности. В остальных отраслях доля инно-
вационно активных предприятий не превышала 2–5 про-
центов [3, с. 32].

Опираясь на материалы исследований, охарактеризуем 
состояние инновационной сферы в Казахстане:

1) предпринимательская активность в сфере инно-
ваций очень низкая;

2) 3,4 % предприятий занимаются инновационной де-
ятельностью;

3) высокая доля сырьевых предприятий в структуре 
промышленности

4) низкая доля инновационной продукции (не более 
1,5 % в объеме ВВП); уровень наукоемкости инноваци-
онной продукции также невысок;
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5) крайне низкий уровень расходов на научные ис-
следования и разработки по отношению к ВВП (намного 
ниже порогового значения как одного из показателей эко-
номической безопасности страны);

6) недостаточен уровень затрат на НИР (менее 1 % 
от ВВП), тогда как в индустриально-развитых странах этот 
показатель свыше 3 %;

7) высока доля объема инновационной продукции 
(более 50 %), поставленной за пределы РК, что свиде-
тельствует о недопоставке инновационной продукции 
на внутренний рынок или ее не востребованности на вну-
треннем рынке.

8) неконкурентоспособность отечественных иннова-
ционно активных предпринимателей по сравнению с ино-
странными;

9) неразвитость отечественной венчурной индустрии;
10) недоступность свободных финансовых средств;
11) отсутствие доверия между государством и биз-

несом и, как следствие, неразвитость между ними пар-
тнерских отношений;

12) несовершенство механизмов финансирования Ин-
ститутами развития;

13) крупные предприятия стремятся к подавлению 
конкуренции вокруг себя и как следствие, это вызы-
вает смещение их предпринимательских предпочтений, 
во-первых, к сохранению рыночной власти на прежнем 
рынке, а не к открытию новых рынков сбыта; во-вторых, 
к модернизации и совершенствованию прежней про-
дукции вместо ее замены на технологически новую;

14) наиболее эффективными в инновационной де-
ятельности являются предприятия, имеющие частную 
форму собственности. При этом «вливание» в частную 
форму государственной или иностранной собственности 
увеличивает предпринимательскую активность органи-
заций в области инноваций.

В качестве основных факторов, препятствующих ак-
тивизации инновационной деятельности, можно выде-
лить: неприемлемые условия инвестирования и кредито-
вания; недостаточная платежеспособность заказчиков; 
высокая стоимость нововведений; недостаточность соб-
ственных финансовых средств; слабая финансовая под-
держка со стороны государства.

Инновационная сфера неразрывно связана с совер-
шенствованием научно-технического потенциала страны, 
который определяется уровнем финансирования науки, 
материально-техническим состоянием научной сферы, 
эффективностью полученных результатов. Обобщая ре-
зультаты исследования среды, производящей знания, 
можно сделать определенные выводы относительно ос-
новных факторов, тормозящих развитие науки и пути ре-
шения сложившихся проблем. Особенности «научного 
производства» обусловливают необходимость высокой 
степени государственного регулирования сферы научных 
исследований, направленного на устранение «провалов» 
рынка. Чаще всего для этого используются такие меха-
низмы, как:

1. Инновационное предпринимательство должно раз-
виваться в условиях:

а) стимулирования создания совместных инноваци-
онных предприятий;

б) повышения эффективности использования госу-
дарственной собственности в целях активизации иннова-
ционной деятельности путем передачи неиспользуемых 
производственных площадей и ресурсов под создание эле-
ментов инновационной инфраструктуры;

в) создания систем стандартизации продукции и сер-
тификации технологических процессов, товаров и услуг;

г) создания механизма страхования инновационных 
рисков;

д) развития управленческой и предпринимательской 
культуры.

2. Многоуровневая инновационная инфраструктура. 
Управление инновационным проектом возможно на ос-
нове: грантового финансирования высокотехнологичных 
предприятий на территории бизнес-инкубаторов; сни-
жения уровня накладных расходов на содержание ин-
фраструктуры; сокращения количества бюрократических 
процедур в принятии инвестиционных решений; создания 
условий для обмена и передачи знаний в инновационной 
системе.

3. Финансовая инфраструктура. Определяющая роль 
государства в:

а) участии в создании венчурных фондов;
б) создании условий для участия институциональных 

инвесторов и финансовых институтов в венчурном инве-
стировании;

в) содействии развитию сети индивидуальных инве-
сторов;

г) обеспечении ликвидности венчурных инвестиций;
д) партнерстве с частным капиталом в финансиро-

вании НИОКР и инвестиционных проектов;
е) создании системы государственного страхования 

инвестиций в реализацию инноваций.
В свою очередь научно-производственная часть инно-

вационных систем состоит из крупных и мелких компаний, 
университетов, государственных лабораторий, техно-
парков и инкубаторов. Эффективность этих систем обе-
спечивается высокой научной активностью предприни-
мательского сектора, а также благодаря государственной 
политике, стимулирующей инновационные процессы.

Страны-лидеры неуклонно наращивают абсолютныe 
объемы затрат на научные исследования и создание 
новых знаний и технологий. По относительному показа-
телю затрат на НИОКР недавно обогнал всех Израиль. 
Его расходы выросли до 4,7 % ВВП. Это государство 
оставило позади себя Швецию, где длительное время за-
траты на НИОКР превышают 3 % ВВП. Япония также 
тратит на эти цели почти столько же — более 3 % ВВП, 
США — 2,7; ЕС-2,5 — 1,9; Китай и Индия — около 
1,5 % ВВП [4, с. 13].

В этих странах ведущая роль в долгосрочных при-
кладных и фундаментальных исследованиях и разра-
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ботках отводится предпринимательскому сектору. Бизнес 
финансирует от 61 % (Франция) до 75 % (Швеция) об-
щенациональных затрат на исследовательские работы, 
а в ряде стран корпорации вкладывают средства и в раз-
витие фундаментальной науки. Так, в Японии они покры-
вают более трети всех расходов на эту сферу, в США — 
более четверти, а в Южной Корее, где университеты 
и государственный сектор науки относительно слабы, — 
почти половину.

В западных странах на фундаментальную науку на-
правляется от 6 % до 22 % государственных расходов 
в научную сферу. Параллельно с прямым финансиро-
ванием исследований и разработок государство стиму-
лирует инновационную деятельность предприниматель-
ского сектора с помощью таких средств, как включение 
затрат на исследовательские работы частного сектора 

в себестоимость продукции, списание значительной 
части научного оборудования по ускоренным нормам 
амортизации; применение адресных налоговых льгот; 
льготное кредитование и долевое финансирование 
крупных проектов; безвозмездная передача или предо-
ставление на льготных условиях государственного иму-
щества или земли для организации инновационных пред-
приятий или научной инфраструктуры в регионах.

Конечно, в Казахстане можно заметить применение не-
которых из вышеназванных мер государственного воздей-
ствия, но их явно недостаточно. Остается только надеяться 
на то, что государство увеличит финансирование сферы 
образования и науки, так как именно образованный, вы-
соко квалифицированный человеческий капитал является 
двигателем научно-технического прогресса.
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Development of small and private businesses — one of the most pressing problems in Uzbekistan. While the relative 
weight and importance of small business in the economy grows, the proportion of these indicators are lower than in de-
veloped countries. One of the most important factors affecting the performance of the small business is institutional sup-
port for entrepreneurship.

Key words: Small business, private enterprise, the efficiency of infrastructure, employment, business support sys-
tems, factors, infrastructure.

Despite increased efforts to stimulate private business 
sector, efficiency of actions of controls on business sup-

port not always corresponds to applied efforts. Lack of co-

ordination of actions and their focus on the needs of the re-
gion identified the task of forming the control system of small 
business support necessary for the successful development 
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of small business. It is necessary to consider the following 
conceptual approaches stimulating formation and develop-
ment of small business:

 — To provide not only conditions for functioning of system 
of the small enterprises operating on the basis of various pat-
terns of ownership, but also their effective and a sustainable 
development;

 — To be the dynamical system promoting occurrence and 
formation of new partner communications, cooperating with 
its components;

 — To be adequate to a level of development of small busi-
ness and requirements of enterprise structures taking into 
account their branch and functional specialization;

 — To be accessible to all enterprise structures (on distri-
bution, cost of business services and their quality, to being 
informed about the real possibilities of and other) and to pro-
vide possibilities of decision of major problems of develop-
ment of small business (access to information networks, to 
maintenance of property and information support, the deci-
sion of personnel problems, financial and tax consultation, 
etc.).

On this basis, we formulated a strategy of management 
system of small business support, which is to create an en-
abling environment for SME development in Uzbekistan. 
Based on reengineering business processes, define the con-
ditions and factors influencing the successful development of 
small businesses.

The function of research and actualization of norma-
tively-legal base is carried out by the organs of infrastruc-
ture of support of small enterprise. A management is carried 
out on the basis of current legislation, programs of support of 
small enterprise and methods of analysis and research. The 
result of performing the duty is the worked out strategy and 
updated normatively-legal base. On the first stage for forming 
of strategy used the present accumulated information. The 
periodically corrected normatively-legal base and strategy 
of actions are managers for other functions. Strategy is the 
most fundamental and important options, plans, intentions, 
sent to development of small enterprise.

Function of coordination and motivation of activity of 
organs of support of small business assumes working out 
of motivating model of their activity. At this stage missing, 
weak, duplicating functions come to light, besides functions 
should be provided for development in the long term in con-
nection with a changing social and economic situation in the 
country. Then the revealed functions and activity of bodies of 
support are coordinated taking into account horizontal and 
vertical integration therefore the changed structure turns out. 
Besides it is necessary to motivate organs of support of busi-
ness. It should be promoted by motivating model. The model 
represents influence of motivating factors on improvement of 
activity of organs of support of small business. In this con-
nection the coordination and motivational policy should be 
directed on development of small business.

Function of promoting innovation is carried out by busi-
ness support agencies. Except the regulating factors set forth 

above here there are criteria of an estimation of investment 
projects. The results of this function are the new products, 
goods and services. An income appears due to commercial-
ization of innovative ideas.

Function of businessmen's interests protection. Ex-
ecuting the given function is assigned to regional branch of 
commercial and industrial chamber. The organs of infrastruc-
ture of support of small enterprise must be involved during re-
alization of all functions. Thus, taking into account the struc-
ture of detailed models of small business support is possible 
to develop a program of priority measures aimed at creating 
an enabling environment for development of small enterprise.

The basic direction of integration of interests of small busi-
ness and bank sector should be the strengthening of their re-
lations on a bilateral basis. The model offered by us requires 
the change of traditional ideology of relations between a bank 
and small enterprise. These relations assume presence of ac-
curately formulated and formally fixed principles and obliga-
tions on all points of intersection of economic interests.

The offered model of cooperation of bank sector with small 
business in region in practice will allow to provide relative 
balance of their economic interests. Any process of suc-
cessful regional growth of small business doesn't occur in 
itself. Both successes and failures include, besides aggres-
sive factors of external influence — the concrete decisions 
reflecting strategy and tactics of change management, se-
lected by leaders of the district, city and region as a whole.

Taking into account necessity of the maximal approaching 
of research to practical result we will consider regional devel-
opment process in a context of management process accom-
panying it. In this context, development is understood as re-
peating cycles of four key stages:

 — estimations of the modern economic state;
 — making of strategic targets and tasks for development 

of small business;
 — determinations of factors of inhibition of small busi-

ness development;
 — development and realization of strategy and measures 

on steady development of small business.
The first stage includes:
1. Analysis of available information on the state economy 

and the MT received both on the basis of secondary data (by 
analysis of national statistics, the legal framework, etc.), and 
on the basis of sociological research carried out using polling 
technology and qualitative methods.

However it is important not so much to collect the enor-
mous arrays of information and exactly in number to describe 
them, how many critically to approach to the estimation of 
even limited information, and also high-quality tendencies 
of the observable processes which are available. The critical 
approach to a system estimation in whole is important and 
its capabilities to carry out the criterion functions. In this re-
gard, the lack of typical for the country approaches to plan-
ning and evaluation of socio-economic programs for the sup-
port of MTs is their obvious attraction to the traditional type. 
During realization of estimation of the state of sector MT in 
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area it is important to use the comparative type of researches, 
allowing to realize the real provision to heads of khokimiyats 
(regional authority), and also critically to estimate the struc-
tural elements of organizational infrastructure of support of 
small business.

2. Determination of priorities of development of small 
business and system of its support. To solve this problem it 
is expedient to use qualitative research methods such as di-
rect interviews, and conducting of special seminars and focus 
groups. Within the framework of such seminars should it is 
conducted joint discussions of the questions connected with 
development of business by representatives of three con-
cerned parties (the state structures of support and the con-
trol of an entrepreneurial activity, the organizations of en-
terprise community and structures of noncommercial and 
public sector). Important part of such seminars is develop-
ment of different variants of «tree of problems» of develop-
ment of enterprise in the area and their wide open discussion. 
We will underline especially importance of this work on the 
threshold of construction of «a tree of the purposes». Con-
struction of «a tree of the purposes» without «a tree of prob-
lems» easily passes in formal procedures of resource alloca-
tion that can be made by those or other providers of services 
for small business, instead of that is priority in the light of the 
limited resources.

One of important factors of success of realization of the 
second stage, there is clear formulation of aims and tasks in 
regard to their specification, measurability, attainability, re-
ality and limited nature in time. Since aims and tasks of de-

velopment are formulated, the estimation of present and po-
tential factors of inhibition of development of small business 
is conducted, including administrative barriers, conditioned 
by the folded practice of control and support of entrepre-
neurial activity. It is not less important to define subjective in-
ternal barriers to successful achievement of the put aims and 
tasks on development of the system of support. Now there 
was a situation at which, on the one hand, small enterprises 
are interested in search of perspective projects and ideas for 
business development, and with another — there is a wide 
range of the young men having enterprise ideas, however not 
having possibilities of their realization. One of methods of de-
cision of this problem is offer organization of competition of 
business-projects for young people. The primary purpose of 
competition is conditioning for forming of new generation of 
young businessmen. Priorities should include:

 — Selection of perspective projects and assistance in 
their development;

 — The organization of examination of projects;
 — Attraction of investors for projects implementation;
 — Ensuring interaction of young entrepreneurs with 

investors.
A competition must be carried out within the framework of 

the Commercial and industrial chamber, jointly with the ter-
ritorial institutes of support of small business.

Thus, as a result of realization of the above-named events 
the effectiveness of system of small enterprises support that 
will lead to growth of number of small enterprises, an im-
provement in employment and their effective development.
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Промышленность в экономике Узбекистана и пути ее развития
Абдуфаттаева Нигора Авазжоновна, магистрант; 
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Промышленность является основной и самой крупной 
отраслью материального производства. Она обеспе-

чивает все отрасли народного хозяйства предметами про-
изводства и орудиями труда. В рамках промышленной дея-
тельности создаются различные виды машин и механизмов, 
производятся конструктивные элементы зданий, добыва-
ются подземные богатства, производится огромное коли-
чество продовольственных товаров и т. п. Цель стратегии 
промышленного развития Узбекистана — повышение эф-
фективности и конкурентоспособности промышленности 
на внутреннем и внешнем рынках и обеспечение ее устой-
чивого развития.

Промышленность нашей страны прошла долгий исто-
рический путь и в корне изменилась в годы независимости, 
так как начала развиваться в соответствии с рыночной 
экономикой. В последние 10 лет, промышленность раз-
вивалась довольно быстро, в результате чего Узбекистан 
занял свое место среди стран с развитой промышленно-
стью. В годы независимости появились абсолютно новые 
отрасли, такие как автомобилестроение, моторостроение, 
производство запасных частей, нефте- и газоперерабаты-
вающие отрасли, фармацевтика, а также производство со-
временных телевизоров и компьютеров [1]. Роль и значи-
мость промышленности в национальной экономике растет 
с каждым днем, и мы можем видеть, как выросла доля 
промышленности в структуре ВВП. На нее приходится 
более 24,2% в 2013 году против 14,2% в 2000 году. Также 

мы можем заметить, что, несмотря на рост сельского хо-
зяйства, его удельный вес в общем объеме внутренней 
валовой продукции имеет тенденцию к уменьшению с 
30,1% в 2000 году до 16,8% к 2013 году. По итогам 2013 
года, объем оказанных услуг возрос на 13,5%, а их доля 
в структуре ВВП составила 53% против 37% в 2000 году 
(Рисунок 1).

Уровень развития промышленности в стране тесно вза-
имосвязан с такими сферами, как национальная эконо-
мика, культура, здравоохранение, спорт, туризм, наука, 
образование и др. Чем выше потенциал развития эконо-
мики, тем более развиты вышеперечисленные отрасли 
и сферы государства. Также степень развития промыш-
ленности отражается в благополучии населения и уровне 
жизни в этой стране.

В таблице 1 мы можем видеть увеличение роли про-
мышленности в национальной экономике из года в год.

В 2013 году прирост объемов этих товаров составил 
14,4%, в общем объеме промышленного производства их 
доля возросла до 35,5%, существенно растет их конкурен-
тоспособность не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке.

Как подчеркнул в своем докладе президент нашей 
страны И. А. Каримов, создание в 2015 году широких воз-
можностей для развития частной собственности и част-
ного предпринимательства путем осуществления ко-
ренных структурных преобразований в экономике страны, 

Рис. 1. Структурное изменение ВВП за 2000–2013 года (в процентах) [2]
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последовательного продолжения процессов модернизации 
и диверсификации — наша приоритетная задача. Подводя 
итоги истекшего года, необходимо в первую очередь отме-
тить достигнутые стабильно высокие темпы развития эко-
номики и ее ведущих отраслей. В частности, мы можем ви-
деть, что объем производства промышленной продукции 
в 2014 году вырос на 8,3 % относительно 2013 года и со-
ставил 75193,5 млрд. сум. Также в таблице 2 отражается 
рост остальных макроэкономических показателей: ва-
ловой внутренний продукт возрос на 8,1%, сельскохо-
зяйственное производство — на 6,9%, строительные ра-
боты — на 18,3%, розничный товарооборот — на 14,3%, 
около 70% произведенной продукции составили готовые 
товары с высокой добавленной стоимостью.

Также доля производства промышленной продукции 
в формировании ВВП выросла за период с 2000 года 
по 2013 год, с 12,9 до 31,1 процента соответственно.

Развитию промышленного потенциала способствовало 
опережающее развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры. В 2014 году завершены строительство и ре-
конструкция 540 километров автомобильных дорог об-
щего пользования. На участках протяженностью 116 
километров осуществлен перевод с 2-полосного движения 
на 4-полосное, что обеспечило повышение пропускной 
способности на этих участках в 3 раза. [5]

Каждое государство выбирает для себя собственный 
определенный путь развития и поддержки национальной 

промышленности, при этом оно может ориентироваться 
на развитие инновационных высокотехнологичных про-
изводств. Важно также принимать во внимание, что раз-
личные страны формировали свою политику в разные пе-
риоды времени, обладая различными конкурентными 
преимуществами. В экономике Узбекистана есть отрасли 
потенциально конкурентоспособные как на внутренних, так 
и на мировых рынках. Так как промышленность идет бок о 
бок с развитием научно-технического прогресса. Главным 
инструментом повышения конкурентоспособности про-
мышленности выступает именно инновационная деятель-
ность, а уровень развития инновационной сферы (науки, 
новых технологий) формирует основу устойчивого эконо-
мического роста, определяет перспективы развития пред-
приятия.

Также хотелось бы отметить, что для развития отраслей 
промышленности Узбекистан располагает определен-
ными конкурентными преимуществами, такими как мате-
риальные, трудовые, финансовые и интеллектуальные ре-
сурсы. При разумном использовании этих возможностей, 
промышленность республики может развиваться быстрее 
и лучше, что поспособствует поднятию страны на более вы-
сокий уровень. Многие страны делают акцент на поддержку 
развития инновационных отраслей промышленности, то 
есть организацию высокотехнологичных производств.

Промышленность является главной отраслью и фун-
даментом экономики. Важнейшим фактором развития 

Таблица 2. Макроэкономические показатели за январь-декабрь 2014 года [4]

Млрд. cум В % к январю-декабрю 2013 г.
Валовой внутренний продукт 144867,9 108,1
Промышленная продукция 75193,5 108,3
Продукция сельского хозяйства 36957,0 106,9
Инвестиции в основной капитал 33715,3 109,6
Строительные работы 19779,3 118,3
Перевозка грузов, млн. тн 1455,8 105,0
Грузооборот, млн. тн.-км 86474,6 103,3
Перевозка пассажиров, млн. чел 7321,3 104,8
Пассажирооборот, млн. пасс.-км 100095,7 105,8
Розничный товарооборот 58643,4 114,3

Таблица 1. Показатели развития промышленности Республике Узбекистан за 2010–2013 года [2]

2010 2011 2012 2013
Доля готовой продукции в общем объёме промыш-
ленной продукции (в процентах) 

50,6 51,7 53,6 56,2

Объём инвестиций, направленных в промышлен-
ность (в млн. долларов США) 

2668,9 3207,9 3923,9 4897,1

Доля промышленной экспортируемой продукции 
от общего объема промышленного производства 
(в процентах) 

38,0 42,3 46,1 51,8

Доля экспортируемой промышленной продукции 
в общем объеме экспорта (в процентах) 

51,1 61,7 62,5 65,3
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промышленности стали инвестиции и государственная 
поддержка базовых отраслей, включая нефте- и газодо-
бычу, переработку, машиностроение, автомобилестро-
ение, текстиль. Были привлечены иностранные инвестиции, 
удельный вес которых в базовом производстве растет.

В 2014 году объем инвестирования в экономику возрос 
на 10,9% и составил в эквиваленте 14,6 миллиарда дол-
ларов США. При этом свыше 21,2% всех капитальных 
вложений, или более 3 миллиардов долларов, составили 
иностранные инвестиции и кредиты, из которых три чет-
верти — это прямые иностранные инвестиции.

Особое удовлетворение вызывает тот факт, что из года в 
год в реализации инвестиционной программы все более ак-
тивное участие принимают прямые частные инвестиции за 
счет собственных средств предприятий, которые только за 
истекший год возросли на 10,3% и составили в эквиваленте 
4,3 миллиарда долларов, или почти 30% всех объемов ин-
вестиций. Отличительная особенность проводимой в Узбе-
кистане инвестиционной политики состоит в том, что при-
оритет отдается инвестиционным проектам, направленным 
на создание новых высокотехнологичных производств, обе-
спечивающих глубокую переработку местных сырьевых ре-
сурсов.

В 2014 году в ведущих отраслях экономики введены в 
эксплуатацию 154 крупных объекта общей стоимостью 4,2 
миллиарда долларов, оснащенные современным высоко-
технологичным оборудованием. В их числе: организация 
производства легковых автомобилей моделей «Дамас» и 
«Орландо» на базе ООО «Хорезмское автомобильное про-
изводственное объединение» проектной мощностью 60 
тысяч автомобилей в год, организация производства 760 
тысяч тонн портландцемента или 350 тысяч тонн белого це-
мента в Джизакской области, реконструкция цинкового за-

вода по переработке 80 тысяч тонн цинкового концентрата 
и другие [5].

Инвестиционная программа Республики Узбекистан 
на 2014 г. утверждена Постановлением Президента Ре-
спублики Узбекистан от 18.11.2013 г. № ПП-2069. По 
итогам 9 месяцев 2014 г. прогнозные параметры привле-
чения иностранных инвестиций и кредитов по 166 про-
ектам Адресной части Инвестиционной программы выпол-
нены на 102,7% или 110,9% к аналогичному показателю 
2013 года.

Основная часть освоенных иностранных инвестиций 
приходится на нефтегазовую промышленность (64,8%), 
энергетику (6,6%), сферу коммуникаций и информати-
зации (4,7%), кредитные линии по развитию субъектов 
малого бизнеса (4,7%), дорожное строительство (4,4%), 
сферу коммунального обслуживания и питьевого водо-
снабжения (3,8%), строительство и производство стро-
ительных материалов (3,1%), сферу сельского и водного 
хозяйства (2,1%), легкую промышленность (1,9%) и 
другие.

За рассматриваемый период, в проекты, включенные в 
Инвестиционную программу, привлечены инвестиции из 
более 30 государств мира, в том числе из КНР, Германии, 
Южной Кореи, Японии, Нидерландов, Великобритании, 
Малайзии, России и др [5].

Промышленность играет немаловажную роль в обеспе-
чении занятости населения. По данным государственного 
статистического комитета, 13% из общего трудоспособ-
ного населения заняты в этой отрасли. Мы можем наблю-
дать тенденцию занятости в промышленном секторе с 2000 
по 2013 гг. на Рисунке 2.

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть зна-
чимость и роль промышленности в национальной эконо-

Рис. 2. Динамика занятости населения в секторе промышленность за 2000–2013 года (тыс. чел.) [2]
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мике страны. Она непосредственно влияет на такие нема-
ловажные факторы, как:

— благосостояние населения (квалифицированная 
медицинская помощь, высокий уровень образования, 
комфортное жилье, обеспечение работой населения и 
т. п.);

— стратегическая безопасность страны;
— обеспечение населения необходимой продукцией, 

переработка продуктов сельского хозяйства;
— научно-технический прогресс;
— поступлений инвестиций;
— выход на мировой рынок, увеличение экспорта;
— экономически выгодные отношения между стра-

нами и т. д.
Исходя из вышеперечисленного, каждое государство 

должно выработать свою политику и выбрать нужное на-
правление для развития этой отрасли.

Для ускоренного и правильного развития промышлен-
ности, разработаны следующие приоритетные направ-
ления:

— ускорение производства приоритетной отрасли, ко-
торая обеспечит диверсификацию экспорта и приведёт к 
структурным изменениям в промышленности;

— расширение производства новых продуктов, при-
меняя новые технологии в изготовлении конкурентоспо-
собных промышленных товаров на внешних рынках;

— модернизация существующих предприятий, произ-
водящих конкурентоспособные продукты на базе высоких 
технологий для внутреннего и внешнего рынка;

— повышение конкурентоспособности путем умень-
шения затрат энергии, снижения себестоимости и повы-
шения качества промышленных продуктов как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках;

— развитие необходимой инфраструктуры, в первую 
очередь электроэнергии, газо- и водоснабжения для новых 
и уже ведущих свою деятельность промышленных пред-
приятий;

— повышение качества подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

Учитывая все факторы, тесно взаимосвязанные с про-
мышленностью, и придерживаясь приоритетных направ-
лений по ее развитию, мы сможем добиться высоких, 
положительных макроэкономических показателей, улуч-
шения производимой промышленной продукции, обе-
спечить внутренний и внешний рынок, увеличить экспорт 
конкурентоспособных товаров, занять свое устойчивое 
место на мировом рынке.
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The article explains the importance of territorial and sectoral principle of formation of logistic centers as the original 
organizing principle of logistics structures in the regions of Uzbekistan.
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Модернизация национальной экономики Узбекистана 
объективно потребовала внедрения и развития ло-

гистических методов управления товарными потоками. 
В сфере товарного обращения произошли существенные 
преобразования, стали использоваться новые методы 
и технологии доставки товаров, основанные на концепции 
логистики, появились новые формы и методы организации 
логистических потоков. Это связано с тем, что в стоимости 
продукта более 70 % составляют расходы на логистику, 
т. е. транспортировку, хранение, упаковку и пр. В инду-
стриально развитых странах логистика давно поставлена 
на службу повышения эффективности управления дви-
жением материальных потоков. Высокие темпы развития 
рыночных отношений в Узбекистане, а также возможность 
использования передовых зарубежных технологий в отно-
шении организации товарных потоков позволяют придать 
процессам развития интеграционного взаимодействия 
больший динамизм. Это требует адекватного развития 
теории товародвижения, исследования процессов инте-
грации, сущности и закономерностей формирования ло-
гистических центров в условиях отечественной экономики.

Учитывая ежегодно возрастающие объемы торговли 
между странами Юго-Восточной Азии и Европы, а также 
перспективность использования транспортно-транзит-
ного потенциала Узбекистана, вызывает необходимость 
улучшения транспортной и торговой инфраструктуры, ко-
торые включают в себя создание современных складских 
комплексов по хранению, переработке, складированию 
и распределению экспортно-импортных грузов. Несо-
мненно, эти складские терминалы могли бы обслуживать 
как внутренние грузы, так и грузы, проходящие транзитом 
через Узбекистан. Создание Логистических Центров 
с функциями и всей надлежащей инфраструктурой «су-
хого порта» могли бы стать хорошим решением по оп-

тимизации международных перевозок грузов. Особая 
актуальность принадлежит проблеме исследования логи-
стических центров на базе крупных оптовых организаций. 
Это объясняется тем, что логистику часто отождествляют 
с транспортно-складскими операциями, в то время как оп-
товые предприятия осуществляют значительно более ши-
рокий спектр деятельности и являются важной разновид-
ностью всего комплекса физического распределения. Это 
зачастую упускается из виду и слабо исследовано в насто-
ящее время.

Рынки товаров народного потребления, в том числе, 
предметов хозяйственного назначения, в отраслевом от-
ношении становятся наиболее конкурентными рынками. 
В силу более чуткого и быстрого реагирования на изме-
нение условий рыночной конъюнктуры, а также высокой 
динамичности данных рынков на них острее ощущается 
потребность в применении новых организационных форм 
логистического взаимодействия. Рынок хозяйственных 
товаров является важным сегментом потребительского 
рынка и быстро развивается, происходят изменения в ас-
сортименте хозяйственных товаров, растет их многооб-
разие, что объективно повышает требования к органи-
зации и управлению движением хозяйственных товаров 
от изготовителя до конечного потребителя.

Для эффективного функционирования на рынке хо-
зяйственных товаров товаропроизводителям и розничным 
торговым предприятиям требуются услуги специализиро-
ванных организаций по изучению емкости рынка, уста-
новлению эффективного информационного обмена между 
участниками товародвижения, а также определению опти-
мальных схем товарных потоков. Субъектами — испол-
нителями указанных целей и вытекающих из них задач 
и функций на рынке товаров хозяйственного назначения, 
могут стать региональные логистические центры, объ-



365“Young Scientist”  .  #6 (86)  .  March 2015 Economics and Management

единяющие в себе черты крупных оптово-посредниче-
ских предприятий, маркетинговых и информационных 
центров, транспортных и экспедиторских компаний. Ус-
ловия для наиболее полного удовлетворения потребности 
населения в хозяйственных товарах могут быть созданы 
на уровне региона. Это достигается за счет использования 
мощностей местных производителей, установления наи-
более выгодных хозяйственных связей. Кроме того, реги-
ональный уровень наиболее подходит для формирования 
информационной, маркетинговой и коммуникационной 
сети обеспечения товарных потоков.

Закономерности развития товарных потоков объек-
тивно связаны с усилением интеграционных процессов 
в цепи поставок, обуславливают необходимость и факти-
ческое осуществление логистизации процесса товародви-
жения и трансформацию функций управления потоками 
на основе формирования логистических объединений 
и центров в регионах.

Функции логистики становятся привязанными к эко-
номическим интересам региона, способствуют учету ин-
тересов территориальных логистических звеньев товаро-
движения и направлены на развитие конкретного рынка 
товаров. Выделение региональных аспектов логистизации 
в авторском понимании наиболее применимо для органи-
зации рынков потребительских товаров.

Одним из видов логистических звеньев в регионе может 
выступить логистический центр управления движением 
товаров в системе коммерческого посредничества. Логи-
стический центр представляет собой смешанный тип ло-
гистического звена, выполняющий одновременно генери-
рующие функции, т. е. функции накопления определенных 
товаров для последующей их передачи по звеньям логи-
стической цепи; преобразующие функции, т. е. простран-
ственно-временное перемещение товаров из мест отправ-
ления в места назначения; поглощающие функции, т. е. 
приемку товаров для временного хранения. В качестве ор-
ганизационно-обособленного логистического звена они 
обслуживают внешние функции предприятия, и осущест-
вляют, как правило, снабжение и сбыт. Для большинства 
участников логистической цепи, чье организационное уча-
стие в структуре логистического центра закреплено на ос-
нове договоров и соглашений о сотрудничестве, данная 
форма организации логистических функций носит ком-
мерческий характер, связанный со снабжением и сбытом 
товаров.

Вместе с тем, для предприятий, участвующих в составе 
логистического центра на основе вхождения капиталом, 
данное логистическое звено может определять исходные 
параметры производства и выступать в качестве элемента 
внутрипроизводственной логистики. Создание логисти-
ческих центров на основе крупных оптовых предприятий 
может способствовать укреплению их позиций и стать 
одним из приоритетных направлений кардинального по-
вышения эффективности оптовой торговли.

В целом логистические центры, по примеру междуна-
родного интермодального центра логистики на базе аэро-

порта г. Навои, ЗАО «Центр логистики Ангрен», явля-
ются закономерным результатом объективного процесса 
эволюции логистических функций. Под воздействием ак-
тивно происходящих тенденций интеграции всех участ-
ников логистической цепи наблюдается все более тесная 
взаимосвязь между организациями, осуществляющими 
движение материальных, финансовых, информационных 
и иных потоков.

Понятийный аппарат логистических центров находится 
в стадии становления. Нами предпринята попытка клас-
сификации определений и типологии подходов к исследо-
ванию логистических центров. При этом отмечена необ-
ходимость учета и усиления территориально-отраслевых 
аспектов при определении сущности логистических цен-
тров и на этой основе дополнены принципы логистики.

На необходимость выделения различных территори-
альных уровней организации логистических центров в ка-
честве «масштабов логистической системы» указывается 
во многих исследованиях последних лет. Под масштабом 
системы понимается степень (широта) охвата элементов, 
образующих систему. При этом различают микро-, мезо- 
и макрологистические системы. Первые, как правило, 
действуют в рамках отдельного предприятия и интегри-
рованных с ним по закупкам и поставкам бизнес-пар-
тнеров. Вторые — создаются на муниципальном, регио-
нальном и межрегиональном уровнях. Третьи объединяют 
сотрудничающие предприятия на национальном, межгосу-
дарственном и глобальном уровнях взаимодействия. Ос-
новной исходной базой для формирования региональных 
логистических центров в сфере коммерческой деятель-
ности могут стать крупные предприятия оптовой торговли, 
традиционно осуществляющими управление товародви-
жением в регионе. Для того, чтобы оптовые предприятия 
стали логистическими центрами, необходима реоргани-
зация их деятельности. Такая реорганизация получила на-
звание «логистизации». Авторское понимание процесса 
логистизации основано на следующем.

По нашему мнению, логистизация в широком смысле 
представляет процесс реорганизации существующей си-
стемы управления потоками, основанный на применении 
общих принципов логистики, интеграции и координации 
функций всех участников цепи «поставка сырья — про-
изводство — сбыт — распределение». В более узком 
смысле слова логистизация понимается применительно 
к конкретному потоку (например, товарному) и конкрет-
ному рынку (например, рынку бытовых товаров) и озна-
чает процесс преобразования системы управления данным 
потоком на основе применения логистических принципов 
его организации.

Особенности современного этапа логистизации свя-
заны с развитием принципов логистики. Так, в понимании 
авторов сложившиеся принципы формирования логисти-
ческих центров должны быть дополнены принципом учета 
территориальных аспектов деятельности логистического 
центра и отраслевых особенностей управления конкрет-
ными товарно-материальными потоками.
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Таким образом, территориально-отраслевой принцип 
формирования логистических центров, на наш взгляд, 
должен стать одним из исходных принципов органи-
зации логистических структур в регионе. В практиче-
ской реализации функций по управлению и органи-

зации товарных потоков на рынках хозяйственных иных 
потребительских товаров в обязательном порядке сле-
дует учитывать территориальные аспекты логистизации 
и разграничивать принимаемые решения на макро-, 
мезо- и микроуровне.
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций

Алексеев Станислав Петрович, адъюнкт
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва)

Решение задач по защите населения и территории 
от ЧС достигается осуществлением комплекса раз-

личных мероприятий органами исполнительной власти 
на федеральном и территориальных уровнях, а также орга-
нами местного самоуправления. Усилия всех этих органов 
в мирное время сосредоточены в рамках «Российской си-
стемы предупреждения и действий в ЧС, а в военное 
время — в рамках системы «Гражданская оборона РФ».

Во исполнение Федерального закона «О защите на-
селения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера» РСЧС Постановлением Правительства РФ 
№ 1113 от 5.11.1995 г. была преобразована в Единую го-
сударственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЕГСЧС). Ее аббревиатура оста-
лась прежней — РСЧС.

Основная цель создания этой системы — объеди-
нение усилий центральных органов федеральной испол-
нительной власти, органов представительной и исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, городов 

и районов, а также организаций, учреждений и предпри-
ятий, их сил и средств в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Создание системы ба-
зировалось на ряде принципов и предпосылок с учетом 
сложившейся реальной обстановки.

Во-первых, это необходимость соблюдения комплекс-
ного подхода при формировании системы, т. е. учета всех 
возможных видов чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера, всех стадий их развития, всего 
разнообразия последствий, а также всех возможных мер 
по противодействию им, и всего требуемого для этого со-
става участников.

Во-вторых, это признание «ненулевого риска», т. е. 
факта невозможности исключить риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций во всех случаях потенциальных 
угроз.

В-третьих, это базирование на принципе превентивной 
безопасности, предусматривающей максимально воз-
можное снижение вероятности возникновения чрезвы-
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чайных ситуаций, отдание предпочтения профилактиче-
ской работе.

Кроме того, формирование системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее роль были 
определены, исходя из обоснованной системы приори-
тетов, поскольку только с их учетом мог быть достигнут оп-
тимальный результат в условиях ограниченных ресурсов.

Также при формировании РСЧС, выборе путей, форм 
и методов ее деятельности учитывались сложившиеся ре-
алии текущего момента, такие, как государственное пере-
устройство, экономическая реформа, повышение само-
стоятельности субъектов Российской Федерации.

Государство, реализуя свои функции в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, орга-
низует и осуществляет следующие основные мероприятия:

 — разработка и реализация правовых и экономиче-
ских норм, связанных с обеспечением защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

 — создание специальной системы, предназначенной 
для реагирования на чрезвычайные ситуации;

 — осуществление целевых и научно-технических про-
грамм, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и повышение устойчивости функционирования 
предприятий, учреждений и организаций независимо 
от их организационно-правовых форм, а также подведом-
ственных им объектов производственного и социального 
назначения в чрезвычайных ситуациях;

 — обеспечение готовности к действиям органов управ-
ления, сил и средств, предназначенных для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 — сбор, обработка, обмен и выдача информации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

 — подготовка населения к действиям при чрезвы-
чайных ситуациях;

 — прогнозирование и оценка социально-экономиче-
ских последствий чрезвычайных ситуаций;

 — создание резервов финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 — осуществление государственной экспертизы, над-
зора и контроля в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций;

 — ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 — осуществление мероприятий по социальной защите 

населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, 
проведение гуманитарных акций;

 — реализация прав и обязанностей населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, 
непосредственно участвующих в их ликвидации;

 — международное сотрудничество в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

РСЧС состоит из функциональных и территориальных 
подсистем. Данная система действует на федеральном, 
межрегиональном, региональном, муниципальном и объ-
ектовом уровнях. Положение о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций Утверждено Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 (с изме-
нениями от 27 мая 2005 г.).

Функциональные подсистемы РСЧС создаются феде-
ральными органами исполнительной власти для органи-
зации работы в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих ор-
ганов.

Организация, состав сил и средств функциональных 
подсистем, а также порядок их деятельности определяются 
положениями о них, утверждаемыми руководителями фе-
деральных органов исполнительной власти по согласо-
ванию с Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий.

Организация, состав сил и средств территориальных 
подсистем, а также порядок их деятельности определяются 
положениями о них, утверждаемыми в установленном по-
рядке органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Территориальные подсистемы единой системы созданы 
в субъектах Российской Федерации для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их тер-
риторий и состоят из звеньев, соответствующих админи-
стративно-территориальному делению этих территорий.

Каждый уровень РСЧС имеет:
 — координирующие органы;
 — постоянно действующие органы управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям;

 — органы повседневного управления;
 — силы и средства;
 — резервы финансовых и материальных ресурсов;
 — системы связи, оповещения, информационного обе-

спечения.
Координирующие органы РСЧС:

 — на федеральном уровне — Межведомственная 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и ведомственные комиссии по чрезвы-
чайных ситуациям в федеральных органах исполнительной 
власти;

 — на региональном уровне — региональные 
центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий МЧС России. Территория России разделена на де-
вять регионов, в которых созданы региональные центры 
РЦ РСЧС в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону, Екатеринбург, Самара, Красноярск, Хабаровск, 
Новосибирск, Чита.

 — на территориальном уровне, охватывающем 
территорию субъекта Российской Федерации, комиссии 
по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;

 — на местном уровне, охватывающем территорию 
района, города (района в городе), — комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям органов местного самоуправления;
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 — на объектовом уровне, охватывающем терри-
торию организации или объекта, — объектовые комиссии 
по чрезвычайным ситуациям.

В состав Межведомственной комиссии включены пред-
ставители федеральных министерств и ведомств в ранге 
заместителей министров, в компетенцию которых входит 
решение вопросов, связанных с защитой населения и тер-
риторий от катастроф природного и техногенного характера.

Органы управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям

Органы управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям:

 — на федеральном уровне — министерство РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС);

 — на региональном уровне — региональные 
центры;

 — на территориальном и местном уровнях — 
органы управления по делам ГО и ЧС, создаваемые 
при органах исполнительной власти субъектов РФ и ор-
ганах местного самоуправления;

 — на объектовом уровне — отделы (секторы 
и специально назначенные лица) по делам ГО и ЧС.

Органы повседневного управления РСЧС:
 — пункты управления в кризисных ситуациях, опера-

тивные дежурные службы органов управления по делам 
ГО и ЧС всех уровней;

 — дежурно-диспетчерские службы и специализиро-
ванные подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти и организаций.

Размещение органов повседневного управления РСЧС 
осуществляется на пунктах управления, оснащенных со-
ответствующими средствами оповещения, сбора, обра-
ботки и передачи информации и поддерживаемых в состо-
янии постоянной готовности к использованию.

Информационное обеспечение функционирования 
РСЧС реализуется информационно-управляющей си-
стемой, в состав которой входят:

 — Центр управления в кризисных ситуациях МЧС 
России (ЦУКС МЧС России);

 — информационные центры федеральных органов ис-
полнительной власти;

 — региональные информационно-управляющие 
центры;

 — информационно-управляющие центры органов 
управления по делам ГО и ЧС субъектов РФ;

 — абонентские пункты городских и районных органов 
управления по делам ГО и ЧС;

 — информационные центры организаций;
 — средства связи и передачи данных.

Порядок сбора информации и обмена этой информа-
цией между органами государственной власти, органами 
управления по делам ГО и ЧС определяется Правитель-
ством РФ.

Функциональные подсистемы РСЧС (министер-
ства и ведомства) определены Указом Президента РФ 

от 30.04.98 г. № 483 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти». Они создаются для организации 
работы по защите населения и территорий от ЧС в сфере 
их деятельности и порученных им отраслях экономики.

Территориальная подсистема РСЧС является со-
ставной частью единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дей-
ствует на региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях в пределах субъекта РФ состоит из звеньев тер-
риториальной подсистемы РСЧС соответствующих адми-
нистративно-территориальному делению его территории.

Организация, состав сил и средств звеньев территори-
альной подсистемы РСЧС, а также порядок их деятель-
ности определяются положениями о них, утверждаемыми 
в установленном порядке органами местного самоуправ-
ления соответствующих муниципальных образований 
в субъекте РФ.

На каждом уровне территориальной подсистемы 
РСЧС создаются координационные органы, постоянно 
действующие органы управления, органы повседнев-
ного управления, силы и средства, резервы финансовых 
и материальных ресурсов, системы связи, оповещения 
и информационного обеспечения.

Координационными органами единой системы явля-
ются:

 — на региональном уровне (в пределах субъекта 
РФ) — комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в субъекте РФ;

 — на муниципальном уровне (в пределах территории 
муниципальных образований) — комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности органов местного само-
управления;

Создание, реорганизация и ликвидация комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, назначение руко-
водителей, утверждение персонального состава и опреде-
ление их компетенции осуществляются решениями Губер-
натора субъекта РФ, руководителями органов местного 
самоуправления и организаций соответственно.

Органами повседневного управления территориальной 
подсистемы РСЧС являются:

 — единая дежурно-диспетчерская служба «01» 
(«112») субъекта РФ;

 — единые дежурно-диспетчерские службы «01» муни-
ципальных образований;

 — дежурно-диспетчерские службы организаций (объ-
ектов). Указанные органы создаются и осуществляют 
свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Размещение органов управления территориальной 
подсистемы РСЧС в зависимости от обстановки осущест-
вляется на стационарных или подвижных пунктах управ-
ления, оснащаемых техническими средствами управления, 
средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, под-
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держиваемыми в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию.

Заключение
Ни один народ и государство не может считать себя 

защищенным от всевозможных катаклизмов, стихийных 
бедствий и последствий недуманных действий или ре-
шений людей.

Любая чрезвычайная ситуация — это всегда нару-
шение нормальных условий жизнедеятельности людей 
на определенной территории, вызванное аварией, ка-
тастрофой, стихийным или экологическим бедствием, 
или массовым инфекционным заболеванием, которые 
могут приводить к людским или материальным потерям. 
Каждая ЧС имеет присущие только ей причины, особен-
ности и характер развития.

В основе большинства ЧС лежат дисбаланс между де-
ятельностью человека и окружающей средой, дестабили-
зация специальных контролирующих систем, нарушение 
общественных отношений. Самое тревожное — динамика 
роста ЧС, особенно техногенного характера.

Переход в ЧС принципиально меняет приоритеты задач 
обеспечения жизнедеятельности: вместо задач, обеспечи-
вающих не превышение допустимых уровней негативного 
воздействия и задач снижения риска воздействия опасно-
стей, на первое место выходят задачи защиты от чрезвы-
чайно высоких уровней негативного воздействия, ликви-
дации последствий ЧС, реабилитации пострадавших в ЧС 
и восстановлении повседневной жизнедеятельности.

Особенность техногенных ЧС на современном этапе 
развития заключается в увеличении зон и интенсивности 
действия негативных факторов, последствия ЧС срав-
нимы с последствиями применения современных видов 
вооружений.

Неблагоприятные последствия стихийных бедствий 
могут быть значительно уменьшены с помощью их про-
гнозирования, предотвращения, а также своевременного 
оповещения населения о приближении стихийного бед-
ствия и принятия, соответствующих мер защиты.

Приоритетным направлением деятельности МЧС 
России являются, в первую очередь, дальнейшее сни-
жение гибели людей при пожарах, в чрезвычайных ситу-
ациях и на водных объектах. Для достижения этой цели 
планируется совершенствовать взаимодействие на всех 
уровнях, развивать территориальную политику, в том 
числе в рамках соглашений между МЧС России и субъек-
тами Федерации.

Второе важное направление — повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности, совершенствование ра-
боты с населением на всех уровнях.

Серьезное внимание уделяется профилактике право-
нарушений в сфере надзорно — контрольной деятель-
ности, внедрению страховых механизмов снижения ри-
сков возникновения различных чрезвычайных ситуаций, 
повышению ответственности в работе инспекторского со-
става отдела надзорной деятельности и сотрудников МЧС 
России.
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Развитие инвестиционной деятельности Республики Узбекистан  
в условиях модернизации экономики

Аллаярова Мастура Кудратуллаевна, преподаватель; 
Юсуфалиев Олимжон Абдурахманович, преподаватель

Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

В последовательной реализации структурных преоб-
разований важным фактором является создание бла-

гоприятного инвестиционного климата. Инвестиционный 
климат — это комплекс экономических, политических, 
административно-правовых, социальных и других условий, 
влияющих на инвестиционные процессы, происходящие 
в стране.

Инвестиционный климат определяется следующими 
экономическими факторами: природными условиями, ква-
лифицированной рабочей силой и уровнем средней зара-
ботной платы, емкостью внутреннего рынка и возможно-
стями реализации товаров на внешнем рынке, состоянием 
кредитной системы, уровнем налогообложения, разви-
тием производственной и социальной инфраструктуры, 
государственной политикой по иностранным инвестициям, 
созданными в этом отношении льготными условиями и т. д.

Важнейшим инструментом динамичного и сбалансиро-
ванного экономического роста, осуществления глубоких 
структурных преобразований и диверсификации эконо-
мики является проведение активной, адресной инвестици-
онной политики.

В 2014 году объем инвестирования в экономику возрос 
на 10,9 процента и составил в эквиваленте 14,6 миллиарда 
долларов США. При этом свыше 21,2 процента всех ка-
питальных вложений, или более 3 миллиардов долларов, 
составили иностранные инвестиции и кредиты, из которых 
три четверти — это прямые иностранные инвестиции.

Из года в год в реализации инвестиционной программы 
все более активное участие принимают прямые частные 
инвестиции за счет собственных средств предприятий, 
которые только за истекший год возросли на 10,3 про-
цента и составили в эквиваленте 4,3 миллиарда долларов, 
или почти 30 процентов всех объемов инвестиций.

Отличительная особенность проводимой в Узбекистане 
инвестиционной политики состоит в том, что приоритет 
отдается инвестиционным проектам, направленным на со-
здание новых высокотехнологичных производств, обе-
спечивающих глубокую переработку местных сырьевых 
ресурсов. В 2014 году в ведущих отраслях экономики вве-
дены в эксплуатацию 154 крупных объекта общей стоимо-

стью 4,2 миллиарда долларов, оснащенные современным 
высокотехнологичным оборудованием [1].

В их числе такие объекты, как «Организация произ-
водства легковых автомобилей моделей «Дамас» и «Ор-
ландо» на базе ООО «Хорезмское автомобильное про-
изводственное объединение» проектной мощностью 60 
тысяч автомобилей в год, «Организация производства 760 
тысяч тонн портландцемента или 350 тысяч тонн белого 
цемента в Джизакской области» и другие.

Инвестиционный проект — обоснование экономиче-
ской целесообразности, объемов и сроков проведения ка-
питальных вложений, включая необходимую докумен-
тацию, разрабатываемую в соответствии с принятыми 
в Узбекистане стандартами (нормами и правилами), 
а также описание практических действий по реализации 
инвестиций (базис-план).

Приоритетный инвестиционный проект — это проект, 
включенный в перечень, утверждаемый Правительством 
Республики Узбекистан, объем капитальных вложений, 
который соответствует требованиям законодательства Ре-
спублики Узбекистан.

Срок окупаемости инвестиционного проекта — веро-
ятный лаг (от англ. lag — отставание, запаздывание) со дня 
начала финансирования реального проекта до дня, когда 
разность между полученной суммой чистой прибыли вместе 
с амортизационными отчислениями и объемом капитальных 
вложений приобретает положительное значение.

Особое внимание обращается на реализацию проектов 
в области высоких технологий, таких, как организация 
производства синтетического жидкого топлива, строи-
тельство новых современных газохимических комплексов 
по производству полиэтиленовой и полипропиленовой 
продукции, сжиженного и сжатого природного газа, про-
изводство минеральных удобрений и новых видов хими-
ческой продукции по современным энергосберегающим 
технологиям, ускоренное развитие энергетики за счет за-
мены устаревшего оборудования на современные парога-
зовые установки [2].

Основу инвестирования составляют вложения де-
нежных средств в реальный сектор экономики, то есть 
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в основной и оборотный капитал предприятий различных 
форм собственности. Рынок инвестиций представляет 
собой сферу, где происходит купля-продажа инвестици-
онных товаров по равновесным ценам.

Инвестирование реализуется в следующих этапах: пре-
образование ресурсов в капитальные затраты, то есть 
процесс преобразования инвестиций в конкретные объ-
екты инвестиционной деятельности (собственно инве-
стирование); превращение вложенных средств в прирост 
капитальной стоимости, что характеризует конечное по-
требление инвестиций и получение новой потребительной 
стоимости (зданий, сооружений, установленных техноло-
гических линий); прирост капитальной стоимости в форме 
прибыли, то есть реализуется конечная цель инвестиро-
вания.

Объем инвестиций зависит от распределения получа-
емого дохода на потребление и накопление (сбережение). 
В условиях низких доходов у значительной части населения 
основную их долю (70–80 %) направляют на потребление. 
Рост доходов граждан вызывает повышение доли, направ-
ляемой на сбережения, которые служат источником инве-
стиционных ресурсов. Следовательно, рост удельного веса 
сбережений в общем доходе вызывает увеличение объема 
инвестиций, и наоборот. Однако это условие соблюдается, 
если обеспечены государственные гарантии сбережений 
граждан, что служит стимулом их инвестиционной актив-
ности.

На объем инвестиций воздействует также ожида-
емая норма прибыли как основной побудительный 
мотив. Чем выше ожидаемая норма прибыли на капитал, 
тем больший объем инвестиций направляют в конкретную 
отрасль хозяйства или сферу бизнеса.

Существенное влияние на объем инвестиций оказы-
вает ставка ссудного процента, так как в процессе ин-
вестирования могут быть использованы не только соб-
ственные, но и заемные средства. Если норма ожидаемой 
чистой прибыли оказывается выше средней ставки ссуд-
ного процента на кредитном рынке, то такие вложения 

выгодны для инвестора. Поэтому рост процентной ставки 
вызывает снижение объема инвестиций в стране.

Объем инвестиций связан также с предполагаемым 
темпом инфляции. Чем выше этот показатель, тем больше 
обесценится будущая прибыль инвестора и тем меньше 
стимулов будет у него для расширения объема инвестиций 
(особенно в сфере долгосрочного инвестирования). Поэ-
тому при разработке бизнес-планов инвестиционных про-
ектов следует учитывать влияние указанных факторов.

К наиболее важным условиям успеха во всех формах ин-
вестирования относят: сбор необходимой информации; про-
гнозирование перспектив рыночной конъюнктуры по инте-
ресующим инвестора объектам; выбор стратегии поведения 
на рынке инвестиционных товаров; гибкую текущую кор-
ректировку инвестиционной тактики, а часто и стратегии.

Выбор наиболее эффективного способа инвестиро-
вания начинают с четкого определения возможных ва-
риантов. Альтернативные проекты поочередно сравни-
вают друг с другом и выбирают наилучший из них с точки 
зрения доходности, безопасности и надежности. При ре-
шении вопроса об инвестировании целесообразно опреде-
лить, куда выгоднее вкладывать капитал: в производство, 
недвижимость, приобретение товаров для перепродажи, 
ценные бумага или в валюту.

Инвестиционный портфель представляет собой набор 
входящих в него реальных проектов и программ, при-
нятых к рассмотрению на предмет реализации. Ключевая 
цель управления им состоит в наиболее эффективной ре-
ализации инвестиционной стратегии предприятия на раз-
личных этапах его развития. Формируя портфель, ин-
вестор должен решить следующие проблемы в рамках 
выбранной им инвестиционной стратегии.

1. Конкретные проекты, принимаемые предприятием.
2. Общий объем капитальных вложений предусмо-

тренная в инвестиционном плане и бюджете на предсто-
ящий финансовый.

3. Источники финансирования инвестиционного 
портфеля предприятия и цена их привлечения.

Перечень реализуемых и подготовленных к реализации инвестиционных проектов, по которым определены 
и согласованы источники финансирования на 2011–2015 года (млн. доллар)

Показатель
Кол-во 

 проекта

Общая 
 стоимость 
проекта

в т. ч.

Собственные 
средства

кредиты коммер-
ческих банков

иностранные 
инвестиции 
и кредиты

Всего по региону 33 80,6 8,4 30,0 42,2
Новое строительство 22 61,2 4,5 18,0 38,7
в т. ч.
Легкая промышленность 9 21,1 1,4 7,8 11,9
строительство 3 21,9 2,6 9,8 9,5
Машиностроение
продовольственные 8 0,9 0,5 0,4
Прочие 2 17,3 17,3
Модернизация 
и  реконструкция

11 19,3 3,9 12,0 3,5
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При управлении портфелем реальных инвестиций не-
обходимо учитывать следующие особенности капитальных 
вложений.

1. Их осуществление связано со значительными ма-
териальными и денежными затратами.

2. Отдача от капиталовложений может быть полу-
чена ряда лет в будущем.

3. В прогнозе результатов капиталовложений обяза-
тельно в течение присутствуют элементы риска и неопре-
деленности.

4. Те долгосрочные инвестиции, которые обычно рас-
сматривают как капитальные вложения, предполагают 
расширение производственных мощностей, приобретение 
нового оборудования и иные капитальные затраты.

В процессе достижения ключевой цели инвестици-
онной деятельности решают ряд задач.

Во-первых, повышение темпов экономического раз-
вития предприятия. Между эффективностью инвести-
ционной политики и темпами экономического развития 
предприятия существует прямая связь. Чем выше объем 
продаж и прибыли, тем больше при прочих равных усло-
виях остается средств на капиталовложения.

Во-вторых, максимизация прибыли от инвестиционной 
деятельности. Возможности экономического развития 
предприятия зависят от объемов не бухгалтерской, а чи-
стой прибыли, остающейся после налогообложения. Поэ-
тому при наличии в портфеле нескольких инвестиционных 
проектов рекомендуют выбирать проект, который обе-

спечивает инвестору наибольшую норму чистой прибыли 
на вложенный капитал.

В-третьих, минимизация рисков. Инвестиционные 
риски многообразны и сопутствуют всем видам инвести-
рования. При неблагоприятных условиях они могут вы-
звать потерю не только прибыли (дохода), но и всего ин-
вестированного капитала или его части.

В-пятых, ускорение реализации инвестиционных про-
ектов. Намечаемые к реализации проекты должны быть 
выполнены как можно быстрее, поскольку тем самым до-
стигается; ускорение экономического развития предпри-
ятия в целом; скорейшее формирование дополнительного 
денежного потока в форме чистой прибыли и амортиза-
ционных отчислений; снижение проектных рисков, свя-
занных с неблагоприятным изменением рыночной конъ-
юнктуры, а также потерь от инфляции.

Таким образом, все перечисленные задачи управления 
инвестиционным портфелем тесно взаимосвязаны. Так, 
высоких темпов развития предприятия можно достичь 
за счет подбора высокодоходных проектов и ускорения 
их реализации. В свою очередь, максимизация прибыли 
(дохода) от реальных инвестиций сопровождается ростом 
проектных рисков, что требует их нейтрализации. Мини-
мизация данных рисков выступает важнейшим условием 
обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособ-
ности предприятия в процессе инвестиционной деятель-
ности.
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Биткоин: возможности и риски для российских пользователей новой валюты
Ананидзе Мариам Гиевна, студент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

Статья посвящена новой криптовалюте, которая становится все популярнее благодаря своим нео-
бычным характеристикам по всему миру. Ее место в российской экономике — до сих пор спорный вопрос среди 
экспертов по экономике и праву, однако, биткоин увеличивает количество своих пользователей среди рос-
сиян каждый день. В статье рассмотрен вопрос правомерности использования валюты и ее будущего на тер-
ритории Российской Федерации.

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, обменный курс, денежный суррогат.

Биткоин — криптовалюта, которая не обеспечена ни-
какой реальной стоимостью. Она не принадлежит 

ни одному государству, она международная. Важной от-
личительной особенностью биткоина является то, что она 
не имеет определенного эмитента, потому что может вы-

пускаться любым интернет-пользователем, который 
установил необходимую программу на свой компьютер. 
Специальные программы для работы с биткоинами де-
лятся на две категории: биткоин-кошельки и майнинг. 
Первая категория предназначена для хранения валюты 
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и осуществления транзакций с их помощью. Вторая кате-
гория — проводит операции по подтверждению платежей 
и получению новых ресурсов.

Существует второй путь приобретения биткоинов — 
их покупка за реальные деньги. Такая операция практи-
куется на биржах, самая известная из которых — MtGox, 
на ней приобрести биткоин можно и за рубль. Чаще всего 
такие операции называют «мошенничеством». Цена бит-
коина претерпевает серьезные изменения: самая высокая 
цена наблюдалась в апреле 2013 года — один биткоин 
стоит 266 американских долларов, тем не менее, спустя два 
дня цена снизилась в 4 раза. Существует множество суж-
дений на этот счет, однако, те, кто верит в будущее бит-
коина, утверждают, что такое колебание цены обусловлено 
временем, так как она пока еще является валютой с не-
большой историей и доверием со стороны пользователей. 
Несмотря на отсутствие единого эмиссионного центра, ва-
люта не может обесцениться. Данное утверждение под-
тверждается протоколом создателя биткоина — Сатоши 
Накамато, в котором сказано, что биткоинов не может 
быть больше 21 млн, а с увеличением числа создания бит-
коинов, постепенно будет уменьшаться и их скорость. [1]

Интерес к биткоину растет еще за счет заметной дина-
мики его цены, а также благодаря своим возможностям. 
Биткоины стали средством платежа в растущем количе-
стве сделок. Так, например, за биткоины было куплено ка-
зино SatoshiDice, а также за биткоины была продана не-
движимость. Множество всемирных интернет-сервисов 
принимают биткоины в качестве оплаты их товаров и услуг.

Заинтересованность россиян в новой криптовалюте — 
неслучайна. По причине отсутствия четкой позиции госу-
дарственных финансовых регуляторов по использованию 
валюты в качестве средства платежа, ее использование 
довольно условно.

Как и любое экономическое явление, биткоин наделен 
недостатками и достоинствами. К достоинствам можно 
отнести ранее упомянутые отсутствие единого эмитента 
и ограничения по обороту данной валюты. До недавнего 
времени большим недостатком биткоина считалась огра-
ниченность проводимых операций интернет-простран-
ством, однако, в американской Силиконовой долине по-
явились кафе, в которых оплата может производиться 
как в долларах, так и в биткоинах. Клиенты кафетерия 
оформляют карту с уникальным кодом и сканируют ее 
с помощью своего смартфона, на котором заведомо уста-
новлена необходимая программа, позволяющая проводить 
такого рода транзакции. Для владельцев таких заведений 
биткоины в качестве оплаты их товаров и услуг выгодны, 
так как операции по схеме с уникальной картой облага-
ются комиссией в 1 %, тогда как традиционные платежные 
системы по своим платежам берут комиссию, которая пре-
вышает «нетрадиционную» в 2–3 раза. Еще один плюс 
биткоина заключается в сравнительно быстром осущест-
влении операции платежа.

Несмотря на все положительные черты криптова-
люты, существует ряд недостатков, которые отпугивают 

основную массу потенциальных пользователей валюты. 
Благодаря отсутствию контроля со стороны государства 
биткоинами стали расплачиваться преступники и терро-
ристы, игроки азартных игр, а также продавцы на черном 
рынке органов и оружия. Правительства многих стран 
почти всегда ассоциируют биткоин с возможностью из-
бежать уплаты налогов и отмыванием денег. Некоторые 
владельцы биткоинов также встретились с проблемой во-
ровства их виртуальных денег — в 2011 году произошла 
самая крупная на данный момент кража 25000 биткоинов 
у одного пользователя. Проблема также состоит в том, 
что доказать факт кражи и вернуть деньги почти невоз-
можно.

Использование биткоина в России — до сих пор об-
суждаемый вопрос. Для начала стоит обратиться к зако-
нодательству Российской Федерации. В статье 75 Консти-
туции РФ сказано, что введение и эмиссия других денег 
(кроме российского рубля, выпускаемого Центральным 
банком) на территории России запрещена, такой законо-
дательный запрет есть во многих странах, где биткоин на-
бирает популярность. [2]

Федеральный закон «О Банке России» также вводит 
ограничение на выпуск так называемых «денежных сурро-
гатов» — денежных знаков, которые выполняют функции 
денежной единицы страны, но самовольно выпускаются 
гражданами или организациями. [3] Как правило, сурро-
гаты появляются во времена революций и перестройки 
политического и экономического строя в обществе. Бит-
коин попадает под определение денежного суррогата 
в российском законодательстве по нескольким причинам. 
Во-первых, его эмиссия не контролируется государством 
и во-вторых он выполняет часть функции национальной 
денежной единицы. Тем не менее, этот «суррогат» не соз-
давался с целью разрешения кризиса ликвидности 
в России, а его цена определяется только рынком без на-
личия номинала в какой-либо валюте. Отсюда получается 
противоречие в определении биткоина как однозначного 
суррогата в российской экономике. Несмотря на суще-
ствующий запрет в законодательстве его нарушение 
не влечет уголовной или другой ответственности. В УК РФ 
наказание предусмотрено только за изготовление и хра-
нение поддельных денежных знаком или копий существу-
ющих валют. [4]

В статье 140 Гражданского кодекса РФ [5] еще раз 
подчеркивается тот факт, что законное средство платежа 
на территории российского государства — это российский 
рубль. При проведении сделки с ценами в иностранной 
валюте стороны по особой договоренности имеют право 
установить цену в иной валюте или в условных единицах, 
однако, выплата будет все же производиться в рублях 
по установленному курсу и договоренностям сторон. В ис-
ключительных случаях, установленных законом, в каче-
стве платежа может использоваться иностранная валюта. 
Основываясь на этих допущениях, можно принять бит-
коин за условную единицу в сделке, где оплата будет про-
изводиться в рублях. Однако биткоин переходит из од-
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ного электронного кошелька в другой без посредничества 
другой валюты, поэтому перед российским пользователем 
криптовалюты появляется проблемы в виде невозмож-
ности совершения конвертации из рубля в биткоин.

Бытует еще одна попытка дать определение биткоину: 
некоторые полагают, что по некоторым признакам би-
токин можно смело отнести к ценной бумаге. К таким 
признакам приписывают сохранение информации о пре-
дыдущих операциях с участием биткоина и обо всех его 
владельцах или «держателях». Тем не менее, создатели 
биткоина не признают его долговым обязательством эми-
тента.

В электронной коммерции биткоин легче сравнить 
с уже существующими системами оплаты WebMoney 
и ЯндексДеньги. В этой ситуации снова возникает про-
блема с законом, а именно, каждая платежная система 
должна иметь своего оператора, который определяет пра-
вила и ограничения для системы. Оператор обязан полу-
чить лицензию, дающую ему право на осуществление бан-
ковских операций. У биткоинов на данный момент нет 
оператора в России.

По словам экспертов, биткоины, как и деньги, лик-
видны, а значит, они могут свободно менять форму, то есть 
меняться на товар и наоборот. Другими словами, сделка 
с биткоинами — это обмен одного товара с меньшей 
ликвидностью на другой, чья ликвидность сравнительно 
больше. Такой обмен еще и называют договором мены, 
что и в принципе должна будет представлять собой тор-
говлю биткоинами в России. Этот подход объясняет опе-
рации с биткоинами с экономической точки зрения, что ка-
сается юридической трактовки, то выходит, что одно лицо 
меняет товары и услуги на некую документарную запись, 
зашифрованную с помощью цифр и букв.

Для тех, кто все же решил изучить возможности 
и риски и использовал биткоин, необходимо знать об от-
ветственности, которая может последовать за данное дей-
ствие. Административный штраф предъявляется рези-
дентам, занимающимся куплей-продажей биткоинов в том 
случае, если биткоин будет признан иностранной валютой 
или внешней ценной бумагой. Такая валютная операция 
незаконна, поэтому ее исполнители несут администра-
тивную ответственность, размер штрафа может доходить 

до полного размера операции. Тем не менее, вероятность 
признания биткоина иностранной валютой или ценной бу-
магой слишком мала, так как определения ценной бумаги 
и иностранной валюты, которые есть в российском зако-
нодательстве, не соответствуют биткоинам.

Еще одна трудность, с которой на практике сталки-
ваются владельцы биткоинов в России — это трудности, 
возникающие при расчете налоговых отчислений. НДС 
по российскому законодательству рассчитывается из сто-
имости товара, она должна быть и в рублях, и в битко-
инах, чтобы это стало возможным. Что касается налога 
на прибыль, то для него нужно определить налоговую базу 
в виде доходов от реализации и внереализационных до-
ходов. Дата реализации товаров и услуг совпадает с датой 
получения доходов от реализации. В случае, когда стои-
мость доходов налогоплательщика выражена в условных 
единицах, они должны быть переведены в рубли по курсу 
на момент получения доходов. Не все продавцы осущест-
вляют конвертацию биткоинов в рубли сразу же после 
получения дохода, а делаю это позднее, когда обменный 
курс будет для них наиболее выгодным. Курсовая разница 
или доход, полученный от выгодной конвертации, счита-
ется внереализационным доходов, который тоже будет 
учтен в налоговой базе.

Операции с биткоинами по своей сути необратимы, по-
этому в сделках с биткоинами должна быть учтена система 
возврата денег в случае получения покупателем некаче-
ственного товара или услуги. Создатели криптовалюты 
предлагают пользоваться электронным биткоин-адресом 
для поддержания обратной связи.

Растущий интерес к биткоинам объясняется возмож-
ностями, которые предоставляются данной новой ва-
лютой, однако, с возможностями идут и риски, которые 
при соблюдении некоторых правил можно уменьшить. 
Для минимизации рисков стоит соблюдать следующие 
правила. Во-первых, проводить операции с биткоинами 
через провайдеров платежных систем. Во-вторых, указы-
вать цены не только в биткоинах, но и в национальной ва-
люте той страны, где будет проводиться сделка. В-третьих, 
как можно оперативно конвертировать биткоины в рас-
четную валюту для правильного расчета налоговых отчис-
лений.
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Современная строительная индустрия — одна из самых 
заметных национальных отраслей экономики Респу-

блики Узбекистан, показывающая стабильный ежегодный 
рост. Так, в 2014 году ВВП Узбекистана возрос на 8,1 %, 
а объем капитального строительства — на 10,9 %. Еже-
годно возрастают темпы и масштабы жилищного строи-
тельства во всех регионах республики. За годы независи-
мости общая площадь жилищного фонда возросла в 1,9 
раза. Несмотря на большую демографическую нагрузку, 
достигнут стабильный рост обеспеченности жильем на од-
ного человека с 12,4 до 15,4 квадратных метра. Пред-
метом особого внимания является реализация целевой 
государственной программы строительства индивидуаль-
ного жилья по типовым проектам в сельской местности, 
в рамках которой в 2014 году осуществлено строительство 
11 тысяч новых жилых домов.

Сегодня большинство вновь построенных домов в го-
родах и особенно в сельской местности — это ком-
фортабельные, светлые, с высокими потолками дома, 
отстроенные из кирпича, отделанные современными стро-
ительными и кровельными материалами, имеющие необ-
ходимые хозяйственные постройки. Качество и уровень 
обустройства сельских домов в настоящее время ни-
сколько не уступают жилищным условиям в городах.

В Узбекистане имеется богатая сырьевая база для уско-
ренного развития промышленности строительных матери-
алов и строительной индустрии. Разведано около 600 ме-
сторождений, в том числе: для производства силикатных 
изделий — 25; кирпично-керамических — 200. В целом 
строительная индустрия Узбекистана обеспечена разве-
данными запасами на длительную перспективу, но для ис-
пользования данных месторождений существенно не хва-
тает производственных мощностей.

Сложившаяся территориальная структура производ-
ства основных строительных материалов имеет ряд вы-
раженных особенностей и характеризуется значительной 
территориальной неравномерностью размещения отрас-
левых производительных сил. В то же время, эта ситу-
ация отражает территориальную структуру нового стро-
ительства, прежде всего жилищного. В настоящее время 
свыше 27,0 % производственных мощностей предприятий 
промышленности строительных материалов приходятся 
на Ташкентскую область, 23,9 % — Навоийскую, 16,0 % 
Ферганскую и 15,0 % — г. Ташкент. В остальных областях 
и Республике Каракалпакстан доля этой отрасли крайне 
низкая, в результате чего в этих регионах сохраняется де-
фицит по многим видам стройматериалов, что в условиях 
высоких железнодорожных тарифов вызывает большие 
финансовые издержки по доставке продукции и сырья.

Производство нерудных строительных материалов 
(щебня, гравия, песка и пр.) в республике сосредоточено 
на 4-х крупных предприятиях. Наряду с крупными пред-
приятиями, имеющими значительные радиусы перевозок, 
в подотрасли работает большое количество предприятий 
малой мощности, на долго которых приходится более 20 % 
от общего объема производства этих материалов. Приме-
няемые технологии переработки соответствуют уровню 
70-х годов прошлого века и ориентированы на выпуск 
двух-трех фракций щебня и гравия и одной фракции песка. 
Только немногие отечественные предприятия производят 
большее число видов продукции: Республика Каракал-
пакстан (25,7 %), Самаркандская (27,5 %), Кашкадарьин-
ская (15,7 %), Ташкентская (14,6 %), Сурхандарьинская 
(5,2 %) и Ферганская (1,8 %) области.

Наблюдающийся рост строительства, в том числе жи-
лищного, требует увеличения объемов и расширения но-
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менклатуры производимых стеновых материалов. Кирпич 
является наиболее популярным и долговечным матери-
алом для строительства различного рода зданий и соо-
ружений. Эта тенденция сохранится и на ближайшую 
перспективу. В последнее время существует дефицит 
на стеновые материалы. Ежегодно увеличивается потреб-
ность в строительном кирпиче не только в республике, 
но и в сопредельных странах. Это обуславливает необхо-
димость увеличения объемов и расширения географии его 
выпуска с учетом близлежащих запасов природных ми-
нерально-сырьевых ресурсов, а учитывая возможность 
его производства с использованием мини-технологий 
на малых предприятиях расширять его выпуск, в том числе 
создавая предприятия в сельской местности.

Основные проблемы и сложности, связанные непо-
средственно с развитием промышленности строительных 
материалов в сельской местности:

 — высокий уровень морального и физического износа 
действующих основных фондов;

 — значительная топливно-энергетическая составля-
ющая в себестоимости производства большинства строй-
материалов;

 — длительная процедура прохождения согласований 
на технические условия на электро- и газоснабжение, со-
здание подъездных железнодорожных путей и подклю-
чение к объектам коммунальной инфраструктуры при соз-
дании новых производственных мощностей;

 — несовершенство ряда правовых норм, регулиру-
ющих вопросы, связанные с недро- и землепользованием;

 — отсутствие единой государственной программы 
развития производства стройматериалов, а также реги-
ональных программ на период до 2020 года, в которых 
должны быть учтены территориально-климатические 
и социально-экономические особенности регионов, на-
личие сырьевых ресурсов, определены перспективные 
ресурсосберегающие типы зданий и энергосберегающих 
технологий по производству строительных материалов, 
изделий и конструкций.

Основная цель развития стройиндустрии в сельской 
местности заключается в:

 — дальнейшем увеличении объемов индивидуального 
жилищного строительства на селе;

 — обеспечении его доступности для большинства 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

 — закреплении кадров на селе, создании новых ра-
бочих мест и повышении уровня занятости сельского на-
селения.

Предприятия по производству строительных матери-
алов в сельской местности необходимо размещать в за-
висимости от наличия минерально-сырьевых ресурсов, 
спроса со стороны населения и производственных нужд, 
при этом обязательно наличие производственной инфра-
структуры. До конца 2015 года в сельских населенных пун-
ктах республики должно быть создано около 190 новых 
предприятий по производству строительных материалов 
численностью занятых около 3650 человек. Согласно про-

граммам территориального развития больше всего пред-
приятий будет создано в Навоийской (26,2 % от общего 
их количества по республике), Кашкадарьинской (18,7 %), 
Самаркандской (15,5 %) и Хорезмской (10,2 %) областях.

По нашему мнению, в настоящее время для эффектив-
ного использования существующего экономического по-
тенциала сельской местности необходимо проводить такую 
политику, которая способствовала бы развитию предпри-
нимательской активности в стройиндустрии. Важное зна-
чение имеет создание благоприятных условий для раз-
вития несельскохозяйственных занятий в регионах, где 
сельскохозяйственное производство в принципе не может 
обеспечить стабильный доход. Здесь приоритетным на-
правлением должно быть повышение роли стройин-
дустрии в сельской местности на базе развития малых 
и средних предприятий. Она должна быть основана на ин-
теграции сельского хозяйства с промышленностью ре-
спублики. Координацию мер по развитию стройиндустрии 
в сельской местности должны обеспечить местные госу-
дарственные администрации и органы местного самоу-
правления в сотрудничестве с соответствующими отрасле-
выми министерствами, ведомствами и частным сектором.

Одним из действенных механизмов развития стройин-
дустрии в сельской местности является повышение эконо-
мической активности населения, обучение населения про-
мышленным специальностям, организация новых видов 
производств путем использования новых материалов и тех-
нологий, более эффективное использование имеющихся 
производственных мощностей. Необходимо создание ре-
гиональных информационных центров в целях информи-
рования предпринимателей сельской местности об инно-
вациях в области науки и техники, организации обучения 
специалистов применению инновационных технологий 
на местах и проведению маркетинговых исследований.

В целом для развития стройиндустрии в сельской мест-
ности необходимо проведение мер по:

 — созданию максимально благоприятных условий 
для развития предприятий малого бизнеса;

 — предоставлению особых налоговых льгот как самим 
малым предприятиям и микрофирмам, так и промыш-
ленным предприятиям, создающим свои цеха в сельской 
местности;

 — внедрению индустриальных и сборных технологий 
строительства, ввод в эксплуатацию новых мощностей;

 — расширению номенклатуры товаров, производимых 
предприятиями, и улучшению качества продукции за счет 
нового строительства, реконструкции и увеличения мощ-
ностей карьеров и месторождений строительного сырья 
в сельской местности;

 — развитию транспортной инфраструктуры в сельской 
местности за счет проведения ремонтных работ на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 
и межхозяйственных сельских автомобильных дорогах;

 — привлечению потенциальных инвесторов;
 — созданию экспортно-промышленных зон в сельской 

местности;
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 — созданию специализированного коммерческого 
банка по сельскому строительству;

 — организации технического сервиса и вспомога-
тельных услуг и др.
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Оценка экономической эффективности внедрения облачных автоматизированных 
банковских систем в финансовых институтах
Батаев Алексей Владимирович, кандидат технических наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

В последние годы наметилась тенденция резкого развития облачных технологий. Использование cloud-технологий 
нашло применение практически во всех сферах бизнеса. На сегодняшний день объем рынка облачных технологий 

составляет десятки миллиардов долларов. По экспертным оценкам совокупный объем мирового рынка облачных вычис-
лений и предоставляемых сервисов к 2020 году составит порядка 400 миллиардов долларов. [1], [2], [3]

Российский рынок cloud-технологий сформировался сравнительно недавно и находится в начале своего развития. 
Объем рынка российских облачных технологий составляет менее одного процента от общемирового. По прогнозам со-
вокупный объем российского рынка к 2016 году составит около 40 миллиардов рублей. [1], [3]

Отличительной особенностью российского рынка являются высокие темпы роста, значительно опережающие обще-
мировые (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительные показатели развития российского рынка облачных услуг с мировым

2013 2014 2015 2016
Динамика мирового рынка облачной ин-
фраструктуры

23 % 25 % 45 % 25 %

Динамика мирового рынка облачных услуг 34 % 22 % 13 % 32 %
Динамика российского рынка облачной 
инфраструктуры

75 % 43 % 41 % 32 %

Динамика российского рынка облачных 
услуг

81 % 59 % 48 % 37 %
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Для российских заказчиков наиболее предпочтительны решения в области инфраструктуры IaaS. Данный вид услуг 
является самым востребованным, и ежегодный прирост таких услуг составляет около 40 %. [4], [5]

Второй по значимости услугой в области облачных технологий является программное обеспеченье SaaS, ко-
торое по прогнозам аналитиков демонстрирует ежегодный прирост в 50 %, и в дальнейшем будет только увеличивать 
объемы. [5], [6]

Следующим этапом развития облачного рынка является использование услуги PaaS, которая на российском рынке 
не очень популярна, тем не менее, начали появляться первые предложения от иностранных поставщиков. По разным 
оценкам объем рынка PaaS и BPaaS (бизнес-процессы как услуга), в 2012 году был около 100 миллионов рублей 
каждый, к 2016 году они составят по 700 миллионов рублей. [3], [7]

Для мирового финансового рынка облачные технологии становятся все более востребованными, большое количе-
ство финансовых институтов в мире активно использует облачные сервисы при ведении своего бизнеса, в частности 
cloud-технологии находят применение в тестировании программного обеспечения, бизнес приложений, центров обра-
ботки данных, хранении информации.

В последние годы наметилась тенденция использования облачных автоматизированных банковских систем (АБС). 
По прогнозам к 2020 году около 90 % процентов всех американских банков перейдут на облачные АБС. [3], [8]

В банковском секторе России, только в последние пять лет стали проявлять интерес к облачным АБС. Лидером 
по предоставлению облачных технологий является компания «Центр Финансовых Технологий», которая предоставляет 
полностью облачную автоматизированную систему «ЦФТ-Банк», позволяющую обеспечить комплексную автомати-
зацию всего банка. [9]

За это время в десяти российских банках перешли на облачную платформу «ЦФТ-Банк», среди них КБ «Монолит», 
КБ «Экспобанк», «Мираф Банк», «БайкалБанк», ОАО АКБ «Московский Финансовый Клуб».

При внедрении информационных технологий основная проблема заключается в оценки экономической эффектив-
ности информационного продукта. Существуют различные подходы и методики, позволяющие оценить эффективность 
внедрения информационных технологий (рис. 1).

При начальном этапе внедрения наиболее эффективным является метод совокупной стоимости владения (Total Cost 
of Ownership, ТСО). Метод ТСО является наиболее эффективным механизмом мгновенной оценки общего объема за-
трат предприятия на IT-инфраструктуру, впервые был разработан компанией Gartner Group в 80-х годах XX века. [10]

Рис. 1. Классификация методов оценки экономической эффективности ИТ-проектов
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ТСО информационной системы (ИС) — это затраты, связанные с приобретением, внедрением и использованием 
ИС. Методика TCO предусматривает оценку затрат на IT-инфраструктуру и на отдельные ее компоненты. Существуют 
две модели оценки ТСО.

Первая модель ТСО разработана компанией Microsoft совместно с Interpose. ИТ-затраты в ней делятся на прямые 
(бюджетные) и косвенные.

Прямые затраты — те, которые обычно учитываются при бюджетном планировании. Прямые затраты обычно пред-
усматриваются в бюджетах центрального ИТ-департамента, а также рабочих или проектных групп по поддержке и вне-
дрению информационных технологий внутри производственных и административных подразделений. [10]

К прямым относятся затраты:
 — на аппаратное и программное обеспечение;
 — на управление (сетевое и системное администрирование, проектирование);
 — на поддержку (служба технической поддержки, обучение, контракты на поддержку и сопровождение);
 — на разработку (постановка задачи и разработка приложений документации, тестирование и сопровождение);
 — на телекоммуникации (каналы связи и их обслуживание).

«Непрямые» затраты же будут включать:
 — самообучение пользователей работе с информационными системами предприятия;
 — самообслуживание пользователем своего компьютера и установленного программного обеспечения;
 — использование служебного компьютера и программного обеспечения (ПО) для неслужебной деятельности — 

игры, Web-серфинг, чат и ICQ, работа на сторону;
 — коррупционные схемы при покупке оборудования, комплектующих и расходных материалов, заказе услуг;
 — простои и сбои в работе информационной системы в целом и отдельных ее частей.

Вторая модель ТСО, основой для которой является концепция, предложенная Gartner Group. В этой модели ИТ-за-
траты делятся на два типа: фиксированные и текущие.

Фиксированные (единовременные) — вложения, рассматриваются на этапе построения ИС:
 — стоимость разработки и внедрения проекта;
 — привлечение внешних консультантов;
 — первоначальные закупки основного ПО;
 — закупки аппаратного обеспечения.

Текущие (эксплуатационные) — появляются на этапе функционирования системы:
 — стоимость обновления и модернизации системы;
 — затраты на управление системой в целом;
 — затраты, вызванные активностью пользователей ИС

По методу совокупной стоимости владения при внедрении информационной системы, которая включает в себя 
как первоначальные инвестиции I, так и затраты на текущую работу Eмес в течение периода оценки Tплан, расчет осу-
ществляют по формуле:

 (1)

Первоначальные инвестиции включают:

 (2)

где
IИБ — стоимость покупки программного обеспечения информационной системы;
IПО — стоимость покупки дополнительного к системе программного обеспечения: СУБД, веб-сервера, средств 

криптозащиты и т. п.;
Iкомп — стоимость приобретения аппаратного обеспечения (серверов, АРМ сотрудников поддержки и т. п.);
Iсвязь — стоимость сетевой инфраструктуры (организация канала выхода в Интернет, стоимость сетевого оборудо-

вания и т. п.);
Iинтегр — стоимость проведения интеграционных работ по стыковке системы с информационными системами;
Iобуч — стоимость подбора и обучения персонала;
Tплан  — плановый период в месяцах.
Ежемесячные затраты Eмес включают:

 (3)

где
Eподдержка — стоимость поддержки системы у поставщика;
EДБО — затраты на обеспечение работы системы (зарплата сотрудников, оплата каналов связи, косвенные затраты);
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Eинтегр — затраты на обеспечение интеграции работы системы с информационными системами банка.
При внедрении автоматизированной банковской системы формулу (1) можно представить в следующем виде:

 (4)

где  — ежегодные затраты на обслуживание АБС;
 — плановый период в годах.

При внедрении автоматизированной системы первоначальные затраты можно описать по упрощенной формуле ис-
ходя из формулы (2):

 (5)

где
 — стоимость автоматизированной банковской системы,

 — затраты на внедрение АБС
Затраты на внедрение автоматизированной системы можно оценить исходя из стоимости АБС:

 (6)

где
 — коэффициент коррекции первый, который по статистическим данным лежит в диапазоне 10–20 %. [11]

Ежегодные затраты на обслуживание автоматизированной банковской системы можно также оценить через стои-
мость АБС по формуле:

 (7)

где
 — коэффициент коррекции второй, который по статистике лежит в диапазоне 10–20 %. [6]

Тогда формула расчета ТСО для автоматизированной банковской системы примет вид:

 (8)

Исходя из предложенных формул, рассчитаем по методу ТСО экономическую эффективность традиционной и об-
лачной АБС для «ЦФТ Банк» стоимость, которой составляет около 120 млн. рублей.

Расчетные данные сведем в таблицу 2, где представлены в зависимости от коэффициентов коррекции два варианта: 
первый для коэффициентов коррекции равный 20 %, второй вариант для значения 10 % для внедрения традиционной 
АБС.

Таблица 2. Затраты на внедрение и эксплуатацию за год АБС «ЦФТ Банк»

Вариант 1, млн. рублей Вариант 2, млн. рублей
Стоимость АБС 120 120
Стоимость внедрения АБС 24 12
Стоимость эксплуатации АБС 24 12

Рассчитаем ТСО по формуле (8) для  равного пяти годам, результаты сведем в таблицу 3 и построим график 
для двух вариантов (рис. 2).

Таблица 3. Расчет ТСО для внедрения традиционной АБС «ЦФТ Банк» на пять лет

Годы 0 1 2 3 4 5
Вариант 1,
млн. рублей

144 168 192 216 240 264

Вариант 2,
млн. рублей

132 144 156 168 180 192
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Рис. 2. Диапазон затрат по ТСО для внедрения и эксплуатации традиционной АБС «ЦФТ Банк»

Расчет ТСО для внедрения облачной автоматизированной банковской системы можно рассчитать по следующей 
приближенной формуле, которая может быть получена из формулы (8) с поправкой на снижение издержек при эксплу-
атации облачной АБС и увеличением скрытых затрат при эксплуатации.

 (9)

где
 — коэффициент коррекции первый снижения издержек на эксплуатацию облачной АБС, который по ста-

тистическим данным лежит в промежутке от 30 % до 80 %; [11]
 — коэффициент коррекции второй определяет скрытые издержки на эксплуатацию облачной АБС, ве-

личина которого по экспертным данным составляет 1,2 [12], определяется ростом затрат на облачную АБС в связи с не-
эффективным управлением автоматизированной банковской системы;

i = 0, n где n — года планового периода.
Расчетные данные сведем в таблицу 4, где представлены в зависимости от коэффициента коррекции два варианта: 

первый для коэффициентов коррекции равный 30 %, второй вариант для значения 80 % для внедрения традиционной 
АБС, учитывая что при внедрении облачной АБС  — будет составлять 10 %, так как развертывание АБС проис-
ходит на серверах сторонней организации, чем обеспечивается экономия. Значение в 30 % рассматривается 
для первого варианта внедрения традиционной АБС, как наиболее затратного с точки зрения эксплуатации, для оценки 
всего спектра затрат на облачную АБС. Полученные результаты представим на графике (рис. 3).

Таблица 4. Затраты на внедрение и эксплуатацию за год облачной АБС «ЦФТ Банк»

Вариант 1, млн. рублей Вариант 2, млн. рублей
Стоимость облачной АБС 120 120
Стоимость внедрения облачной АБС 12 12
Стоимость эксплуатации облачной АБС 16,8 2,4

Рис. 3. Диапазон затрат по ТСО для внедрения и эксплуатации облачной АБС «ЦФТ Банк»
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Исходя из полученных расчетов, можно определить минимальное снижение расходов на внедрение облачной АБС 
«ЦФТ Банк» по сравнению с традиционной автоматизированной банковской системой (рис. 4), которое составит за пять 
лет около 20 %.

Рис. 4. Расчет ТСО для внедрения традиционной и облачной АБС

В заключении можно сделать следующие выводы:
 — динамика развития облачных сервисов в России опережает по своим характеристикам мировые показатели, в об-

ласти облачной инфраструктуры в среднем на 18 % в год, а в сфере облачных услуг на 30 % в год;
 — создана модель оценки экономической эффективности облачных автоматизированных банковских систем, осно-

ванная на методе совокупной стоимости владения, с учетом двух коэффициентов: коэффициента коррекции определя-
ющего снижение затрат на внедрение облачной АБС по сравнению с традиционной, а также коэффициента коррекции, 
определяющего увеличение стоимости издержек облачной АБС, из-за неэффективности управления по сравнению 
с традиционной;

 — при оценке с применением созданной модели, внедрение облачной автоматизированной банковской системы 
по сравнению с традиционной АБС сокращает затраты на внедрение и обслуживание системы как минимум на 20 % 
в течение пяти лет.
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Главным сдерживающим фактором для роста инно-
ваций является отсутствие инвестиций и мотивиру-

ющих составляющих для массового выпуска инноваций.
Инновационное развитие требует максимально воз-

можной экономии издержек и затрат на проведение на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), подготовку и производство новых видов про-
дуктов, их реализацию, что обеспечивает конкуренто-
способность инноваций. В этой связи эффективным 
инструментом оптимизации издержек и затрат на вос-
производство инноваций является логистика. Логистика 
рассматривается как важный обеспечивающий комплекс 
и обязательная составляющая инновационного процесса.

Эффективное применение логистики на инноваци-
онном предприятии снижает и оптимизирует издержки 
на всех этапах производства продукции и технологий.

Основные издержки, которые можно оптимизировать 
с помощью логистики это:

1. Альтернативные издержки
2. Издержки на аутосорсинг
3. Транзакционные издержки
4. Операционные издержки
Чтобы сделать работу предприятия рациональной и оп-

тимизировать процесс принятия управленческих решений, 
нужно создать комплекс логистической поддержки, ис-
пользуя методы и приемы логистики. Можно выделить две 
группы действий, решающих эту проблему.

1. К первой группе относятся действия по улучшению 
и совершенствованию тех функций, которые предприятие 
выполняет само, следовательно, они являются частью 
внутренней логистики (инсорсинг).

2. Ко второй группе относятся функции, связанные 
с частичной или полной передачей большого объема 
функций предприятия сторонним организациям, которые 
на них специализируются (аутсорсинг).

Собственно производство инновационной продукции 
включает три этапа: разработка, производство науч-
но-технических новшеств и доведение готовой продукции 
до потребителя.

Предприятие имеет выбор либо самому заниматься 
всеми этапами, либо привлечь аутсорсинг.

Следует учесть, что любые преобразования, связанные 
с логистикой, влекут за собой значительные издержки. 

Такой процесс требует поэтапного исполнения и поэтому 
осуществляется равномерное инвестирование, которое 
не вызывает больших нагрузок на предприятие.

При использовании первой группы действий, если 
не прибегать к аутсорсингу, становится необходимым вне-
дрение оптимальной логистической системы. Важно ре-
шить весь комплекс задач, связанных с тактикой и страте-
гией, используя полный потенциал логистисеской системы. 
Система, которая охватывает все или большинство опе-
раций создает синергетический эффект. Что в свою оче-
редь позволяет окупить все затраты на внедрение логи-
стики и получить максимальную эффективность. Введение 
отдельных элементов не может обеспечить желаемый ре-
зультат, а только приводит к значительным и бесполезным 
издержкам. Тогда стоит задуматься о целесообразности 
дорогостоящих преобразований.

Прямое быстрое внедрение логистической системы за-
канчивается неудачей из-за больших инвестиционных за-
трат. Поэтому существует потребность рассматривать 
проектирование логистической системы более детально 
и глубоко. Следует рассматривать внедрение логистики 
с точки зрения системного анализа и системного проек-
тирования. Методологии семейства IDEF, «черный ящик» 
с постепенным осветлением помогут в технологии моде-
лирования.

Для внедрения логистики как целостной системы сле-
дует создать модель материального потока, который по-
рождается инновационной деятельностью предприятия.

Далее описываются все логистические бизнес-про-
цессы, которые присутствуют на предприятии.

Затем проводится диагностический анализ, и оценива-
ются проблемные ситуации, со всех позиций функциони-
рования логистической системы.

Реализация логистики осуществляется в производ-
ственной и организационной сфере. Логистическая си-
стема инноваций представляет собой концептуальную 
систему, частями которой является бизнес-план и инве-
стиционный проект.

Поэтапно внедрение можно осуществлять следующим 
образом:

1. Определить основные аспекты ЛС
2. Произвести учет всех факторов формирования ЛС
3. Собственно формирование ЛС
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На первом этапе определяются аспекты первого и вто-
рого порядка по степени их важности. Каждая компания 
должна определять их самостоятельно, опираясь на цели, 
стоящие перед ней. Для инновационных предприятий 
типовая структура аспектов выглядит так: первого по-
рядка — информация, кадры, организация, второго по-
рядка — финансы, функционал.

На втором этапе производится учет факторов форми-
рования ЛС. К основным факторам формирования логи-
стической системы относятся: миссия, стратегия, внешняя 
среда, риски предприятия, функциональные области логи-
стики.

На третьем этапе все процессы по перемещению ма-
териальных потоков структурируются, взаимодействуют 
между собой и другими потоками. На всем протяжении 
движения материальных потоков обеспечивается их эф-
фективное управление с помощью логистики.

Внедрение логистики предусматривает несколько 
шагов, для получения ощутимого результата:

1. Управление запасами (на первом этапе запасы го-
товой продукции, на втором этапе запасы сырья). Резуль-
татами являются увеличение оборотных активов, сокра-
щение нерентабельного производства и замороженных 
средств.

2. Транспортная логистика — управление транс-
портной деятельностью предприятия.

3. Производственная логистика — согласование 
работ производственных служб.

Построение логистики на базе инновационной дея-
тельности требует дополнительных составляющих:

1. Диагностика инновационного потенциала
2. Проверка и контроль жизненного цикла про-

дукции, технологий, оборудования, предприятия
3. Анализ финансовой устойчивости
4. Разработка требований по инновационному про-

дукту

5. Осуществление выбора заказывать или произво-
дить продукт

6. Оценка уровня новизны продукции
7. Поиск и мобилизация денежных средств. Форми-

рование инвестиционного фонда
8. Расчет экономического эффекта и коммерческого 

успеха инноваций, а также срока окупаемости
9. Организация внедрения инновации — коорди-

нация работ
10. Контроль за внедрением инновации и мониторинг 

получаемого эффекта
11. Анализ выполненных мероприятий по внедрению 

инновационного продукта
Логистический процесс — определенным образом ор-

ганизованная во времени последовательность выпол-
нения логистических операций / функций, позволяющая 
достигнуть заданные на плановый период цели логистиче-
ской системы или ее сетевых (функциональных) подраз-
делений.

Инновационная сфера немыслима без организации 
последовательных функций и операций по производству 
или предоставлению инновационной услуги.

В зависимости от специфики инновационного предпри-
ятия функциональные области логистики будут сочетаться 
в разных пропорциях.

Если предприятие сосредоточенно на производстве 
продукции, то увеличивается роль производственной ло-
гистики. Снабженческая составляющая также будет зани-
мать значительную долю. А распределительная логистика 
будет менее развита. Но такие диспропорции в структуре 
логистики могут привести к понижению эффективности 
ЛС, что обуславливает исчезновение синергетического 
эффекта.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что иннова-
ционному предприятию для развития и увеличения потен-
циала необходимо внедрять элементы логистики.
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Для того чтобы определить стратегию транспортного 
обслуживания, необходимо разобраться с общим по-

нятием стратегии и транспортного обслуживания.
Существует большое количество понятий стратегии. 

Рассмотрим несколько из них.
И. Ансофф определяет стратегию как «набор правил 

для принятия решений, которыми организация руковод-
ствуется в своей деятельности» [1]. Попытку дать наи-
более обобщенное определение стратегии предпринимает 
Г. Минцберг. Он рассматривает стратегию как единство 
«5P»: план, образец / модель / шаблон, позиционирование, 
перспектива и проделка / отвлекающий маневр. Только 
при взаимодействии этих пяти характеристик стратегия 
выступает в качестве системной составляющей, обеспечи-
вающей развитие организации [2]. Ведущие ученые в об-
ласти менеджмента М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури 
описывают стратегию как детально всесторонний ком-
плексный план, предназначенный для обеспечения вы-
полнения миссии организации и достижения ее целей [3].

Таким образом, стратегия — это план или набор дей-
ствий, составленный благодаря анализу внешней и вну-
тренней среды организации, определяющий ее сильные 
и слабые стороны, а также возможности и угрозы, бла-
годаря чему принимаются соответствующие управленче-
ские решения по достижению поставленных целей орга-
низацией.

Перейдем к понятию транспортного обслуживания.
Транспортное обслуживание — это процесс предо-

ставления транспортных услуг потребителям, в соответ-
ствии с установленными нормами и требованиями.

Исходя из данного понятия видно, что транспортное 
обслуживание — это составляющая часть логистики, т. к. 
оно включает в себя деятельность по предоставлению 
услуг транспортными компаниями по организации до-
ставки товара от отправителя до получателя груза соот-
ветствующего качества и необходимого количества точно 
в срок согласно требованиям потребителя с наименьшими 
издержками.

Стратегия транспортного обслуживания должна соот-
ветствовать положению ситуационного подхода, то есть 
корректироваться, видоизменяться и адаптироваться в ус-
ловиях сложившейся ситуации под давлением факторов 
внутренней и внешней среды организации.

На сегодняшний день стратегия транспортного обслу-
живания должна быть определена для каждого контра-
гента своя. Вероятность использования общей для всех 
практически равна нулю, т. к. необходимо использовать 
разный подход к каждой стороне товаропроводящей цепи. 
Транспортным компаниям следует проводить детальный 
анализ всего процесса транспортного обслуживания, 
чтобы найти оптимальный вариант, который принесет 
максимальную выгоду и минимальный убыток от сложив-
шихся взаимоотношений.

Стратегия транспортного обслуживания должна вклю-
чать в себя следующие моменты:

1. Выявление характеристик груза;
2. Выбор вида транспорта;
3. Определение направлений и видов перевозок;
4. Составление оптимального маршрута доставки 

груза;
5. Самостоятельное обслуживание грузов в пути 

или использование аутсорсинга;
6. Выбор IT для оптимизации процесса транспорт-

ного обслуживания;
7. Анализ существующих тарифов и установление 

мест их повышения или снижения;
8. Расчет себестоимости перевозок;
9. Определение надежности и гибкости перевозок;
10. Составление транспортной документации, преиму-

щественно в электронном виде.
При разработке или выборе стратегии транспорт-

ного обслуживания организации должны провести анализ 
внешней и внутренней среды.

Первый этап включает анализ макроокружения:
1. Экономическая компонента — позволяет понять 

способы формирования и распределения ресурсов. Опре-
деляется общий уровень экономического развития, струк-
тура населения, величина заработной платы, величина 
транспортного тарифа.

2. Правовая компонента — предполагает изучение 
законодательства РФ, нормативных актов, документов, 
касающихся правового регулирования на транспорте.

3. Политическая компонента — определяет направ-
ления развития и выявляет приоритетные регионы транс-
портного обслуживания, оказывает поддержку со стороны 
государства.
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4. Социальная компонента — изучает демогра-
фическую структуру населения, уровень мобильности 
людей, потребительские предпочтения, величину спроса 
на транспортные услуги.

5. Технологическая компонента — предполагает ис-
пользование или разработку необходимых технологий 
для усовершенствования процесса транспортного обслу-
живания.

Для правильного представления состояния макроокру-
жения необходимо проводить интегрированный анализ 
всех компонент.

Второй этап включает анализ непосредственного окру-
жения:

1. Потребители — составление профиля тех, 
кто пользуется услугами транспортной организации.

2. Конкуренты — изучение конкурирующих органи-
заций, сопоставление показателей, связанных с транс-
портным обслуживанием, выявление конкурентных пре-
имуществ.

3. Рынок рабочей силы — выявление потенциальных 
возможностей в обеспечении организации соответству-
ющими специалистами в области предоставления транс-
портного обслуживания.

Третий этап включает анализ внутренней среды самой 
организации:

1. Цели и миссию организации;
2. Кадровый состав транспортной организации;
3. Финансовое состояние;
4. Информационные технологии, используемые 

для совершенствования предоставляемых услуг;
5. Ресурсный потенциал и т. д.
Только после осуществления комплексного анализа 

данных составляющих можно разработать или выбрать 
соответствующую стратегию транспортного обслужи-
вания.

Одним из главных моментов при разработке и вы-
боре стратегии транспортного обслуживания для транс-
портных компаний является увеличение количества по-
ставляемых грузов с целью сокращения затрачиваемых 

ресурсов на их обслуживание, следовательно, полученная 
экономия будет способствовать увеличению прибыли.

Для этого необходимо оптимизировать следующие 
виды ресурсов:

1. Пространство — сокращение земельных пло-
щадей, занимаемых транспортно-грузовыми объектами, 
а также разработка оптимального маршрута доставки 
грузов.

2. Время — уменьшение сроков доставки грузов, 
продолжительности хранения их на промежуточных 
складах, сокращение времени под погрузочно-разгру-
зочные операции и др.

3. Труд — сокращение трудозатрат на выполнение 
различных операций по доставке груза.

4. Денежные потоки — производить перегруппи-
ровку затрат таким образом, чтобы их увеличение на одни 
операции способствовали экономии в целом по всей си-
стеме (синергетический эффект).

5. Энергия — складывается из расхода топлива, тех-
нического обслуживания и ремонта различных транс-
портных средств.

Другим способом экономии ресурсов является увели-
чение длины маршрута с целью сокращения транспортных 
расходов в расчете на единицу расстояния перевозки груза.

Также одним из важных моментов является рассмо-
трение вопросов экологии. Транспортным компаниям не-
обходимо разрабатывать стратегию транспортного об-
служивания, учитывая экологические аспекты. Оказание 
услуг по перевозке грузов следует осуществлять с учетом 
минимизации негативного влияния деятельности органи-
зации на окружающую среду. Также необходимо посто-
янно совершенствовать транспортный парк, производить 
своевременный ремонт или комплексную модернизацию.

Уделяя пристальное внимание экологическим 
аспектам при организации управления цепями поставок, 
транспортные компании могут использовать стандарт 
ИСО 14001:2004 «Системы экологического менед-
жмента», а также развивать направление в области эко-
логистики.
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В последнее время значительное внимание уделяется 
развитию Дальнего Востока, о чем свидетельствуют 

следующие факты:
 — проведение Саммита АТЭС во Владивостоке, 

в рамках которого были выполнены различные про-
екты от реконструкции городских систем водоотведения 
до строительства мостовых переходов через бухты и за-
ливы [1];

 — создание Программы развития Дальнего Востока 
и Байкальского района на период до 2018 года, целью 
Программы является развитие транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры для обеспечения ускоренного раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона и улуч-
шения инвестиционного климата в макрорегионе [2];

 — активное привлечение иностранных инвестиций: 
Китайский банк развития согласился выделить кредиты 
в 5 млрд долларов на развитие Дальнего Востока [3];

 — разработка проекта статуса порто-франко во Вла-
дивостоке к концу января 2015 года. Порто-франко 
не входит в состав таможенной территории государства, 
что позволяет привлечь сюда иностранные торговые суда 
и тем самым увеличить и грузопоток, и товарооборот [14]. 
Это поможет привлечь дополнительные инвестиции 
для создания бизнеса, а так же развития Приморского 
края, так как он является воротами для входа товаров 
на территорию Российской Федерации, транзитными во-
ротами для поставки грузов в Северо-восточные про-
винции Китая. Логистика и транспорт имеет очень важное 
значение для развитий экономики Приморья, Дальнего 
Востока и всей России.

Успешное экономическое развитие региона невоз-
можно без малого предпринимательства, которое доста-
точно часто открывается по франшизе, особенно, если это 
первый предпринимательский опыт.

Желающих открыть свой собственный бизнес, поль-
зуясь чужим, но уже известным брендом, становится все 
больше. А количество предлагаемых франшиз увеличи-
вается. Для Приморского края эта тенденция сохраня-
ется, так, например в 2013 в Приморье открылся магазин 
одежды Zolla! (Находка и Уссурийск), Hesburger! (Вла-
дивосток и Находка) и Auntie Annie's! (Находка), Burger 
King-сеть ресторанов быстрого питания (Уссурийск) [12], 
Sbarro — американская сеть ресторанов быстрого пи-
тания с блюдами традиционной итальянской кухни [9], 
Восточный базар-сеть ресторанов восточной кухни, 
Yamkee-фабрика лапши [7]. В 2015 году ожидается от-
крытие во Владивостоке: KFC (Kentucky Fried Chicken) [6], 
а так же Metro Cash & Carry готовится к строительству 
в Приморье трех торговых центров [8]. На данный момент 

на рынке Приморского края не нашли отклик следующие 
известные западные бренды: Bershka, Nike, Diesel, Pull 
and Bear, Massimo Dutti, Икея и многие другие, поэтому 
возможностей развития франшизного бизнеса достаточно.

В частности для открытия собственного бизнеса начи-
нающие бизнесмены обращаются за помощью к банкам, 
которые в свою очередь предоставляют кредиты для раз-
вития малого бизнеса. Так Сбербанк предоставляет 
кредит «Бизнес-старт», разработанный для создания биз-
неса по программе франчайзинга или на основании ти-
пового бизнес-плана [10]. Основная цель программы 
«Бизнес-Старт» — дать возможность молодым предпри-
нимателям самореализоваться. Получить кредит на от-
крытие бизнеса от Сбербанка смогут граждане России 
от 20 до 60 лет, у которых нет действующего юридического 
лица или ИП и которым нужен стартовый капитал. Сбер-
банк предлагает около 80 франшиз, и этот перечень посто-
янно расширяется [11]. Список достаточно велик, а сферы 
деятельности самые разнообразные. Так, например, 
во Владивостоке, благодаря кредиту «Бизнес-Старт» от-
крылся клуб легкого фитнеса для женщин-SlimClub [13].

Но франчайзинг-это не всегда беспрепятственный путь 
к успеху. К специфическим проблемам развития франчай-
зинга в Приморском крае можно отнести следующие:

Во-первых, франчайзер устанавливает определенные 
требования к своей продукции. Каждое сетевое предпри-
ятие для достижения успеха обязано обеспечивать одина-
ково высокий уровень качества предлагаемой продукции 
на всей территории ее покрытия. Невысокий уровень раз-
вития производства сельскохозяйственной продукции 
в регионе уменьшает интерес компаний, особенно специ-
ализирующихся на ресторанном бизнесе, к распростра-
нению своего бренда в данном субъекте. Особенно это 
касается ресторанного бизнеса. Скоропортящиеся про-
дукты сложно доставить из европейской части конти-
нента. Отсутствие налаженной системы логистики отра-
жается в превышении расходов над доходом. Некоторые 
решаются создавать собственные производственные 
базы, либо закупать определенные позиции за рубежом, 
так как найти сырье приемлемого качества в России про-
блематично. Но это лишь при том, что необходимо быть 
уверенным в стабильности и востребованности бренда 
на местности. Такой неблагоприятный опыт случился 
с кафе SUBWAY — сеть ресторанов быстрого питания, 
открывшегося во Владивостоке по франшизе. Проработав 
всего 3 года, в 2012 году франшиза была отозвана по при-
чине полнейшего несоответствия [4].

Во-вторых, существует нехватка квалифицированных 
кадров, способных соответствовать установленным стан-
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дартам компании. А несоответствие им зачастую вызывает 
разочарование потребителей в бренде сети.

В-третьих, отсутствие до недавнего времени соот-
ветствующих торговых центров и площадей. Тесные, 
без удобных подъездов и стоянок, многие — в малопрохо-
димых местах, не привлекали франчайзеров для открытия 
бизнеса. Популярные бренды, как правило, требуют раз-
мещения в крупных моллах, в местах с высокой проходи-
мостью. Однако, за последние несколько лет строительство 
торговых центров возрасло. Во втором квартале 2015 года 
ожидается открытие самого крупного торгово-развлека-
тельного комплекса Дальнего Востока — Седанка Сити, 
который включает в себя более 100 магазинов, среди ко-
торых продуктовый гипермаркет, магазины бытовой тех-
ники и электроники, спортивные товары, магазины одежды, 
обуви, парфюмерии, аксессуаров. На последнем этаже ТРК 
«Седанка Сити» расположится детский развлекательный 
центр, многозальный кинотеатр, боулинг на 15 дорожек, 
семейные рестораны, а также фуд-корт, по разнообразию 
и наполнению которого нет равных в городе [15].

В-четвертых, одним из условий открытия бизнеса 
может является город с населением более миллиона, 
ни один из городов Приморского края таковым не явля-
ется. Но положительная динамика в росте населения име-
ется у Владивостока и Уссурийска [5].

В-пятых, немаловажным является наличие в компании 
специалистов, которые формируют условия предостав-
ления франшизы, пакет документов, осуществляют об-
учение и контроль франчази. Сейчас франчайзинг нахо-
дится на пике популярности и современным компаниям 
необходимо идти в ногу со временем, создавая специ-
альные отделы по работе с франчази и отправлять сотруд-
ников на обучение. С такой проблемой столкнулась группа 

компаний UGEN (Владивосток), специализацией которой 
является продажа корейский запасных частей для автомо-
биля. Компания 10 лет успешно функционирует на рынке 
России, но пока вынуждена отказывать в предоставлении 
франшизы из-за отсутствия специалистов на предприятии.

В-шестых, в условиях экономического кризиса, ко-
торый так же касается рынка продажи франшиз, франчай-
зеры снижают вступительный взнос или фиксируют стои-
мость франшизы в рублях, так как обычно она продается 
в долларах. Для некоторых предприятий может быть одо-
брена отсрочка по выплате роялти. Однако, риск не взрас-
тить свое предприятие в кризис крайне велик.

В-седьмых, для Приморского края актуально при от-
крытии франшизы учитывать близкое географическое 
расположение и экономические связи с Китаем. Вероятно, 
сказывается психологический фактор при выборе альтер-
натив: существуют приверженцы марок и покупатели, ко-
торые ставят на первое место цену. Сможет ли западный 
бренд, открытый по франшизе вытеснить китайского кон-
курента? Выгодно ли заниматься импортом сырья с ев-
ропейской части России и других континентов при суще-
ствующем варианте развития экономических отношений 
с ближайшими соседом Приморского Края — Китаем? 
Именно эти вопрос должен задать себе потенциальный 
предприниматель для принятия решения: вносить ли свой 
вклад в развитие бизнеса по франшизе в Приморском 
Крае.

Таким образом, для открытия данного вида предпри-
нимательства необходимо проанализировать географи-
ческую, политическую, социальную, культурную и зако-
нодательную базу. Учет всех факторов предпринимателем 
является основой при выборе соответствующей фран-
шизы и обеспечивает ее успех на рынке.
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Проблема внедрения коучинга в систему управления персоналом в организации
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В данной статье рассмотрены модель коучинга и проблемы внедрения коучинг-метода в обучении персо-
нала организации для повышения профессиональных качеств. Также приводятся пути решения проблем вне-
дрения коучинг-метода.
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ность.

This article describes a model of coaching and the problem of introducing coaching method for training personnel in 
the organization to enhance the professional skills of employees, as well as ways to solve this problem.

Keywords: coaching, staff training, staff development, corporate culture, efficiency.

В современном мире наблюдается тенденция посто-
янных изменений и преобразований всех процессов 

и явлений. Экономика и рынок находятся в непрерывном 
движении, чем обусловлено появление новых технологий 
и новых производств. И в этих условиях для компании 
важной становится возможность увидеть и скоординиро-
вать работу персонала в соответствии с поставленными 
целями, а также наладить эффективный процесс управ-
ления организацией в соответствии с изменениями 
внешней среды.

Именно поэтому в области управления персоналом 
появилось много различных технологий, позволяющих 
более успешно организовывать рабочий процесс в ком-
пании. Так, широкое распространение получили мно-
гочисленные виды аттестации сотрудников, управление 
по целям, мероприятия, направленные на развитие кор-
поративной культуры и поддержание корпоративного духа, 
тренинги, коучинг, которые предназначены для ускорения 
адаптации принимающихся на работу специалистов, так 
и повышению профессионального уровня уже работа-
ющих сотрудников. Одной из наиболее важных проблем 
управления является обучение, своевременная и каче-
ственная подготовка, переподготовка, повышение ква-
лификации персонала, так как это является важнейшим 
фактором эффективной работы компаний [4]. Целью про-
фессионального обучения выступает подготовка к более 
сложной работе и дальнейшего карьерного продвижения 
по службе [5].

Коучинг представляет собой комплексную социаль-
но-управленческую технологию развития управленче-
ских кадров, направленную на улучшение количественных 
или качественных характеристик деятельности как руко-

водителей, так и специалистов, усовершенствование его 
профессиональных и личностных навыков посредством 
гибкого использования методов наставничества, управ-
ленческого консалтинга, тренинга и специальных вопро-
сных методик. Процесс коучинга представляет собой мо-
дель, которая включает 5 стадий (Рис. 1).

В настоящее время внедрение в систему управления 
персоналом такого метода как коучинг подразумевает 
и изменение самой системы управления и ее принципов. 
При этом основной проблемой, возникающей в процессе 
внедрения данного метода, является необходимость изме-
нения существующей корпоративной культуры [1]. Другой 
существенной проблемой выступает отсутствие пони-
мания управленцами необходимости перемен, что под-
разумевает применение новых методик обучения пер-
сонала, в том числе и такой как коучинг. Время и его 
нехватка также вызывает сложность при реализации ко-
учинг-метода. Однако с его помощью возможна экономия 
рабочего времени за счет улучшения внутренних комму-
никаций и процессов взаимодействия сотрудников, пони-
мание ими бизнес-процесса. После того как метод освоен 
и прижился в компании, менеджеры раздают меньше ин-
струкций и указаний, им приходится исправлять меньшее 
количество ошибок. При этом повышается эффективность 
сотрудников на всех уровнях и возникает эффект синергии.

Внедрение элементов коучинга предполагает карди-
нальное изменение мотивации персонала различного 
уровня, а это неизбежно вызывает сопротивление прак-
тически всех участников процесса. Одних сотрудников 
пугают какие-либо перемены, другие в силу устояв-
шихся привычек или личностных особенностей характера 
не могут принять данный метод управления [2]. Большин-
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ство сотрудников беспокоит и необходимость частичной 
перестройки процессов управления и ее возможные по-
следствия.

Другими трудностями при внедрении коучинга являются 
разработка концепции, процедуры данного метода и необ-
ходимого инструментария, так как уже имеющуюся у конку-
рентов основу бывает невозможно применить в конкретной 
компании. Внедрение коучинга в систему управления пер-
соналом позволяет компании снизить затраты на обучение 
и развитие персонала [3]. Во-первых, коучинг позволяет 
повысить результативность и эффективность деятельности, 
как отдельного сотрудника, так и подразделений. Основное 
преимущество применения коучинга заключается в рас-
крытии и развитии потенциала человека, в том числе ли-
дерства, стрессоустойчивости, умения принимать решения 
в нестандартных ситуациях. Во-вторых, он позволяет эко-
номить бюджет организации, сокращая затраты на внешнее 
обучение сотрудников за счет развития сотрудников как на-
ставников и стимулировать сотрудников к развитию кор-
поративных компетенций. В-третьих, данный метод спо-
собствует развитию и распространению среди сотрудников 
корпоративной культуры, что способствует снижению теку-
чести кадров за счет создания развивающей среды и более 
высокой мотивации персонала.

С целью снижения сопротивляемости персонала коу-
чингу необходимо [2]:

 — определить цели, задачи и потребности компании;
 — проводить внедрение коучинга «сверху вниз», т. е. 

от руководителей высшего звена к руководителям низшего 
звена и далее к каждому сотруднику;

 — привлечь к развитию коучинга как формальных, так 
и неформальных лидеров;

 — сформировать команду, задача которой внедрение 
данного метода;

 — распределить роли и функции членов команды;

 — обеспечить тесную связь коучинга с текущей дея-
тельностью и практическими задачами на данном этапе.

По результатам исследований набольшее одобрение 
идеи коучинга воспринимают управленцы в возрасте 
27–35 лет, потому как это, как правило, высококвали-
фицированные специалисты, входящие в кадровый ре-
зерв компаний. Они активно экспериментируют и полу-
чают новые знания в области эффективного управления. 
При внедрении коучинга сложности возникают с руково-
дителями более зрелого возраста, так как у них уже сложи-
лись и закрепились стандарты поведения в системе управ-
ления, изменить которые бывает очень сложно. Для того 
чтобы разрешить сопротивление таких руководителей не-
обходимо проводить разъяснительную работу. При этом 
возможно использование наглядной демонстрации коли-
чественных и качественных результатов, а также пози-
ционирование новшеств как дополнений, обогащающих 
их предыдущий опыт. Семинары, индивидуальные беседы 
и консультации позволяют донести сущность управления 
при помощи коучинга, а также познакомить с базовыми 
принципами этого метода. Стоит отметить также, что при-
ступая к работе по внедрению элементов коучинга в ор-
ганизации, помимо описания технологии, следует иметь 
разработанную карту процессов коучинга с подробно рас-
писанными ролями и функциями участников процессов.

Важно отметить, что внедрение коучинга это не одно-
кратное мероприятие, т. к. проведение одного тренинга 
не способно внести существенные изменения в корпора-
тивную культуру [1]. Основная задача при реализации ко-
учинга заключается в проведении ряда регулярных меро-
приятий в виде коуч-сессий для сотрудников, проводимых 
один раз в неделю или один раз в месяц. На них обсужда-
ются вопросы, с которыми столкнулись сотрудники в ходе 
применения новых навыков, идет ознакомление с новыми 
инструментами коучинга, обсуждаются рабочие проекты.

Рис. 1. Модель коучинга
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Таким образом, коучинг помогает по-другому взгля-
нуть на свою жизнь и избавиться от внутренних барьеров, 

препятствующих достижению целей и научиться находить 
собственные ресурсы.
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В данной статье проведем экономический анализ деятельности организации ОАО «Авиалинии Мордовии» 
и намечены стратегические пути решения выявленных проблем.
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быточный объем деятельности, субсидии.

Как выйти на новый уровень развития, приобрести 
статус международного аэропорта к 2018 году, если 

деятельность предприятия находится в зоне критического 
риска. Хотя авиапредприятие ОАО «Авиалинии Мор-
довии» имеет широкие возможности по качественному 
оказанию авиационных услуг и является единственным 
авиаперевозчиком в Республике Мордовия, но отсут-
ствие платежеспособного спроса объясняет существу-
ющее малое количество рейсов, осуществляемых через 
аэропорт Саранск. Большие затраты на содержание аэ-
ропорта, которые окупаются только на 10 %, как след-
ствие — отрицательный финансовый результат деятель-
ности авиапредприятия.

Проведем экономический анализ деятельности органи-
зации ОАО «Авиалинии Мордовии» и наметим стратеги-
ческие пути решения проблем (таблица 1).

Как видим, прослеживается тенденция снижения всех 
показателей деятельности организации, то есть имеет 
место отрицательный темп развития. Самым негативным 
явлением у организации является непокрытый убыток 
в 2013 году в размере 14568 тыс. руб.

Немаловажным фактором в деятельности предприятия 
является то, что существует поддержка в виде Республи-
канской программы бюджетных субсидий на возмещение 
прогнозных убытков и затрат, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам в целях обеспечения 
доступности авиации населению республики. За 2013 год 
получено субсидий на сумму 143245 тыс. руб.

Далее в ходе анализа рассмотрели величину доходов 
и расходов предприятия ОАО «Авиалинии Мордовии» 
от авиационной деятельности в 2013 году (рисунок 1 
и 2).

Основной доходообразующей статьей здесь является 
пассажирская выручка. Доля регулярных пассажирских 
перевозок составляет 59,51 %. Пассажирская выручка 
рассчитана на основе расписания движения самолетов, 
с учетом сложившегося пассажиропотока и конъюнктуры 
рынка.

Другой весомой частью доходов является доходы, по-
лученные от специальных (чартерных) рейсов — 31,4 %.

Доходы от неавиационной деятельности составили 
в 2013 году 157 740 тыс. руб.
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Основной расходообразующей статьей ОАО «Авиа-
линии Мордовии» является фрахтование. Доля данного 
расхода составляет 35,29 %.

Другой весомой частью расходов является заработная 
плата 21,39 % (в 2013 г).

Расходы от неавиационной деятельности за этот же пе-
риод составили 7 347 тыс. руб.

Как организации выйти из зоны критического риска 
и осуществлять безубыточный объем деятельности? Не-
обходимо найти этот придел безубыточности. Рассчи-

Таблица 1. Показатели деятельности ОАО «Авиалинии Мордовии»

Показатели Ед. изм. 2012 2013 Отк., (+; — ) 
Производственно-экономические показатели

Перевезено пассажиров Чел. 21059 13230 –7829
Перевезено грузов и почты тонн 32,0 8,7 –23,3
Выполненный пассажирооборот Млн. пкм 14,0 12,0 –2
Выполненный тонно-километраж Тыс. ткм 1263,5 1080,4 –183,1
Занятость пассажирских кресел % 77 63 –14
Коммерческая загрузка % 57 % 55 % –2
Аэропортовое обслуживание ВС Тыс. руб 15 715 7 806 –7909
Обработано с / х площадей Тыс. га 3 185 50 –3135
Среднесписочная численность Чел. 351 283 –68

Финансовые показатели
Всего доходов Тыс. руб. 299783 283320 –16463
Всего расходов Тыс. руб. 291402 297888 +6486
Финансовый результат Тыс. руб. 8381 –14568 –6187
Прочие доходы (субсидии) Тыс. руб. 156215 143245 –12970

Чистая прибыль Тыс. руб. 164596 128677 –35919

Рис. 1. Структура доходов от авиационной деятельности
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Рис. 2. Структура расходов от авиационной деятельности

Таблица 2. Расчет безубыточного объема деятельности ОАО «Авиалинии Мордовии»

Показатель Ед. изм. Значение
Кол-во рейсов авиакомпании ед. 429
Кол-во транзитных рейсов через аэропорт Саранск ед. 92
Количество отправок пассажиров пасс. 6355
Налет часов на самолетах Ан-24РВ час. 1755
Минимально необходимое количество рейсов в месяц для выхода 
на безубыточный уровень

ед. 220

Минимально необходимое количество транзитных рейсов в месяц через 
аэропорт для выхода на безубыточный уровень

ед. 50

Минимально необходимое количество отправок пассажиров в месяц 
для выхода на безубыточный уровень

шт. 10300

Необходимое количество самолетов: в т. ч.
— типа CRJ-100 / 200

шт. 5

Пассажирский тариф (средний) руб. 12 000
Выручка за год тыс. руб. 708300
Доля переменных затрат % до 40 %
Совокупные постоянные затраты в месяц тыс. руб. 6 000,0
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таем объем безубыточной деятельности ОАО «Авиалинии 
Мордовии» (таблица 2).

Постоянные расходы аэропорта составляют свыше 70 
млн. руб. в год. Расчеты показали, что для выхода деятель-
ности ОАО «Авиалинии Мордовии» на безубыточный 
уровень требуется увеличение количества рейсов по срав-
нению текущим уровнем в 5 раз до 3000 рейсов в год. Ана-
логичная ситуация имеет место практически у всех малых 
аэропортов в России и они либо дотируются либо закры-
ваются.

Таким образом, анализ позволил установить: для того, 
чтобы улучшить деятельность и выйти на новый уровень 
развития, открытому акционерному обществу «Авиа-
линии Мордовии» необходимо разработать и осуще-

ствить мероприятия по следующим важнейшим направ-
лениям:

1) показатель обеспечения источников финансиро-
вания;

2) контроль и минимизация расходов.
3) продуманный маркетинг, широкая реклама и стра-

тегия продвижения на рынок;
4) качественное обслуживание и максимальная без-

опасность;
5) обеспечение устойчивого роста пассажиропотока;
6) привлечение грузоперевозчиков;
7) предоставление услуг по периодическому техниче-

скому обслуживанию воздушных судов;
8) контроль и минимизация расходов.
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Экономическое благополучие человека определяется 
многими социально-экономическими факторами, та-

кими как: уровень и качество жизни, обеспеченность не-
обходимыми жизненными благами, размер заработной 
платы согласуемой с необходимыми и желаемыми потреб-
ностями и многими другими. Наиболее значимым пока-
зателем экономического благополучия является уровень 
и качество жизни. Именно качество жизни определяет 
уровень обеспеченности, достатка не только отдельно 
взятых граждан, но и страны, нации в целом [1].

В периоды сложных, кризисных социально-экономи-
ческих условий характерно возрастание решения проблем 
роста динамики социального благополучия населения, по-

вышение значимости и актуальности регулирования соци-
ально-экономических процессов.

Измерение социального и экономического благопо-
лучия человека является серьезной теоретической и прак-
тической проблемой из-за характерных для нее значи-
мости и междисциплинарности.

Рассматриваемые концептуальные основы динамики 
социального благополучия имеют ряд новых положений, 
поскольку ориентированы на дальнейшую адаптацию 
и последующее практическое применение в решении кон-
кретных управленческих задач. Разработка конкретных 
методических материалов и их практическая реализация, 
позволяет по-новому рассмотреть регулирование реги-
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ональных социальных процессов и способствовать ре-
шению управленческих задач, значительно большей раз-
мерности и степени детализации.

На сегодняшний день в науке существует два взаимодо-
полняющих подхода в оценке социально-экономического 
благополучия. Долгое время являлся логичным объек-
тивный подход, на основании которого доход (индивиду-
альный или предприятия) в абсолютном исчислении счи-
тался наиболее адекватным индикатором индивидуального 
или семейного благосостояния, а национальный доход (по-
казатель ВВП на душу населения) рассматривался как ин-
дикатор экономического благополучия страны. Однако 
специалисты указывают на ограниченность данного ме-
тода. Измерение финансового неблагополучия не должно 
основываться только на оценке уровня дохода, оно должно 
учитывать уровень потребления и имущества, которые 
нельзя воспроизводить без оценок самого человека [2].

Наиболее точно реальную ситуацию показывает 
оценка социального благополучия. Социальное благопо-
лучие — это субъективная оценка общностями и индиви-
дами уровня удовлетворения их духовных и материальных 
потребностей [3]. Кроме традиционных факторов, которые 
используются при оценивании уровня жизни и благосо-
стояния, также могут рассматриваться такие факторы как: 
потребность в общественном престиже, социальной защи-
щенности, уважении, в общении, изменении статуса, сво-
боде социального выбора, в «ассортименте» социальных 
альтернатив, благ и т. д., а также возможности реализации 
социальных ожиданий и претензий. Из этого следует что, 
социальное благополучие — это субъективная оценка 
уровня жизни и уровня социального здоровья общества.

Непосредственно для населения во многих случаях 
представляется не правомерным отождествление соци-
альной и экономической политики (как, например, соци-
ально-экономической), хотя бы в силу того, что основные 
их цели чаще всего не совпадают. В условиях рынка 
целью экономической политики является получение мак-
симальной прибыли. Социальная политика направлена, 
прежде всего, на другие цели — рост благосостояния, 
развитие прогрессивных изменений в социальной струк-
туре, обеспечение социальной справедливости.

Социальное благополучие характеризуется системой 
различных показателей. Эта система дополняет показа-
тели уровня жизни и благосостояния населения, и при не-
обходимости может использоваться для анализа их до-
стоверности. Использование уровня жизни в качестве 
основного показателя эффективности экономической 
и социальной политики в условиях современной России, 
не всегда дает достоверную реальную социальную картину. 
Так, например, по результатам представительных социоло-
гических опросов по Томской области, доля респондентов 
относящих себя к категории с низким уровнем жизни, 
более чем наполовину превышает значение этого пока-
зателя, полученного из статистических данных. Добавим 
к этому, что в сложных социально — экономических ус-
ловиях увеличивается доля теневой экономики, которая 

не попадает в статистические данные. Также необходимо 
отметить то обстоятельство, что в экономической и соци-
альной политике в России до сих пор измерение бедности 
по восприятию социума, не рассматривается как ведущий 
показатель их эффективности.

В целом использование оценки социального благопо-
лучия позволяет значительно расширить число рассматри-
ваемых факторов, определяющих ход социальных и эко-
номических процессов. Причем, эти факторы во многих 
случаях, значительно лучше отражают суть таких про-
цессов и социальные и экономические последствия. Пока-
затели, характеризующие социальное благополучие могут 
выступать, как самостоятельно в роли альтернативной 
оценки, отражающей мнение социума, так и использо-
ваться при определении других показателей и формиро-
вании оценок эффективности [4].

Все вышесказанное в итоге требует определения ос-
новных концептуальных положений по оценке социаль-
ного благополучия населения в регионе.

Концептуальные положения управления благополу-
чием населения в регионе, создающие основу для после-
дующего формирования решений, следующие.

1. Социальное благополучие необходимо рассма-
тривать как одну из основных характеристик социального 
и экономического развития, тем более, что социальное 
неблагополучие всегда свидетельствует о неудовлетвори-
тельном уровне жизни, то есть о недостатке каких-то благ. 
Вместе с тем падение уровня жизни может иногда со-
провождаться ростом социального благополучия. Соци-
альный комфорт может быть не связан с высоким благо-
состоянием и компенсироваться другими факторами.

2. Число критериев эффективности экономиче-
ского и социального развития (в том числе и региональ-
ного) должно быть увеличено, за счет использования 
показателей, характеризующих социальное благососто-
яние. Обеспечивается существенное увеличение числа 
рассматриваемых показателей, в том числе таких нетра-
диционных, характеризующих социально-политические 
предпочтения населения, состояние массового сознания 
и социальной психологии в качестве одного из ведущих 
критериев эффективности экономического и социаль-
ного развития России в настоящее время и в обозримом 
будущем целесообразно рассматривать изменение мас-
штабов абсолютной и относительной бедности.

3. Оценку динамики социального благополучия сле-
дует начинать с мониторинга основных социальных и эко-
номических процессов. Особое место здесь занимает ди-
агностика благосостояния и его отражения в мнении 
общества по основным характеристикам:

 — заработная плата, доходы;
 — жилье;
 — собственность, имущество;
 — обеспеченность работой;
 — доступность образования;
 — преступность;
 — здоровье и состояние медицинского обслуживания;
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 — общественный транспорт;
 — жилищно-коммунальные услуги;
 — и другие.

В результате, система показателей для оценки изме-
нения и анализа социального благополучия должна вклю-
чать в себя показатели, полученные на основе данных 
статистики и отчета, а так же информацию, полученную 
в ходе проведения опросов всех основных групп и слоев, 
показывающую субъективное восприятие собственного 
состояния у населения.

Мониторинг может осуществляться в соответствии 
с календарными сроками формирования отчетности по ос-
новным экономическим и социальным показателям, раз 
в квартал, полугодие, а так же экспресс опросами насе-
ления в те же сроки.

Результаты периодического мониторинга могут допол-
няться другими выборочными материалами. Так, важное 
значение в оценке изменения территориальной диффе-
ренциации социального благополучия населения, пред-
ставляют результаты анализа социально-политических 
предпочтений по результатам выборов в органы государ-
ственной власти [5].

4. Реализация экономической и социальной политики 
для роста социального благополучия населения в регионе 
должна опираться на результаты мониторинга. Среди них 
наибольшего внимания требуют:

 — оценка состояния благополучия социальных групп 
и изменений в нем;

 — реакции основных групп и слоев на решения власти; 
выявления ситуаций напряжения и групп, связанных 
с ним и т. д.

В целях обеспечения управления благополучием на-
селения необходимо оценивать эффективность работы 
власти населением, по основным направлениям реали-
зации экономической и социальной политики и ее способ-
ности содействовать повышению благосостояния. Также 
необходимо создание специализированных информаци-
онных систем и соответствующее внесение изменений 
в нормативные акты, регламентирующие процедуры при-
нятия управленческих решений.

Помимо традиционных путей реализации экономиче-
ской и социальной политики в управлении социальным 
благополучием населения следует использовать ведущий 
канал формирования общественного мнения — средства 
массовой информации.

Дальнейшая разработка методических материалов 
на базе приведенных концептуальных положений затра-
гивает решение большого числа задач управления реги-
ональными социальными процессами. Изучение дина-
мики благополучия дает возможность значительно более 
детально и точно определить цели и критерии при реали-
зации региональной социально-экономической политики. 
При этом, разработка конкретных методических матери-
алов c ориентацией на использование в управленческой 
деятельности, позволяет рассмотреть решение ряда задач 
регионального управления на качественно новом уровне.
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Для перехода к зеленой экономике требуется значи-
тельное финансирование, но его можно мобилизовать 

только разумной государственной политикой и инноваци-
онными механизмами финансирования. Поддерживающее 
государственное финансирование и политика, растущая 
зеленая ориентация рынков капитала и эволюция разви-

вающихся рыночных инструментов открывают простран-
ство для крупномасштабного финансирования, которое 
подтолкнет национальные инициативы в сторону зеленой 
экономики. Однако эти потоки все еще невелики по срав-
нению с общими объемами и нуждаются в срочном увели-
чении для успешного перехода в ближайшей перспективе. 
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Концентрированные пулы активов, такие как фонды, кон-
тролируемые долгосрочными инвесторами в лице государ-
ственных финансовых институтов, банков развития и су-
веренных фондов, а также некоторых пенсионных фондов 
и страховых компаний, будут играть важную роль в упро-
щении этого экономического сдвига на национальном 
и глобальном уровнях. Появляется все больше подтверж-
дений масштаба проблем, возникающих при мобилизации 
финансовых потоков для перехода к зеленой экономике. 
Например, оценка, выполненная в докладе ЮНЕП «Зе-
леная экономика», показывает, что для финансирования 
перехода к зеленой экономике к 2050 году необходимо 2 
процента глобального ВВП (что на сегодня составляет 1,3 
триллиона долларов США в год). Оценки других исследо-
вателей схожи. Отказ от нерационального использования 
капитала в «коричневой» экономике через политиче-
ские реформы, в первую очередь, устранение устаревших 
субсидий в добычу ископаемого топлива и введение «зе-
леных» налогов, могут вызвать направленное изменение 
поведения и рост капитала, направляемого на поддержку 
перехода к более зеленой экономике. Несмотря на это, 
большие финансовые потоки, необходимые для успеш-
ного преобразования экономики, будут в долгосрочной 
перспективе в основном частными, так как необходимо 
учитывать доминирующие масштабы частного капитала 
на глобальном и национальных рынках, максимально воз-
можный доход, который может быть получен с помощью 
политических реформ, и растущие финансовые проблемы 
во многих развитых странах. Поэтому реформы в области 
политики и регулирования должны сместить стимулы 
и профили рисков на рынках капитала так, чтобы финан-
сирование зеленой экономики стало коммерчески жизне-
способным и без субсидий [1].

Переход к «зеленой экономике» неизбежно вызовет 
изменения структуры торговли. Прежде всего, такая пе-
рестройка принесет потенциальные экономические вы-
годы развивающимся странам, открыв новые возмож-
ности для экспорта. Рост экологических товаров и услуг, 
по крайней мере с середины 1990-х годов, превышает рост 
экспорта товаров, а также рост ВВП. Однако, несмотря 
на то, что Китай, Индия и Бразилия активно развивают эту 
сферу, большинство экологических товаров производятся 
в развитых странах. Есть опасения, что протекционист-
ские меры, использование субсидий и технических стан-
дартов развитых стран, а также ограничение простран-
ства для маневра в политике, вызванное существующими 
правилами международной торговли, не дадут развиваю-
щимся государствам продвигать свой «зеленый» экспорт. 
Между тем развитие собственных отраслей, связанных 
с экологическими товарами и услугами, безусловно, соот-
ветствует интересам развивающихся стран [2].

Cсуществующий режим международных инвестиций — 
более 2700 двусторонних инвестиционных договоров, по-
ложений об инвестициях в растущем числе соглашений 
по свободной торговле — представляет дополнительные 
проблемы. Прежде всего, эти соглашения не помогают 

государствам различить «желательные» и «нежела-
тельные» с точки зрения перехода к «зеленой экономике» 
формы инвестиций. Большой проблемой является также 
тот факт, что в течение последнего десятилетия частный 
сектор все чаще использует механизмы урегулирования 
споров в рамках этих соглашений, утверждая, что новые 
экологические правила означают экспроприацию их инве-
стиций и нарушают принцип справедливости и равенства. 
Кроме того, Соглашение ВТО по связанным с торговлей 
инвестиционным мерам и большинство инвестиционных 
соглашений запрещают требования, предъявляемые 
к осуществлению инвестиционной деятельности. Между 
тем, именно такие требования, могли бы способствовать 
«озеленению» экономики. В связи с этим, в области ин-
вестиций, как и в отношении субсидий, необходимо новое 
международное соглашение, которое определит правила 
регулирования инвестиций с точки зрения «зеленой эко-
номики».

Проблемы масштабной мобилизации финансов в зе-
леную экономику состоят в том, что зеленые инвестиции, 
как и инвестиции любого другого типа, определяются мно-
гообразием финансовых и нефинансовых факторов, ко-
торые могут изменяться в зависимости от сектора эконо-
мики, страны или других критериев. Растущее количество 
подтверждений и отзывов финансового сектора и ряда 
международных процессов, включая мероприятия, прово-
димые или поддерживаемые ЮНЕП, показывает общее 
согласие в том, что для зеленых инвестиций имеются сле-
дующие обширные категории барьеров:

1. Рыночные, институциональные и политические 
недостатки или барьеры, которые делают зеленые рынки 
непривлекательными, подавляя скорректированную 
на риск отдачу частных инвестиций в инфраструктурные 
проекты, которые поддерживают рост и создание рабочих 
мест в основных зеленых секторах, таких как возобновля-
емые источники энергии и энергоэффективность, транс-
порт, водные ресурсы, лесное хозяйство и улучшение са-
нитарных условий.

2. Представления о высоком риске и длительном пе-
риоде окупаемости зеленых рынков в результате, например, 
неопределенности в отношении будущей политики в отно-
шении климата, технологической неопределенности и не-
достаточной осведомленности и отсутствии информации 
о предположительно «неприбыльных» зеленых проектах 
(например, инвестиции в физические активы с экономич-
ными энергоэффективными решениями, такие как инфра-
структура или здания).

3. Отсутствие политических и регуляторных мер 
по интернализации внешних издержек, например, слабость 
или отсутствие широкой политики платежей за выбросы 
углерода, отсутствие показателей и оценок стоимости био-
разнообразия и экосистемных услуг, недостаточные обя-
зательные требования к раскрытию информации и инте-
грированной отчетности о долгосрочной устойчивости, что, 
в свою очередь, поощряет краткосрочное мышление в фи-
нансовом секторе.
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4. Низкая доступность финансов в развивающихся 
и особенно в наименее развитых странах, неустойчи-
вость финансовой системы в развитых странах, подвер-
женность частных инвестиций негативному воздействию 
со стороны широкого набора экономических факторов, 
особенно инвестиций в зеленые проекты с высокой ка-
питалоемкостью и рисками. На разрушение указанных 
выше барьеров на пути инвестиций в зеленую эконо-
мику в развивающихся и наименее развитых странах 
нацелено множество международных инвестиционных 
инициатив, включая инициативы, которые служат ката-
лизаторами частного финансирования. Важно отметить, 
что для зеленых инициатив на уровне страны государ-
ственное финансирование и политика могут играть ре-
шающую роль при установлении стимулов, необходимых 
для привлечения более масштабных частных инвестиций 
в основные сектора, которые определяют зеленый рост 
и создание рабочих мест, особенно в зеленую инфра-
структуру. Для привлечения частных ресурсов лучше 
всего использовать сочетание политических и регуля-
торных реформ, направленных на устранение кратко-
срочного мышления в финансовом секторе, и стимулиро-
вание более широкого участия финансистов и инвесторов 
в зеленых отраслях.

Для эффективного решения проблем, связанных с фи-
нансированием долгосрочных потребностей озеленения 
глобальной экономики, в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе особого внимания потребуют следующие 
виды деятельности:

 — Формирование двойной роли государственных 
и частных финансовых институтов в упрощении пере-
хода к зеленой экономике. Во-первых, государственные 
финансы могут расширять или развивать новые сти-
мулы, направленные на более масштабное привлечение 
частных финансовых потоков, тогда как частные финан-
совые институты могут принимать рыночные стимулы, 
которые поощряют долгосрочные зеленые рынки. Во-
вторых, государственные финансы могут фокусироваться 
на перенаправлении существующих государственных ре-
сурсов из «коричневой» в «зеленую» экономику, тогда 
как частные финансовые институты могут направлять 
более масштабные потоки в активы, которые поддержи-
вают и расширяют финансовые, экологические и соци-
альные ценности в экономике.

 — Поощрение более активного участия финансовых 
институтов по вопросам развития, банков и институцио-
нальных инвесторов в инициативах совместного зеленого 
инвестирования, особенно, в инфраструктурные проекты, 
которые приводят к созданию рабочих мест и росту таких 
секторов, как энергетика, водоснабжение, транспорт, об-
разование и улучшение санитарных условий в развиваю-
щихся странах.

 — Поощрение использования компаниями и отрас-
лями обязательных интегрированных систем, позволя-
ющих принимать информированные инвестиционные 
решения на основе общих результатов деятельности ком-

паний, включая вопросы экологии и социального управ-
ления.

 — Поощрение применения и развития критериев эко-
логически чистого и социально ответственного управ-
ления во всех четырех компонентах финансовой системы: 
посредники, рынки капитала, инфраструктура, рейтин-
говые агентства и нормотворческие органы, которые уста-
навливают распределение капитала между конечными 
пользователями.

 — Отслеживание новых тенденций в потоках зеленых 
инвестиций. Отслеживание и точное численное опреде-
ление потоков капитала на других зеленых рынках, кроме 
возобновляемых источников энергии, остается под во-
просом. Множество организаций занимается разработкой 
методик измерения зеленых инвестиций и инструментов 
их отслеживания.

ЮНЕП участвует в решении описанных выше про-
блем совместно с финансовыми институтами, в основном 
через Инициативу ЮНЕП в области финансирования 
(FI) — глобальное партнерство ЮНЕП, в которое входит 
более 200 финансовых учреждений из развитых и разви-
вающихся стран. Инициатива ЮНЕП в области финанси-
рования поощряет подходы устойчивого финансирования 
и ответственного инвестирования, которые приводят к ре-
ализации зеленой экономики через проекты, демонстри-
рующие совместные результаты финансового, экологиче-
ского и социального управления. Она поощряет лидерство 
и активную роль финансовых институтов в создании благо-
приятной среды для зеленой экономики. Некоторые про-
екты выполняются совместно с партнерами на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Вот несколько 
примеров: Глобальный круглый стол Инициатива ЮНЕП 
в области финансирования продолжает пропагандиро-
вать необходимость глобальной политики, в соответствии 
с которой все листинговые и крупные частные компании 
должны учитывать вопросы устойчивости и включать 
экологическую и социальную информацию в свою от-
четность. ЮНЕП привлекает финансовые институты 
и партнеров для выявления финансовых решений, направ-
ленных на устранение инвестиционных барьеров на зе-
леном рынке. К недавним примерам можно отнести доклад 
«Финансирование возобновляемых источников энергии 
в странах Африки южнее Сахары», выпущенный в фев-
рале 2012 года, и готовящийся доклад «Модифицировать 
инвестиционные возможности и разблокировать энерго-
эффективность: доступные государственные и частные ме-
ханизмы финансирования». На основе работы в рамках 
финансовой инициативы ЮНЕП в отношении устойчивого 
развития энергетики ЮНЕП и ее партнеры продолжают 
пропагандировать финансирование устойчивого развития 
энергетики в рамках нескольких проектов и видов деятель-
ности. Например, через Фонд первоначального капитала. 
ЮНЕП играет ведущую роль в привлечении частных инве-
стиций к финансированию начинающих предприятий Азии 
и Африки в области энергетики с низкими выбросами угле-
рода. На конференции «Рио+20» ЮНЕП проведет па-
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раллельное мероприятие «Масштабная мобилизация ка-
питала для перехода к зеленой экономике: финансовый 
вызов». Основной целью будут способы перенаправления 

текущих и будущих инвестиционных потоков на преобра-
зование ключевых секторов экономики для ее перехода 
на путь зеленого развития [3].
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Тенденции развития сырьевой базы угольной промышленности Кузбасса
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За период с 1995 г. по сентябрь 2013 г. по результатам 
конкурсов и аукционов недропользователям было 

представлено право добычи угля на 186 новых участках 
угольных месторождений Кузнецкого угольного бас-
сейна (Кузбасса). Приобретение права пользования 
этими участками осуществлялось как в целях строитель-
ства на них новых угледобывающих предприятий (участки 
для новых предприятий), так и в целях развития и под-
держания мощностей уже действующих шахт и разрезов 
(участки — «прирезки»).

В период до 2008 г. недропользователи главным об-
разом ориентировались на участки нового строительства, 
а в последние 5 лет — на участки — «прирезки». Причем 
многие работающие в Кузбассе крупные угольные ком-
пании переместили новое шахтное строительство в Респу-
блики Саха (Якутия) и Тыва, а также в другие субъекты РФ 
Дальневосточного региона, которые очевидно проигры-
вают Кузбассу в инфраструктурном обеспечении. И это 
несмотря на то, что в соответствии с Государственным ба-
лансом запасов полезных ископаемых Кузбасс по-преж-
нему располагает значительными запасами всех воз-
можных технологических марок угля. Это обстоятельство 
позволяет полагать, что с точки зрения промышленности 
освоения минерально-сырьевой базы Кузбасса почти уже 
перешло в новую, давно ожидаемую стадию — стадию ис-
черпания высокотехнологичных запасов [1]. Весьма пока-
зательным является в связи с этим то, что, понимая сущ-
ность происходящих в Кузбассе процессов, Минприроды 
России инициировало в 2013 г. работу по анализу и оценке 
состояния угольной сырьевой базы Кузбасса, в результате 
которой должна быть дана объективная оценка состояния 
нераспределенного фонда недр бассейна.

В связи с этим обобщенный ранее (до 2008 г.) опыт 
проведения аукционов и конкуров [2,3] в настоящее время 
во многом утратил свой смысл. Вместе с тем, необходи-
мость в поддержании соответствия процедур предостав-
ления права пользования недрами новым реалиям пред-
полагает уместность выполнения анализа лицензионной 
деятельности за последние 5 лет. Всего за анализируемый 
период в бассейне было лицензировано 63 новых участка 
недр с общими запасами и ресурсами углей в объеме 4073 
млрд. т. В результате этого количество запасов в распреде-
ленном фонде недр возросло в сравнении с 2008 г. на 31 %. 
Именно в этот период ресурсный потенциал предприятий 
Кузбасса достиг и на 8 % превысил уровень, имевший 
место в 1991 г.

Для строительства новых предприятий предопреде-
лено 14 участков с общими запасами и ресурсами 838 млн. 
т. (из них для подземной добычи — 349 млн. т., для от-
крытой — 489 млн. т.). Основная часть запасов участков, 
предназначенных для нового строительства (73 %), 
мало разведана и требует проведения ГРР (буровые ра-
боты). И это в условиях, когда запасы разведанных ре-
зервных участков, предназначенные для строительства 
новых предприятий (резерв подгруппы «а») и для рекон-
струкции и продления сроков службы уже действующих 
(резерв подгруппы «б»), превышают 14 млрд. т. Числя-
щиеся на балансе резервные участки в своем большинстве 
не востребованы промышленностью в связи с низкой тех-
нологичностью их запасов.

Запасы основной части лицензионных участков (50 
участков — «прирезок») составляют 3228 млн. т. угля 
(из них для подземной добычи — 2050 млн. т., для от-
крытой — 1188 млн. т.). Это удостоверяет о масштабной 
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переориентации собственников бизнеса со строительства 
новых на продление сроков службы действующих пред-
приятий, которые в связи с ростом нагрузок начали те-
рять свой ресурсный потенциал ускоренными темпами. 
Главным следствием такого подхода являются чрезвы-
чайно ограниченные возможности изменения технологии 
добычи, сложившейся на действующих предприятиях.

В настоящее время 66 % объема добычи угля в бас-
сейне обеспечивается открытыми горными выработками. 
Однако запасы новых лицензионных участков, которые 
могут быть отработаны этим способом, составляют лишь 
41 %, что говорит о невозможности сохранения лидирую-
щего положения этого способа добычи в дальнесрочной 
перспективе. Кроме того, происшедшее в 2013 г. в Куз-
бассе самое мощное в истории человечества техногенное 
землетрясение в горнодобывающем районе внесло по-
правки в оценку влияния открытых горных работ на сейс-
мическую обстановку. Сегодня уже серьезно рассма-
тривается необходимость ограничения глубины ведения 
открытых работ для снижения техногенного воздействия 
на геологическую среду [5].

Востребованные недропользователями месторождения 
на лицензионных участках для ведения открытых горных 
работ относятся ко всем трем группам сложности геологи-
ческого строения. Причем объекты с наивысшей сложно-
стью (3-я группа) интересуют недропользователей только 
в случае наличия на них коксующихся углей и высоколик-
видных энергетических углей марок «Т» и «СС».

Недропользователи, осуществляющие добычу угля под-
земным способом, проявляют интерес только к участкам 
месторождений 1-й и 2-й групп сложности. Восполнение 
запасов действующего шахтного фонда и строительство 
новых шахт, ориентированных на добычу низкометамор-
физованных энергетических углей марок «Д», «ДГ» и «Г», 
осуществляется только на месторождениях 1-й группы 
сложности. Это совершенно естественно в связи с относи-
тельно низкой стоимостью углей этих марок, предполага-
ющих и низкие эксплуатационные затраты, которые трудно 
обеспечить на более сложных месторождениях. Учитывая, 
что доля запасов данных марок углей по месторождениям 
2-й группы сложности нераспределенного фонда недр со-
ставляет 49 %, то подобный подход кратно уменьшает 
их сырьевое обеспечение. Отсутствие эффективных тех-
нологий отработки сложных месторождений снижает 
и сырьевой потенциал предприятий по добыче коксую-
щихся углей. Так, 61 % разведанных запасов углей ост-
родефицитной марки «КО» находятся в пределах место-
рождений 3-й группы и в не востребованной для шахтной 
отработки осложненной части месторождений 2-й группы. 
На таких же месторождениях находятся, в частности, 28 % 
разведанных запасов углей марки «К» и 27 % — марки 
«СС».

По большому счету, можно утверждать, что приме-
нение имеющегося комплекса технологий угледобычи, на-
правленного на достаточно узкий спектр горно-геологиче-
ских условий, уже начало негативно влиять на ресурсный 

потенциал Кузбасса. Кажется, что стратегия освоения ме-
сторождений бассейна, находящегося на стадии исчер-
пания высокотехнологичных запасов, должна заключатся 
в постепенном отказе от поиска участков с заданными гор-
но-геологическими условиями с переходом к поиску и раз-
работке технологий добычи, обеспечивающих вовлечение 
в оборот ранее невостребованные запасы.

Для условий Кузбасса это означает необходимость пе-
рехода от реализуемого ныне экстенсивного пути раз-
вития, состоящего в наращивании и восполнении коли-
чества запасов за счет поиска, разведки, освоения новых 
месторождений, к интенсивному пути (состоящему в раз-
витии ресурсного потенциала путем увеличения коли-
чества пригодных к эксплуатации запасов на полях уже 
действующих предприятий и не пригодных для освоения 
невостребованных в современной технологической среде 
участках месторождений). Интенсивный путь развития 
представляется значительно более эффективным именно 
в освоенных промышленностью районах, к которым от-
носится и Кузбасс. Он позволит с большей результатив-
ностью применить уже имеющиеся промышленный по-
тенциал, инфраструктуру, трудовые ресурсы. Кроме того, 
интенсивный путь развития минерально-сырьевой базы 
стимулирует развитие горной науки и техники.

В настоящее время в угольной промышленности уже 
произошло активное замещение отечественной горной 
техники и оборудования зарубежными. По оценке испол-
нительного директора Ассоциации машиностроения Куз-
басса С. М. Никитенко (интервью в журнале «Деловой 
Кузбасс». — 2012. — № 9) на большинстве шахт Куз-
басса доля импортного горно-шахтного оборудования со-
ставляет 50–70 %, на разрезах — до 100 %.

Сравняться с ведущими производителями горно-шахт-
ного оборудования достаточно сложно. Для этого одной 
из многочисленных возможностей может служить раз-
работка оборудования, ориентированного на абсолютно 
новые технологии добычи, пригодные для отработки 
новых месторождений. Эта ниша оборудований и техно-
логий сейчас свободна. При этом такие технологии и обо-
рудование могут являться предметом экспорта.

Таким образом, переход на интенсивный путь развития 
сырьевой базы Кузбасса целесообразен по многим прин-
ципам. Постепенный переход на интенсивный путь раз-
вития возможен только при активном участии угольного 
бизнеса. С 1970-х гг. существует теория внедрения инно-
ваций, в соответствии с которой все участники этого про-
цесса должны быть разделены на 3 группы: рядовой состав, 
специалисты среднего уровня и высшего — руководство.

По условиям успешного внедрения рядовой состав 
не должен опасаться ухудшения своего положения в ре-
зультате внедрения новшеств. Средний уровень специа-
листов должен быть уверен, что он получит от внедрения 
материальную либо статусную пользу, а высший уровень 
должен рассчитывать в основном на моральное удовлет-
ворение. Практика внедрения инноваций в угольной от-
расли показывает, что для наемных специалистов двух 
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низших и основной части представителей высшего уровня 
реальные стимулы к внедрению инноваций отсутствуют. 
В современных условиях специалистов значительно проще 
и безопасней работать в рамках уже отработанных техно-
логий добычи. Переломить ситуацию можно только путем 
косвенного административного воздействия. Практика 
лицензирования последних 5 лет показывает, что 84 % за-
пасов было передано в пользование по итогам аукционов. 
Условия аукционов не предполагают требований по вне-
дрению каких-либо новых технологий добычи, что вполне 
оправдано. Поэтому совершенно естественно, что созда-
ваемые впоследствии проекты освоения участков исполь-
зуют только отработанные промышленностью технологии. 
Какого-либо стимулирования инновационного поведения 
недропользователей они не обеспечивают.

Иное дело конкурсы, которые предполагают тех-
нологическую состязательность претендентов, вплоть 
до их участия в финансировании разработки новых техно-
логий добычи, повышающей полноту использования недр. 
Действующая в России заявительная система формиро-
вания перечней, выставляемые на аукционы и конкурсы 
участков недр, показала свою высокую эффективность 
в период восстановления темпов развития экономики. Од-
нако она во многом явилась и причиной негативных яв-
лений, ныне проявляющихся в современной кризисной 

ситуации. Нескоординировано развивая добычу на дей-
ствующих и строя новые шахты и разрезы, недрополь-
зователи перенасытили внутренний и внешний рынки, 
практически кратно снизили бюджетную эффективность 
добычи [4].

В современных условиях переход от заявительной си-
стемы к жесткому программному регулированию едва ли 
действителен. Однако вполне возможен компромиссный 
вариант, основанный не на аукционных, а на конкурсных 
процедурах. При его применении в конкурсных предло-
жениях заявителей должна подробно рассматриваться 
система потребления добытого угля с демонстрацией по-
нимания реалий перспектив развития угольного рынка. 
Главными формальными причинами, по которым кон-
курсная форма предоставления права пользования не-
драми не находит широкого применения, неизменно на-
зываются ее более низкая бюджетная эффективность 
и более высокая коррупциогенность.

В целом по результатам проведенных за последние 5 лет 
в Кузбассе конкурсов и аукционов можно сделать вывод 
о том, что наступивший этап развития его минерально-сы-
рьевой базы предполагает необходимость широкого пере-
хода на конкурсную форму предоставления недр в пользо-
вание, акцентированную на активизацию инновационных 
технологических подходов в области недропользования.
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Финансовые кластеры российских банков: актуальные аспекты
Езангина Ирина Александровна, кандидат экономических наук, доцент; 

Тимофеева Юлия Сергеевна, студент
Волгоградский государственный технический университет

В современной рыночной экономике банковская си-
стема является одной из главных и неотделимых 

структур. В обстановке модернизации российской эконо-
мики развитие финансового кластера, товарного произ-

водства и обращения непосредственно связанны между 
собою. Банки проводят денежные расчеты, кредитуют 
субъекты экономических отношений, выступают посред-
никами в распределении капиталов, тем самым повышают 
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эффективность производства, способствуют повышению 
производительности всеобщего труда и интегрирование 
капиталов [8].

Актуальная банковская система сегодня — это приори-
тетная сфера национального хозяйства любой страны. Ее 
прикладное значение обусловлено тем, что она регулирует 
систему расчетов и платежей; крупную долю собственных 
коммерческих операций осуществляет с помощью вкладов, 
кредитные операции и инвестиции методом проведения со-
временных финансовых сделок. Повсеместно с другими фи-
нансовыми посредниками, банки распределяют денежные 
средства к производственным структурам и фирмам. Ком-
мерческие банки функционируют, отталкиваясь от денеж-
но-кредитной политики государства, координируют по-
ступление денежных потоков, воздействуя на скорость 
их оборота, выпуск, общую массу, включающую вели-
чину наличных денег, которые находятся в обращении. Ре-
гулирование повышения денежной массы снижает темпы 
инфляции, обеспечивает стабильный уровень цен, с по-
мощью которого рыночные отношения влияют на эконо-
мику эффективным образом. Поэтому на пути к инноваци-
онному развитию экономики, необходимо актуализировать 
роль банковских систем и создаваемых кластеров.

Английское слово cluster — кисть, пучок, гроздь, куст — 
используется для обозначения какой-либо конфигурации 
(формы) элементов, связанных или расположенных 
близко вместе [6]. Существует достаточно обширное ко-
личество определений такого понятия как «кластер».

С точки зрения М. Портера, родоначальника кла-
стерной теории, кластером признается группа взаимодей-
ствующих на определенной географической территории 
компаний, функционирующих в определённой сфере 
и связанных различного рода экстерналиями. При этом 
М. Портер допускает размещение кластера как в пре-
делах одного региона или города, так и на территории не-
скольких близлежащих стран [9].

В качестве предпосылок формирования такого рода 
объединений М. Энрайт выделяет: особенности развития 
регионов и ведения бизнеса, уникальность природных ре-
сурсов, близость к поставщикам и потребителям, высокий 
уровень развития инфраструктуры и квалификации ра-
бочей силы. Вводится определение регионального кла-
стера как географической агломерации фирм, работа-
ющих в одной или нескольких родственных отраслях 
хозяйства [11].

Д. Якобс образование кластера также связывает с ге-
ографическим или пространственным объединением 
видов экономической деятельности; подчеркивает значи-
мость развития в нем горизонтальных и вертикальных от-
ношений между отраслями промышленности, исполь-
зования общих технологий, наличия лидера, а также 
качества сетевого взаимодействия. С этих позиций кла-
стеры выступают альтернативой секторальному (отрасле-
вому) подходу [10].

В контексте настоящей работы под кластерами в целом 
понимаем межфирменные комплексы, а также комплексы 

промышленных компаний, научно-исследовательских 
центров, банковских и прочих финансовых учреждений 
на базе территориальной концентрации стратегических 
альянсовых сетей [4].

В первую очередь, кластер подразумевает, агрегиро-
вание однородных организационных единиц какой-либо 
конкретной сферы деятельности. Банковский кластер — 
это координация банковских учреждений в границах опре-
деленной территории, способствующих экономическому 
росту региона на основании перераспределения сбере-
жений в инвестиции с минимальными транзакционными 
издержками. Банковский кластер может обеспечить: 
успешную аллокацию инвестиционных средств, объеди-
нение интересов и оптимизированное сочетание регио-
нальных и федеральных инструментов регулирования [2].

Современный банковский кластер подразумевает на-
личие разнообразных услуг своим клиентам: от традици-
онных расчетно-кассовых операций, характеризующих 
основу банковского дела, вплоть до новых конфигураций 
денежно-кредитных и финансовых инструментов, приме-
няемые банковскими структурами.

Региональный банковский кластер — это совокуп-
ность локализованных по географическому признаку кре-
дитных организаций, органов управления региона и тер-
риториального учреждения Банка России, совместно 
стимулирующих экономический рост региона на основе 
трансформации сбережений в инвестиции с минималь-
ными трансакционными издержками, финансовой сбалан-
сированности воспроизводственного цикла, развития вну-
тренней конкуренции, консолидации интересов.

Таким образом, в составе регионального банковского 
кластера наблюдается институциональное объединение 
следующих участников: территориального учреждения 
Банка России, представляющего интересы федеральных 
органов управления; региональных органов управления 
в лице соответствующего Департамента, ответственного 
за работу банковского сектора региона и реализующего 
региональные интересы; региональных коммерческих 
банков; филиалов коммерческих банков, осуществляющих 
свою деятельность в регионе; филиалов иностранных 
банков; небанковских кредитных организаций.

Особыми продуктом деятельности банковского кла-
стера признается кластерный капитал и кластерный 
кредит. Последний связан с предоставлением консолиди-
рованных денежных средств для финансирования регио-
нальных инвестиционных проектов и целевых программ 
на принципах срочности, платности, возвратности. Кла-
стерный капитал представлен в четырех формах: струк-
турный (нефинансовые активы участников), когнитивный 
(общие ценности, коды, язык, взаимодействие), взаимос-
вязывающий (финансовые активы, доверие, нормы, обя-
зательства, идентификация и контроль), инновационный 
(генерация результатов инновационного взаимодействия 
и развитие валового регионального продукта территории, 
где он создан) [5]. С этих позиций кластерный капитал 
представляет не только важнейший и мощный инвести-



403“Young Scientist”  .  #6 (86)  .  March 2015 Economics and Management

ционный ресурс, но и определенную структуру взаимодей-
ствия, посредством которой наиболее эффективно осу-
ществляется процесс консолидации [3].

Понятие финансового кластера подразумевает объеди-
нение банковских и небанковских организаций, которые 
определяют его основу и инфраструктуру, с целью дости-
жения положительного эффекта взаимодействия. Функ-
ционирование и образование кластера предусматривает 
отношения партнерства и сотрудничества, поэтому вы-
делим основные преимущества данного сотрудничества:

1) объединение банка со страховой компанией при-
водит к расширению клиентурной базы, росту каналов 
сбыта, внедрение новых финансовых продуктов;

2) объединение банка с банком позволяет увели-
чить капитал, способствует расширению клиентской базы 
и территориальной деятельности;

3) объединение банка с факторинговой или лизин-
говой компанией помогает увеличить кредитный портфель 
и клиентурную базу, расширить перечень услуг и поднять 
их качество;

4) кластерам свойственен повышенный инноваци-
онный и экономический потенциал. Например, в случае 
активного участия в мероприятиях, нацеленных на форми-
рование единых процессов в банках. Вследствие кластери-
зации оптимизируются процессы обслуживания клиентов, 
благодаря чему затраты на сопровождение операций сни-
жаются, а операционные доходы растут.

Банкам и другим финансовым учреждениям выгодно соз-
давать партнерские отношения по управлению активами 
и это приоритетное условие при формировании кластерной 
модели. Представим модель финансового кластера на рис. 1.

Данная модель отображает перемещение финансовых 
потоков между субъектами кластера. Из рисунка 1 видно, 
что формируются взаимоотношения как с ядром кластера, 
так между его субъектами. Для кластера свойственно на-
личие не только одного финансового учреждения, но и не-
сколько однотипных. Ядром кластера может выступать 
один банк, консолидация банков и страховой компании 
или же структуры, состоящие из банка, страховой ком-
пании и компании по управлению активами.

Выделим особенности, свойственные финансовому 
кластеру:

1. наличие банка как неотъемлемого члена финансо-
вого кластера и основы ядра;

2. базу и инфраструктуру финансового кластера со-
ставляют финансовые учреждения, которые входят в его 
состав;

3. отсутствие товарно-материальных потоков внутри 
кластера;

4. условие конкуренции внутри кластера при локали-
зации в его составе финансовых учреждений одного типа;

5. главными мотивами воссоединения финансовых 
учреждений является увеличение капитала, увеличение 
клиентской базы и направлений деятельности.

Рис. 1. Модель финансового кластера (Источник: [7])
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Соответственно, выгодами при таком сотрудниче-
стве признаются: формирование совместного продукта 
с учетом потребностей клиентов; возможность позициони-
ровать себя как многоцелевого поставщика финансовых 
услуг; приобретение синергетического эффекта от объе-
динения, создание успешного комплекса маркетинга, ори-
ентированного на новую клиентскую базу.

На финансовом рынке России банковские кластеры 
выполняют особенную роль, а именно роль драйверов 
роста. Увеличивается внутренняя конкурентная среда кре-
дитной организации, что обеспечивается сильными сторо-
нами отдельных кластеров.

На практике, в России примером организации финан-
совых кластеров является банковская группа и банковский 
холдинг, которые следует различать. В законе «О банках 
и банковской деятельности», банковский холдинг-это 
не являющееся юридическим лицом объединение юриди-
ческих лиц с участием одной или нескольких организаций. 
В свою очередь, банковская группа — это не являющееся 
юридическим лицом объединение кредитных организаций, 
в котором одна из них оказывает прямо или через третье 
лицо существенное влияние на решения, принимаемые ор-
ганами управления другой кредитной организацией [1].

Кластеры различаются по своей величине, широте ох-
вата и уровню развития. С изменением и развитием об-
становки банковского бизнеса, модель кластеризации по-
зволяет изменить границы кластеров. В их состав может 
входить от единственного до множества сервисных под-
разделений банков.

Ярким примером банковской группы можно назвать 
ВТБ. В его группу входят ВТБ 24, «ВТБ Девелопмент», 

«ВТБ Лизинг», «ВТБ Капитал Управления Активами», 
«ВТБ Капитал», «ВТБ Специализированный депози-
тарий», СК «ВТБ Страхование», «МультиКарта», НПФ 
«ВТБ Пенсионное фонд»«,ВТБ Пенсионный админи-
стратор», «ВТБ Долговой центр», «ВТБ Факторинг», 12 
дочерних банков на территории СНГ, и, кроме того, ряд 
банков дальнего зарубежья.

Еще один пример банковской группы — «Лайф», в ко-
торой ведущим банком является Пробизнесбанк, бан-
ки-члены — «Экспресс-Волга» в Саратове, ВУЗ-Банк 
и банк24. ру в Екатеринбурге, Газэнергобанк в Калуге, 
Ивановский областной Банк в Иваново, Инвестиционный 
Городской Банк в Новосибирске, а так же бюро финан-
совых решений «Пойдем!», «Пробизнес-Девелопмент» 
и факторинговая компания «Лайф».

Самыми известными банковскими группами в России 
в настоящем являются: Группа Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, 
Газпромбанка, Альфа-банка, Росбанка, Номос Банка, 
Банка Зенит, Банка Петрокоммерц, «Лайф».

Пример банковского холдинга — ОАО «Нацио-
нальный Банк «Траст». Его управляющая компания — 
ЗАО «Управляющая компания «Траст». Головная органи-
зация — «Ти-Ай-Би Холдингз Лимитед».

Другой пример банковского холдинга — Республикан-
ская Финансовая Корпорация, в состав которой входят 
ОАО «АКБ «Мособлбанк», ЗАО «Республиканский 
Банк», Страховое общество «Горизонт», ООО «ЧОП 
«АвангардЪ» и ОАО «Индал».

Многие российские банки входят в состав бизнес групп, 
имеющих нерезидентское происхождение (таблица 1).

Таблица 1. Банки России, входящие в состав иностранных бизнес-групп

Название банка Принадлежность к бизнес-группе
ICICI БАНК ЕВРАЗИЯ CICI Group (Индия) 
АБСОЛЮТ БАНК KBC Group (Бельгия) 
БАНК ИНТЕЗА Intesa Sanpaolo Group (Италия) 
БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Credit SuisseGroup (Швейцария) 
БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК
КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ
РУСФИНАНС БАНК

Societe Generale Group (Франция) 

БАРКЛАЙС БАНК Barclays Group (Великобритания) 
БНП ПАРИБА ВОСТОК BNP Paribas Group (Франция) 
ДОЙЧЕ БАНК Deutsche Bank Group (Германия) 
ИНГ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) ING Group (Нидерланды) 
НОРДЕА БАНК Nordea (Швеция) 
РАЙФФАЙЗЕНБАНК RZB Group (Австрия) 
РОСПРОМБАНК Marfin Popular Bank (Кипр) 
СВЕДБАНК Swedbank Group (Швеция) 
СОВКОМБАНК Kardan N. V. (Нидерланды) 
ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК Home Credit Group, входит в PPF Group (Чехия) 
КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ The Royal Bank of Scotland Group (Великобритания) 
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) HSBC Group (Великобритания) 
ЮНИКРЕДИТ БАНК UniCredit Group (Италия) 
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Существует еще одно направление взаимодействия — 
формирование производственных кластеров с участием 
финансовых учреждений. Банк, сотрудничая с предприни-
мательским кластером, приобретает постоянных клиентов, 
а так же получает стабильного и надежного партнера 
с внушающими финансовыми потоками. При кредито-
вании субъектов бизнеса, входящих в финансовый кла-
стер, банк без труда оценивает деятельность заемщиков. 
В концепции долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации необходимо стимулировать фор-
мирование производственных кластеров совместно с бан-
ковскими учреждениями, тем самым обеспечить террито-
риальную сбалансированность, систему инвестиционного 
развития и организовать региональный банковский кла-
стер.

Последние становятся новым источником конку-
рентных преимуществ региона; способствуют многопо-
лярному распределению точек роста по его территории, 
обеспечивая равномерность и сбалансированность про-
странственного развития; меняют не только систему фак-
торов размещения, но и структуру экономического про-
странства [4].

Следует выделить такое понятие как мегакластер, 
под которым понимается совокупность кластеров (инфра-
структурных и базовых), которые относятся к различным 
секторам экономки и используют единую инфраструк-
туру, научно-исследовательскую базу, систему партнер-
ства с финансовыми институтами, эффективную и согла-
сованную тактику развития. Современные мегакластеры, 
которые в своем составе имеют финансовые кластеры, по-
этапно преобразуются в крупные информационно-анали-
тические и организационно-управленческие комплексы 

со значительным кредитным потенциалом. Процесс дан-
ного формирования во многом зависит от государственное 
региональной политики и экономического климата.

Образование современной финансовой системы, ко-
торая отвечает международным стандартам и эффективно 
воздействующей на все сектора экономики, способствует 
повышению поступлений в бюджет, преобразит биз-
нес-инфраструктуру и условия проживания населения.

Исходя из того, что финансовый кластер — это локали-
зация банковских и небанковских организаций, созданных 
с целью достижения положительного эффекта, сделаем 
вывод о том, что на практике использование кластерного 
направления на финансовых рынках является залогом вы-
сокого развития системы хозяйствования и закономерным 
этапом развития современной экономики. Формирование 
кластеров становиться для банков надежным средством 
сохранения своих конкурентных преимуществ на рынке. 
Но существует ряд проблем, которые препятствуют раз-
витию и становлению финансовой кластеризации, таких 
как недоверительные отношения между потенциальными 
членами кластера, низкая степень финансирования, от-
сутствие культуры информационной прозрачности и от-
крытости. Поэтому целесообразным становится участие 
государства в данном процессе, которое должно способ-
ствовать развитию финансовых объединений и вывести 
национальную экономику на высокий уровень развития 
на международном рынке. Именно финансовые кластеры 
позволяют государственным структурам в регионах четче 
регулировать направления социально-экономического 
развития территорий, прогнозировать и корректировать 
тенденции хозяйственного развития за счет координации 
и усилий заинтересованных сторон.
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В статье рассматривается процесс импортозамещения. Многие страны производили и производят заме-
щение импорта отечественными товарами. Например, Латинская Америка, Белоруссия и Россия в 1998 году. 
Механизм импортозамещения запускается государственными властями для того, чтобы не пустить конку-
рирующих зарубежных поставщиков на рынок или же для вытеснения иностранцев с соответствующих сег-
ментов. Однако импортозамещение производится также при изменении международных отношений между 
странами. После введения санкций Западными странами против России, импортозамещение является одной 
из главных задач для российского правительства.
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С началом украинского кризиса страны Запада вводят 
санкции против России, чтобы изменить политику 

Москвы по отношению к Киеву. США, Евросоюз, Япония, 
Канада и другие страны ввели ограничения, направленные 
на определенные сектора российской экономики. Россия 
в ответ ввела «аккуратные санкции», запретив ввоз про-
дуктов из США и стран ЕС. Изменения международных 
торговых отношений активизировали процесс импортоза-
мещения в России. В сложившейся ситуации для устра-
нения кризисных явлений, по мнению многих исследова-
телей, целесообразно стимулировать импортозамещение.

Импортозамещение — уменьшение или прекращение 
импорта определенного товара посредством производства, 
выпуска в стране того же или аналогичных товаров. [4]

Для замещения импорта национальными товарами 
могут быть использованы таможенно — тарифное (по-
шлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) 
регулирования, а так же субсидирование производств 
внутри страны и прямой запрет на ввоз определенных то-
варов из-за границы.

Механизм импортозамещения заключается в том, 
что снижение реального обменного курса приводит к от-
носительному удорожанию импортных товаров, вслед-
ствие чего спрос смещается в сторону товаров отечествен-
ного производства. [1]

Данный процесс может носить упреждающий или же 
реактивный характер. В первом случае товары импор-
тозамещения выпускаются с тем расчетом, чтобы не пу-
стить конкурирующих зарубежных поставщиков на рынок. 
Во втором же — происходит вытеснение иностранцев 
с соответствующих сегментов. [2]

Положительно или отрицательно влияет импортозаме-
щение на состояние экономики сказать сложно. Допустим, 
в ряде работ на примере Л. Америке 40–60 гг. XX века было 
показано, что в целом импортозамещение оказывает нега-
тивное влияние на состояние экономики. Несмотря на то, 
что импортозамещение способно создавать новые рабочие 
места, в долгосрочной перспективе в странах Южной Аме-
рики наблюдалось снижение выхода продукции и роста 

производства. Исследователи объяснили это потерей пре-
имущества страны от специализации и международной 
торговли. Протекционистская политика и увеличение доли 
государственного владения уменьшают стимулы предпри-
нимательского риска, что приводит к снижению эффек-
тивности. В результате дефицит и долги во многом ответ-
ственны за кризис 1980 годов в Латинской Америке.

Импортозамещение в Белоруссии имеет противопо-
ложный результат. Политика импортозамещения начала 
осуществляться в Белоруссии в 2010 году. Было произве-
дено импортозамещающей продукции на сумму в 3 трлн. 
557,5 млн. долларов США, что составляет 145,6 % к ана-
логичному показателю 2009 года, по данным Министер-
ства экономики страны.

Благодаря одобренной правительством программы 
по импортозамещению, в стране удалось сэкономить около 
1 трлн. 277,8 млн. долларов США, что составляет 122 % 
от аналогичного показателя 2009 года. Всего на экспорт 
было поставлено товаров на сумму в 1 трлн. 86,8 млн. дол-
ларов США, что составляет 131 % от аналогичного пока-
зателя 2009 года.

Невозможно однозначно сказать, как повлияет про-
цесс импортозамещения на российскую экономику в сло-
жившейся ситуации. Импортозамещение уже проводилось 
в нашей стране, и не раз. В 1998 году в связи с деваль-
вацией рубля в России наблюдалось импортозамещение. 
Объем импорта тогда сократился на 20 % (до $ 74 млрд.), 
в 1999 году — ещё на 28 % (до $ 53 млрд.). Возросший 
после кризиса спрос на отечественную продукцию был 
достаточно легко удовлетворён на экстенсивной основе 
за счёт незагруженных производственных мощностей. 
Сильное благотворное влияние фактор импортозаме-
щения оказал на обрабатывающие производства в 1999–
2000 годах.

В дальнейшем импортозамещение продолжалось, 
но было менее интенсивным. Дополнительный толчок ему 
дал экономический кризис 2008–2009 годов, сопрово-
ждавшийся значительным падением курса рубля. Импор-
тозамещение коснулось отдельных видов пищевой про-
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дукции (например, сахара, мяса, подсолнечного масла), 
а также автомобилей. Отдельно следует отметить импор-
тозамещение украинской продукции. Рост российского 
производства стальных труб, железнодорожных вагонов, 
компонентов для авиационной и ракетной техники привёл 
к постепенному сворачиванию их импорта из Украины.

Санкции со стороны западных стран в 2014 году могут 
привести к негативным последствиям для России, но, 
по словам главы Минпромторга России Дениса Манту-
рова, российское правительство готово к любому развитию 
событий, одной из контрмер будет ускорение политики 
по импортозамещению. Минпромторг также определил 
альтернативных поставщиков по всем производителям из-
делий и комплектующих с Украины: их могут сменить про-
изводители из стран Таможенного союза ЕврАзЭС. [7]

Импорт России в январе-августе 2014 года составил 
192,5 млрд. долларов США и по сравнению с январем-ав-
густом 2013 года снизился — на 5,5 %. В общем объеме 
импорта на долю стран дальнего зарубежья в январе — 
августе 2014 года приходилось 88,5 %, на долю стран 
СНГ — 11,5 %.

Первые шаги по импортозамещению уже предприняты, 
и они имеют положительный результат.

В апреле 2014 года была разработана Стратегия раз-
вития химического и нефтехимического комплекса на пе-
риод до 2030 года, разработанная Минпромторгом 
при участии Министерства энергетики РФ. В докладе 
о стратегии для РСПП химический комплекс представля-
ется как «локомотив мировой экономики и драйвер эко-
номического развития». Определение дано на основе мно-
жества статистических сопоставлений и трендов. В России 
темпы роста химпрома в 2012 году составили всего 1,3 %, 
а в 2013-м — уже 4,5 %, заметно превысив индекс про-
мышленного производства в целом по стране, значение 
которого составило 100,3 %.

Импорт продовольственных товаров из стран даль-
него зарубежья в РФ в январе 2015 года упал на 41,9 % — 
до 1,474 миллиарда долларов по сравнению с январем 
прошлого года. [3]

Прежде всего, обвалился импорт мяса и субпро-
дуктов — на 75,6 %. Ввоз свинины упал на 91 %, говя-
дины — на 66,4 %, птицы — на 33,1 %.

Импорт рыбы в январе снизился на 58,2 %, молочных 
продуктов — на 78,4 %, овощей — на 40,6 %, алко-
гольных и безалкогольных напитков — на 48,9 %. Вырос 
только импорт табака — на 26,3 %.

В России до 2013 года не было технологии дифферен-
цированной закалки 100-метровых рельсов, при которой 
продукция получала определённые эластичные свойства. 
В связи с этим качество рельсов российского производ-
ства не в полной мере удовлетворяло требованиям ОАО 
«Российские железные дороги», в особенности для высо-
коскоростного движения.

В 2013 году из 950 тыс. тонн рельсов, которые заку-
пила компания «РЖД», 20 % были импортными.

На данном этапе импортозамещения все, что конку-
рентоспособно иностранным аналогам, при прочих равных 
будет получать приоритет. Это открывает перед предпри-
нимателями огромные возможности, стимулирует кон-
куренцию между ними. Конечно, некоторые экономисты 
утверждают, что протекционизм редко приводит к росту 
конкурентоспособности и качества товаров. Обычно — 
наоборот. Однако в России немало примеров успешного 
импортозамещения.

Достаточно вспомнить ту же Калужскую область, где 
создан автомобильный кластер и размещены сборочные 
производства Volkswagen, Volvo и Peugeot-Citroen. 
А также производства компонентов для других заводов 
и автомобилей. Samsung недавно открыл в области про-
изводство телевизоров и стиральных машин. Сборочные 
цеха ведущих мировых автопроизводителей есть и в других 
регионах страны. [6]

Процесс импортозамещения в России имеет отличные 
шансы на успех. Связано это с большим количеством фак-
торов. Во-первых, у российских предприятий нет про-
блем с доступом к необходимому сырью, природным 
ресурсам. Во-вторых, производственные издержки 
при открытии производства в РФ во многих случаях будут 
ниже, чем за рубежом, собственно, за счет дешевизны не-
которых природных ресурсов. В-третьих, у России есть 
ощутимый технологический потенциал. Пока что он реа-
лизуется в основном в сфере ВПК. Однако при необходи-
мости, как считают многие аналитики, можно перевести 
те или иные военные наработки в гражданскую отрасль.

Литература:

1. Кадочников, С. Синельников-Мурылев, С. Четвериков Импортозамещение в Российской Федерации в 1998–
2002 гг. М., 2003. — с. 95.

2. Dimitar Nessebar. Импортозамещение-это…Программа импортозамещения-FB. ru, 13. 02. 2015. http://fb.ru / ar
ticle / 169121 / importozameschenie — -eto-programma-importozamescheniya

3. www.customs.ru (Федеральная таможенная служба РФ).
4. www.dic.academic.ru (Экономический словарь).
5. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики РФ).
6. www.km.ru / economics / 2015 / 02 / 04
7. www. newsruss.ru (Импортозамещение в России).



408 «Молодой учёный»  .  № 6 (86)   .  Март, 2015  г.Экономика и управление

Оценка эффективности управления активами АО «Народный Банк Казахстана»
Жаманкарин Максут Мухамбетназарулы, магистр технических наук, магистр экономических наук; 

Камилова Фариза Мухамбетназаровна, магистрант
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (Республика Казахстан)

Банковский портфель активов и пассивов — это 
единое целое, применяемое для достижения вы-

сокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное 
управление активами и пассивами дает банку инстру-
мент для защиты депозитов и займов от воздействия ко-
лебаний циклов деловой активности и сезонных коле-
баний, а также средства для формирования портфелей 
активов, способствующих реализации целей банка. Суть 
управления активами и пассивами заключается в форми-
ровании тактики и осуществлении мероприятий, которые 
приводят структуру баланса в соответствие с его страте-
гией [1].

Управление активами АО «Народный Банк Казах-
стана» — это пути и порядок размещения собственных 
и привлеченных средств, то есть, распределение на на-
личные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое 
внимание при размещении средств уделяется ссудным 
операциям и инвестициям в ценные бумаги.

Решением проблемы размещения средств является 
«покупка» таких активов (предоставление ссуд и ин-
вестиций), которые могут принести наивысший доход 
на приемлемом уровне риска. Значительная часть при-
влеченных банком средств подлежит оплате по требо-
ванию или с очень коротким сроком уведомления. Поэ-
тому условиями разумного управления банком является 

обеспечение способности удовлетворять требования 
вкладчиков и наличие денежных средств, достаточных 
для удовлетворения потребностей в кредите клиентов 
банка.

Управление активами / пассивами. В целях формиро-
вания оптимальной структуры банковских активов, обе-
спечивающей сбалансированный подход к управлению 
соотношением «риск-доходность», Банк осуществляет 
вложения во внутренние и внешние активы, диверсифи-
цированные по типам банковских продуктов, сегментам 
экономики, видам валют и срокам погашения. Структура 
активов Банка за 2013 год претерпела незначительные из-
менения и представлена следующим образом:

По итогам 2013 года активы Банка выросли на 4,1 %, 
при этом основное увеличение произошло за счет роста 
ссудного портфеля, рост которого в абсолютном значении 
составил 163,037 млрд тенге (12,4 %). Таким образом, 
ссудный портфель Банка продолжает оставаться круп-
нейшей статьей в структуре активов Банка, по состоянию 
на 31 декабря 2013 года его доля составила 59,1 % против 
54,8 % в 2012 году [2].

Другие требования Банка в течение 2013 года были 
снижены, в основном, за счет уменьшения денежных 
средств и межбанковских размещений (на 6,95 %), инве-
стиций в ценные бумаги (на 2,63 %).
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Рис. 1. Структура ссудного портфеля Банка по секторам экономики, %

Данные изменения в структуре активов обусловлены 
проводимыми Банком мероприятиями по оптимизации 
объемов и размещению свободной ликвидности Банка.

Временно свободные денежные средства были разме-
щены в наиболее ликвидные активы, в частности, в кра-
ткосрочные депозиты в высокорейтинговых иностранных 
банках (в долларах США и евро) и ценные бумаги высо-
корейтинговых иностранных эмитентов. Сохранение вы-
сокого качества и приемлемой дюрации портфеля ценных 
бумаг позволило Банку поддерживать возможность бы-
строго получения, при необходимости, ликвидных средств 
путем продажи ценных бумаг и / или операций РЕПО [3].

При размещении средств на межбанковском рынке 
Банк придерживался консервативной политики, раз-
мещая временно свободные денежные средства на более 
короткие сроки и в рамках одобренных лимитов, по итогам 
2013 года основная часть средств была размещена сроком 
до одного года. На конец 2013 года Банк осуществлял 
поддержку корреспондентских счетов типа «ностро», от-

крытых в 21 банке, и корреспондентских счетов типа 
«лоро», открытых для 54 банков и финансовых учреж-
дений, что позволило Банку обеспечивать проведение 
клиентских и собственных платежей как в национальной, 
так и в иностранной валютах на качественно высоком 
уровне и в оперативном режиме. Банком проводится ре-
гулярный мониторинг текущей позиции действующих ли-
митов на банки-контрагенты на соответствие риск аппе-
титу Банка [4].

При выявлении негативных факторов в деятельности 
банков-контрагентов и / или стран их оперирования Банк 
в оперативном порядке проводил корректирующие меро-
приятия по сокращению размера и сроков установленных 
лимитов. Также в целях управления ликвидностью, Банк 
поддерживает стабильную и диверсифицированную струк-
туру пассивов, включающую в себя как ресурсы, привле-
ченные на определенный срок, так и средства до востребо-
вания. Структура обязательств Банка за 2012 и 2013 годы 
выглядит следующим образом:
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Рис. 2. Структура обязательств Банка, %

Основные изменения в структуре обязательств в 2013 
году произошли по выпущенным долговым ценным бу-
магам. Так, в мае 2013 года Банк полностью погасил один 
из выпусков еврооблигаций на сумму в обращении 270 
млн. долларов США со ставкой купона 7,75 % годовых. 
В октябре 2013 года, Банк погасил еврооблигации, вы-
пущенные в апреле 2008 года с первоначальной суммой 
размещения 500 млн. долларов США. Выплата основного 
долга и купонного вознаграждения была осуществлена в 

соответствии с графиком погашения за счет собственных 
средств Банка. В 2013 году фондирование обеспечива-
лось в основном за счет вкладов и текущих счетов корпо-
ративных клиентов и клиентов розничного сектора.

По итогам 2013 года, средства клиентов увеличились 
в абсолютном выражении на 67,47 млрд. тенге (3,97%) и 
продолжают занимать наибольший удельный вес в струк-
туре обязательств, составивший по итогам 2013 года 
83,6% против 82,2% в 2012 году [5].
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Тенденции экономической и инвестиционной активности на микроуровне 
в современной России

Звягин Леонид Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University

В настоящее время российские компании стремятся заручиться поддержкой деловых партнеров путем по-
лучения от них значительных инвестиций для дальнейшего развития бизнеса. На самом деле проблема ин-
вестирования в нашей стране стоит довольно остро. Многие компании еще не пришли в себя после недав-
него финансового и экономического кризиса, а уже начался новый, поэтому вкладывать в них свои деньги 
является крайне нерентабельным. Рассматривая факторы, влияющие на уровень инвестиционной активности 
в стране на микроуровне, можно опираться на понятие так называемого инвестиционного климата. Осно-
вываясь на комплексном подходе к этому явлению, можно сделать парадоксальные выводы относительно ин-
вестиционной активности в нашей стране.

Ключевые слова: инвестиционный климат, экономика, развитие бизнеса, активность на микроуровне, 
проблема инвестирования.

Trends in economic and investment activity at the micro level in modern Russia

Currently, Russian companies seek to enlist the support of business partners by obtaining from them a significant 
investment for future business development. In fact, the problem of investment in our country is quite acute. Many 
companies have not yet recovered after the recent financial and economic crisis, and has already begun a new one, why 
invest their money is extremely unprofitable. Considering the factors affecting the level of investment activity in the 
country at the micro level, you can rely on the concept of so-called investment climate. Based on an integrated approach 
to this phenomenon, it is possible to make the paradoxical findings on investment activity in our country.

Keywords: investment climate, economy, business development, activity at the micro level, the problem of investment.

Одним из основных факторов низкой инвестиционной 
активности по отношению к отечественным предпри-

ятиям является относительная бедность граждан нашей 
страны, которые не могут позволить себе отдавать часть 
дохода на инвестиции. На элементарном примере можно 
рассмотреть, что весь доход определенного лица распре-
деляется на потребление и сбережение. При этом доля 
сбережения ничтожна мала. Грубо говоря, среднестати-
стическому россиянину своего дохода хватает лишь на эле-
ментарные потребности и на обеспечение среднего уровня 
жизнедеятельности. По мере роста доходов граждан уве-
личивается и та сумма, которую они готовы отложить 
и не тратить на потребление. Именно эти средства и целе-
сообразно инвестировать в прибыльные проекты. Таким 
образом, можно сказать, что первым фактором инвести-
ционной активности на микроуровне является повышение 
доходов граждан.

Среднестатистический россиянин не имеет возмож-
ности вкладывать свои деньги непосредственно в произ-
водство. Процесс инвестирования у нас осуществляется 
посредством финансового рынка. Чем более развит этот 

сегмент, тем большее доверие он получает среди потен-
циальных инвесторов, а значит, инвестиционный поток 
растет. К сожалению, менталитет нашей страны таков, 
что люди или не доверяют фондовым биржам, или боятся 
участвовать в подобной деятельности. Основной альтер-
нативой инвестированию в бизнес для получения прибыли 
являются банковские вклады, то есть депозиты. Поэтому 
большое влияние на инвестиционную активность имеет 
размер банковских процентных ставок. Чем выше этот по-
казатель, тем выгоднее вкладывать деньги в банк. Таким 
образом, инвестиционный поток снижается.

Так уж сложилось, что чем выше доходность определен-
ного проекта, тем выше риски, связанные с вложением 
средств в него. И тут потенциальный инвестор на микро-
уровне должен самостоятельно оценивать свои возмож-
ности и максимально страховать себя от финансовых ри-
сков. Именно для этого на фондовом рынке существуют 
специальные инструменты, при помощи которых можно 
обезопасить себя от потери прибыли. Обычно самая вы-
сокая доходность от инвестирования, а значит, и самые 
большие риски, с ним связанные, бывают от совершенно 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2014 года.
The article is based on the results of research carried out at the expense of budget funds for state job Finuniversity 2014.
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новых проектов, а также от компаний, которые только вы-
ходят на рынок.

Еще одним немаловажным фактором инвестици-
онной активности является уровень инфляции. Каждый 
инвестор должен быть уверен, что вложенные им сред-
ства не обесценятся со временем даже с учетом получа-
емой прибыли. Именно поэтому на территории России на-
много более распространены краткосрочные инвестиции 
на микроуровне, которые минимизируют подобный риск. 
Каждый потенциальный инвестор должен сам оценивать 
свои возможности и риски, связанные с процессом инве-
стирования. А компании, привлекающие дополнительные 
средства, должны прилагать максимум усилий, чтобы за-
получить доверие потенциальных инвесторов.

В России для потенциальных инвесторов на микроу-
ровне можно выделить следующие основные тенденции 
по ключевым направлениям:

Внутренний рынок. Наиболее привлекательной харак-
теристикой России остается ее большой и растущий потре-
бительский рынок. Интерес международных инвесторов 
к России поддерживается многочисленностью населения, 
увеличением располагаемых доходов и стремительным ро-
стом среднего класса. Российский ВВП в расчете на душу 
населения, составляющий 14 105 долларов США, явля-
ется крупнейшим в группе БРИКС. Отечественный по-
требительский рынок по объему занимает девятое место 
в мире. Кроме того, у него есть хорошие шансы стать круп-
нейшим в Европе и четвертым в мире к 2020 году. Чис-
ленность российского среднего класса значительно воз-
росла в течение 2000-х годов: темпы роста ВВП на душу 
населения в прошедшее десятилетие превышали 5 % в год. 
Ожидается, что потребительские расходы вырастут почти 
вдвое — до 3 трлн долларов США к 2025 году, что уве-
личит конкурентные преимущества России.

Развитая телекоммуникационная инфраструктура. 
Много потенциальных инвесторов считают российскую 
телекоммуникационную инфраструктуру преимуществом. 
В нашей стране наибольшее количество пользователей 
онлайн-услуг в Европе — 73,8 млн человек, разуме-
ется это обусловлено и численностью населений в нашей 
стране. Молодежь мегаполисов составляет наибольшую 
часть интернет-аудитории. Россия занимает 56-е место 
среди 142 стран, для которых рассчитывается индекс се-
тевой готовности ВЭФ (NRI), измеряющий способность 
стран эффективно использовать информационные техно-
логии. Операторы связи продолжают модернизировать 
инфраструктуру для улучшения качества обслуживания. 
Российское правительство изучает возможность исполь-
зования государственно-частного партнерства для обе-
спечения сельских районов оптико-волоконной связью 
и включения их в современную экономику.

Богатство природных ресурсов. Основой роста россий-
ской экономики по-прежнему является нефтегазовая от-
расль. Неудивительно, что природные ресурсы традици-
онно считаются главным конкурентным преимуществом 
России. Россия обладает крупнейшими в мире запасами 

природного газа, занимает второе место по запасам ка-
менного угля и девятое — по запасам нефти. Богатство 
природных ресурсов привлекает многочисленные ино-
странные компании. Вместе с этим отрасль восприим-
чива к колебаниям нефтяных цен на международном 
рынке. По данным ОЭСР, российская экономика — одна 
из самых энергоемких в мире. Для обеспечения устой-
чивого экономического роста правительству необходимо 
стимулировать развитие наукоемких секторов.

Помимо больших ресурсов энергоносителей Россия 
располагает одними из крупнейших в мире запасов 
пресной воды и имеет огромные площади обрабатываемых 
земель. Выгодное географическое положение, видимо, 
поможет России воспользоваться увеличением междуна-
родного спроса на продукты питания, воду и землю и по-
следующим ростом цен на международном рынке.

Трудовые ресурсы и инновации. Часть инвесторов 
привлекает в России наличие квалифицированных 
специалистов, а точнее конкурентоспособность затрат 
на оплату их труда. Данное преимущество является ре-
зультатом хорошей системы образования. По доле гра-
мотного населения, которая составляет в России 99,4 %, 
страна опережает других членов группы БРИК. Кроме 
того, по численности рабочей силы (75 млн человек) 
Россия находится на седьмом месте в мире и первом в Ев-
ропе. По сравнению с рабочей силой США, европейских 
и других стран в России больше специалистов с высшим 
образованием. Однако эта позитивная статистика вселяет 
энтузиазм только в тех, кто уже инвестировал в россий-
скую экономику. Для руководителей компаний, еще не ве-
дущих деятельность в России, свойственны противоре-
чивые взгляды на потенциал российской рабочей силы. 
Несмотря на высокий уровень образования, по его каче-
ству Россия уступает большинству стран ОЭСР. Кроме 
того, недостатки бизнес-образования приводят к ра-
стущей проблеме нехватки квалифицированных кадров. 
Для построения инновационной экономики России не-
обходимо вводить в систему образования элементы биз-
нес-образования.

Научные исследования, инновации и предприниматель-
ская среда. Отсутствие достаточного финансирования и не-
обходимой инфраструктуры, поддерживающей стартапы, 
привело к нехватке новых проектов. Данное представ-
ление подтверждается низким рейтингом России в области 
инновационного развития и совершенствования бизнеса 
согласно докладу Всемирного экономического форума 
«Глобальная конкурентоспособность, 2012–2013 годы», 
в котором она поставлена на 108-е место в списке из 144 
стран. Россия испытывает потребность в создании новых 
видов бизнеса, основанных на инновациях.

Транспортно-логистическая инфраструктура. Раз-
витие инфраструктуры происходит в России медленнее, 
чем в других странах с быстрорастущей экономикой. Со-
гласно докладу «Глобальная конкурентоспособность, 
2012–2013 годы» (ВЭФ), она занимает 101-е место 
в списке из 144 стран по качеству инфраструктуры, т. е. 
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имеет значительно более низкий рейтинг, чем Китай (69-е 
место) и Индия (87-е место). По качеству дорог Россия опу-
стилась в этом году на 136-е место со 130-го, на котором 
она находилась в 2011–2012 годах. По оценкам, россий-
ская экономика ежегодно теряет 3 % ВВП из-за низкого 
уровня развития дорожной инфраструктуры и неисполь-
зования транзитного потенциала.

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему оста-
ются в центре внимания инвесторов как на микро- так 
и на макро- уровнях. Однако наряду с этим повышается 
роль некоторых небольших городов (например, Калуги 
и Нижнего Новгорода) — объем привлекаемых ими ин-
вестиций неуклонно растет. Совокупная доля Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги и Нижнего Новгорода состав-
ляет 48,6 % от общего количества проектов, запущенных 
в период с 2007 по 2012 год. Их привлекательность обу-
словлена размером местного рынка и концентрацией не-
обходимой бизнес-инфраструктуры.

Москва — наиболее популярное направление для ин-
вестиций в России. В период с 2007 по 2012 год на долю 
Москвы пришлось 29,8 % от общего количества проектов 
и 5,5 % рабочих мест, созданных в России за счет ПИИ. 
Большая часть инвестиций была направлена в сектор 
услуг, в том числе профессиональных, финансовых, 
а также на разработку программного обеспечения. На-
личие развитой деловой среды, опытных и высококвали-
фицированных специалистов, необходимой инфраструк-
туры определяет выбор инвесторов в отношении Москвы.

В 2012 году тремя крупнейшими иностранными инве-
сторами были США, Германия и Франция. Большая часть 
инвестиций направлялась на открытие офисов, занимаю-
щихся маркетингом и организацией продаж. В 2012 году 
свои центры в Москве создали компании Citigroup, WPP 
Group и Volkswagen. Следует отметить, что в Москве про-
живает больше миллиардеров, чем в любом другом го-
роде мира. Численность населения Москвы превышает 
10 млн человек. В городе расположено большое количе-
ство государственных организаций, что делает его привле-
кательным с точки зрения ведения бизнеса. Кроме того, 
хорошие условия жизни, развитая инфраструктура и вы-
сокая заработная плата привлекают в Москву множество 
мигрантов. Подготовка России к чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 открывает значительные инвестиционные 
возможности в этом городе.

Санкт-Петербург — второй по инвестиционной при-
влекательности город России. В период с 2007 по 2012 год 
в Санкт-Петербурге инициировано 11,3 % от общего 
количества проектов, финансируемых за счет ПИИ, 
в рамках которых создано 15 % от общего числа рабочих 
мест. Крупнейшими инвесторами являются западноевро-
пейские и американские компании, которые инвестиро-
вали в сектор услуг и промышленное производство. Ввиду 
близости Санкт-Петербурга к европейскому и азиатскому 
рынкам многие автопроизводители, в том числе Toyota, 
Fiat, Hyundai и General Motors, создали здесь сборочные 
и производственные предприятия.

Инвестиционная политика муниципальных властей на-
правлена на стимулирование прямых иностранных ин-
вестиций в автомобилестроение, транспорт, логистику 
и фармацевтику. Поскольку Санкт-Петербург — круп-
нейший российский порт, через который проходит 65 % 
экспорта, он обладает необходимыми условиями для того, 
чтобы стать важнейшим транспортно-логистическим 
узлом. Реализация таких крупных региональных про-
ектов, как реконструкция аэропорта «Пулково» и строи-
тельство платной автомагистрали «Западный скоростной 
диаметр», открывают огромные инвестиционные воз-
можности в данном секторе. Помимо этого, интерес фар-
мацевтической промышленности проявляют такие меж-
дународные компании, как AstraZeneca. В 2011 году она 
открыла в Санкт-Петербурге Центр по биоинформатике 
и прогностической медицине в целях содействия развитию 
инноваций в области здравоохранения.

Для России в настоящее время в фокусе экономиче-
ской и инвестиционной активности необходимо:

Совершенствовать деловую среду:
Политическая, законодательная и административная 

среда должна совершенствоваться. Ведение бизнеса 
в России все еще осложняется целым рядом нерешенных 
политических, законодательных и административных во-
просов. Российский потенциал в области привлечения ин-
вестиций продолжают ограничивать коррупция и недо-
статки законодательства. У России 112-е место в списке 
из 185 стран, включенных в рейтинг Всемирного банка 
«Ведение бизнеса-2013» (Doing Business 2013), но она 
все же опережает некоторые страны БРИК: Бразилию 
(130-е место) и Индию (132-е место). По данным ОЭСР, 
России следует повысить эффективность государствен-
ного администрирования, улучшить деловой климат 
и принять меры для снижения коррупции. Следует отме-
тить, что в последнее время правительство осуществило 
ряд мер, направленных на улучшение делового климата. 
Согласно отчету Всемирного банка «Ведение бизнеса 
2013», Россия переместилась на восемь позиций вверх − 
до 112-й — в списке из 185 стран, причем наибольшее 
повышение рейтинга произошло в области облегчения 
уплаты налогов. Вместе с этим для дальнейшего улуч-
шения климата остается много возможностей.

Устойчивое развитие. Россия продолжает расти быстрее 
мировой экономики, однако в большей степени ее рост ос-
нован на высоких ценах на нефть и экспорте энергоноси-
телей. Излишняя зависимость от экспорта нефти подни-
мает вопрос об устойчивости такой экономической модели. 
Около 45 % респондентов отметили необходимость реали-
зации инициатив в области устойчивого развития. Прави-
тельству следует подготовить реформы для обеспечения 
более устойчивого и сбалансированного роста за счет 
разных секторов. Развитие конкуренции путем привати-
зации, повышение открытости экономики благодаря всту-
плению в ВТО могли бы дать импульс росту производи-
тельности и запустить столь необходимую модернизацию. 
Согласно докладу ВЭФ «Глобальная конкурентоспособ-
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ность, 2012–2013 годы», у России слабые позиции в об-
ласти снижения вредного воздействия на окружающую 
среду, в особенности по трем показателям: эффектив-
ности экологического регулирования, количеству рати-
фицированных международных соглашений о снижении 
вредного воздействия на окружающую среду и состоянию 
естественной природной среды. Показатели России в об-
ласти устойчивого социального развития уступают резуль-
татам входящих в ОЭСР стран, Китая и Бразилии, но они 
выше, чем у Индии.

Качество жизни, уровень культуры, социальная среда 
и знание языка. В течение прошедшего десятилетия эко-
номическое развитие российских регионов было нерав-
номерным. Для страны характерны значительные ре-
гиональные различия, особенно это касается Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов. Показатели каче-
ства жизни также разочаровывают при сопоставлении 
с темпами роста ВВП. Уровень бедности составляет 17 %, 
что значительно выше среднего показателя для стран ОЭСР 
(11 %). Средняя продолжительность жизни — 66,5 лет 
(60 лет для мужчин и 73 года для женщин), что меньше, 
чем в странах с сопоставимым ВВП на душу населения. 
Следует отметить, что сравнительно небольшая часть рос-
сийского населения владеет английским языком. По ин-
дексу уровня владения английским языком 2012 (Education 
First English Proficiency Index 2012), Россия занимает 29-е 
место (самый низкий показатель в Европе), однако опере-
жает Китай (36-е) и Бразилию (46-е место).

Развивать сферу услуг. В отчете по результатам иссле-
дования инвестиционной привлекательности европей-
ских стран, проведенного «Эрнст энд Янг» в 2013 году, 
отражено представление о том, что в течение следующих 
двух лет рост экономики в Европе будет определяться 
развитием информационно-коммуникационных техно-
логий. Называя наиболее перспективные отрасли, спо-
собные ускорить рост российской экономики, руково-
дители компаний разошлись во мнениях. Респонденты 
считают, что наибольшим потенциалом обладает энер-
гетика. Далее следуют обрабатывающие отрасли: тя-
желая промышленность, автомобилестроение и произ-
водство потребительских товаров. Удивительно различие 
ответов респондентов в рамках европейского и россий-
ского исследований о значении услуг для бизнеса. 19 % 
участников исследования инвестиционной привлекатель-
ности европейских стран считают, что сектор профессио-
нальных услуг станет одним из драйверов экономического 
роста в Европе (в России такого мнения придерживаются 
лишь 4 % опрошенных). Наличие высокоразвитой инфра-
структуры и квалифицированной рабочей силы делают ев-
ропейские страны привлекательными для инвестирования 
в наукоемкие отрасли. Россию продолжают считать энер-
гетическим центром (что обусловлено ее зависимостью 
от использования природных ресурсов), а также произ-
водственной площадкой. Вместе с этим развитие в России 
сектора технологий и сферы услуг имеет решающее зна-
чение для устойчивого роста.

Производить потребительские товары. Рост в этом 
секторе будет стимулироваться как предложением, так 
и спросом. Большое население с растущим располага-
емым доходом может открыть впечатляющие возможности 
для международных производителей потребительских то-
варов. Средний класс в России (с годовым доходом в диа-
пазоне от 6000 до 15 000 долларов США) составляет 55 % 
населения, что существенно больше, чем в других странах 
БРИКС (30 % в Бразилии, 21 % в Китае и 11 % в Индии). 
В России доля населения с высоким доходом (свыше 50 000 
долларов США) еще больше. К этой категории относятся 
15 % домохозяйств (в Бразилии — в три раза меньше) 85. 
Вступление России в ВТО и создание Таможенного союза 
помогут производителям потребительских товаров расши-
рить доступ на рынок. Членство в ВТО предполагает от-
мену импортных пошлин и облегчает зарубежным ком-
паниям выход на рынок. Создание Таможенного союза 
открывает им доступ к рынкам Казахстана и Беларуси.

Развивать транспортную инфраструктуру. Российское 
правительство это понимает и обещает до 2015 года вы-
делить 445 млрд долларов США на строительство транс-
портной инфраструктуры. Ускоренному строительству и мо-
дернизации транспортной инфраструктуры способствовало 
проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году и в пер-
спективе чемпионата мира по футболу в 2018 году. ОАО 
«РЖД» учредило дочернюю компанию РАО «Высокоско-
ростные магистрали» для управления проектами на основе 
государственно-частного партнерства по строительству вы-
сокоскоростных железнодорожных магистралей в России. 
Правительство также планирует проведение тендеров 
на проектирование, строительство, финансирование и со-
держание новых высокоскоростных магистралей, связыва-
ющих Москву с Нижним Новгородом, Казанью, Самарой 
и Екатеринбургом (все указанные города участвуют в про-
ведении чемпионата мира по футболу).

Кроме того, Россия начала в Санкт-Петербурге реали-
зацию проекта «Западный скоростной диаметр» стоимо-
стью 6,5 млрд долларов США — одного из крупнейших 
в мире по строительству платной автомагистрали на ос-
нове государственно-частного партнерства. Это к тому же 
первая в России платная дорога внутри города, связыва-
ющая его северные, центральные и южные районы.

В 2014 году в России сложилась ситуация острого «ин-
вестиционного голода». По данным Росстата иностранные 
инвестиции в Россию за девять месяцев 2013 года увели-
чились на 15,7 %. Однако на фоне их провала за тот же пе-
риод 2012 года на 14,4 %, такой результат нельзя назвать 
положительным. Инвестиционная привлекательность РФ 
снижается с каждым годом. Об этом свидетельствует со-
кращение доли реинвестированных прямых капиталовло-
жений. К тому же, большая часть инвестиций из-за гра-
ницы приходится на поступления из офшоров, которые 
вряд ли можно назвать «иностранными» в общепринятом 
понимании этого слова.

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном 
капитале (66,3 %) составили «прочие инвестиции». А го-
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воря понятным всем языком — кредиты и займы на сумму 
почти 380 миллиардов долларов. Меньше трети вложений 
из-за границы пришлось на прямые инвестиции, и совсем 
уж «крохи» достались инвестициям портфельным. Ли-
дером по привлечению российских инвестиций остаются 
Виргинские острова — 61,1 млрд. долларов. Именно 
там зарегистрированы компании OGIP Ventures Ltd и Alfa 
Petroleum Holdings Limited (продавцы 50 % ТНК-ВР 
от консорциума AAR).

В середине 2014 года произошел спад инвестиций, свя-
занный с окончанием масштабных строек и крупных ин-
вестпроектов (Сочи-2014). Рост инвестиций наблюдается 
лишь в сфере добычи несырьевых полезных ископаемых, 
организации отдыха и торговле. Минэконоразвития уже 
дважды ухудшало прогноз по динамике роста инвестиций 
в 2014 году. Сейчас этот показатель выглядит как 3,9 %. 
Прогноз аналитиков ЦМАКП оказался еще менее опти-
мистичным — всего 3 %. Центр развития ВШЭ, в свою 
очередь, обещает и вовсе 2,2 %. Редкими пессимистами 
(или реалистами) оказались российские банки. В «ВТБ 
Капитал» считают, что в нынешнем году инвестиции 
в Россию увеличатся всего на 2 %, а в Райффайзенбанке 
вообще дают всего 1 % прироста.

К сожалению, общая ситуация с количеством (а самое 
главное, с качеством) привлеченных в Россию инвестиций 
складывается неутешительная. График нарушений зако-
нодательства в финансово-бюджетной сфере за последние 
годы выглядит устрашающе. Только по официальным 
данным размер нецелевого использования бюджетных 
средств в 2011 году (718, 5 млрд. рублей) в три раза пре-
высил тот же показатель 2001 года. Другими словами, 
за первые 10 лет XXI века воровать в России стали в три 
раза больше. Миллиарды рублей ежегодно «вымыва-
ются» из российской экономики, оседая на частных счетах 
зарубежных банков. О каком привлекательном инвести-
ционном климате может идти речь в ситуации, когда порой 
без серьезных взяток (или связей) в России не делается 
вообще ничего.

В нашей стране уровень экономической преступности 
(в том числе, и киберпреступлений) гораздо выше средне-
мирового и среднеевропейского показателей. В такой си-
туации доверять свои деньги недостаточно защищенным 
компаниям захочет далеко не каждый. Среди причин, «от-
пугивающих» иностранных и отечественных инвесторов, 
можно назвать и высокую стоимость заемных средств, 
и жесткую привязку России к собственной нефти как к ос-
новному источнику наполнения бюджета, и низкое каче-
ство образования. В числе факторов, ухудшающих ин-
вестиционный климат в России, отдельно стоит отметить 
отсутствие экономического роста и неразвитость фондо-
вого рынка. По итогам 2013 года около половины акций 
ММВБ показали отрицательную динамику (в том числе, 
и такие «гиганты» как ВТБ, Газпром, Роснефть и Лукойл).

На основе анализа экономической активности сле-
дует сделать следующие выводы и показать следующие 
тенденции на микроуровне.

В 2013 году количество ранних предпринимателей (тех, 
кто только открывает свое дело, либо чей бизнес не старше 
трех лет) в России увеличилось на 25 % и составило 5,75 % 
от взрослого трудоспособного населения страны, гово-
рится в исследовании «Глобальный мониторинг пред-
принимательства», проведенном Высшей школой ме-
неджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета при поддержке компании EY. По этому пока-
зателю Россия находится на одном уровне с такими стра-
нами, как Испания (5,21 %), Финляндия (5,29 %), Греция 
(5,51 %), Норвегия (6,25 %). Правда, уровень предприни-
мательской активности в России меньше, чем в остальных 
странах БРИКС: в Бразилии 17,3 % трудоспособного 
населения являются предпринимателями, в Китае — 
14,02 %, в ЮАР — 10,59 %, в Индии — 9,88 %. Также 
исследователи выяснили: несмотря на то, что в России 
создается аналогичное европейским странам число пред-
приятий, они быстро умирают. Так, большинство создава-
емых в России организаций малого бизнеса не могут пре-
одолеть начального этапа своего развития. Лишь 3,4 % 
из них существуют на рынке более трех лет, что по-преж-
нему остается одним из самых низких показателей среди 
стран-участниц проекта. В странах со схожим количеством 
предпринимателей этот показатель выше: в Норвегии 
число предпринимателей, чей бизнес существует на рынке 
более трех лет, составляет 6,15 % взрослого трудоспо-
собного населения, в Финляндии — 6,65 %, Испании — 
8,39 %, а в Греции — 12,6 %.

Финансовые причины являются основным фактором 
закрытия бизнеса. Около 40 % респондентов констати-
ровали, что были вынуждены закрыть бизнес из-за его 
нерентабельности. В 2013 году резко сократилось число 
тех, кто указал в качестве причины закрытия невозмож-
ность получения финансирования. В целом количество за-
крывших свой бизнес в 2013 году было в два раза больше 
по сравнению с предыдущим годом.

Количество респондентов из России, которые плани-
руют открывать собственное дело в ближайшие три года, 
выросло на 1 % по сравнению с 2012 годом и составило 
4,7 %, однако этот показатель остается самым низким 
среди стран-участниц проекта. Примерно столько же ре-
спондентов так же ответили на этот вопрос в Норвегии 
(6,2 %) и Японии (7,1 %). Этот показатель в странах 
БРИКС составил в среднем 22 %, а в странах Восточной 
Европы — 21 %. Половину из тех, кто в ближайшее время 
собирается заниматься предпринимательской деятельно-
стью, составляют уже действующие предприниматели, ко-
торые хотят открыть новый бизнес.

Но помимо увеличения числа предприятий, также 
стоит заметить, что в России растет количество убыточных 
организаций. За первые шесть месяцев 2014 года количе-
ство убыточных организаций в России составило 32,4 %, 
сказано в материалах Росстата. Таким образом, каждый 
третий бизнес в стране является убыточным. Больше 
всего убыточных организаций в сфере производства и рас-
пределения газа, воды и энергии — 51,8 %. В области до-
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бычи полезных ископаемых убыточных компаний 42,8 %, 
в том числе добывающих топливно-энергетические по-
лезные ископаемые — 39,9 %. В обрабатывающей сфере 
доля убыточных предприятий достигла 31,9 %, в стро-
ительстве — 29,8 %, в торговле — 21,4 %. В сельском 
хозяйстве за первое полугодие 2014 года убытки полу-
чили 21,2 % компаний, в рыбоводстве и рыболовстве — 
22,7 %. При этом сальдированный финансовый результат 
всех российских компаний оказался положительным и со-
ставил 3,086 триллиона рублей.

Негативное влияние замедления инвестиционной ди-
намики состоит в том, что оно выглядит чрезмерным даже 
с учетом замедления роста экономики в целом, что, в об-
щем-то, ведет к стабилизации уровня загрузки мощностей 
и снижению потребности в инвестициях. Но даже с учетом 
этого фактора рост инвестиций должен был бы быть выше 
при прочих равных, так как во всех построенных нами 
спецификациях инвестиционной функции для России зна-
чимость роста экономики в предшествующий год опреде-
ляется с эластичностью от 0,7 до 1,2. Это значит, что рост 
инвестиций должен был бы в этом году быть на уровне 
не ниже 3,0–3,7 %, а мы пока видим заметное их падение, 
заставляющее говорить о настоящем инвестиционном 
провале.

И было бы неправильно объяснять его исключительно 
резким снижением сальдированного финансового резуль-
тата экономики (почти на 22 % за январь-май, см. таб. 
1.), которое в соответствии с российской инвестиционной 
функцией могло вычесть, по нашим оценкам, 2,5–2,8 п. 
п., но никак не реальные 6,6–8,6 % (с учетом и без учета 
инвестиционного «спурта» ЮФО).

Малый и средний бизнес играет огромную роль в раз-
витии экономики многих стран, так как не только помогает 
решать проблемы, связанные с занятостью населения, 
но и повышает эффективность производства, стимулируя 
развитие конкуренции, а также является источником по-
стоянных отчислений в бюджет налогов. Помимо прочего, 
малый и средний бизнес — это поддержка специализации 

и кооперации в разных отраслях (сфера обслуживания, 
мелкое и среднее производство). И его поддержка как ос-
новного инвестиционного двигателя на микроуровне явля-
ется одной из важнейших задач.

При сравнении данных по России с данными по Ев-
росоюзу и США становится понятно, что в нашей стране 
размер сектора малых предприятий значительно меньше, 
чем за рубежом. В числе проблем, которые тормозят раз-
витие малого и среднего бизнеса в России, нехватка фи-
нансирования, высокая стоимость арендной платы 
за помещения, различные административные барьеры, 
пробелы в законодательстве, а также дефицит высококва-
лифицированных кадров.

В России уже существует система региональных гаран-
тийных фондов, которые предоставляют поручительства 
банкам за компании малого и среднего бизнеса, по причине 
нехватки собственного имущества для залогового обеспе-
чения кредитов. Однако было принято решение в 2014 году 
создать федеральный гарантийный фонд по поддержке 
данного сектора, который мог бы предоставлять гарантии 
региональным фондам и поспособствовать расширению 
прямой финансовой поддержки. Летом 2013 года был 
поднят вопрос о предоставлении мелким предпринима-
телям двухгодичных налоговых каникул. Затем было вы-
двинуто предложение освободить от налогов только тех, 
кто впервые регистрирует свой бизнес и таким образом 
увеличить число малых и средних предприятий, а также ле-
гализовать теневую занятость, увеличив суммарное число 
ИП на 2 миллиона. Однако Минфин выступил против этого 
предложения, при этом согласившись с тем, что идея сама 
по себе хорошая и её просто нужно доработать. Дело в том, 
что может начаться массовая регистрация уже существу-
ющего бизнеса в качестве нового и в итоге просто полу-
чится уход от уплаты налогов. Даже если решение о предо-
ставлении налоговых каникул и будет принято, оно, прежде 
всего, будет касаться производственных и инновационных 
предприятий, то есть тех, которые являются наиболее важ-
ными для развития экономики страны.
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Формирование эффективной и целенаправленной инвестиционной политики 
государства в целях устойчивого долгосрочного развития экономики и общества

Звягин Леонид Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University

Исследование инвестиционной политики, как на макроуровне, так и на микроуровне имеет важное зна-
чение для Российской Федерации, которая находится на пути к развитой рыночной экономикой. Основные 
направления инвестиционной политики по своей сути являют собой возможность создания благоприятных 
условий для деятельности отечественных и иностранных инвесторов, повышения рентабельности и мини-
мизации рисков в интересах устойчивого экономического и социального развития, повышения жизненного 
уровня населения. Результат реализации инвестиционной политики оценивается в зависимости от количе-
ства участвующих в развитии экономики инвестиционных ресурсов и является одним из ключевых показа-
телей развития страны.

Ключевые слова: инвестиционная политика, государственная политика, экономика, развитие бизнеса, 
микроуровень, макроуровень.

The formation of effective and targeted investment policy for sustainable long-term 
development of the economy and society

Research investment policies, both macro-level and micro-level is important for the Russian Federation, which is on 
the way to a developed market economy. The main directions of investment policy essentially represent the possibility 
of creating favorable conditions for the activities of domestic and foreign investors, increase profitability and minimize 
risks in the interests of sustainable economic and social development and improving the living standards of the 
population. The result of implementation of the investment policy is evaluated depending on the number participating 
in the economic development investment resources and is one of the key indicators of development of the country.

Keywords: investment policy, public policy, Economics, business development, micro-level and macro-level.

В экономической литературе есть довольно разно-
образные определения инвестиционной политики. 

Точно передаёт суть термина следующее определение: ин-
вестиционная политика государства представляет собой 
комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, необ-
ходимых для того, чтобы обеспечить требуемый уровень 
и структуру капитальных вложений в экономику страны 
и некоторые из его секторов промышленности, меры 
по совершенствованию инвестиционной деятельности 
со стороны всех основных агентов воспроизводства: жи-
тели, предприятия, предприниматели, государство.

Принципы государственного регулирования инвести-
ционной деятельности определяются в ст. 11 Федерального 
закона от 25.02.99 № 39-ФЗ (в редакции от 23.07.2010) 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации 
осуществляемой в форме капитальных вложений». Основ-
ными из них являются: 1) создание благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности; 2) прямое уча-
стие государства в инвестиционной деятельности.

Инвестиционная политика государства представляет 
собой сложный процесс, который зависит от многих фак-
торов. Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации определяет основные направления инве-
стиций и структурной политики (Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 17.11. 2008), и Общие 
положения (санкции, условия льготного кредитования 
и т. д.). Субъекты Федерации имеют право делать свои 
собственные дополнения и исправления с учетом транс-
портной доступности, наличия предварительных капита-
ловложений, наличия квалифицированной рабочей силы, 
наличия предпочтений, имеющейся информационной под-
держки. Это будет гарантировать правильное использо-
вание инвестиционных ресурсов и контролировать дости-
жение указанных результатов.

Формирование российской государственной поли-
тики в сфере инвестиций зависит от ряда факторов:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2014 года.
The article is based on the results of research carried out at the expense of budget funds for state job Finuniversity 2014.
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Во-первых, это традиционно сильная роль государства 
в управлении экономикой. Именно от состояния такой 
«инициативы» государства были возможны радикальные 
экономические реформы. Во-вторых, это функциониро-
вание рыночной экономики, которая призвана обеспечить 
наибольшую отдачу от действий субъектов инвестици-
онной деятельности и долгосрочных перспектив государ-
ственной политики. В-третьих, это переходный период, 
например, политической, экономической нестабильности, 
глобального финансового кризиса, отсутствия четкой 
и правильной развития реального сектора экономики.

По мнению большинства экспертов, мировая эко-
номика постепенно выходит из кризиса. В то время 
как страны БРИК опережают в этом движении наи-
более развитые страны. Это означает, что развивающиеся 
рынки вновь станут привлекательной почвой для ино-
странных инвесторов. Но не все, а в основном те, ко-
торые будут в состоянии обеспечить наиболее благопри-
ятные и комфортные условия для иностранного капитала. 
The Wall Street Journal и Фонд наследия выпустили бюлле-
тень по индексу экономической свободы. Важно отметить, 
что отражает отчет, он показывает систематическое повы-
шение уровня экономических свобод после глобального 
кризиса, и, следовательно, определение наиболее благо-
приятных условий для ведения бизнеса. Индекс показы-
вает в своём обзоре 183 страны, и более половины из них 
улучшили свои позиции. Среди них Россия не фигурирует.

По мнению экспертов, основными причинами этого 
является нестабильность экономической и политической 
ситуации, несовершенное и противоречивое законода-
тельство, нечеткое определение прав собственности, от-
сутствие реальных льгот и привилегий для иностранного 
капитала, нестабильность рубля как национальной ва-
люты, непредсказуемость изменений в налоговой системе, 
а также чрезмерной бюрократии и административных ба-
рьеров на пути бизнеса и коррупции.

В нынешних экономических условиях, когда явно виден 
низкий уровень инвестиционных потоков и в ситуации про-
должающегося восстановления инвестиционного рынка 
роль государства имеет решающее значение. Государ-
ство может влиять на инвестиционную деятельность с по-
мощью амортизационной политики, политики в области 
исследований, политики в отношении иностранных инве-
стиций. Государственные инвестиции направлены на ре-
шение стратегических задач государственной политики, 
они часто не носят коммерческого характера. Эффектив-
ность государственных инвестиций следует рассматривать 
в стране, потому что их внимание уделяется прежде всего 
устойчивому экономическому росту и социальному про-
грессу общества. России необходимо создать механизм 
для обеспечения эффективного использования государ-
ственных инвестиций. Основными направлениями такого 
механизма являются: укрепление целевой составляющей 
государственного регулирования; сотрудничество между 
государством и бизнесом на основе совместного финанси-
рования проектов; обеспечение справедливости на основе 

капитальных трансфертов. Россия в настоящее время ну-
ждается в прямых частных инвестициях, и не только в ка-
питал, и в так называемые умные инвестиции, то есть вло-
жения в сопровождении передачи технологий, создания 
новых, высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест. Иностранные инвестиции важны для россий-
ской экономики. Это связано с почти полным отсутствием 
финансирования из государственного бюджета, отсут-
ствием достаточных средств от предприятий, экономиче-
ского кризиса и его рецессии, большого износа оборудо-
вания предприятий и других причин.

Создание благоприятного инвестиционного климата 
должно быть осуществлено следующими путями:

1. Усиление роли государства как гаранта прав субъ-
ектов инвестиционной деятельности. Это позволит участ-
никам быть уверенными, что в кризисных ситуациях инве-
стированный капитал не будет потерян;

2. Создание равных конкурентных условий для всех 
инвесторов, независимо от форм собственности, что может 
способствовать эффективному распределению капитала 
и его устойчивого развития;

3. Решение противоречия в законодательстве;
4. Упрощение процедур утверждения документации, 

разработке инвестиционных программ, чтобы ускорить 
реализацию инвестиционных проектов;

5. Создание информационно-аналитических центров, 
занимающихся оценкой рейтинга потенциальных инве-
сторов;

6. Формирование современных инвестиционных ры-
ночных инфраструктур, которые будут способствовать ин-
вестиционному процессу сбережений и межсекторального 
перелива капитала.

Следует отметить, что в настоящее время Российская 
Федерация активно реализует государственную политику, 
направленную на поддержку инвестиций. Для улучшения 
инвестиционного климата в августе 2010 года в России 
учрежден пост омбудсмена инвестиций. Это делается 
для того, чтобы иностранные инвесторы могли напрямую 
обращаться к омбудсмену со своими нуждами, предложе-
ниями и идеями. В настоящее время, последовательная 
работа по формированию упрощенной процедуры запуска 
инвестиционных проектов. В России планируется создать 
единую национальную систему аккредитации, которая об-
легчит прием новых продуктов на рынки. Правительство 
завершает пакет законопроектов, направленных на со-
здание стимулов для инвестиций в высокие технологии, 
повышения качества социальных услуг. Создания для сек-
тора информационных технологий технологических зон 
развития, создание университетов, введение льготных та-
рифов страховых взносов.

Для снижения региональной и муниципальной бюро-
кратии рассматривает вопрос о том, чтобы был создан 
специальный рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности регионов. Качество работы с инвесторами является 
одним из основных критериев для оценки эффективности 
деятельности региональных администраций, критериев 
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жизнеспособности и укомплектования регионов инвести-
ционной составляющей. Планируется, что регионы и му-
ниципалитеты в ближайшем будущем будем публико-
вать информацию о списке перспективных направлений, 
что позволит быстрее и с меньшими затратами выбрать 
площадку для реализации инвестиционных проектов. 
Кроме того, планируется упростить процедуру доступа 
к инфраструктуре естественных монополий.

Активное состояние экономики влияет на инвести-
ционные процессы, которые имеют важное значение 
для обеспечения благоприятного инвестиционного кли-
мата, и возрождения инвестиционной деятельности, 
что позволяет обеспечить стабильное развитие социаль-
но-экономической системы в целом и служит интересам 
всего общества. Согласно словам Президента В. В. Пу-
тина, Правительство России стремится создать действи-
тельно открытую и предпочтительную для инвестора ин-
вестиционную экономику — с самыми либеральными 
правилами, адекватными налогами, высоким качеством 
работы государственного аппарата.

Инвестиции играют важную роль в экономическом 
развитии любого государства, так как это обеспечивает 
достаточный уровень насыщения экономического капи-
тала, величина которого может быть достигнута только 
через приток иностранных и внутренних инвестиций, эко-
номический рост. Но следует отметить, что важным фак-
тором является не только количественные характеристики 
входящего потока инвестиций, но и качественный компо-
нент, который должен быть сформирован на основе по-
требностей экономики, а именно: структурой входящих 
инвестиций; объектами капитальных вложений; источни-
ками инвестиций; финансовыми вложениями.

Сегодня приоритетами инвестиционной политики яв-
ляется развитие внутреннего процесса долгосрочного ин-
вестиционного характера, потому что иностранные ин-
весторы зачастую готовы войти в долгосрочный проект 
только тогда, когда присутствует явное участие отече-
ственного капитала. Таким образом, дополнительные ин-
струменты необходимы и для накопления вложения ре-
сурсов внутри страны. Кроме того, по данным Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ) валовые сбережения 
около 30 % ВВП, и за предыдущий 2013 г. объем сбере-
жений в банках увеличились примерно на 20 %, что свиде-
тельствует о мощном потенциале внутренних инвестиций.

Для российской экономики это является хорошим по-
казателем по сравнению с другими развитыми стра-
нами, но лишь небольшая часть всех депозитов кон-
вертированы в долгосрочные инвестиции. Это связано 
с тем, что большая часть населения предпочитает вклады-
вать свои сбережения в массу краткосрочных депозитов 
сроком до 30 дней, опасаясь вкладывать на более дли-
тельные сроки, в связи с волатильностью рубля. Плава-
ющий курс и не всегда понятная для населения политика 
Центрального банка, является неопределенности, что не-
гативно влияет на качество активов банка, частично по-
строенных на краткосрочных депозитах. В результате, 

банковская система не в состоянии в полной мере инве-
стировать в долгосрочные проекты.

На современном этапе развития российской эконо-
мики требуется много долгосрочных инвестиций, направ-
ленных на модернизацию нашей экономики — в сфере 
новых технологий, в реальном секторе экономики, а также 
на развитие инфраструктуры. Таким образом, необходима 
инвестиционная политика, направленная на стимулиро-
вание инвестиций, прежде всего в области новых техно-
логий, которые будут поднимать страну на более высокий 
уровень. Необходима и диверсификация экспорта товаров, 
что снизит жесткую зависимость от мировых цен на сырье, 
результат будет устойчив к внешним потрясениям финан-
совой системы страны.

Многие эксперты отмечают, положительные изме-
нения в ситуации по долгосрочным инвестициям, третья 
часть российских предприятий говорят об энергоэффек-
тивности в инвестиционных целях, чтобы снизить стои-
мость производства. Можно отметить увеличение доли 
собственных средств предприятий, появились свободные 
средства и прибыль в результате эффективной политики 
ценообразования. Предприятия готовы делать долго-
срочные инвестиции, в отличие от нашего населения, но, 
несмотря на положительную тенденцию улучшения фи-
нансового состояния — не имеют возможность. В нашем 
государстве является слаборазвитым сектор долго-
срочных кредитов в связи с отсутствием долгосрочных ре-
сурсов в экономике, которая является одной из проблем, 
связанных с проблемой долгосрочных инвестиций.

Основными проблемами долгосрочного инвестиро-
вания и инвестиционной политики в целом, являются:

1) нехватка «длинных» финансовых ресурсов;
2) неблагоприятный инвестиционный климат и необ-

ходимость трансформации форм гос. регулирования инве-
стиционной деятельности;

3) низкий уровень финансовой грамотности насе-
ления;

4) неэффективность проводимой денежно-кредитной 
политики.

Существует множество мнений о том, каким образом 
создать длинные деньги в нашей экономике. Некоторые 
считают, что длинные деньги должна создавать банков-
ская система самостоятельно, с помощью банковского 
мультипликатора, без участия таких институтов как ЦБ 
РФ и ФНБ. Другие экономисты считают, что нужно созда-
вать длинные деньги путем рефинансирования коммерче-
ских банков под обязательства производственных негосу-
дарственных предприятий.

Одним из источников длинных денег в экономике, 
а как следствие и одной из мер государственной инвести-
ционной политики должна стать эмиссия Банка России 
под покупку долгосрочных государственных ценных 
бумаг. Так, в двух мощных экономиках мира — в США 
и Японии — при формировании денежного предложения 
(денежной базы) основное место занимают долгосрочные 
государственные облигации, выпускаемы в целях финан-
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сирования бюджетного дефицита. Затем эти бумаги поку-
паются центральными банками и остаются на их балансах. 
В результате в экономику поступают длинные целевые ре-
сурсы. Такая практика устойчиво применяется последние 
десятилетия. Кроме этого, нужно использовать имею-
щийся внутренний потенциал страны — сбережения на-
селения, путем создания эффективного механизма транс-
формации сбережений в долгосрочные инвестиции. 
Источниками длинных денег должны являться также стра-
ховые компании и негосударственные пенсионные фонды.

Необходимо принять комплекс дополнительных мер 
в области улучшения инвестиционного климата, так 
как действующие меры незначительно улучшили ситуацию 
в России. Разработка дополнительных мер, должна быть 
определена по четырем направлениям: совершенство-
вание законодательства; борьба с коррупцией; создание 
нормальной судебной системы, способной защитить за-
конные права инвесторов; развитие инфраструктуры, 
которое способствовало бы инвестированию регионов 
России, тем самым решив еще одну острую проблему — 
слабое экономическое развитие регионов, удаленных 
от центра.

Низкий уровень финансовой грамотности населения 
является так же немаловажной проблемой долгосрочного 
инвестирования и инвестиционной политики экономики 
страны. Это проявляется в том, что большинство нашего 
населения, не знают о возможности увеличения и спа-
сения от инфляции своих сбережений, кроме как вкладов 
в банковские депозиты. Помимо этого, население осу-
ществляет в большинстве случаев краткосрочные вклады, 

по которым доходность минимальная и покрывает только 
инфляцию. В итоге, население остается без приращенного 
капитала, банковский сектор без длинных денег, а эконо-
мика без долгосрочных инвестиций. Поэтому нужно со-
здать независимые консультационные институты, на-
ходящиеся под контролем государства, которые будут 
оказывать помощь населению, по вопросам возможных 
вариантов инвестирования в экономику сбережений, 
по которым население будет получать доходы. Причем 
принцип независимости сотрудников данного инсти-
тута от коммерческих предприятий и других, каких либо 
структур — должно являться ключевым моментом.

Не эффективность проводимой денежно-кредитной 
политики является одной из важнейших вышеперечис-
ленных проблем, так как в экономики на данном этапе 
ее развития, не хватает длинных денег, которые способ-
ствовали бы долгосрочному инвестированию. Неадекват-
ность проводимой политики заключается в том, что ее на-
правленность на снижение инфляции, достигается путем 
сокращения монетизации, хотя причина инфляции это 
результат высоких тарифов естественных монополий. Ин-
фляция спровоцирована высокими издержками произ-
водства в связи с коррупционными поборами, ценовым 
произволом сырьевых и инфраструктурных монополий, 
устаревшими производственными и управленческими тех-
нологиями, изношенными основными фондами и инфра-
структурой, а также высокой стоимостью кредитов для ре-
альных секторов экономики.

Государству нужна адекватная денежно-кредитная по-
литика, в части применения тех или иных инструментов 

Рис. 1. Основные формы государственного регулирования инвестиционной деятельности
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Банка России — должно иметь экономическое обосно-
вание, а направлением политики должно являться ка-
чественное развитие экономики и формирование ус-
ловий долгосрочного и устойчивого развития. Государству 
в первую очередь нужно создать систему защиты прав ин-
весторов, создать развитую инфраструктуру, обширное 
информационное пространство, внедрить новые техно-
логии. Нужно продолжать совершенствование и раз-
витие правовой базы, необходимо принять законы, спо-
собствующие институциональному развитию банковской 
системы, а также законы, запрещающие манипуляции 
на фондовом рынке, обеспечивающие защиту прав акци-
онеров и инвесторов, продолжать активно борьбу с кор-
рупцией.

Основные направления совершенствования инве-
стиционной политики

За годы реформ, в достаточно быстрые сроки, был 
пройден путь от централизованно управляемой эконо-
мической системы к принципиально иной по своим ос-
новным характеристикам, основанной на рыночных прин-
ципах ведения хозяйства.

Проведена широкомасштабная приватизация. В на-
стоящее время, по оценкам, около 75 % общего объема 
ВВП производится в негосударственном секторе эконо-
мики. Созданы и функционируют фондовый и валютный 
рынки, а также финансовые институты, включая банков-
ский сектор. Ликвидирована государственная монополия 
внешней торговли, активизировалось участие России 
на мировых рынках товаров, капиталов и услуг.

Экономическая, социальная и инвестиционная поли-
тика Правительства Российской Федерации предусматри-
вает дальнейшее развитие и реализацию глубоких струк-
турных реформ, направленных на развитие принципов 
свободной, рыночной экономики, формирование конку-
рентной среды, обеспечивающей необходимый уровень 
инвестиций для динамичного развития.

Объем иностранных инвестиций в российскую эконо-
мику будет зависеть от уровня доверия иностранных ин-
весторов России, её «изображение» на мировых рынках 
капитала, инвестиционного климата, поощрение ино-
странных инвесторов, инвестирующих в реальном секторе 
экономики, отсутствия барьеров для иностранные инве-
стиций и соблюдение общепринятых стандартов в отно-
шении иностранных инвесторов.

Важнейшим условием для расширения инвестици-
онного сотрудничества между Российской Федерацией 
с иностранными государствами является создание благо-
приятного инвестиционного климата в стране путем пре-
доставления иностранным инвесторам, которые вклады-
вают свой капитал в российской экономике, необходимых 
правовых гарантий для защиты своих инвестиций через 
подготовку и заключение межгосударственных и межпра-
вительственных соглашений о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций, а также о защите российских инвесторов, 
инвестирующих за рубежом. Такие соглашения призваны 
повысить приток иностранных инвестиций в российскую 

экономику. Они обеспечивают иностранным инвесторам 
режим наибольшего благоприятствования и всех необ-
ходимых гарантий в связи с осуществлением инвестици-
онной деятельности. С этой целью будет продолжать пере-
говоры о заключении международных соглашений России 
о поощрении и взаимной защите инвестиций.

С целью устранения препятствий для иностранных ин-
вестиций в российскую экономику и стимулирует дея-
тельность Консультативного совета по иностранным ин-
вестициям в России, где в рамках рабочих групп и секций 
необходимо решать весь спектр проблем, препятствующих 
притоку иностранных инвестиций, и проводить разработку 
рекомендаций, направленных на поощрение иностранных 
инвесторов (законодательство, налоговой реформы, тамо-
женного и валютного контроля, региональные аспекты, 
страховые и другие).

Социальная политика находится в прямой связке с ин-
вестиционной и направлена на решение двух приори-
тетных задач для целей общества: увеличение инвестиций 
в развитие человеческого потенциала и создание подлинно 
эффективной системы социальной поддержки малообе-
спеченных граждан.

Социальная политика предусматривает ускоренное 
развитие посредством образования, здравоохранения, 
культуры, развития трудовых отношений, реформы пен-
сионной системы, то есть, тех областях, которые обеспе-
чивают формирование человека, адаптированных к новым 
условиям, вклад в реализацию его способностей и расши-
рения возможностей.

Усилия в социальной сфере, позволит создать условия 
для повышения качества образования и привести его уро-
вень с современными требованиями и рационализации 
системы предоставления социальных выплат и льгот, пе-
ремещая обратиться принцип оказания социальной по-
мощи населению, а все эти меры как следствие создадут 
и повышение общего уровня инвестиционного климата.

Меры, необходимые в инвестиционной политике 
на ближайшую перспективу

1. Предпосылкой инвестиционной деятельности яв-
ляется низкий уровень инфляции, а также предсказуе-
мость поведения цен в экономике. Таким образом, ос-
новная задача состоит в том, чтобы проводить политику, 
направленную на устойчивое снижение инфляции и ин-
фляционных ожиданий. Требуется ужесточение контроля 
над доходами и расходами бюджета.

2. Без серьезных усилий по урегулированию про-
блемы государственного долга, и без навязывания жестких 
ограничений на формирование государственного долга не-
возможно улучшить имидж России в глазах иностранных 
инвесторов.

3. В области налогообложения не должно быть по-
литики «собирать налоги любой ценой». «Понятная» 
налоговая система будет соответствовать ожиданиям 
налогоплательщиков и позволит нам соответствовать го-
сударственным интересам в части социальной и инвести-
ционной политики.
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4. В кратчайшие сроки реализовать программу ре-
структуризации банковской системы, считая этот вопрос 
одним из наиболее актуальных задач:

 — создание благоприятных условий для увеличения 
присутствия иностранных банков в России;

 — повышение прозрачности в банковской системе, со-
вершенствование банковского надзора, предотвращения 
банкротств банков;

 — содействовать подготовке руководителей Банка;
 — завершение внедрения новой системы учета, осно-

ванной на международных принципах.
Центральный банк должен продолжать воздержи-

ваться от выдачи лицензий банкам, во главе с бывшими 
руководителями неплатежеспособных банков (и банков, 
в которых крупный пакет принадлежит владельцам непла-
тежеспособных банков) вплоть до этих банков для осу-
ществления платежей по долгам. Если более четко 
регулируют порядок определения обменного курса в удов-
летворении требований кредиторов по обязательствам 
в иностранной валюте.

5. Значительное улучшение требует валютное регу-
лирование. В этой части, следующие меры:

 — отменить лицензирование импорта иностранного 
капитала в Россию. Для этого необходимо внести изме-
нения в Федеральный закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле»;

 — ввести уведомительный порядок для регистрации 
иностранных инвестиций (в том числе валютных операций, 
связанных с движением капитала), в дополнение к изъя-
тиям, устанавливаемыми законодательно;

 — упростить выдачу налоговых кредитов и осво-
бождений тем инвесторам, которые имеют право на него 
законом.

6. Для инвесторов не менее важным фактором, вли-
яющим на решение инвестировать, является защита прав 
собственности. В этой области, необходимо создать сопер-
ников, пресекающих действие большинства инвесторов 
и менеджеров компаний за нарушение прав собствен-
ности в отношении миноритарных акционеров, а также 
внести соответствующие поправки в закон «Об акци-
онерных обществах», исключающих злоупотребления 
со стороны большинства инвесторов и Совета директоров. 

Кроме того, необходимо обратить особое внимание на за-
щиту прав интеллектуальной собственности. Это требу-
ется не только для защиты зарегистрированным товарным 
знакам, но и чтобы защитить от контрафактной про-
дукции, но и ввести уголовное преследование за подра-
жание имени (Panasonic и Panasonix, Aqafresh и Aqarelle), 
цвет, дизайн, как это предусмотрено законом.

7. Необходимо упростить вход в бизнес. В насто-
ящее время требуется разрешение 20–30 автономных 
и дислоцированных «в разных частях света» органов. 
Мы должны создать технологию, действительно осно-
ванную на принципе «одного окна», а не номинально, 
когда предприниматель сможет получить разрешение 
или четкий отказ. В то же время требуется создания не-
зависимого института для апелляций. Барьеры для входа 
на рынок должны быть прозрачным, предприниматель 
должен представить, что и как нужно инвестировать, 
чтобы открыть дело.

8. Для создания привлекательного образа для потен-
циальных инвесторов об инвестиционных возможностях 
страны путем проведения рекламных компаний в СМИ, 
организации и участия в инвестиционных выставках, пре-
зентациях и семинарах инвестиционных миссий за ру-
бежом.

Далее можно сделать некоторые основные выводы 
относительно социальной и инвестиционной политики 
по улучшению инвестиционного климата в России:

1. Обеспечение экономического роста, без которого 
невозможно решение социальных проблем и сохранение 
научно-технического потенциала, в то же время позволит 
поддерживать статус России как индустриально развитой 
страны, благоприятный инвестиционный климат на ны-
нешнем этапе становится главным вопросом.

2. Радикальное улучшение инвестиционного климата, 
на данный момент он остается очень непривлекательным.

3. Инвесторы должны быть уверены, что сегодня 
лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня; 
что эта тенденция не зависит от политической ситуации.

4. Требуется долгосрочная стратегия поощрения 
сбережений и инвестиций, в том числе иностранных, 
что должно быть закреплено в экономической политике 
Правительства.
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Cоставление финансовой отчетности
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Государственный университет имени Шакарима (г. Семей, Казахстан)

Цель составления финансовой отчетности — пред-
ставление пользователям достоверной и своевре-

менной информации о финансовом положении органи-
заций, описание проведенных хозяйственных операций 
за отчетный период.

Порядок учета, не соответствующий порядку, опреде-
ленному международным стандартам финансовой отчет-
ности, не может быть исправлен ни раскрытием применя-
емой Учетной политики, ни пояснительной запиской.

В тех случаях, когда руководство организаций при-
ходит к заключению, что соответствие требованиям Стан-
дарта будет вводить в заблуждение, и поэтому отступление 
от какого-либо требования необходимо для достижения 
достоверного представления, организация в приложении 
к финансовой отчетности раскрывает:

 — факт, что руководство пришло к заключению, 
что финансовая отчетность достоверно представляет фи-
нансовое положение, финансовые результаты деятель-
ности и движение денег организации;

 — факт, что финансовая отчетность соответствует при-
менимым Международным стандартам финансовой отчет-
ности во всех существенных аспектах, за исключением 
отступления от какого-то Стандарта в целях достижения 
достоверного представления;

 — финансовое воздействие отступления на чистый 
доход или убыток организаций, ее активы, обязательства, 
капитал и движение денежных средств в каждом из пред-
ставленных периодов.

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое по-
ложение организаций на определенный момент. Ор-
ганизация представляет краткосрочные (оборотные) 
и долгосрочные активы и обязательства как отдельную 
классификацию в самом бухгалтерском балансе.

Разделение на краткосрочные / долгосрочные статьи
В балансе активы и обязательства классифицируются 

на долгосрочные и текущие (краткосрочные):
Краткосрочные активы
Актив классифицируется как краткосрочный, когда:

 — его предполагается реализовать или держать 
для продажи или использования в нормальных условиях 
операционного цикла организации; или

 — он содержится главным образом в коммерческих 
целях или в течение короткого срока, и его предполага-
ется реализовать в течение двенадцати месяцев с отчетной 
даты;

 — он является активом в виде денег или их эквива-
лентов, не имеющих ограничений на их использование.

Краткосрочные активы включают запасы и задолжен-
ность покупателей и заказчиков, которые продаются, по-
требляются и реализуются как часть обычного операци-
онного цикла, даже когда их не ожидается реализовать 
в течение двенадцати месяцев с отчетной даты. Рыночные 
ценные бумаги классифицируются как краткосрочные ак-
тивы, если их ожидается реализовать в течение двенад-
цати месяцев с отчетной даты; в ином случае они класси-
фицируются как долгосрочные активы.

Краткосрочные обязательства
Обязательство классифицируется как краткосрочное, 

когда:
 — его предполагается погасить в нормальных условиях 

операционного цикла Компании; или
 — оно подлежит погашению в течение двенадцати ме-

сяцев с отчетной даты.
Некоторые краткосрочные обязательства, такие 

как задолженности перед поставщиками и подрядчиками, 
начисления работникам и другие операционные затраты, 
составляют часть оборотного капитала, используемого 
в нормальном операционном цикле. Такие операционные 
статьи классифицируются как краткосрочные обязатель-
ства, даже если они подлежат погашению более чем через 
двенадцать месяцев с отчетной даты.

Другие краткосрочные обязательства не погашаются 
как часть текущего операционного цикла, однако требуют 
погашения в течение двенадцати месяцев с отчетной даты. 
Например, текущая часть обязательств, включающая вы-
плату процентов, банковские овердрафты, дивиденды 
к выплате, налоги на прибыль и прочие неторговые кре-
диторские задолженности. Обязательства, включающие 
выплату вознаграждения, которые обеспечивают финан-
сирование оборотного капитала на долгосрочной основе, 
и не подлежат погашению в течение двенадцати месяцев, 
являются долгосрочными обязательствами.
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Все прочие обязательства классифицируются как дол-
госрочные.

Отчет о движении денег представляет информацию, 
которая позволяет пользователям оценить изменения 
в чистых активах организаций, ее финансовой структуре 
(включая ликвидность и платежеспособность) и ее спо-
собность воздействовать на величину и сроки поступлений 
и платежей денежных.

В отчете раскрывается движение денег по отношению 
к видам деятельности:

 — операционная деятельность — это деятельность, 
для которой создана организация и которая приносит ос-
новной доход;

 — инвестиционная деятельность — это деятельность, 
связанная с приобретением и выбытием долгосрочных ак-
тивов и других инвестиций;

 — финансовая деятельность — это деятельность, от-
ражающаяся в изменении объема и состава собственного 
капитала и заемных средств организации.

Движение денег от операционной деятельности вклю-
чает в себя:

 — денежные поступления от продажи товаров и ока-
зания услуг;

 — денежные поступления от аренды, комиссионных 
вознаграждений и иные доходы;

 — денежные выплаты поставщикам товаров и услуг;
 — денежные платежи работникам и от их лица;
 — денежные выплаты или компенсации налога на при-

быль, если только они не могут быть увязаны с финан-
совой и инвестиционной деятельностью.

 — денежные поступления и платежи по контрактам, 
заключенным для коммерческих и торговых целей.

Инвестиционная деятельность
Движение денег от инвестиционной деятельности от-

ражает затраты, произведенные в отношении ресурсов, 
предназначенных для получения будущих доходов и вы-
бытия денег. Движение денег от инвестиционной деятель-
ности включает:

 — денежные платежи для приобретения основных 
средств, нематериальных и других долгосрочных активов;

 — денежные поступления от продаж основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов;

 — денежные платежи для приобретения долевых 
и долговых инструментов других компаний и долей участия 
в совместных компаниях (кроме платежей за эти инстру-
менты, рассматриваемые как эквиваленты денег, и пред-
назначенных для коммерческих и торговых целей);

 — денежные поступления от продаж долевых или дол-
говых инструментов других компаний и долей участия в со-
вместных компаниях (кроме выручки за эти инструменты, 
рассматриваемые как эквиваленты денег и за те, которые 
предназначены для коммерческих и торговых целей);

 — авансовые денежные платежи и кредиты, предо-
ставленные другим сторонам;

 — денежные поступления от возмещения авансов 
и займов, предоставленных другим сторонам.

Движение денег от финансовой деятельности органи-
заций включает:

 — денежные поступления от эмиссии акций или других 
долевых инструментов;

 — денежные выплаты владельцам для приобретения 
или для погашения акций организации;

 — денежные поступления от выпуска необеспеченных 
облигаций, займов, векселей, обеспеченных облигаций, 
закладных и других краткосрочных и долгосрочных за-
ймов;

 — денежные погашения займов;
 — денежные платежи арендатора для уменьшения за-

долженности по финансовой аренде.
Отчет об изменениях в собственном капитале органи-

зация показывает:
 — итоговый доход (убыток) за период;
 — каждую статью доходов и расходов, которая при-

знается непосредственно в капитале, и сумму таких 
статей;

 — кумулятивный эффект изменений в Учетной поли-
тике и корректировку фундаментальных ошибок.

В Отчете об изменениях в собственном капитале 
должно быть дано дополнительное раскрытие:

 — об операциях капитального характера с владель-
цами

 — о распределении владельцам
 — сверка изменения нераспределенного дохода
 — сверка изменений в каждом классе капитала, стои-

мости акций, каждый фонд.
Необходимо обратить внимание, что в соответствии 

с требованиями МСФО привилегированные акции не от-
ражаются в балансе как обязательства, для чего исполь-
зуется балансовый счет.

Примечания к финансовой отчетности (пояснительная 
записка):

 — представляют информацию об основе подготовки 
финансовой отчетности и конкретной Учетной политике, 
выбранной и примененной для существенных операций 
и событий;

 — раскрывают информацию, требуемую Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности, которая 
не представлена где-либо еще в финансовой отчетности;

 — обеспечивают дополнительную информацию, ко-
торая не представлена в самой финансовой отчетности, 
но необходима для достоверного представления.

По каждой статье в бухгалтерском балансе, отчете 
о доходах и расходах и отчете о движении денег делаются 
перекрестные ссылки на любую относящуюся к ней ин-
формацию в Примечаниях к финансовой отчетности.

Примечания представляются в следующем порядке, 
который помогает пользователям в понимании финан-
совой отчетности:

 — заявление о соответствии Международным стан-
дартам финансовой отчетности;

 — информация о применяемой основе (основах) 
оценки и Учетной политике;
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 — вспомогательная информация для статей, представ-
ленных в каждой форме финансовой отчетности в том по-
рядке, в каком представлены каждая форма финансовой 
отчетности;

 — прочие раскрытия, в том числе:
 — условные события, договорные обязательства 

и прочие финансовые раскрытия;
 — раскрытия нефинансового характера.

В пояснительной записке раскрывается суждение руко-
водства по применению учетной политики, которое имеет 
существенное влияние на признанные суммы, а также 
ключевые допущения относительно будущих основных 
источников оценки неопределенности, которые содержат 
значительный риск наличия существенных корректировок.

Раздел Учетной политики в примечаниях к финан-
совой отчетности организаций описывает следующее 
(но не ограничивается этим):

 — основу / основы оценки, использованные для подго-
товки финансовой отчетности;

 — каждый конкретный вопрос Учетной политики, име-
ющий существенное значение для правильного понимания 
финансовой отчетности.

Прочие раскрытия информации
Организация раскрывает следующие моменты, если 

они не раскрыты где-либо еще в информации, опублико-
ванной вместе с финансовой отчетностью:

 — постоянное место нахождения и юридическая форма 
организаций, юридический адрес (или основное место ве-
дения дела, если оно отличается от юридического адреса);

 — описание характера операций и основной деятель-
ности

 — количество работников в конце периода или среднее 
количество работников в течение периода.

Литература:

1. Попова, Л. А. Финансовый учет (план счетов бухгалтерского учета, основанный на Международных стандартах 
финансовой отчетности) — Караганда, 2009. 14–27 стр

2. Королюк, Л., Шайтова Н. Финансовый учет. — Издательство «Фолиант», Астана, 2012. 54–71 стр

Реструктуризация систем управления технологическим потенциалом 
в автомобильной промышленности

Кабанов Сергей Станиславович, кандидат экономических наук, доцент
Московский университет экономики, статистики и информатики, Нижегородский филиал

Борисов Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент
Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

Пыжов Дмитрий Олегович, аспирант; 
Макаров Михаил Павлович, аспирант

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

В статье рассматривается проблема повышения эффективности деятельности промышленных предпри-
ятий на базе современных концепций управления. Предложена архитектура системы функционирования ав-
томобилестроительного комплекса, направленная на создание новой продукции, технологий, инноваций 
и обеспечение прогрессивного развития в долгосрочной перспективе.
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Повышение конкурентоспособности предприятий ав-
томобильной промышленности за счёт увеличения 

технологического потенциала их производств в совре-
менных условиях становится актуальной и трудноразре-
шимой проблемой на всех уровнях управления. Под тех-
нологическим потенциалом, в данном случае понимается 
сложная система, аккумулирующая в себе технологию 
производства и отдельные элементы интеллектуального, 
имущественного и финансово-инвестиционного потен-
циала предприятий.

Результаты проведённого нами исследования пока-
зывают, что наиболее крупные автомобилестроительные 
предприятия имеют объективные возможности для на-
ращивания технологического потенциала за счёт соб-
ственных средств, но темпы роста показателей эффектив-
ности его реализации составляют в среднем 3–7 % в год, 
что является недостаточным для конкуренции с зарубеж-
ными автопроизводителями. Необходимы серьёзные ма-
териальные вложения в комплексную модернизацию 
производств и объединение усилий по созданию новых 
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технологий и внедрению результатов инновационной дея-
тельности.

Реструктуризация стратегических альянсов

Основным механизмом, используемым отечествен-
ными автопроизводителями для защиты от зарубежных 
конкурентов на протяжении последних десяти лет, явля-
ется создание стратегических альянсов и вертикально-ин-
тегрированных компаний (холдингов и групп). При этом 
увеличение доли участия иностранного капитала в активах 
данных корпораций и существенная консолидация отрасли, 
в качестве результирующего эффекта, на настоящий пе-
риод времени, имеет активное распространение на автомо-
билестроительных предприятиях производств по лицензи-
онной сборке сложных изделий и компонентов зарубежных 
марок, без формирования дополнительных подразделений 
НИОКР, смежных производств и модернизации на пер-
вичных стадиях основного производства, что не способ-
ствует укреплению их технологического потенциала.

Существующая структура стратегических альянсов 
не способствует формированию процесса создания новых 
технологий и выводу новой или существенно усовершен-
ствованной продукции на отечественный автомобильный 
рынок, так как она направлена, прежде всего, на регули-
рование отношений собственности и кооперацию пред-
приятий в нетехнологической сфере. Реструктуризация 
стратегических альянсов в данном контексте может быть 
достаточно сложной проблемой, реализуемой в долго-
срочной перспективе, однако изменение их структуры 
для роста конкурентоспособности отечественных произ-
водителей становится критически необходимым. Опти-
мальным подходом к решению поставленной задачи яв-
ляется формирование системы взаимодействий между 
автопроизводителями, государством, конечными потре-
бителями и другими организациями, имеющей в качестве 
конечной цели выведение на рынок конкурентоспособной 
продукции. За основу в данном случае предлагается при-
нять структуру системы передачи технологий (technology 
delivery system — TDS), предложенную западными иссле-
дователями в области системного проектирования Эдом 
Уэнком [5,7] и развитую его последователями А.  Сэйджем 
и Дж. Армстронгом [6].

Построение системы передачи технологий

Подход TDS предполагает постепенное обращение 
знаний, получаемых и накапливаемых в научно — ис-
следовательских подразделениях, университетах, частных 
аналитических центрах, государственных учреждениях, 
после прохождения через систему, в новую продукцию 
и технологии. Основной движущей силой в данном ме-
ханизме является рыночный спрос, ориентируясь на ко-
торый промышленные предприятия стараются оценить 
внешние ограничения, собрать и организовывать факторы 
производства.

Согласно концепции TDS, система, направленная 
на создание новых технологий и видов продукции, должна 
включать три укрупнённые подсистемы [5, с. 24–27]:

1. Производственная: Ключевые производственные 
элементы системы, которые могут производить единичную 
инновацию или диапазон потенциальных инноваций.

2. Административная: Выполняет функции регули-
рования и контроля за деятельностью производственной 
подсистемы. Важнейшую роль в ней играют государ-
ственные и частные учреждения, заинтересованные в дея-
тельности организаций производственной подсистемы.

3. Подсистема внешней среды: Оказывает влияние 
на производственную подсистему косвенно без непосред-
ственного взаимодействия с ней.

В деятельности предлагаемой системы выделяются три 
основных информационных потока:

1. Внешние силы: Факторы внешней среды, которые 
часто не определены или даже неизвестны.

2. Результаты: Прямые или косвенные воздей-
ствия новых технологий, перетекающие из производ-
ственной подсистемы в административную, которая 
в ответ формирует технологическую политику.

3. Политика: Последствия принятия решений на-
правленные из административной подсистемы в произ-
водственную.

Общая структура системы функционирования автомо-
билестроительного комплекса, нацеленная на создание 
новой продукции и технологий построенная на базе кон-
цепции TDS представлена на рис. 1.

Предложенная структура предполагает тесное взаимо-
действие по созданию новых технологий вертикально-ин-
тегрированных корпораций, объединяющих автопроизво-
дителей и органы государственного управления.

Внешняя среда

Первоначальный импульс системе, представленной 
на рис. 1. исходит из подсистемы внешней среды, которая 
транслирует потребности рынка в новой и конкурентоспо-
собной продукции. В указанном случае важнейшую роль 
играют следующие экстерналии:

1. Технологические инновации. Использование тех-
нологических инноваций и иных результатов НИОКР по-
зволяет предприятиям автомобильной промышленности 
получать серьёзные конкурентные преимущества и обе-
спечивать выпуск более качественной продукции с мень-
шими затратам на каждую дополнительную произведенную 
единицу. Игнорирование существующих возможностей 
по рассматриваемому фактору в сложившихся условиях 
фактически предполагает отказ предприятия от формиро-
вания, требуемого для выживания на рынке, потенциала.

2. Процентные ставки. Серьёзным препятствием 
в развитии отечественного автомобилестроительного 
комплекса является сложность привлечения кредитных 
средств как по срокам, которые должны соответствовать 
срокам окупаемости проектов, так и средним процентным 
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ставкам, которые в среднем в 2–3 раза превышают про-
центные ставки по кредитам, предоставляемым зару-
бежным конкурентам. Предоставление льготных условий 
кредитования и бюджетных инвестиций может стать се-
рьёзным шагом на пути развития отечественной автомо-
бильной промышленности.

3. Потребительский спрос. Российский автомо-
бильный рынок, активно расширяется, в связи с интегра-
ционными процессами перспективной является реализация 
продукции в странах таможенного союза и СНГ. Спрос 
становится всё более дифференцированным, что тре-
бует не только расширения модельного ряда, но и со-
здание новых вариантов базовых комплектаций конечного 
продукта. Конкурентоспособная продукция на автомо-
бильном рынке в настоящее время должна соответство-
вать не только запросам по эксплуатационным характери-
стикам, но и эргономическим требованиям, требованиям 
современного дизайна и технического обслуживания.

4. Конкуренция. Единственным возможным спо-
собом противостоять конкуренции со стороны зарубежных 
производителей для отечественной автомобильной про-
мышленности является дальнейшая консолидация и объ-
единение усилий по формированию эффективного тех-
нологического потенциала. Противостояние фактору 
конкуренции предполагает формирование и реализацию 
общей стратегии технологического развития на базе 
единых принципов и приоритетов.

5. Экологические стандарты. Ведущие мировые ав-
топроизводители силовых агрегатов инвестируют значи-
тельные средства для соблюдения норм экологичности, 

токсичности, соответствующих мировым стандартам. 
С 2015 года в силу вступает экологический стандарт 
Евро-6, регулирующий содержание вредных веществ 
в выхлопных газах от ДВС. Согласно нормам нового стан-
дарта выбросы углекислого газа новыми легковыми авто-
мобилями должны составлять менее 130 грамм на кило-
метр пути. Соответствие новым стандартам и выполнение 
рекомендаций государственной стратегии требует новых 
технологических решений от отечественных производи-
телей силовых агрегатов и автокомпонентов.

6. Демографический фактор. Положительная демо-
графическая ситуация с одной стороны определяет наличие 
платежеспособного спроса на территории, а с другой сто-
роны вызывает потребность в новых рабочих местах. Поэ-
тапная локализация производства автомобильной техники 
и компонентов является предпосылкой для формирования 
спроса на рабочую силу. При этом предприятиям требу-
ется инвестиции в формирование кадрового потенциала.

Внешняя среда задаёт основные требования к про-
изводственной подсистеме. При активном взаимодей-
ствии друг с другом, отечественные автопроизводители 
должны ориентироваться на общие цели и результаты де-
ятельности в которые вносит вклад каждая из корпораций. 
При этом они могут носить как положительный, так и от-
рицательный характер.

Административная подсистема

С точки зрения государственного управления контроль, 
мониторинг и регулирование деятельности корпораций 

Рис. 1. Структурная схема системы функционирования автомобилестроительного комплекса, нацеленная 
на создание новой продукции и технологий
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должен осуществлятся на федеральном уровне, а деятель-
ности отдельных предприятий автомобилестроительного 
кластера (если он имеет значение в экономике региона) 
на региональном. На схеме (рис. 1.) выборка предприятий, 
деятельность которых наблюдается на уровне региона, по-
казана в заштрихованной области.

На решения, которые могут приниматься администра-
тивной подсистемой накладываются ограничения свя-
занные с существующей нормативно-правовой базой. 
Большое значение при государственном управлении 
играют политические приоритеты. В частности, в насто-
ящее время выбраны приоритетные направления иссле-
дований и разработок в соотвествии с Указом Президента 
РФ от 07.07.2011 N 8991 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации», которые следует осуществлять 
первоочерёдно.

Административная подсистема автомобильной промыш-
ленности включает в себя следующие целевые подсистемы:

1. Подсистема оценки технологий. Данные о ре-
зультатах деятельности производственной подсистемы 
поступают для первоначальной обработки в данную под-
систему. На указанном этапе должно быть выявлено со-
ответствие этих результатов правительственным приори-
тетам, рекомендациям Стратегии развития автомобильной 
промышленности и иных требований нормативных доку-
ментов. Новая продукция и технологии должны быть оце-
нены с точки зрения инновационных характеристик. Обе-
спечить конкурентоспособность автомобилестроительных 
предприятий возможно лишь за счёт существенных техно-
логических усовершенствований, при этом требуется ис-
ключение псевдоинноваций и имитации.

2. Подсистема установки требований к техно-
логии и разработки новых стандартов. На основании 
результатов предварительной оценки требуется разра-
ботка рекомендаций по совершенствованию технологии, 
руководящих документов и нормативной документации 
для корпораций и отдельных автомобилестроительных 
предприятий. При этом должны учитываться федеральные 
законы, а также приниматься во внимание нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации.

3. Подсистема формирования технологической 
политики. Разработка технологической политики явля-
ется наиболее важным и ответственным шагом при управ-
лении технологическим развитием. Обязательным усло-
вием при разработке политики является её согласование 
на различных уровнях управления.

Архитектура подсистемы управления 
технологическим потенциалом предприятия

Система функционирования автомобилестроитель-
ного комплекса (рис. 1.), направленная на создание 
новой продукции и технологий может быть эффективно 

внедрена только при допущении, что каждое охваченное 
ей предприятие будет принимать всех необходимые меры, 
направленные на укрепление технологического потен-
циала.

Для выявления архитектуры подсистемы управления 
технологическим потенциалом предприятия представля-
ется возможным воспользоваться интерактивно-мо-
дульным подходом к системному проектированию, 
предложенным теоретиками системного мышления 
Р. Акоффом и его последователем Дж. Гараедаги. Струк-
тура системы в данном контексте рассматривается 
как цепочка последовательно связанных платформ, ка-
ждая из которых отражает тот или иной аспект системы 
(т. е. является подсистемой), при этом в состав плат-
формы входит ряд специализированных модулей, облада-
ющих сходными характеристиками. По мнению авторов, 
модульная структура на основе многомерной схемы (вход, 
выход, внешняя среда), переключая внимание с микроу-
правления частями, на макроуправление их взаимодей-
ствиями, позволяет достичь необходимого уровня гиб-
кости и маневренности, а также создать адаптивную, 
обучающуюся систему. [1, с. 241]

Взаимодействие пяти платформ, формирующих под-
систему управления технологическим потенциалом пред-
приятия, осуществляется через единую базу знаний, ко-
торая аккумулирует информацию обо всех существующих 
технологиях, включая вновь внедрённые. База знаний яв-
ляются платформой, соединяющей подсистему в единое 
целое, и предполагает наличие у предприятия объектов 
интеллектуальной собственности и системы защиты ин-
формации. Исходя из условий развития системы, необхо-
димой движущей силой в данном процессе является по-
вышение квалификации персонала, осуществляющего 
внедрение новых технологий в реальных практических ус-
ловиях. Обучение необходимо сочетать с контрольными 
функциями, заключающимися в объективной оценке пер-
сонала с точки зрения понимания соответствия целей дея-
тельности каждого сотрудника общим целям предприятия 
(подразделения) и их способности к творчеству. Для каж-
дого сотрудника требуется формирование специфического 
профиля, отражающего точки максимума и минимума 
для отдельных умений.

Учитывая сложность подсистемы формирования тех-
нологического потенциала предприятия, осуществление 
прямого управленческого воздействия на неё является за-
труднительным в силу существования параметров, не под-
дающихся внешнему влиянию. Управление в данном 
случае возможно при следующих допущениях:

1. Подсистема должна быть построена и исследована 
с учётом требований социотехнического проектирования.

2. В процессе своего развития она переходит 
от менее высоких к более высоким уровням диффе-
ренциации и интеграции, что предполагает увеличение 
её сложности с одной стороны, и упорядоченности, од-
нородности, а также согласованности её элементов, 
с другой стороны.
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3. Переменные, определяющие макроконфигу-
рацию подсистемы, как интенсивные (не зависящие 
от размера системы), так и экстенсивные (пропорцио-

нальные размеру системы) являются количественно из-
меримыми и поддающимися влиянию как прямому, так 
и косвенному.
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Факторы, сдерживающие инновационную активность  
предприятий Ленинградской области

Кирсанов Марк Юрьевич, аспирант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Для выявления факторов, сдерживающих инноваци-
онную активность предприятий, Правительством Ле-

нинградской области было проведено аналитическое ис-
следование по теме: «Мониторинг научно-технических 
проблем организаций Ленинградской области в целях 
определения приоритетных направлений инновационного 
развития». В ходе проведения мониторинга были пред-
усмотрены мероприятия для выявления проблем, ме-
шающих инновационному развитию региона, которые 
включали в себя проведение анкетного опроса среди 
представителей организаций Ленинградской области, ко-
торые отвечали на вопросы конкретно по своему предпри-
ятию, а затем из результатов, полученных в ходе анкетного 
опроса, были выделены основные внешние и внутренние 
факторы негативного воздействия на инновационное и на-
учно-технологическое развитие организации Ленинград-
ской области, а также перечень проблем инновационного 
и технологического развития предприятий. В аналитиче-
ском исследовании приняло участие 61 предприятие Ле-
нинградской области.

Данное исследование основывается на следующем 
определении понятия «мониторинг».

Мониторинг — процесс систематического сбора ин-
формации о проблемах инновационной и научно-техно-
логической деятельности организаций Ленинградской 
области с целью выявления тенденций и определения при-
оритетных направлений инновационного развития [2].

Полученная в ходе проведения мониторинга инфор-
мация может быть использована для улучшения процесса 
принятия решения по проблемам инновационного раз-
вития на уровне региона и самостоятельно хозяйствующих 
субъектов, осуществления инновационных проектов, 
а также оценки программ инновационного развития и раз-
работки инновационной политики в Ленинградской об-
ласти [1].

Одним из факторов, сдерживающим развитие иннова-
ционного потенциала Ленинградской области, является 
слабая активность предприятий в использовании инно-
ваций. Подробная информация видна из таблицы 1.

Эксперты дали неоднозначную оценку инновационной 
активности на предприятиях: 34 % экспертов посчитали ее 
«высокой», 31,9 % — «средней» и 31,9 % — «низкой». 
Из чего можно сделать вывод, что инновационная актив-
ность на предприятиях находится на уровне «ниже сред-
него». Ниже всего инновационная активность в машино-
строительном комплексе, так посчитали 54,5 % экспертов, 
а наиболее высокая в агропромышленном комплексе 
(41,7 %).

Инновационная активность в отрасли довольно низкая, 
так посчитали 46,8 % экспертов, причем в лесопромыш-
ленном комплексе этот показатель достигает 60 %. Стоит 
отметить, что 27,7 % экспертов затруднились ответить 
на поставленный вопрос, так в машиностроительном ком-
плексе это цифра достигла 54,5 %, а в агропромышленном 
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комплексе все эксперты дали свою оценку инновационной 
активности в отрасли.

Что касается коэффициента инновационности предпри-
ятия, то большинство экспертов (34,1 %) также затруд-
нились ответить на поставленный вопрос (большинство 
экспертов — это руководители предприятий). Так в ме-
таллургическом комплексе этот показатель достиг 50 %. 
23,4 % экспертов посчитали, что коэффициент иннова-
ционности предприятия менее 1 %, в лесопромышленном 
комплексе этот показатель превысил половину и составил 
55,6 %. Такое же количество экспертов (23,4 %) посчи-
тали, что коэффициент инновационности предприятия 
более 4,5 %, в машиностроительном комплексе 36,3 % 
экспертов пришли к такому выводу.

37,9 % экспертов посчитали, что инновационная ак-
тивность предприятия более 5 %, причем наибольший 

результат в машиностроительном комплексе (50 %). Од-
нако представляются спорными те оценки, в соответ-
ствии с которыми удельный вес инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженной продукции более 
5 % (машиностроительный комплекс — 50 % экспертов, 
металлургический — 45,4 % экспертов, агропромыш-
ленный — 44,4 % экспертов), поскольку статистические 
данные по этому показателю по предприятиям Ленин-
градской области существенно ниже. С другой стороны, 
если эти оценки экспертов отражают реальную ситу-
ацию на предприятиях, это может свидетельствовать 
о недостаточном качестве заполнения соответствующих 
форм статистической отчетности по инновационной де-
ятельности предприятия. 27 % экспертов пришли к вы-
воду, что инновационная активность предприятия менее 
1 %, в лесопромышленном комплексе эта цифра со-

Таблица 1. Оценка инновационной активности по данным экспертного опроса  
(число экспертов, ответивших на вопрос к общему числу экспертов, в %)

Инновационная активность
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Инновационная активность на предприятии
Высокая 34,0 18,2 35,7 41,7 40
Средняя 31,9 27,3 42,8 25 30
Низкая 31,9 54,5 21,5 25 30
Затрудняюсь ответить 2,2 - - 8,3 -
Инновационная активность в отрасли
Высокая 10,6 - 14,3 25 -
Средняя 14,9 9,1 21,4 16,7 10
Низкая 46,8 36,4 35,7 58,3 60
Затрудняюсь ответить 27,7 54,5 28,6 - 30
Коэффициент инновационности предприятия  
(затраты на НИОКР / годовой объем продаж, в %) 
менее 1 % 23,4 18,2 21,5 8,4 55,6
1–3 % 12,8 9,1 7 33,3 -
3–4,5 % 4,3 9,1 - 8,3 -
более 4,5 % 23,4 36,3 21,5 25 11,1
затрудняюсь ответить 34,1 27,3 50 25 33,3
Инновационная активность предприятия (удельный вес инноваци-
онной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %) 
менее 1 % 27,0 20 27,3 11,2 57,1
от 1 % до 3 % 27,0 30 18,2 33,3 28,6
от 3 % до 5 % 8,1 - 9,1 11,1 14,3
более 5 % 37,9 50 45,4 44,4 -
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ставила 57,1 %. 27 % экспертов ответили, что иннова-
ционная активность предприятия находится на уровне 
от 1 % до 3 %.

При проведении анкетного опроса были выделены ос-
новные факторы, сдерживающие инновационную актив-
ность предприятия, они представлены в таблице 2.

Ниже расположены факторы по степени сдерживания 
инновационной активности на предприятиях:

1. Несовершенные механизмы государственной под-
держки инновационной деятельности — 78,7 %;

2. Отсутствие финансовых ресурсов — 63,8 %;
3. Кадровая проблема — 61,7 %, которая объединяет 

два фактора: отсутствие мотивации у сотрудников пред-
приятия (25,5 %) и недостаточная квалификация кадров 
(36,2 %);

4. Длительные сроки окупаемости нововведений — 
55,3 %;

5. Высокая стоимость нововведений — 53,2 %;
6. Кроме перечисленных в анкете факторов другие 

были выделены только экспертами металлургического 
комплекса: отсутствие отечественного спроса на инно-
вации; несовершенное исполнение законов по охране ав-

торских прав и отсутствие судебной практики; недостатки 
законодательства; противоречие интересов текущей ин-
новационной деятельности; отсутствие законодательной 
базы в области сжигания отходов; отсутствие в регионе 
тренинговых центров.

Таким образом, подводя итоги проведенного монито-
ринга, можно сделать вывод, что для эффективного вне-
дрения инновационных технологий на предприятиях Ле-
нинградской области существуют следующие проблемы:

1. Недостаток механизмов стимулирования инно-
вационной активности предприятий (региональные суб-
сидии, налоговые льготы и другие преференции).

2. Отношение к инновациям на предприятии. Вла-
дельцы предприятий заинтересованы во внедрении инно-
вационных технологий, а у работников предприятия недо-
статочно мотивации в использовании новых технологий.

3. Кадровая политика в регионе, нехватка высоко-
профессиональных специалистов, способных повысить 
эффективность инновационной деятельности на предпри-
ятиях.

4. Неэффективное использование финансовых ре-
сурсов.
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Таблица 2. Факторы, сдерживающие инновационную активность предприятия  
(число экспертов, оценивших данный фактор к общему числу экспертов, %)
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Отсутствие финансовых ресурсов 63,8 81,8 21,4 75 90
Неразвитость конкурентной среды 6,4 - 14,3 - 10
Недостаточная квалификация кадров 36,2 36,4 42,8 41,7 20
Отсутствие мотивации у сотрудников предприятия 25,5 27,3 21,4 33,3 20
Несовершенные механизмы государственной поддержки 
 инновационной деятельности

78,7 81,8 50 91,7 100

Высокая стоимость нововведений 53,2 72,7 42,8 33,3 70
Длительные сроки окупаемости нововведений 55,3 72,7 57,1 33,3 60
Другие 4,3 - 14,3 - -
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Становление и развитие консалтинговых услуг в Узбекистане
Мамажонова Саида Вахобжонова, преподаватель; 

Холбоев Сарвар Илхомович, студент
Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

Для обеспечения высоких устойчивых темпов роста, 
макроэкономической сбалансированности, модернизации 
и диверсификации экономики необходимо достичь устой-
чивого развития сферы услуг. В республике приняты до-
полнительные меры по ускоренному развитию сферы 
услуг и сервиса в 2013–2016 годах. В прошлом году со-
здано свыше 13 тысяч предприятий по оказанию услуг, 
в том числе торгово-бытовых комплексов, филиалов ми-
ни-банков, страховых компаний и других. По итогам 
2014 года объем оказанных услуг возрос на 13,5 процента, 
а их доля в структуре ВВП составила 53 процента против 
37 процентов в 2000 году [1].

В Узбекистане для большинства предпринимателей, 
да и самих консультантов, консалтинг — это любая по-
мощь, оказываемая внешними консультантами в решении 
той или иной проблемы. Поэтому консультантам прихо-
дится решать вопросы управленческой, экономической, 
финансовой, инвестиционной деятельности предприятий, 
стратегического планирования, оптимизации общего 
функционирования компании, ведения бизнеса, иссле-
дования и прогнозирования рынков сбыта и заниматься 
много еще чем — от взыскания дебиторской задолжен-
ности до приватизации, реструктуризации и поиска ино-
странных инвесторов. Это делает границы исследуемого 
рынка очень расплывчатыми. Поэтому анализ конъюн-
ктуры рынка в строгом смысле этого слова невозможен. 
Получилось скорее «структурное» исследование, т. е. по-
пытка определить, на какие основные сегменты делится 
консалтинговый рынок Узбекистана и какие из них разви-
ваются наиболее динамично, в каких случаях чаще всего 
обращаются к консультантам предприниматели и какие 
проблемы у самих консультантов.

Статистики объемов консультационных услуг, ока-
занных бизнесу, не существует, как нет и сколь-либо 
точных данных о количестве работающих в этой сфере ор-
ганизаций и занятых в них людей. Тому есть две причины. 
Первая — объективная: спектр оказываемых консультан-
тами услуг весьма широк и поэтому подвести их под ка-
кой-то единый стандарт достаточно сложно. Вторая — 
скорее из разряда субъективных: не очень серьезное 
отношение к этому бизнесу со стороны государственных 
органов. Считается, что консультации в первую очередь 
нужны начинающим предпринимателям или даже тем, 
кто хотел бы стать предпринимателем, а опытные биз-
несмены сами способны найти выход из любого затрудни-
тельного положения или тех, кто поможет им в этом. По-
этому развитию консалтинга внимание уделяется, прежде 
всего, в рамках палат товаропроизводителей и предприни-
мателей и бизнес — инкубаторов, для которых основные 

задачи — создание нового бизнеса и оказание помощи 
малым предприятиям, микрофирмам и индивидуальным 
предпринимателям [2].

Первая проблема, с которой сталкивается исследова-
тель отечественного рынка консалтинговых услуг, — от-
сутствие систематизированной информации об этом 
рынке. Для решения данной проблемы потребуется усо-
вершенствовать систему статистической отчетности таким 
образом, чтобы консалтинговые услуги бизнесу можно 
было вычленить из общего комплекса услуг и других видов 
деятельности.

Второй немаловажный вопрос — сегментация этого 
рынка, т. е. изучение того, из каких однородных групп 
производителей и потребителей консалтинговых услуг 
он состоит. Видов консультаций может быть столько же, 
сколько типов проблем существует в бизнесе. Поэтому 
для удобства исследования необходимо объединить их, 
а затем выделить сегменты, получившие наибольшее раз-
витие в Узбекистане.

По сегментации рынок консультационных услуг де-
лится в Узбекистане на два больших сектора: обяза-
тельные услуги, оказание которых предписывается за-
конодательством (регистрация предприятий, правовая 
экспертиза договоров, аудит для акционерных компаний, 
банков и некоторых других видов организаций, оценка 
имущества при переоценке основных фондов и т. п.), и до-
бровольно приобретаемые услуги (маркетинговые иссле-
дования, управленческое консультирование, разработка 
бизнес-планов, внедрение автоматизированных систем 
управления и многое другое). Если предприятие собира-
ется взять кредит, оно должно представить банку» биз-
нес-план».

Существуют следующие основные сегменты отече-
ственного рынка консультационных услуг: юридические 
услуги; аудит, бухгалтерский учет, налоговое консультиро-
вание; управленческий консалтинг; консалтинг в области 
консалтинга; инвестиционный и производственный кон-
салтинг; консалтинг на рынке ценных бумаг.

Определенным толчком в развитии и совершенство-
вании рынка консалтинговых услуг Узбекистана стала де-
ятельность международных организаций (World Bank, IFC, 
EBRD, ADB, TACIS, USAID, JICA), в рамках реализации 
проектов которых были привлечены как известные ино-
странные консалтинговые фирмы, так и лидеры местного 
консалтингового рынка.

Программа развития консультационных услуг (BAS) 
Европейского банка реконструкции и развития при под-
держке правительства Японии реализуется в Узбекистане 
с октября 2001 года. Она нацелена на помощь малому 
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и среднему бизнесу (посредством содействия в получении 
квалифицированных консалтинговых услуг по вопросам 
ведения бизнеса и покрытия 50 % стоимости консультаций 
на грантовой основе) и на дальнейшее развитие рынка 
консультационных услуг.

Спектр консалтинговых услуг, поддерживаемых Про-
граммой BAS, достаточно широк: разработка биз-
нес-планов для получения финансирования; проведение 
маркетинговых исследований; содействие в поиске пар-
тнеров и инвесторов; реструктуризация и реорганизация 
предприятия; разработка и внедрение энергосберегающих 
технологий; содействие во внедрении автоматизированных 
систем управления и бухгалтерского учета; совершенство-
вание системы учета и контроля; совершенствование си-
стемы корпоративного управления.

На сегодняшний день сотрудниками Программы BAS 
координируется более 90 проектов по различным направ-
лениям консалтинга, и уже можно с полной уверенностью 
утверждать, что по отдельным видам услуг сложились 
устойчивые сегменты рынка. На них активно работает ряд 
специализированных компаний, имеются все признаки 
конкуренции и сложившийся ценовой диапазон. К таким 
услугам относятся разработка

бизнес-планов для получения кредитов и оборудования 
в лизинг, привлечения инвесторов и выпуска корпора-
тивных облигаций.

Анализ показал, что отсутствие международного 
сертификата снижает цены наших товаров на зару-
бежных рынках на 20–25 %. Поэтому в рамках Про-
граммы BAS предприятиям-экспортерам оказывается по-
мощь не только в разработке и внедрении таких систем, 
но и в софинансировании расходов по международной 
сертификации. По данной специализации осуществля-
ется 11 проектов как в традиционных для Узбекистана на-
правлениях пищевой промышленности — производство 
сухофруктов, джемов, фруктовых соков, так и новых — 
производство сухоовощей, продуктов питания глубокой 
заморозки. Кроме того, проекты по созданию системы 
управления качеством реализуются и на предприятиях 
химической и легкой промышленности, специализирую-
щихся на выпуске экспортоориентированной продукции. 
В числе предприятий, внедривших системы управления 
качеством, — «HanBioTech», «BerAd», «Наманганмаш», 
«Гауч», «МузимпэксТижорат».

К результатам реализации Программы BAS можно 
отнести внедрение некоторых стандартов консалтин-
говой деятельности; содействие предприятиям малого 
и среднего бизнеса в идентификации проблем, формули-
ровании технического задания по проекту; достижение 
понимания необходимости привлечения признанных 
экспертов для решения конкретных задач по оптими-
зации бизнеса; развитие культуры взаимоотношений 
клиентов с консультантами. Подавляющая часть управ-
ленческого звена предприятий, получивших консуль-
тационную помощь в рамках нашей Программы, либо 
продолжают двухсторонние отношения с консультан-

тами, либо готовы привлекать их при возникновении по-
требности.

1. Юридические услуги. Юристы являются главными 
консультантами в условиях рынка. В работе адвокатских 
фирм преобладают два направления юридической по-
мощи: взыскание просроченной задолженности и опроте-
стование незаконных решений должностных лиц.

2. Аудит, бухгалтерский учет, налоговое консультиро-
вание. Существует несколько групп предприятий, которые 
в соответствии с законодательством обязаны проходить 
процедуру аудита: акционерные общества; банки и иные 
кредитные организации; страховые компании; инвести-
ционные фонды и их управляющие компании; благотво-
рительные и иные общественные фонды; внебюджетные 
фонды; хозяйствующие субъекты, имеющие в уставном 
фонде долю, принадлежащую государству.

Значительное место в работе аудиторских фирм зани-
мает консультирование юридических и физических лиц 
по налогообложению. Спрос на эти услуги будет возрас-
тать в связи с введением системы всеобщего деклариро-
вания доходов.

3. Управленческий консалтинг. Все предприятия, не-
зависимо от формы собственности и хозяйственной ор-
ганизации, сталкиваются с проблемами управления. 
Частные предприятия, масштабы деятельности которых 
растут, рано или поздно оказываются перед необходи-
мостью смены стиля управления. Как показывает нако-
пленный за годы реформ опыт, у руководителей крупных 
предприятий зачастую недостаточно информации и нет со-
ответствующих навыков для построения эффективной си-
стемы управления, способной сделать предприятие кон-
курентоспособным на внутреннем и внешних рынках. 
Многие из таких руководителей хотели бы получить ква-
лифицированную консультацию, даже если состояние 
их предприятия вполне удовлетворительное, но недо-
статок знаний мешает им правильно сформулировать про-
блему.

4. Консалтинг в области консалтинга. Сегодня прак-
тически общепризнано, что неэффективное управление 
маркетингом — одна из основных проблем предприятий 
Узбекистана. На многих предприятиях маркетинг как си-
стема рыночной ориентации работы вообще отсутствует. 
По данным опроса, проведенного в рамках исследо-
вания «Деловая среда в Узбекистане глазами представи-
телей малого и среднего бизнеса» при поддержке Меж-
дународной финансовой корпорации, лишь 30 % малых 
и 38 % средних предприятий считают, что им нужны кон-
сультации в сфере маркетинга и рекламы. Это можно объ-
яснить тем, что, во-первых, несмотря на уже достаточное 
развитие рыночных отношений в республике, маркетинг 
не стал для отечественных предпринимателей необхо-
димым, а во-вторых, стоимость маркетинговых меропри-
ятий достаточно велика.

5. Инвестиционный и производственный консалтинг. 
В настоящее время консультанты не только помогают по-
лучить деньги, но и оказывают помощь в выборе места 
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для создаваемого предприятия, в строительстве нового 
или реконструкции действующего предприятия, приоб-
ретении оборудования и сырья, налаживании технологии 
производства и реализации других «технических сторон» 
предпринимательского проекта.

6. Консультации на рынке ценных бумаг. Процессы 
приватизации и акционирования повышают спрос на кон-
сультации, связанные с обращением ценных бумаг. Они 
нужны предприятиям при выпуске своих ценных бумаг, 
поиске банка-андеррайтера (осуществляющего первичное 
их размещение), источников финансирования эмиссии, 
подготовке проспекта эмиссии и других документов для го-

сударственной регистрации, а также при проведении ре-
кламной компании. Консультационные фирмы оказывают 
содействие и в подборе стратегических инвесторов, в том 
числе зарубежных. Новым направлением эмиссии ценных 
бумаг стал выпуск корпоративных облигаций, способный 
стать альтернативой банковскому кредитованию.

Таким образом, Программа Деловых Консультаций 
(BAS Programme) в Узбекистане имеет две стратегиче-
ские цели: содействие субъектам малого и среднего пред-
принимательства в продвижении своего бизнеса и под-
держка профессионального развития и роста местных 
консультантов.
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Банковская система имеет важнейшее значение 
для рыночной экономики, поскольку благодаря ее по-

среднической функции происходит распределение финан-
совых ресурсов между хозяйствующими субъектами. В со-
временной России роль российских банков в финансовой 
сфере заметно повысилась, кредитование стало энергично 
развиваться кредитование, его доля в составе активов 
банков занимает 50–70 %.

Необходимость исследования деятельности российских 
банков при осуществлении кредитных операций определя-
ется дефицитом информационного и методического обе-
спечения по оценке банковских рисков. Отсутствие обоб-
щенного опыта и комплексных научных исследований 
в сфере управления банковскими рисками, как кредит-
ными, так и остальными, негативно сказывается на дея-
тельности коммерческих банков.

Актуальность данной проблематики высока и обу-
словлена следующими факторами. Первый и наиболее 
важный — изменения рыночной среды. У российских 
банков появился реальный бизнес. Из организаций, об-
служивающих потребности отдельных финансово-про-
мышленных групп, они превратились в полноценные фи-
нансовые институты, предоставляющие широкий спектр 
услуг как малым, средним и крупным предприятиям, так 
и физическим лицам. С расширением круга клиентов 
возрос объем кредитных операций, а, следовательно, 
возникли кредитные риски, то есть вероятность по-

терь от операций, проводимых банком. Из этого следует, 
что правильное управление рисками — ключевой фактор, 
определяющий эффективность деятельности и финан-
совое состояние банка. Вторым фактором, обуславлива-
ющим актуальность исследования, является вступление 
российской банковской системы в новый этап своего раз-
вития — присоединение российской банковской системы 
к Базельскому Соглашению.

Все основные модели оценки кредитного риска можно 
классифицировать по следующим признакам:

1) по подходу к моделированию: методы «сверху 
вниз» и «снизу вверх»;

2) по виду кредитного риска: модели оценки потерь 
при дефолте и переоценки по рыночной стоимости;

3) по методу оценки вероятности дефолта: условные 
и безусловные модели;

4) по подходу к моделированию дефолта: структурные 
модели и модели «сокращенной формы».

Метод «сверху вниз» применяется для больших одно-
родных групп заемщиков. В этой модели риск оценивают 
по историческим данным по каждой однородной группе 
заемщиков, определяя вероятности убытков для портфеля 
в целом.

При моделировании «снизу вверх» кредитный риск 
коммерческими банками оценивается на уровне конкрет-
ного инструмента и индивидуального заемщика, то есть 
когда портфель активов имеет разнородную структуру, 
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анализируя характеристики, финансовое положения 
и перспективы заемщика. Моделирование кредитного 
риска «снизу вверх» позволяет оценить «вклады» эле-
ментов портфеля в совокупный риск и управлять риском 
портфеля на уровне отдельных контрагентов или факторов 
риска.

Метод оценки потерь при дефолте используется непо-
средственно, когда заемщик объявил о невозможности 
выплатить свои обязательства. В моделях переоценки 
по рыночной стоимости объект изучения — изменение 
рыночной стоимости актива, вызванные факторами 
как рыночного, так и кредитного риска, включая изме-
нения кредитного рейтинга и дефолт. Этот тип модели 
более объективно оценивает риск с горизонтом расчета, 
который равен периоду ликвидации актива.

Условные модели дают оценку вероятности де-
фолта контрагента, учитывая отраслевые и макроэ-
кономические факторы, оказывающих существенное 
влияние на частоту банкротств. В безусловных мо-
делях — внешняя среда не рассматривается, а внимание 

уделяется «внутренним» характеристикам заемщика 
и кредитного продукта.

В структурных моделях процесс наступления дефолта 
эндогенный, то есть представляется в явном виде. Де-
фолт наступает, когда активы компании-заемщика падают 
до определенного уровня по отношению к обязательствам, 
при этом процесс изменения стоимости активов во вре-
мени описывается некоторым случайным процессом. Мо-
дели «сокращенной формы» опираются на предполо-
жения о характере поведения рыночных цен долговых 
обязательств компании.

Основными целями управления кредитным риском яв-
ляются:

1. Предупредить риск — достигается путем ликви-
дации предпосылок возникновения кредитного риска.

2. Поддержать риск на определенном уровне.
3. Минимизировать риск.
Методы измерения и оценки кредитного риска многими 

авторами рассматриваются обособленно от всей системы 
методов управления:

Метод
Характер воздей-

ствия на риск
Содержание действия

Предупреждение риска Косвенное воздей-
ствие

 – Отобрать и оценить кредитных специалистов
 – Оптимизировать кредитный процесс
 – Развить персонал
 – Изучить потенциального клиента
 – Постоянно проводить мониторинг клиента

Оценка, измерение и прогно-
зирование риска

Косвенное воздей-
ствие

 – Оценить кредитоспособность заемщика
 – Оценить качество кредитного портфеля
 – Измерить кредитный риск
 – Прогнозировать кредитный риск

Избежание кредитного риска Прямое воздействие  – Отказаться от кредитования ненадежного клиента
Минимизация риска Прямое воздействие  – Рационировать кредиты

 – Диверсифицировать кредиты
 – Резервировать средства
 – Структурировать кредиты

Страхование риска Косвенное воздей-
ствие

 – Перераспределить обязанности возместить кредитные по-
тери на страховые организации

Удержание риска Косвенное воздей-
ствие

 – Создать структурные подразделения для работы с проблем-
ными кредитами

 – Приостановить кредитную деятельность в отраслях, где вы-
сокие риски

 – Найти новые секторы кредитного рынка и разработать 
новые кредитных продукты

Метод измерения, характер воздействия на риск и со-
держание системы управления риска

Однако, какими бы методами не пользовались банки, 
цель у всех одна — классифицировать заемщика по ка-
тегориям качества ссудой задолженности и выявить фак-
торы, которые могут негативно сказаться на его финан-
совом положении. Коммерческие банки самостоятельно 
выбирают и устанавливают методику, состав показателей 
и их критерии закреплены внутренними положениями 
банка. Законодательно закреплены лишь признак ухуд-

шения финансового состояния и ухудшение обслуживание 
долга. Признаки ухудшения например, когда резко умень-
шается величина чистых активов, отсутствует информация 
о заемщике или появление неоплаченных документов 
к счетам. Признаки ухудшения обслуживания долга, на-
пример, просроченные платежи по процентам или сумме 
основного долга у заемщика.

Балльно-весовой метод является основным, он основан 
на анализе отчетности и расчете финансовых показателей, 
каждому из которых присваиваются балл и весовой коэф-
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фициент. Балл также дается качественным показателям, 
а сумма полученных баллов умножается на весовой коэф-
фициент и получается результат, по которому заемщику 
присваивается индивидуальный рейтинг. Этот метод обла-
дает преимуществами: простота использования; большин-
ство данных берется из отчетности, и недостатками: часть 
показателей субъективные; невозможность написания 
единой методики.

Другой методика — метод математической статистики, 
который предполагает отнести кредит к одной из категорий 
качества. Данные для категорий заемщиков суммиру-
ются в течение длительного отрезка времени, а после чего 
классифицируются в группы по своему рейтингу, в каче-
стве которого используются данные рейтинговых агентств 
или внутренние рейтинги банка. Риск оценивается на ос-
нове статистических данных, которые включают в себя:

 — причину невыполнений или несвоевременного вы-
полнения задолженности;

 — доли заемщиков, которые не выполнили свои обя-
зательства по кредитному договору и нарушавшие обяза-
тельства по своевременной оплате процентов по долгу;

 — всевозможные истории о мошенничестве заем-
щиков;

 — потери банка по группе заемщиков.
Для эффективного управления рисками, необходимо 

их минимизировать. Минимизация риска — это меры, 
целью которых является поддержание рисков на уровне, 
который не угрожает интересам кредитора и вкладчика, 
а также устойчивости банка. Для этого процесса необхо-
димо: прогнозировать риски, определить их вероятный 
размер и последствия, разработать и реализовать меро-
приятия по предотвращению или минимизации связанных 
с ними потерь.

Также, для эффективного принятия управленческого 
решений нужно точно оценивать и прогнозировать уро-
вень кредитного портфельного риска, поскольку если 
максимально возможно определить и спрогнозировать 
уровень риска кредитного портфеля, то банк сможет при-
менить адекватные методы по регулированию с целью ми-
нимизировать такой риск, и повышает качество кредит-
ного портфеля банка.

Для того чтобы минимизировать кредитный риск необ-
ходимо:

 — определять степень риска кредитных операций, ко-
торые входят в состав кредитного портфеля банка;

 — спрогнозировать уровень риска кредитного порт-
феля для принятия решений по поводу его регулирования;

 — снизить рискованность совокупности остатков за-
долженности банка;

 — поддержать приемлемое соотношение прибыль-
ности с показателями безопасности и ликвидности 
в управлении активами и пассивами банка;

 — рационировать кредитный портфель;
 — диверсифицировать кредитные вложения;
 — структурировать кредиты;
 — формировать резервы на покрытие банковских ри-

сков.
Рационировать кредитный портфель — установить ли-

миты кредитования по сумме, срокам, видам процентных 
ставок и другим условиям предоставления кредитов; уста-
новить лимиты по отдельным заемщикам и категориям 
заемщиков; установить лимиты концентрации кредитов 
по отдельным заемщикам или группам связанных заем-
щиков.

Процедура рационирования кредитов происходит 
по двум направлениям: во-первых, предполагает выпол-
нение обязательных нормативов ЦБ РФ, во-вторых, опи-
рается на разработки внутренних нормативных доку-
ментов банка и выполнении их требований.

Диверсифицировать кредитный портфель — мини-
мизировать кредитный риск путем распределения ссуд 
по таким параметрам как: категории заемщиков, сроки 
предоставления, виды обеспечения, степень риска, ре-
гионы, виды деятельности.

Структурировать кредиты — разработать и опреде-
лить условия кредитного договора по конкретной сделке 
для получения банком дохода и минимизации кредитного 
риска. При структурировании кредита разрабатываются 
следующие параметры кредитного договора:

 — оптимальный срок кредитования;
 — процентная ставка за пользование кредитом;
 — целевое назначение кредита;
 — способ обеспечения выполнения обязательств за-

емщиком;
 — другие условия кредитного договора.

Для эффективного управления кредитным риском 
банк должен осуществлять систематический анализ, на-
правленный на выявление и оценку величины риска. 
Сам процесс управления кредитным риском предус-
матривает качественную и количественную оценку по-
тенциального клиента по установленным критериям. 
Банк должен четко понимать, что ожидать от заемщика, 
сможет ли он своевременно и в полном объеме погасить 
свой кредит.
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Институты как объект экономических решений и разновидность  
экономики организаций

Наурызбаев Асылбек Жумабаевич, кандидат экономических наук; 
Уразбаев Нурлан Жеткергенович, кандидат экономических наук, проректор

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Казахстан)

По мнению многих теоретиков экономической науки — 
институты, как объект экономических решений с по-

зиции экономики организаций зависят от развития самого 
рынка, ибо развитие рыночной экономики на том или ином 
этапе или эпохи ставят перед иерархией управления про-
блемы взаимоотношений между участниками рыночных 
отношений. Поэтому, говоря об институтах рынка необ-
ходимо выделить внутреннюю и внешнюю среду, которые 
влияют на внутрихозяйственные отношения, так и меж-
хозяйственные (внешнегосударственные) отношения. 
С другой стороны развитие всей мировой экономиче-
ской или политической системы определяют свои меха-
низмы отношений между самими институтами и государ-
ства. В этом отношении определенное влияние оказывают 
различные международные и отечественные институты, 
и институциональные структуры, политические и эконо-
мические интеграционные союзы между странами соот-
ветствующего единого экономического пространства.

Теоретики экономической теории выделяют в усло-
виях рыночной экономики как организацию институты. 
С этой позиции Клод Менар выдвигает следующее опре-
деление: «институты — это действующие в историче-
ских условиях совокупность социально-экономических 
правил, над которыми индивиды или группы индивидов 
в основном не властны, как в краткосрочном, так и в дол-
госрочном плане. С экономической точки зрения эти пра-
вила нацелены на то, чтобы определить условия, в рамках 
которых может осуществляться индивидуальный или кол-
лективный выбор размещения и использования ре-
сурсов». Причем К. Менар выдвигает отличие институтов 
от рынков и организации в том, что они не являются ме-
ханизмами координации, способствуют определению об-
щественно-исторических условий, при которых могут 
функционировать эти механизмы, т. е. они представляют 
сегодня инфраструктуру, способствующую рациональному 
и эффективному функционированию предприятия (орга-
низации).

Далее раскрывая смысл институтов, он считает, 
что экономическая наука не может предоставить общую 
теорию экономических институтов, но при этом можно из-
бежать монографичности, которая характерна для тради-
ционного институционализма.

Сторонники подхода анализа институтов западной эко-
номической школы рассматривают институты с двух по-
зиций, первая группа — это интерналисты, которые 
представляют собой внутренний подход, которые при рас-
смотрении институтов видят экономические отношения 
производства и обмена между агентами. Поэтому эконо-

мическая теория обязаны найти для них место при анализе 
институтов и формировании механизма экономических от-
ношений между ними, и соответственно всеми составля-
ющими рыночных отношений (включая кроме институтов, 
организации и рынки).

Представители второго подхода — экстерналисты, ко-
торые считают, что институты являются предметом ана-
лиза не только экономистов, а и других представителей 
социальных наук, так как они определяют, во-первых, из-
начальные условия, затем и структуру. Исходя из этого, 
рассматривая анализ организаций, следует рассматри-
вать их параметры, что влияет на результаты функциони-
рования институтов. На наш взгляд, правы представители 
обоих западных экономических школ, ибо сама структура 
института (инфраструктуры) определяет ее условия и па-
раметры, а с другой стороны механизмы экономических 
отношений между институтами, которые должны полно-
стью охватывать принципы и функциональные особен-
ности того или иного института, исходя из природы ры-
ночной экономики [1, с 24–26].

Теория прав собственности сегодня рассматривает 
рынок с простой позиции, но имеющей принципиальное 
значение владением прав собственности на товар или ус-
луги. С этой позиции А. Алчиан рассматривает права 
собственности, как «признанное и защищаемое обще-
ством право свободно использовать экономическое благо 
при известных условиях и ограничениях». При этом он 
выделяет эти права как частное, если оно принадлежит 
физическому или юридическому лицу и осуществляется 
посредством сделки в виде формального или неформаль-
ного договора, а также контрактного соглашения. В тоже 
время по его мнению эти права находящиеся в коллек-
тивной собственности или государства вызывают множе-
ство проблем вызывающих спор [2].

Прав со своей стороны Клод Менар, который с по-
зиции традиционной неоклассической позиции счи-
тает, что «институт — это не некая экзогенная данность, 
а рынок должен анализироваться как институциональный 
продукт. Ибо рынок имеет свою инфраструктуру, которым 
свойственны свои механизмы функционирования в соот-
ветствии с их структурой, формой хозяйствования, эко-
номическими отношениями, формированием капитала 
и распределением получаемой прибыли».

Сегодня, вопросы организации в Казахстане в большей 
степени имеют правовые аспекты, чем организационные 
и экономические, что сказывается на рациональности 
и эффективности деятельности институтов, как инфра-
структуры рынка. С другой стороны проводимая экономи-
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ческая политика государства, при не должной степени го-
сударственного регулирования не в полной мере отражает 
организационные аспекты в различных размерах инсти-
тутов и экономики организаций, не говоря о внутрифир-
менной организации. В особенности это приобретает зло-
бодневный характер при крупных и консолидированных 
формах хозяйствования, применяющих принципы инте-
грации и кооперации, имеющих вертикальную или го-
ризонтальную структуру и с привлечением иностран-
ного или отечественного капитала. Не лучше положение 
и в государственно-частном партнерстве, что сказыва-
ется на финансово-хозяйственной деятельности этих ор-
ганизаций, не говоря о рациональном и эффективном ис-
пользовании имеющихся ресурсов и взаимоотношениях 
с институтами. Причем отсутствие оптимизации имею-
щихся ресурсов приводит к росту издержек, цен и та-
рифов, а в конечном итоге отражается на финансовых ре-
зультатах самих организаций, не говоря о трансакционных 
и иных издержках.

По мнению Клода Менара трансакционными издерж-
ками необходимо считать издержки функционирования 
системы обмена или, говоря точнее с позиции рыночной 
экономики, затраты с функционированием на рынке, т. е. 
обеспечения размещения ресурсов и передачи права соб-
ственности.

Наряду с этим он выделяет существование проблемы 
неотделимости и совокупных издержек вычленения. 
Со своей стороны невозможно точно измерить предельную 
производительность каждого задействованного фактора, 
что приводит к детальной, т. е. невозможной оценки воз-
награждения рынком.

Как пример можно привести банки второго уровня, яв-
ляющиеся институтами финансового рынка, при опре-
делении цен на услуги не могут более детализировать их, 
что приводит к невозможной дифференциации. В идеале 
плата за услуги банка должна дифференцироваться 
с учетом принятых в стране различных льгот тем или иным 
физическим лицам и организациям, не говоря о опера-
тивном реагировании банками на резкие изменения самой 
рыночной ситуации, связанные с различными видами дея-
тельности банков второго уровня. Все это относится к из-
держкам вычленения.

Наряду с этим можно выделить и информационные из-
держки, т. е. как любой обмен между институтами и эконо-
мическими организациями определяют информационные 
издержки. Иногда многие экономисты, говоря о низкий 
уровень издержек, не всегда учитывают систему цен, ибо 
для функционирования институциональной среды того же 
финансового рынка необходимы всевозможные издержки, 
связанные с содержанием аппарата, их обучения, стои-
мости передач информации, не говоря о различных по-
мехах.

Клод Менар считает, что чем больше масштабы рынка, 
тем более обезличены в нем акты обмена, а это требует 
развития институциональных механизмов, что является 
функцией экономики организации. В этом аспекте сами 

институты рынка и экономические организации обеспе-
чить заключение благоприятных взаимовыгодных до-
говоров. Постоянное перезаключение договоров и кон-
трактов между институтами рынка и экономическими 
организациями приводит к их дороговизне и проблематич-
ности [1, с 28–29].

Практика показывает неотделимости от издержек 
функционирования рынков, ибо агенты и другие инсти-
туты рынка определяют личный или коллективный ин-
терес, которая оборачивается выгодой для одних и в то же 
время обманутыми потерями других. Эти издержки счи-
таются издержками поведения институтов или участников 
рыночных отношений. С этой позиции также необходимо 
использовать институциональные механизмы, опреде-
ляющих правила поведения экономических организаций 
и институциональных единиц. Как вытекает из всего этого, 
чем больше неопределенности, тем больше преимущества 
экономических организаций, нежели рынка.

К сожалению, почти во всех сферах экономики страны 
можно наблюдать неэффективность экономики органи-
зации инфраструктуры рынка и государственной под-
держки товаропроизводителей. Так, по информации 
пресс-службы Минсельхоза, из них 7 млрд. тенге пойдет 
на субсидирование процентной ставки по кредитным и ли-
зинговым обязательствам в рамках финансового оздоров-
ления. Как отмечает ведомство, средства Нацфонда по-
зволят пролонгировать обязательства субъектов АПК 
на сумму 200 млрд. тенге. В итоге общая сумма оздорав-
ливаемых обязательств составит более 500 млрд. тенге.

На возмещение ставки вознаграждения по кредитам 
(лизингу) предусмотрено 1,5 млрд. тенге, что позволит до-
полнительно привлечь в отрасль в 2015 году порядка 60 
млрд. тенге частных инвестиций.

На субсидирование программ животноводства пред-
усмотрено 11,5 млрд. тенге. С учетом ранее выделенных 
средств из местного бюджета в размере около 53 млрд. 
тенге, общая сумма составит более 64 млрд. тенге. Сред-
ства будут направлены на повышение конкурентоспособ-
ности продукции отечественных агроформирований. Часть 
средств выделяется для сохранения рабочих мест на пти-
цеводческих предприятиях, где трудятся более 12 тыс. че-
ловек.

Со своей стороны министерством совместно с хол-
дингом «КазАгро» были разработаны программы кре-
дитования малого и среднего бизнеса и определены ин-
дикативные планы по созданию фермерских хозяйств 
в овцеводстве и коневодстве, молочно-товарных ферм 
мощностью до 50 и 100 голов, предусмотрено беззало-
говое кредитование создания семейных садов площадью 
до 5 гектаров [3].

В Казахстане поддержка субъектов в АПК осущест-
вляется посредством финансовых институтов развития 
в структуре «КазАгро». Так, через АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» в 2013 году профинансировано по Кы-
зылординской области 8 кредитных товариществ, в состав 
которых входит 151 участников, на сумму 939 млн. тенге. 
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За этот период в целом по республике профинансированы 
158 товариществ на общую сумму 19,2 млрд. тенге.

Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства 
по Кызылординской области предоставлены 656 микро-
кредитов на сумму 1 730,5 млн. тенге. Всего по респу-
блике — 7290 микрокредитов на сумму 18090,8 млн. 
тенге (за исключением программы Сыбага).

Через АО «КазАгроФинанс» по Кызылординской об-
ласти в 2013 году заключено договоров на приобретение 
135 единиц различной сельскохозяйственной техники 
на сумму 1,4 млрд. тенге (всего по РК — 3 481 единиц 
сельхозтехники и оборудования на сумму 45,2 млрд. 
тенге). На начало июля 2014 года по области заключено 
договоров на приобретение 76 единиц техники на 1,2 млрд. 
тенге, из которых — 27 тракторов, 12 комбайнов, 21 спец-
техника и 16 единиц прочей техники (борона, жатка, под-
борщик к комбайну). Несмотря на создание и обеспечение 
нужд сельских товаропроизводителей через различные 
институты государственной поддержки данной сферы 
еще не обеспечивает полноты всех требований экономики 
организаций. как результат этого, зачастую не всегда вы-
деленные финансовые средства доходят до сельских това-
ропроизводителей в различных регионах Казахстана.

По его сведениям, по результатам проведенной проку-
ратурой РК проверки на предмет соблюдения местными 
органами власти законности при распределении субсидий 
на поддержку сельхозтоваропроизводителей были вы-
явлены многочисленные недостатки и нарушения. Так, 
в частности, сумма необоснованно выданных субсидий 
превысила 663 миллиона тенге, из которых в настоящее 
время возмещено государству 10,8 миллиона тенге.

Всего по итогам проверки выявлено 4 153 нарушения 
законности, наибольшее количество нарушений, по све-

дениям аграрного ведомства, установлено в Алматинской 
области — 2 228, в Жамбылской — 662, Актюбинской — 
432, Кызылординской — 276, Атырауской — 168, Пав-
лодарской — 118 [4].

В целях улучшения деятельности различных инсти-
тутов рынка и государственной поддержки в Казахстане 
необходимо усилить контроль за их деятельностью, по-
высить требовательность к стратегическому планиро-
ванию, а также исполнению запланированных меропри-
ятий и программ. Наряду с этим следует конкретизировать 
функции инфраструктуры государственной поддержки, 
их ответственность за правильное целевое использование 
финансовых средств, функционально обеспечить разде-
ление интересов представителей инфраструктуры и госу-
дарственной власти, своевременно реагировать на резкие 
и стихийные изменения рыночных ситуации и рыночной 
инфраструктуры. В законодательном порядке определить 
механизмы и инструменты экономики организации ин-
фраструктуры рынка, уделить большое значение соблю-
дению элементов и категорий экономики организации, 
как выбор, интересы, мотивация и стимулирование, це-
нообразование и издержки, полномочия и другие. Вместе 
с тем уделить должное внимание стратегическому ана-
лизу ситуаций на внутреннем рынке, открытой отчетности 
представителей инфраструктуры, государственному ау-
диту и ужесточить меры ответственности за нарушение ис-
полнительной дисциплины.

Из всего сказанного вытекает то, что эффективность 
государственной поддержки и их отдача еще очень низка, 
виной которому является слабый механизм экономики 
организаций, как в горизонтальном, так и вертикальном 
аспекте, не говоря о других функциях, инструментах и ме-
ханизмах.
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по проблемам нарушений со стороны акиматов при распределении бюджетных средств, выделенных на субси-
дирование сельхозтоваропроизводителей.

Исследование основных проблем, возникающих в процессе формирования 
и функционирования налоговой системы РФ

Ошинова Кристина Александровна, студент
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

К настоящему времени в Российской Федерации 
в целом закончено формирование основ современной 

налоговой системы государства с рыночной экономикой. 

Основные параметры устройства российской налоговой 
системы в настоящее время уже не отражают систему на-
логов и сборов, унаследованную от советских времен; 
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система базируется на общепринятых в современной 
мировой практике основных видах налогов с учетом спец-
ифики российской экономики [7, c. 197].

В то же время, отечественная налоговая система 
еще достаточно противоречива и страдает рядом прин-
ципиальных недостатков, которые препятствуют ее нор-
мальному функционированию.

Остановимся на некоторых проблемах налоговой си-
стемы страны.

1. Система создает два различных налоговых режима. 
Первый — финансовый прессинг — для производителей 
и инвесторов, выставляемых в качестве кормильцев мира; 
второй — сравнительно льготный — для физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность.

2. Обложение преимущественно доходов от трудовой 
и предпринимательской деятельности с неблагоприят-
ными социальными и экологическими эффектами, такими 
как: рост алкоголизма, загрязнение окружающей среды. 
То есть, вместо стимулирования, снижения экологических, 
социальных и экономических издержек, эта система ока-
зывает негативное воздействие на инвестиционную актив-
ность и на развитие производства и финансовой сферы, 
стимулирует рост теневой экономики.

3. Необеспеченность региональных и местных бюд-
жетов собственными стабильными и значительными 
источниками финансирования при значительной доли фе-
деральных трансфертов, дотаций. Сложившаяся в России 
ситуация, при которой на долю собственных доходов му-
ниципальных образований приходится около 20 %, 
а остальное — это средства вышестоящих бюджетов, сви-
детельствует о значительном отклонении от состояния, 
характеризующем бюджетную самостоятельность реги-
ональных и местных образований. Считается, что бюд-
жетная самостоятельность имеет место при условии, когда 
соотношение собственных доходов и безвозмездных пере-
числений близко к пропорции 50:50.

4. Несовершенство налогового законодательства. 
Действительно, многие недостатки налоговой системы 
являются следствием несовершенного законодательства, 
противоречивости и запутанности нормативной базы, про-
цедур налогообложения, отсутствия оперативной связи 
исполнительной и законодательной властей.

Несовершенство правового механизма регулиро-
вания налоговых отношений в Российской Федерации об-
условлено отсутствием целостного (системного) взгляда 
на многие проблемы функционирования системы налого-
обложения, ее правовую основу, а главное — отсутствием 
серьезных разработок налоговых проблем как в юридиче-
ской, так и в экономической науках [5, c. 77].

Налоговое ведомство непрерывно латает дыры в юри-
дических конструкциях налогов, вводит и меняет критерии 
добросовестности компаний — налогоплательщиков, вы-
ступает ответчиком по тысячам судебных исков — и все 
это с единственной целью: пополнить государственную 
казну. Однако собираемость налогов, несмотря на прини-
маемые меры, растет весьма скромными темпами. Неу-

дачи нововведений объясняются, вероятно, тем, что Пра-
вительство — в лице налоговой службы — действует 
исходя из ведомственной экономической эффективности, 
не пытаясь найти эффективный баланс фискальной и сти-
мулирующей функций налогов.

5. Недостаточное качество налогового администри-
рования.

К сожалению, нет нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих конкретно администрирование, а в суще-
ствующих правовых нормах имеются значительные не-
достатки, пробелы, и разрабатывались они без единого 
концептуального подхода к содержанию.

Невысокое качество проведения проверок, слабая до-
казательная база о взыскании налоговых санкций при рас-
смотрении дел в суде, широкое применение «фирм — од-
нодневок», большое участие в обороте наличных денег 
и т. д. — все это указывает на неотлаженный механизм ад-
министрирования. Неразумное налоговое администриро-
вание ведет к массовому уклонению от уплаты налогов, 
«бегству» капитала [2, c. 271].

Система налогового администрирования в России ну-
ждается в совершенствовании. Одним из основных во-
просов для обсуждения является упрощение требований 
к составлению подтверждающей документации.

6. Отсутствие целенаправленной налоговой поли-
тики, которая бы отвечала приоритетам экономического 
развития.

Если задача — модернизация и диверсификация эко-
номики, а принимаемые меры, в том числе в налоговой 
сфере, стимулируют только один сектор экономики, гово-
рить об эффекте трудно.

Кроме того, при снижении нагрузки на высокодоходные 
сектора возникает необходимость компенсировать снижа-
ющиеся бюджетные доходы другими мерами. В результате 
налоговая нагрузка на те сектора, которые действительно 
нужно стимулировать, не снижается либо, наоборот, по-
вышается.

7. Одной их главных проблем налоговой системы РФ 
является уклонение налогоплательщиков от уплаты на-
логов, главной причиной чего является нестабильное фи-
нансовое положение налогоплательщика, и чем оно неу-
стойчивее, тем сильнее намерение скрыть налоги.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с органи-
зации сегодня представляет большую опасность для бюд-
жета страны и граждан и угрожает экономической безо-
пасности государства.

Общественная опасность данного преступления заклю-
чается в умышленном невыполнении конституционной 
обязанности каждого платить законно установленные на-
логи и сборы (ст. 57 Конституции РФ) [1], что влечет не-
поступление денежных средств в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

Результаты собираемости налогов напрямую зависят 
от четкости изложения методик налогообложения, тех-
нической оснащенности налоговых инспекций, профес-
сиональной подготовленности их работников, а также 
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от уровня знаний граждан и организаций в области нало-
гового законодательства [8, c. 91].

8. Налоговая система не стимулирует повышение 
платежной дисциплины. Тезис, согласно которому со-
блюдение налоговой дисциплины можно добиться только 
путем ее ужесточения, представляется, по меньшей мере, 
ошибочным, так как применение таких мер вызывает в от-
ношениях с налогоплательщиками враждебность и ведет 
к противоборству. А отношения противостояния крайне 
негативно отражаются на результатах собираемости на-
логов и требуют значительных усилий для ее повышения.

9. Значительный теневой оборот. Россию захлест-
нула волна разоблачений, связанных с незаконными 
финансовыми операциями. Теневая экономика — это 
наиболее латентный вид экономической деятельности, ка-
чественно отличающийся от всех других нарушений и «со-
крытий», требующий большего количества сил и средств 
для борьбы с ним, в частности применения оператив-
но-розыскных методов и потому представляющий собой 
наиболее тяжкий вид социально опасных деяний в нало-
говой сфере.

Система национальных счетов показывает свершение 
экономических сделок, отраженных в отчетной докумен-
тации, но наряду с этим существует теневая деятельность 

− различные виды экономических потоков, не отраженных 
официальной статистикой [6, c. 27].

Доля теневой экономики по данным экспертов Forbes 
в 2013 году составил 46 % ВВП. Занято в теневом бизнесе 

примерно 13 млн. человек или 18 % экономически актив-
ного населения. По словам главы Росстата Александра 
Суринова, примерно пятая часть экономики сейчас нахо-
дится в тени.

Теневой оборот оказывает серьезное влияние на до-
стоверность оценки налогового потенциала. Легализация 
«серого» оборота по мере совершенствования законо-
дательства и оптимизации контроля за его соблюдением 
может существенно пополнить налогооблагаемую базу.

Таким образом, отечественная налоговая система, дей-
ствительно, имеет ряд серьезных недостатков. Среди них 
превалирование фискальной функции налогов; нерав-
номерное распределение фактической нагрузки по раз-
личным видам экономической деятельности; необеспечен-
ность региональных и местных бюджетов собственными 
источниками финансирования. По-прежнему остро стоят 
проблемы уклонения от уплаты налогов, неплатежей на-
логов, слабой налоговой дисциплины и низкой налоговой 
культуры населения, проблема взаимной социальной от-
ветственности и сотрудничества гражданина, бизнеса 
и государства.

Отсутствие комплексного подхода при формировании 
налоговой системы РФ приводит к обострению эконо-
мических и социальных противоречий, бегству капитала 
за рубеж, развитию теневой экономики.

То есть, трудность и, в то же время, важность решения 
проблемы, связанной с совершенствованием налоговой 
системы России, очевидна.
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Каждая организация находится и функционирует 
в рамках внутренней среды, однако, при этом она 

не является автономной, так как внутренняя среда со-
вместно с внешней средой создает для организации опре-
деленные условия, в которых формируется ее стратегиче-
ский потенциал. Стратегический потенциал организации 
дает возможность организации существовать и выживать 
в определенном временном отрезке, а также иметь долго-
срочные перспективы развития.

Научная дефиниция «стратегический потенциал» до-
статочно широко представлена в работах отечественных 
и зарубежных исследователей. Рассмотрим сущность, со-
держание и классификацию данного понятия.

В общем смысле под «стратегическим потенциалом» 
понимается совокупность существующих у организации 
ресурсов и возможностей (способностей) для разработки 
и осуществления стратегии предприятия [11, с. 94].

Синонимами данного понятия в современной науке вы-
ступают слова: компетенции, возможности, ресурсы, ре-
зервы, запасы. Таким образом, в данном исследовании 
наряду с понятием «стратегический потенциал» будут ис-
пользованы синонимичные понятия, которые нашли отра-
жение в работах различных ученых.

Следует отметить, что стратегический менеджмент 
широко представлен в трудах как зарубежных, так и от-
ечественных авторов. История развития новой эконо-
мической науки берет начало в 1980 году с момента пу-
бликации книги профессора Гарвардского университета 
Майкла Портера «Конкурентная стратегия — технология 
анализа отраслей и конкурентов».

1990 год — время перехода большинства мировых 
корпораций на новый метод управления — стратегиче-
ский менеджмент. Тема стратегического управления пред-
ставлена в многочисленных работах зарубежных ученых: 
Альфреда Чандлера, Филипа Зельцника, Игоря Ансоффа, 
Питера Друкера, Дж. Дэвида Хангера и Томаса Л. Уилена. 
Их научные изыскания нашли отражение в принципи-
ально отличных системах знаний о формировании страте-
гического менеджмента и обозначены как «Школы стра-
тегического менеджмента».

При этом, несмотря на богатейший опыт зарубежных 
ученых, следует констатировать, что Россия имеет неко-

торое преимущество в вопросах стратегического плани-
рования: так первый в мире государственный стратеги-
ческий план был разработан в 1920 году Государственной 
комиссией по электрификации России во главе с Г. М. Кр-
жижановским; во-вторых, наша страна имеет 70-летний 
опыт разработок по стратегическому планированию раз-
вития экономики страны и уникальный опыт их реали-
зации в своей практической деятельности. Мировую из-
вестность в области стратегического управления получили 
специалисты Госплана СССР: И. Т. Александров, В. Р. Ви-
льямс, И. М. Губкин, Д. Н. Прянишников, С. Г. Струмилин, 
Н. А. Вознесенский, Г. М. Сорокин [9, с. 102].

В отечественной практике значительное внимание 
стратегическому потенциалу уделено в работах классиков 
стратегического менеджмента. В конце 90-х годов двад-
цатого века, Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М 
обозначили стратегический потенциал предприятия, 
как абстрактную категорию. По их мнению, влияние стра-
тегического потенциала на текущие процессы является 
опосредованным, не вполне определены его факторы, 
а границы стратегического потенциала не имеют четких 
начертаний. Вместе с тем авторы отмечают, что эта кате-
гория достаточно конкретна, так как практически каждое 
решение может оказать некоторое положительное, либо 
серьезное негативное воздействие на предприятие и по-
следующую историю его развития [5, с. 93].

В свою очередь, Маркова В. и Кузнецова С. под стра-
тегическим потенциалом каждой организации понимают 
совокупность имеющихся ресурсов и возможностей, необ-
ходимых для разработки и воплощения в жизнь стратегии 
организации. Выделяют базовый (исходный) уровень 
стратегического потенциала на момент начальной оценки 
и требуемый отдаленный по времени в соответствии с вы-
бранной стратегией. Авторы отмечают, что стратегический 
потенциал формируется только теми ресурсами, которые 
трансформируются в результате осуществления стратеги-
ческих решений. Кроме того, стратегический потенциал 
предприятия сильно зависит от условий, в которых проте-
кает деятельность предприятия, а также подвержен посто-
янным изменениям [7, с. 81].

Стратегический потенциал является важной экономи-
ческой категорией и способствует успешности долгосроч-
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ному развитию организации. Об этом свидетельствует 
научные изыскания Щегорцова В. А., который считает, 
что стратегический потенциал организации обеспечивает 
достижение сырьевых, финансовых, трудовых и инфор-
мационных целей в будущем, способствующих созданию 
производственно-востребованных обществом продуктов 
и услуг. При этом архитектоника, то есть само здание, тех-
нология, производственное оборудование, информаци-
онные коммуникации, организационная культура, нормы 
и ценности, заложенные в основу организационного пове-
дения, определяет стратегический потенциал предприятия. 
Качество действующего персонала также обуславливает 
развитие стратегического потенциала предприятия [13, 
с. 146].

По мнению Ансоффа И., стратегические возможности 
организации в некоторой степени определяются индивиду-
альными качествами ее персонала, к которым можно от-
нести: личное отношение к происходящим изменениям; 
способность сотрудника идти на риск; умение решать 
стратегические проблемы; умение решать социальные 
проблемы, возникающие при организационных измене-
ниях; профессиональные компетенции; мотивацию актив-
ного участия в стратегии организации [1, с. 144].

Бгашев М. В. отмечает, что «стратегический потен-
циал организации в конечном итоге позволит разрабо-
тать неповторимую и уникальную стратегию предприятия, 
именно поэтому процесс разработки стратегии следует 
максимально формализовать, но при этом наиболее полно 
учесть особенности состояния внешней среды [2, с. 101]».

Васильева В. В. обращает внимание, что в широком 
значении стратегическая возможность представляет 
собой совпадение и годность ресурсов, а также главных 
компетенций необходимых для ее существования и роста. 
Исходя из содержания данной дефиниции, самые важные 
компоненты стратегических возможностей — это ре-
сурсы, представляющие собой материальные и немате-
риальные активы предприятия, а также ключевые ком-
петенции, являющиеся представлением деятельности 
и процессов, с поддержкой которых предприятие исполь-
зует эти ресурсы [3, с. 90]. Автор отмечает, что «страте-
гический потенциал организации — это соответствие 
и достаточность стратегических ресурсов предприятия, ис-
пользуемых для разработки и реализации стратегии, ко-
торая укрепляет его конкурентную позицию [3, с. 1]».

Современные исследования подчеркивают, что стра-
тегические возможности поддерживают в единстве все 
уникальные черты организации: владение информацией 
об особенностях рынка, технологические навыки, коллек-
тивный опыт взаимодействия с потребителями продукции. 
Стратегические возможности формируют отличительные 
черты организации, тяжело поддающиеся подражанию. 
Для выбора ресурсов, которые будут основой стратегии, 
необходим тщательный анализ поведения конкурентов, 
потому что ресурсы формируют стратегический потенциал 
только тогда, когда они дают возможность фирме изготов-

лять особые продукты или услуги, т. е. владеющие харак-
теристиками (цена и качество), отличающими их от про-
дукции конкурентов [12].

В свою очередь Виханский О. С. считает, что «внешняя 
среда также является источником, питающим органи-
зацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее вну-
треннего потенциала на должном уровне [4, с. 57]».

Зарубежные авторы Кэмпбел Д., Стоунхаус Д. и Хью-
стон Б. склоняются к тому, что стратегический потенциал 
есть не что иное, как стратегические компетенции (англ. 
«сore competences»), к которым относятся ключевые спо-
собности, умения, являющиеся основной причиной преи-
муществ в конкурентной борьбе [6, с. 315].

Петров А. Н. в свою очередь делает акцент на цель ре-
сурсного (стратегического) потенциала, констатируя, 
что это выявление возможностей для принятия основных 
стратегических решений по дальнейшему проникновению 
на освоенные рынки сбыта и диверсификации производ-
ства [10, с. 22].

Говоря о классификации стратегических возможно-
стей организации, их условно можно разделить на два 
основных вида: пороговые возможности и возможности 
для конкурентного преимущества. Пороговые возмож-
ности предприятия тщательно изучаются только на пер-
воначальной ступени управления, ведь это возможности, 
минимально необходимые для существования пред-
приятия на рынке и его способности к соперничеству 
во внешней среде. Для второго вида стратегических воз-
можностей нужны уникальные ресурсы и ключевые ком-
петенции [3, с. 91].

Современные исследователи делят стратегический по-
тенциал на производственный, экономический, интел-
лектуальный, экспортный, кадровый (человеческий), фи-
нансовый. Стратегический потенциал предприятия дает 
возможность хозяйственной системе производить про-
дукцию (что близко к его трактовке как производственной 
мощности) — возможность производительных сил обе-
спечивать определенный эффект (не уточняя, соответ-
ствует ли этот эффект поставленным целям) [8].

Таким образом, в настоящее время стратегический 
потенциал имеет ряд синонимов в научной литературе. 
В целом, стратегический потенциал представляет собой 
не что иное, как совокупность ресурсов предприятия, не-
обходимых для разработки и осуществления его стра-
тегии. Сегодня стратегический потенциал классифици-
руется на два основных вида: пороговые возможности 
и возможности для конкурентного преимущества, а также 
на производственный, экономический, интеллектуальный, 
экспортный, человеческий, финансовый. Почти все опре-
деления в той или другой степени соответствуют ре-
сурсам самой организации во внутренней и возможностям 
во внешней среде. Но при этом, наличие ресурсов как ба-
зиса в образовании потенциала организации, не является 
гарантом достижения любых стратегических целей орга-
низации.
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Анализ категорий «экономическая интеграция» и «интеграционная активность» 
в рамках систематизации научных подходов по исследованию  

интеграционных процессов
Поликарпова Мария Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова (Челябинская обл.)

Вопросы, касающиеся проблем и перспектив эконо-
мической интеграции в современном мире, можно 

отнести к числу дискуссионных вопросов. Вместе с тем, 
мировая практика свидетельствует о том, что именно 
крупные компании формируют совокупные спрос и пред-
ложение, определяют важнейшие предпосылки для по-
беды в конкурентной борьбе [1]. Интеграция производ-
ства в глобальных масштабах на уровне современных 
бизнес-структур является по своей природе рыночным 
феноменом. Она выступает как конкурентная стратегия 
и является в то же время проявлением самоорганизации 
системы в рыночно-конкурентной среде.

Многие исследователи вслед за классиком теории ин-
теграции Балашшей Б. при определении содержания эко-
номической интеграции различают следующие харак-
терные проявления. Во-первых, интеграция — это есть 
состояние связанности отдельных дифференцированных 
частей и функций системы, организма в целое, во-вторых, 
интеграция — это процесс, ведущий к такому состоянию. 

Таким образом, интеграция может быть представлена 
в динамике как процесс и в статике как состояние, ре-
зультат процесса.

Термин «экономическая интеграция» появился 
в 1930-е гг. в работах немецких и шведских экономистов, 
но и сегодня общей теории интеграции пока не создано. 
Теоретические школы, фиксируя внимание на отдельных 
сторонах интеграционного процесса, дают разные опреде-
ления интеграции как экономического явления. Поэтому 
традиционно существуют различные подходы к толкованию 
главных категорий, характеризующих интеграционный 
процесс. Согласно одному из самых емких определений 
интеграция (от лат. integer — целый) — объединение 
экономических субъектов, углубление их взаимодействия, 
развитие связей между ними. При этом экономическая 
интеграция имеет место как на уровне национальных хо-
зяйств целых стран, так и между бизнес-структурами.

Так по мнению авторского коллектива УрО РАН 
при всей многочисленности видов интеграции они сво-
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дятся к двум вариантам в зависимости от субъектного со-
става участников:

территориальная (межгосударственная, межрегио-
нальная) интеграция, осуществляемая по инициативе 
центральных или местных органов власти и управления;

производственная интеграция, осуществляемая 
по инициативе предприятий и организаций — субъектов 
предпринимательской (хозяйственной) деятельности [2].

В связи с этим в представленной статье под экономи-
ческой интеграцией подразумевается именно произ-
водственная интеграция, реализуемая бизнес-структу-
рами через механизм совершения интеграционных сделок.

Согласно синергетической парадигме, описывающей 
законы развития сложных систем, в основе эволюци-
онных процессов лежит свойство данных систем упо-
рядочивать внутреннюю структуру путем усиления вза-
имосвязей структурных элементов. Применение этого 
положения к исследованию процесса производственной 
интеграции позволяет сформулировать понятие инте-
грационной активности, под которым понимается эко-
номическая деятельность хозяйствующих субъектов, на-
правленная на углубление и усиление взаимодействия, 
взаимосвязей и сотрудничества с целью более полного ис-
пользования хозяйствующими субъектами своих конку-
рентных преимуществ и получения синергетического эф-
фекта от объединения.

Существует достаточно много критериев классифи-
кации интеграционных сделок, при этом необходимо от-
метить их неоднородность [3]. В таблице 1 представлены 
основные виды интеграционных сделок в зависимости 
от направления интеграции.

Интеграционная активность в рамках неоклассиче-
ского направления анализируется как элемент структуры 
рынка, существенно влияющий на его эффективность, 
что позволяет не только оценить стимулы к экономиче-
ской интеграции со стороны хозяйствующих субъектов, 
но и определить результаты интеграции для обществен-
ного благосостояния [4]. Таким образом, неоклассики 
видят в интеграции разновидность рыночной структуры, 
влияющей на эффективность рынка.

Значительный интерес к исследованию неоклассиче-
ского направления вызван тем, что в них представлено на-
учное обоснование стимулов интеграционной активности 
и ведется дискуссия о последствиях интеграции. Основ-

ными путями исследования интеграции в неоклассической 
школе является изучение результатов нейтрализации от-
рицательных эффектов и последствий усиления рыночной 
власти (конкурентных преимуществ), в том числе путем 
создания барьеров входа на рынки.

Неоклассическая традиция нашла свое отражение 
в исследованиях таких экономистов, как Блэйр Р., Борк Р., 
Викерс Дж., Винтер Р., Гильфердинг Р., Казерман Д., Ти-
роль Ж., Спенглер Дж. и др. Выводы представителей не-
оклассической экономической теории особенно важны 
для анализа интеграции хозяйствующих субъектов в рос-
сийской экономике с характерной для нее монополиза-
цией и отсутствием альтернатив выбора рыночных контр-
агентов.

Неоинституциональное направление развития эко-
номической науки позволяет отойти от классического 
постулата об определяющей роли ценового механизма 
в регулировании размеров фирм. Институциональная 
экономическая теория исследует интеграцию в контексте 
минимизации трансакционных издержек. Институцио-
нальная традиция нашла свое отражение в исследованиях 
таких экономистов, как Алчайн А., Демсетц Х., Коуз Р., 
Норт Д., Эрроу К. и др.

В отличие от неоклассиков Р. Коуз полагал, что за-
ключение контрактов рыночного обмена, поиск инфор-
мации, борьба с оппортунистическим поведением требуют 
определенных затрат, которые можно назвать издерж-
ками ценового механизма [5]. Фактически Р. Коуз проти-
вопоставил рынок и иерархическую организацию фирмы 
как взаимозаменяемые, альтернативные механизмы коор-
динации экономической активности.

Автор предполагал, что предприниматель в рамках 
фирмы должен выполнить свои функции с меньшими за-
тратами, поскольку он может получить факторы произ-
водства по меньшей цене, чем предоставил бы вытес-
ненный фирмой рынок. Именно фирма может эффективно 
снижать уровень трансакционных издержек, все элементы 
которых внутри организации будут ниже, чем в ситуации 
рыночного обмена между независимыми продавцами 
и покупателями. Соответственно автором определяются 
и пределы расширения фирмы — рост будет продол-
жаться до тех пор, пока внутренние трансакционные из-
держки (связанные с координацией и управлением) будут 

Таблица 1. Основные виды интеграционных сделок в зависимости от направления интеграции

Вид интеграционной сделки Характеристика
горизонтальный объединение (приобретение) компаний одной отрасли, производящих один 

и тот же продукт или осуществляющих одни и те же стадии производства
вертикальный объединение (приобретение) компаний различных секторов экономики, свя-

занных технологическим процессом производства готового продукта
конгломеративный объединение (приобретение) компаний различных секторов без наличия произ-

водственной общности. Т. е. слияние компании одного сектора с другой, не яв-
ляющейся ни поставщиком, ни потребителем, ни конкурентом
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ниже трансакционных издержек, связанных с заключе-
нием контрактов.

Коуз Р., рассматривая вопрос о причинах возникно-
вения фирм, отмечает их такое преимущество, как све-
дение до минимума затрат на поддержание всей совокуп-
ности контрактных отношений. Посредством заключения 
одного долгосрочного контракта стороны экономят на про-
цессе заключения нескольких краткосрочных контрактов. 
Аналогичное обоснование интеграции ресурсов в одну 
фирму отчасти применимо и к отношениям между хозяй-
ствующими субъектами внутри холдинговых структур.

Межфирменная интеграция, представляющая из себя 
сеть долгосрочных контрактов уже между системами фак-
торов производства, также позволяет снизить воздействие 
рыночного механизма на каждую из этих систем. Непо-
средственно под «интеграцией» Коуз Р. понимает систему 
организации одним из контрагентов трансакций, «которые 
прежде распределялись среди предпринимателей через 
механизм рынка».

В российской экономической науке институциональный 
подход к теории интеграции разрабатывали Авдашева С., 
Качалова Р., Клейнер Г., Тамбовцева В., Шастико Е. и др. 
Исследователи, во-первых, анализируют хозяйственные 
и институциональные реформы, имевшие место как в про-
мышленно развитых странах во второй половине XX в., 
так и в современной экономике постсоциалистических го-
сударств, в частности — России; во-вторых, исследуются 
субъекты хозяйствования — новейшие организационные 
структуры в промышленности (к которым можно отнести 
российские холдинги).

Понимание внутрифирменных и в определенных слу-
чаях межфирменных отношений как неполного контракта 
позволяет объяснить замещение механизма цен верти-
кальной интеграцией. Ряд авторов приходит к заключению, 
что в рассмотрении причин вертикальной интеграции не-
оклассическое и неоинституциональное направления раз-

вития экономической науки приходят к похожим выводам. 
Чем бы не мотивировалась интеграция — нейтрализацией 
внешних эффектов, усилением рыночной власти, сниже-
нием трансакционных издержек, — на выбор конкретных 
форм бизнес-групп влияет «преобладающий тип неопре-
деленности» институциональной среды, который и прео-
долевается в рамках интегрированных структур.

Таким образом, к основным характеристикам инте-
грации хозяйствующих субъектов, составляющим ее вну-
тренние содержательные основы и вытекающим из не-
оклассического и неоинституционального направлений 
экономической теории, можно отнести:

 — интеграция основана на согласовании цели, дей-
ствий, экономическом интересе хозяйствующих субъ-
ектов, на осознании необходимости, выгодности объеди-
нения;

 — это внутренняя организация субъектов хозяйство-
вания, тесное сотрудничество, развертывающееся в форме 
контрактов, частично замещающих или полностью вытес-
няющих ценовой механизм рынка;

 — сложные интегрированные структуры являются ор-
ганизационными формами функционирования финансо-
во-промышленного капитала;

 — снижение трансакционных издержек при инте-
грации хозяйствующих субъектов в решающей степени 
зависит от институциональной среды взаимодействия 
предприятий, законодательной поддержки осуществля-
емых сделок, уровня доверия экономических агентов.

Существенную помощь в анализе складывающейся си-
туации в интеграционной деятельности, а также в при-
нятии управленческих решений по ее регулированию 
и поддержке должны оказать современные статистические 
методы. Их использование позволит не только выявить 
важнейшие факторы, влияющие на интеграционную дея-
тельность и современные тенденции ее развития, но и ко-
личественно оценить их взаимосвязь [6].
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В статье рассматривается вопрос применения налогоплательщиком принципа должной осмотритель-
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В Российской Федерации, начиная с конца XX века, 
многие предприятия пользовались услугами орга-

низаций, которые занимались «обналичиванием» де-
нежных средств». Схема была очень проста, предприятие 
переводило такой организации денежные средства на ос-
новании мнимого договора безналичным путем. Далее 
данная организация выписывала необходимые по этой 
сделке документы и возвращала наличным путем пред-
приятию денежные средства за минусом своей комиссии. 
В этом случае возникает необоснованная налоговая вы-
года у предприятия, а у бюджета страны недополученный 
доход. Поэтому неудивительно, что налоговые органы 
за последние 10 лет разрабатывают нормативные акты, 
инструкции, которые позволят налоговикам при проверке 
выявить такие организации.

В настоящее время Федеральная налоговая служба 
России акцентируют свое внимание на выявлении 
фирм-однодневок среди контрагентов законопослушных 
налогоплательщиков. Учитывая масштаб проблемы 
и продолжительность её существования, у контролиру-
ющих органов есть и мотивация и ресурсы для усиления 
борьбы с этим способом налоговой оптимизации.

Согласно письма ФНС России под фирмой-одно-
дневкой понимается юридическое лицо, созданное 
без цели ведения предпринимательской деятельности, 
не представляющее налоговую отчетность, зарегистриро-
ванное по адресу массовой регистрации и т. д. [3]

Таким образом, фирма-однодневка — это организация, 
созданная с целью уклонения от уплаты налогов, и прочих 
незаконных операций, а также это такие организации, де-
ятельность которых носит формальный характер. Как пра-
вило, единственным результатом их работы является 
получение необоснованной налоговой выгоды для их юри-
дических партнёров либо расхищение государственных 
средств.

Срок существования организаций небольшой, поэ-
тому к моменту проявления интереса у налоговой ин-
спекции фирма уже не существует и проверить её отчёт-
ность или собрать с неё налоги невозможно.

Однодневки часто регистрируются на имя людей, ко-
торые потеряли свои паспорта и даже не подозревают, 
что являются формальными владельцами компаний.

Федеральная налоговая служба России акцентируют 
свое внимание на выявлении фирм-однодневок среди 
контрагентов законопослушных налогоплательщиков. 
Учитывая масштаб проблемы и продолжительность её су-
ществования, у контролирующих органов есть и моти-
вация и ресурсы для усиления борьбы с этим способом на-
логовой оптимизации.

В настоящее время предпринимателям следует про-
являть принцип «должной осмотрительности» в выборе 
контрагентов. В случае если среди контрагентов предпри-
ятия будут выявлены фирмы-однодневки, последствия 
данного выявления могут оказаться фатальными для его 
бизнеса.

На сегодняшний день известно более 130 признаков 
«фирм-однодневок». Описание некоторых из них нахо-
дится в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой 
службы России. Налоговой службе достаточно соответ-
ствия хотя бы трем признакам, чтобы признать фирму од-
нодневкой. И здесь важны два аспекта: является ли фирма 
однодневкой на самом деле и будет ли она признана та-
ковой налоговой проверкой. Большее значение имеет, ко-
нечно же, взгляд налоговой службы. Потому что, если 
налоговики посчитают ее однодневкой, то риски повыша-
ются для предприятия.

Разумеется, все признаки рассматривать в статье нет 
необходимости, остановимся на более часто встречаю-
щихся.

Условно разделим признаки на три группы:
 — регистрационные и юридические,
 — финансовые признаки,
 — организационные.

К первой группе признаков относится отсутствие 
в штате главного бухгалтера и выполнение его функций 
директором. На самом деле, ничего противозакон-
ного здесь нет. Директор может вести учет и самосто-
ятельно и для небольшой фирмы это вполне разумный 
выбор. Но проблема в том, что именно так делают одно-
дневки, дабы не тратиться на бухгалтера. Несмотря на то, 
что этот признак подходит и нормальной небольшой ком-
пании, один сам по себе он не несет угрозу. А вот в со-
четании с остальными может сыграть не в пользу орга-
низации. Это особенно касается компаний, в которых 
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директор помимо бухгалтера является еще и учредителем 
компании, а то и единственным. Риски работы с такой 
компании в этом случае возрастают. Поскольку получа-
ется так, что один и тот же человек компанию создал, сам 
себя назначил директором и ведет в ней учет.

Сюда также отнесем признак «массовости». Понятно, 
что учредитель однодневки, желая снизить налоговое 
бремя, сам создает схему взаимодействия «ложных» ком-
паний. Поэтому часто он является учредителем не одной 
организации, а 5–10. Норматив ФНС устанавливает при-
знак массовости от 10 компаний. Однако скажем сразу, 
что учредитель и пяти компаний вызовет подозрение у на-
логового инспектора. В инспекции же понимают, что те, 
кто создают эти схемы знакомы с нормативами ФНС. По-
этому они, учредители однодневок, стараются действовать 
по нормативу — иметь до 10 организаций. А налоговики, 
в свою очередь, и здесь их опережают. К тому же, кроме 
массового учредителя, подозрительным считается мас-
совый главный бухгалтер и массовый руководитель.

Еще один регистрационный признак — минимальный 
уставный капитал. Однодневки обычно регистриру-
ются как общество с ограниченной ответственностью 
с уставным капиталом 10000 рублей. Особое внимание 
уделяется, если вклады в уставный капитал вносятся 
не деньгами, а имуществом. Причина та же — учредители 
не хотят вкладывать в нее лишних денег. Поэтому в каче-
стве вклада в уставный капитал, как правило, вносятся: 
старый компьютер, принтер или ксерокс. И оценивают 
его стоимость в 10000 рублей, но его истинная стоимость 
представляется неизвестной, как и вообще его наличие.

Юридический адрес компании является адресом мас-
совой регистрации. Налоговые органы признают таковым 
адрес, по которому зарегистрировано 50 и более предпри-
ятий. Если их будет 20, 30 и даже 49 — он не считается 
массовым. Однако это не помешает налоговой службе об-
ратить на них внимание. И если по адресу юридической 
регистрации компания не находится — это тоже нехо-
рошо. Однако волноваться не стоит, если Вы просто пе-
реехали в другой офис, поэтому имеете адрес фактической 
и юридической регистрации. Здесь нет ничего особенного. 
Характерный признак однодневки — это отсутствие фак-
тического адреса. Любая компания должна иметь како-
е-то реальное местонахождение, это очевидно. Налоговая 
проверка будет проверять этот факт обычным выездом 
на место юридического адреса.

Также подозрительным считается несоответствие юри-
дического и почтового адресов. Особенно здесь выде-
ляется почтовый адрес с простым номером абонент-
ского ящика в почтовом отделении. Это также говорит 
о том, что у компании скорей всего нет конкретного офиса 
ни по адресу фактической, ни по адресу юридической реги-
страции. Иначе, она могла бы получать корреспонденцию 
непосредственно к себе в офис, а не ходить за ней на почту. 
Однако, опытные создали незаконных схем уже нашли 
способ и от этого признака отойти — они не указывают 
почтового адреса, а просто договариваются с работниками 

почты получать корреспонденцию на их организацию са-
мостоятельно. Либо еще, как вариант, арендуют абонент-
ский ящик с нормальным почтовым адресом.

Еще один регистрационный признак — это типовой 
текст устава. Налоговые органы всегда запрашивают 
копии учредительных документов у каждого контрагента 
и внимательно оценивают их содержимое. В Интер-
нете есть типовые формы уставов для всех юридических 
лиц. Если устав компании совпадает полностью с типовой 
формой — это означает, что он составлялся для формаль-
ности. Есть устав и хорошо. А что там написано ведь никто 
не будет читать, если это однодневная фирма.

Следующая группа признаков — финансовые. Самый 
главный признак в этом разделе — это расчетный счет 
в неблагонадежном банке. Получить подобную инфор-
мацию о банке можно на сайте Центрального банка 
России. Здесь важно проверить, не отозвана ли лицензия 
у банка, и на каком месте он находится по величине ак-
тивов и собственного капитала. Благонадежными счита-
ются банки в рейтинге не ниже 200-й строки. Если и с ли-
цензий, и с рейтингом все в порядке, банк считается 
благонадежным.

Все остальные финансовые признаки связываются с ха-
рактером платежей, которые поступают в организации и ко-
торые они сами перечисляют. Для этого требуется инфор-
мация о движении денег по расчетному счету контрагента. 
Однако, подобные сведения возможно получить, только по-
просив у контрагента выписку по расчетному счету. Других 
способов получить эту информацию нет. У однодневок ритм 
платежей очень высокий. Деньги на их счетах долго не за-
держиваются, потому что хозяева их понимают, что в любой 
момент они могут их лишиться. Поэтому, у однодневок де-
бетовый и кредитовый обороты по расчетному счету обычно 
совпадают — сколько денег пришло — столько же и ушло. 
А также по расчетному счету можно выявить отсутствие 
единой тематики в платежах, как входящих, так и исхо-
дящих. Например, платежи проводятся за продукты и ус-
луги никак не связанные между собой.

Организационные признаки самым основным вы-
деляют минимальный документооборот между вами 
и контрагентом. Если из документов, подтверждающих 
сделку, имеется только договор и товарная накладная — 
налоговая проверка посчитает этот факт подозрительным. 
Потому что, как правило, организации связывают дли-
тельные отношения, подтверждаемые документами, пере-
пиской, договоренностями.

Еще один интересный факт. Налоговики считают по-
дозрительными компании, отказывающиеся сдавать от-
четность в электронном виде. Небольшие компании пока 
не подпадают под их подозрение. Сдавать отчетность 
на бумаге. Однако эта особенность имеет под собой до-
статочно весомые основания. Если компания сдает отчет-
ность в электронном виде — становится известен IP-а-
дрес компьютера, с которого она отправляется. А значит, 
можно выяснить к какому помещению и к какому физиче-
скому лицу он привязан. И для налоговой службы вполне 
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резонным становится вывод — если компания отказыва-
ется сдавать отчетность в электронном виде, значит люди, 
которые ей управляют, не хотят, чтоб об этом стало из-
вестно. И вполне возможно, что это фирма-однодневка, 
зарегистрированная на подставных лиц.

Поскольку получение налоговой выгоды не является 
нарушением законодательства, если оно является эко-
номически обоснованным (оправданным), а доказать, 
что налоговая выгода была получена налогоплательщиком 
необоснованно, обязан налоговый орган, то организации 
следует соблюдать принцип осмотрительности и осторож-
ности в выборе контрагентов, в противном случае нало-
говые риски ложатся на плечи организации.

Последствия выявления следующие:
 — предприятию Федеральная налоговая служба 

России доначисляет суммы налогов на прибыль и добав-
ленную стоимость;

 — предприятию Федеральная налоговая служба России 
выставит штрафные санкции: начислит пени за просрочку 
платежа и штраф в размере 20 % от суммы налога; [1]

 — деяние лиц контролирующих данное предприятие 
подпадает под действия статьи 199 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. [2]

Для того чтобы минимизировать налоговые риски ор-
ганизации необходимо максимально собрать информацию 
о контрагенте. Необходимо проверить достоверность всех 
данных о контрагенте, указанных в договоре, включая 
информацию об адресах, банковских реквизитах и т. д. 
Лучше, если вы вышлете контрагенту письмо с просьбой 
представить эти данные. В этом случае будут доказатель-
ства, что вы запрашивали эти данные.

Действия организации по выявлению налоговых ри-
сков:

1. Запросить у контрагента либо в инспекции ФНС 
РФ выписку из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП в отношении контр-
агента (в ИФНС необходимо будет подать заявление 
в свободной форме с указанием реквизитов контрагента, 
заплатить госпошлину в размере 200 рублей и получить 
выписку через 5 рабочих дней либо в размере 400 ру-
блей и получить выписку на следующий рабочий день). 
В данной выписке можно почерпнуть следующую инфор-
мацию: наименование контрагента, номер ИНН, ОГРН 
(ОГРНИП), юридический и почтовый (фактический) 
адрес; Ф. И. О. контролирующих контрагента лиц (руко-
водителя, учредителей (участников), размер уставного ка-
питала, дата постановки на учет.

2. Запросить у контрагента копии свидетельств 
и уставных документов, информация в которых должна со-
впадать с выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

3. Направить в инспекцию ФНС РФ запрос о предо-
ставлении сведений об исполнении контрагентом налого-
вого законодательства (в ответ, скорее всего, будет отказ, 
но данный запрос доказывает осмотрительность).

4. Запросить у контрагента копии лицензий (свиде-
тельств о членстве в СРО) на осуществление последним 
определенного вида деятельности.

5. Запросить в МВД РФ сведения из Реестра дисква-
лифицированных лиц в отношении руководителя контра-
гента.

6. По возможности проверить наличие у контрагента 
персонала, технической возможности (наличие техники, 
складских и производственных помещений и т. д.) и обо-
ротных средств для исполнения договора. Данную про-
верку необходимо оформить актом осмотра, составленным 
комиссией с участием представителей обеих сторон.

7. Переговоры с контрагентом вести в письменном 
виде.

8. Получить дополнительные сведения о контра-
гентах с использованием официальных сайтов органов го-
сударственной власти.

Например:
 — на сайте Федеральной службы по финансовым 

рынкам можно получить сведения об эмитенте, суще-
ственных фактах, ознакомиться с текстом учредительных 
документов, документами бухгалтерской отчетности; [4]

 — на сайтах районного суда по месту нахождения 
контрагента (контролирующих контрагента лиц), на сайте 
«Картотека арбитражных дел» можно получить инфор-
мацию о наличии споров, в которых участвует контрагент 
и контролирующие контрагента лица; [5]

 — на сайте Федеральной службы судебных приставов 
можно получить информацию о наличии возбужденных 
в отношении контрагента и контролирующих контрагента 
лиц исполнительных производств; [6]

 — на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о закупках можно получить 
информации о присутствии (отсутствии) контрагента в ре-
естре недобросовестных поставщиков; [7]

Так же получить всю вышеуказанную информацию 
Вы можете получить обратиться к профессионалам, на-
пример, Национальное кредитное бюро, может провести 
исследование контрагента и по окончании предоставить 
отчет с раскрытием всей информации. [8]

Исходя из полученной информации, невозможно будет 
сделать однозначный вывод, является ли ваш контрагент 
фирмой-однодневкой или нет. Но при худшем варианте, 
когда контрагент оказался фирмой-однодневкой, все эти 
документально зафиксированные мероприятия будут сви-
детельствовать о вашей добросовестности и осмотритель-
ности при выборе контрагента.

В качестве примера приведем опыт ООО «Арх-
Монтаж», которое заключило договор поставки матери-
алов с ООО «Профиль». Перед заключением данного 
договора ООО «АрхМонтаж» запросило у ООО «Про-
филь» копии уставных документов, свидетельств о госу-
дарственной регистрации и постановке на налоговый учет, 
выписку из ЕГРЮЛ датированную не позднее 30 кален-
дарных до даты договора. А также копим документов удо-
стоверяющих личность и полномочия руководителя, ко-
торый будет подписывать договор.

И получило от ООО «Профиль» следующие копии до-
кументов:
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 — устава;
 — свидетельства о государственной регистрации;
 — свидетельства постановке на налоговый учет;
 — выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО;
 — копию протокола участников о назначении руково-

дителя;
 — копию страниц паспорта руководителя ООО «Про-

филь».
Из документов было видно, что руководитель и учреди-

тели, являлись учредителями и директором только в этой 
компании. Адрес нахождения, он же юридический не яв-
лялся массовым адресом регистрации. Полномочия руко-
водителя и его личность были подтверждены.

Из открытых источников ООО «АрхМонтаж» полу-
чило следующую информацию об ООО «Профиль»:

 — на сайтах судов — информации о судебных спорах 
не было;

 — на сайте судебных приставов — исполнительных 
производств также нет.

На основании предоставленных документов ООО 
«АрхМонтаж» не выявило признаков фирмы-однодневки 

у ООО «Профиль» и заключило договор поставки. До-
говор заключали в офисе ООО «АрхМонтаж», где еще раз 
была проверена личность руководителя.

ООО «Профиль» фактически поставило строительные 
материалы и получило оплату в полном объеме.

Налоговые органы впоследствии выявили в ООО «Про-
филь» фирму-однодневку, по признакам минимума нало-
говых платежей, неритмичности платежей и поступлений 
по расчетному счету. По запросу налоговой инспекции ООО 
«АрхМонтаж» предоставило копии документов, по отноше-
ниям с ООО «Профиль», такие как копия устава, копия 
договора поставки, копия счетов-фактур, копия товарной 
накладной, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО 
«Профиль», копия товарно-транспортной накладной, вы-
данной транспортной компанией (свидетельство фактиче-
ской поставки товара) и другие.

Налоговая инспекция посчитала, что ООО «Арх-
Монтаж» проявило должную осмотрительность и осто-
рожность при выборе контрагента. Последствий в виде 
непринятия расходов и доначисления налогов и штрафных 
санкций удалось избежать.
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В данной статье описано неоклассическое учение о поведенческих финансах, в которых важное место от-
дается реальной картине поведения участников разных рынков, в том числе и фондового. Автор выделил ос-
новные допущения теории поведенческих финансов, которые отличают ее от традиционных учений. В статье 
приведены основные эвристические ошибки трейдеров, а также выделены важные качества для их успешной 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: поведенческие финансы, эксперимент, теория шумовой торговли, психологические и про-
фессиональные качества трейдера, эвристики.

Поведенческие финансы относятся к неоклассической 
финансовой теории. Они подвергают сомнению мнение 

о рациональном поведении участников рынка и исследуют 
отклонения в системе принятия решений. В поведенческих 

финансах есть несколько допущений. Во-первых, в пове-
дении субъекта экономических отношений присутствуют 
как рациональные, так и иррациональные решения. [2] 
Во-вторых, форма и структура информации сильно влияет 
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на принятие решений субъектом. В-третьих, иррацио-
нальное поведение оказывает воздействие, как на ценоо-
бразование финансовых ресурсов, так и на корпоративное 
управление. Херш Шифрин — один из основоположников 
поведенческих финансов выделил три области различий 
между поведенческими финансами и традиционными зна-
ниями о финансах. В то время как в основе традицион-
ного учения о финансах субъекты финансовых отношений 
пользуются математическими и статистическими методами 
и принимают верные решения, в поведенческих финансах 
субъекты могут пользоваться эвристическими методами 
обработки знаний и, как следствие, принимать неточные 
решения. Другое допущение состоит в том, что традици-
онный взгляд субъекта разграничивает понятия риска и до-
ходности и принимает взвешенное решение независимо 
от формулировки проблемы. Поведенческие финансы от-
водят значительную роль тому, как сформулирована про-
блема, которую предстоит решить. Последнее допущение 
заключается в разном отношении к равенству фундамен-
тальной и рыночной цен.

Традиционная теория финансов часто идеализирует от-
ношения, возникающие по поводу производства, распре-
деления и обмена благ. Поведенческие финансы основаны 
на идее о том, что люди — участники такого рода эконо-
мических отношений не рациональны в своих решениях 
и действиях. Поведенческие финансы также призваны 
объяснить связь между человеческими эмоциями и це-
нами на различных рынках, в том числе на рынке акций. 
Под нерациональным поведением здесь понимается вовсе 
не исключение, а правило. Для доказательства этих суж-
дений было проведено множество экспериментов.

Первый эксперимент предлагал взять гарантиро-
ванные $ 50 или бросить монетку и получить $ 100, либо 
ничего не получить. [1] Чаще участники эксперимента от-
дают предпочтение гарантированному выигрышу, не-
смотря на то, что он в два раза меньше второго варианта. 
Данный эксперимент также имел другой формат, в ко-
тором выигрыш не учитывался, а были лишь варианты из-
бегания потерь: испытуемый мог потерять $ 50 или бро-
сить монетку и проиграть $ 100, либо не потерять ничего. 
В этом варианте эксперимента большинство соглашалось 
на бросание монетки. Таким образом, на риск человек 
идет чаще тогда, когда хочет спасти свои деньги и обе-
зопасить себя от убытков, хотя и может потерять сумму, 
большую, чем он предполагает. Отсюда следует, что люди 
склонны отдавать предпочтение возможности отыграться, 
чем получить выигрыш. Этому принципу следуют и инве-
сторы: они не спешат продавать акции, которые показы-
вают стремительное падение, потому что верят, что это па-
дение скоро сменится ростом.

В теории поведенческих финансов отдается важная 
роль стадному инстинкту, которому следуют инвесторы. 
Они часто подражают другим участникам рынка во время 
смены движения рынка, потому что испытывают страх 
того, что другие инвесторы обладают скрытой от них ин-
формацией. Также замечено, что те, кто опирается в своей 

работе на мнение аналитиков, полагают, что выигрышные 
акции, предложенные аналитиками, это не случайность, 
а результат их труда и знаний. С конца 1990-х много ин-
весторов верят в то, что неожиданное падение на рынке — 
это сигнал для покупки дополнительных акций.

Поведенческие финансы помогают предсказать пове-
дение основной части участников рынка, однако, на прак-
тике достижениями поведенческих финансов практически 
не пользуются. К сожалению, на данный момент психо-
логия рынка не имеет точных моделей, с помощью которых 
можно описать будущие тенденции. Важно учитывать то, 
что с помощью этих теоретических знаний появляется воз-
можность описать и объяснить не совпадение рыночных 
цен и фактической стоимости ценных бумаг с точки зрения 
психологии.

Одной из наиболее важных теорий в поведенческих 
финансах считают теорию перспектив. Ученые Канеман 
и Тверски провели исследование, которое касалось вы-
бора между рискованными перспективами. Решения, 
принимаемые инвестором, не соответствуют принципу 
максимизации полезности. Выявленная тенденция назы-
вается «эффектом определенности». [3]

Применение теории перспектив на практике дает воз-
можность улучшить прогнозную точность инвестиционной 
модели. Инвестор принимает решения с учетом собствен-
ного отношения к риску. Теорию перспектив с практи-
ческой точки зрения применяют при оценке средней до-
ходности финансового актива, для совершения операций 
на фондовом рынке, а также для эффективной торговли 
финансовым активом в долгосрочной перспективе.

В обыденной жизни люди ограничены во времени 
и имеющихся ресурсах, по этой причине они не могут все-
сторонне оценить поступающую информацию и имею-
щиеся данные. За определенный период времени у че-
ловека вырабатываются алгоритмы, которые позволяют 
быстро реагировать на внешние стимулы. В психологии 
такие алгоритмы называют эвристиками. Эвристики могут 
быть очень эффективными, если их использовать для ре-
шения ограниченного круга проблем. Однако в случае ис-
пользования тех же алгоритмов, но уже в других ситуа-
циях, появляются систематические (или эвристические) 
ошибки. Эвристики формируются людьми естественным 
путем, поэтому они присутствуют и в финансовой сфере. 
Благодаря психологическим исследованиям было дока-
зано существование эвристик и систематических ошибок, 
которые являются их следствием. Ниже приведены неко-
торые из них:

Доступность — одна из ошибок, которая подразуме-
вает под собой принятие человеком решений на основе 
собственных знаний. Иными словами, вместо того, чтобы 
обратиться к другим источникам, человек предпочитает 
довериться к собственной памяти.

Репрезентативность — это суждение, которое фор-
мируется на основе стереотипов. Чаще всего люди осно-
вываются на небольшой выборке, которую считают ре-
презентативной в сравнении со всей картиной. Такие 
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суждения часто приводят к принятию неправильных ре-
шений. К примеру, инвесторы могут принять кратковре-
менный рост за начало долгосрочного повышения цен 
акций определенных компаний с хорошей историей и ре-
путацией. Нередки случаи, которые опровергают сложив-
шиеся стереотипы. Так, например, есть закономерность 
относительно акций, которые в течение трехлетнего пе-
риода приносили наименьшую прибыль. В следующие 
три года их характеризовала наибольшая прибыльность. 
В этой трактовке работает и обратная ситуация.

«Ошибка игрока» и «закон малых чисел» возникают 
в случае неправильного применения закона больших 
чисел. Это объясняется с помощью распространенного 
примера с монеткой из теории игр. Человек подбрасывает 
монетку пять раз подряд, каждый раз ему выпала решка. 
Возникает вопрос: какова вероятность того, что на шестой 
раз выпадет орел? Если все условия соблюдены, и монетка 
не бракована, то вероятность выпадения орла равна 50 %. 
Тем не менее, большинство людей считают, что на шестое 
подбрасывание орел должен выпасть однозначно. Этот 
психологический феномен создает ошибочное мнение 
у человека, так как использование закона больших чисел 
в небольших выборках неэффективно. [4]

Привязка — ошибка, которая заставляет человека ос-
новываться на первоначальном значении, которое чаще 
всего выбирается случайно.

Консерватизм — ошибка, суть которой заключается 
в том, что в случае, когда человеку встречается нетипичная 
для его мышления ситуация, он все равно применяют при-
вычные для него методы решения.

К современным теориям поведенческих финансов, при-
менимым на финансовых рынках относят еще две теории: 
теория шумовой торговли и теория влияния психологиче-
ских качеств трейдера на эффективность совершаемых им 
операций.

Теория шумовой торговли заключается в том, что ос-
новная торговля на фондовом рынке ведется на основе так 
называемого «шума», а не проверенной и достоверной 
информации. Трейдеров называют «шумовыми» в том 
случае, когда они действуют, опираясь на слухи и советы 
экспертов, которые ни разу в жизни не торговали, одним 
словом базой для их деятельности выступает непрове-
ренная информация. Шумовые трейдеры ведут себя нера-
ционально, потому что, будучи, не обладая точной инфор-
мацией, они слушают все, что получают из недостоверных 
источников. Тем не менее, само существование «шума» 
делает реальным существование рынка и торговли на нем, 
потому что в случае рационального поведения каждого 
из участников получение прибыли на операциях было бы 
невозможным. Шумовым трейдерам противопоставляют 
информационных трейдеров, которые составляют вторую 

часть рынка. Информационные трейдеры рационально 
принимают решения и не прислушиваются к слухам и не-
проверенным источникам информации. Они чаще других 
получают прибыль от проводимых операций, причем они 
торгуют именно с шумовыми трейдерами. Предполо-
жения, которые выдвигаются теорией шумовой торговли, 
не совпадают с классическими учениями, однако, доступно 
объясняют поведение участников рынка, указывая на его 
непредсказуемость.

Вторая по значимости теория — это теория влияния 
психологических качеств трейдера на эффективность со-
вершаемых им операций. Американские и канадские 
ученые провели исследование, на основе которого было 
установлено, что между положительными (с психологиче-
ской точки зрения) качествами трейдера и успешностью его 
карьеры существует определенная корреляционная связь. 
Таким образом, инвестор должен иметь определенные 
качества, чтобы быть успешным в своей деятельности 
на рынке. Выделяют несколько важных положительных 
профессиональных качеств трейдера. Во-первых, трейдер 
не должен преследовать цель — иметь контроль над всем 
рынком. Во-вторых, трейдер должен знать максимальную 
величину риска, которую он готов принять на себя. В-тре-
тьих, профессиональный участник рынка не должен при-
вязываться к уже известным ему финансовым инстру-
ментам. В-четвертых, трейдер должен уметь предвидеть 
несколько вариантов развития событий на рынке и, если 
это необходимо, отдать предпочтение долгосрочной пер-
спективе, нежели прибыли, которую возможно получить 
прямо сейчас. В-пятых, для получения хороших резуль-
татов от торговли на фондовой бирже необходимо иметь 
навыки работы с большим количеством различной инфор-
мации, которая поступает со стремительной скоростью.

Упомянутые выше качества уменьшают количество 
ошибок и помогают трейдеру рационально мыслить и по-
ступать. Согласно данной теории, наличие этих качеств 
определяют так называемый «трейдерный оптимизм», ко-
торый обязателен для успешной деятельности.

«Трейдерный оптимизм» можно получит вместе 
с опытом работы на рынке в качестве профессиональ-
ного участника. Для инвестора «трейдерный оптимизм» 
увеличивается пропорционально количеству прибыльных 
для него операций. В определенный момент карьеры ин-
вестора этот показатель становится важнейшей составля-
ющей успеха.

Данные теории поведенческих финансов применимы 
на практике, так как позволяют не только дать объяс-
нение многим поступкам других инвесторов, но и предска-
зать их и на основе данной картины происходящего разра-
ботать финансовые стратегии для успешной деятельности 
на рынке.
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