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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, ОТРАСЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

С.Г.Тяглов, Е.В.Сетракова  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА  
 

Аннотация 
Представлен институт социального партнёрства. Описаны этапы эффективной 

оценки функционирования системы социального партнёрства. Представлена схема ин-
формационного обмена образовательного учреждения в рамках системы социального 
партнёрства. Представлена эффективная оценка функционирования системы социаль-
ного партнёрства. 

Ключевые слова 
Институт социального партнёрства, социальное партнёрство в образовании, оцен-

ка функционирования системы социального партнёрства 
 

Annotation 
The model of social partnership. Stages of effective evaluation of the system of social 

partnership. The scheme of networking information exchange educational institutions within 
the system of social partnership. An effective evaluation of the functioning of the system of 
social partnership. 

 
Keywords 

Institute of social partnership, social partnership in education, evaluation of the system 
of social partnership. 

 
Приоритетные задачи государст-

венной политики в области образования 
и механизмы их реализации являются 
фундаментальной составляющей про-
грессивного развития любого региона и 
страны в целом. Каждый регион заинте-
ресован в социально-экономическом 
развитии всех своих отраслей. На каче-
ственно новый уровень, который позво-
лит развивать человеческий капитал, 
формировать образованную творче-
скую, социально зрелую, физически 
здоровую личность молодых граждан  
России, стать основой динамичного 
экономического роста и социального 
развития регионального сообщества, 
фактором благополучия, успешности и 

безопасности людей, должна выйти сис-
тема социального партнёрства.  

В традиционном смысле социаль-
ное партнёрство используется в сфере 
социально - трудовых отношений. В 
этой сфере рассматриваются вопросы 
взаимоотношений между работодате-
лем, работниками и государством. Од-
нако система социального партнёрства 
уже вышла за эти рамки и стала приме-
няться в различных сферах, социальных 
группах общества, в том числе и в обра-
зовании. В образовании социальное 
партнёрство рассматривается как сис-
тема взаимодействия образовательных 
учреждений с различными субъектами, 
институтами, органами управления. Це-
лью этого взаимодействия является со-
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гласование и реализация интересов всех 
субъектов системы. 

Системой социального партнерст-
ва считается совокупность трехсторон-
них (двусторонних) органов, которые 
формируются работниками (представи-
телями работников), работодателями 
(представителями работодателей), орга-
нами исполнительной власти. Эта сис-
тема создаётся для реализации задач со-
циального партнерства и заключаемых 
ими соглашений, коллективных догово-
ров на различных уровнях регулирова-
ния социально-трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отноше-
ний, а также правовых актов, регламен-
тирующих порядок и формы взаимодей-
ствия, соотношение указанных органов, 
последовательность разработки и сроки 
принятия соглашений, коллективных 
договоров. 

Решению проблемы повышения 
уровня благосостояния населения ре-
гионов и страны в целом и улучшению 
качества жизни отводится особое значе-
ние при разработке стратегий экономи-
ческого развития регионов. Эффектив-
ность регионального управления во 
многом будет определяться тем, на-
сколько  соответствуют обозначенные 
стратегические цели социально-
экономического развития интересам и 
потребностям всех слоев населения ре-
гиона, какими механизмами, способами 
и насколько своевременно они будут 
достигнуты исходя из программных ус-
тановок. Это определяет необходимость 
координации действий и интересов ре-
гиональных властей с другими субъек-
тами регионального хозяйства, согласо-
вания действий органов власти и пред-
приятий приоритетных сфер хозяйст-
венной деятельности региона в процессе 
самостоятельной разработки последни-
ми их стратегических производствен-
ных программ. В такой ситуации глав-
ным условием разработки и реализации 
эффективной экономической стратегии 
региона является её социальная ориен-

тация, основанная на свободном сосу-
ществовании различных форм собст-
венности в региональном хозяйстве, а 
также сильной социальной функции  
региональных властей, направленной на 
развитие систем образования, здраво-
охранения, пенсионного обеспечения и 
культуры. 

Удовлетворению потребности ре-
гионального рынка труда в квалифици-
рованных кадрах и формировании сис-
темы непрерывного профессионального 
образования большое внимание уделя-
ют как федеральные, так и региональ-
ные власти. Формирование системы не-
прерывного профессионального образо-
вания, создание регионального сегмента 
системы сертификации квалификаций, 
разработка и реализация модульных 
программ позволят максимально эффек-
тивно использовать человеческий по-
тенциал и создать условия для самореа-
лизации граждан в течение всей жизни. 
1В этих целях необходимо: 

1)внедрять модели интегрирован-
ных образовательных учреждений, реа-
лизующих образовательные программы 
различных уровней образования; (на 
рисунке 1 представлена схема развития 
социального партнёрства в образова-
тельном учреждении); 

2)создавать и развивать регио-
нальные отраслевые ресурсные центры 
подготовки и переподготовки высоко-
квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов; 

3)организовать сетевое взаимодей-
ствие образовательных учреждений для 
развития мобильности в сфере профес-
сионального образования, совершенст-
вования информационного обмена и 
распространения эффективных реше-
ний; (на рисунке 2 представлено сетевое 

                                                            

1 Концепция развития системы образования 
Ростовской области на период до 2020 
годаhttp://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=112331 
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взаимодействие образовательного уч-
реждения информационного обмена); 

2)обеспечить развитие социально-
го партнерства в сфере подготовки, пе-

реподготовки, повышения квалифика-
ции рабочих кадров и специалистов, 
востребованных на региональном рынке 
труда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Система социального партнёрства на примере 

 образовательного учреждения2. 
 

                                                            

2 Тяглов С.Г., Пономарёва М.А., Сетракова Е.В. Магистр в интеграционном международном 
пространстве как субъект повышения компетенций в сфере экономических знаний //Фундаментальные 
исследования. – 2013. -№1. С.830-834. 
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туре и соискательство по выбран-

ной специальности 

Контингент, мотивированный на 
карьерный рост и работающий по 

выбранному направлению 

Дополнительный индивидуаль-
ный план научного работника 

Научные руководители кафед-
ры или лаборатории Дополнительный индиви-

дуальный план предпри-
нимателя или государст-
венного служащего 

Руководители индивидуальных ра-
бот и специальности кадровых 

служб, инновационо-продвинутые 
предприниматели 

Основная образовательная 
программа по специальности 

Перспективы направления для интеграции: 
Управление человеческим капиталом. 
Пространственная экономика. 
Экономика трудовых и природных ресурсов. 
Экономика энергосбережения (энергоэффективная экономика). 

Зарубежный опыт Национальный опыт 
1). Муниципальный. 
2).Региональный. 
3).Окружной. 
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1) внедрять модели непрерывного про-
фессионального образования, обеспечи-
вающие каждому человеку возможность 
формирования индивидуальной образо-
вательной траектории для дальнейшего 
профессионального, карьерного и лич-
ностного роста; 

2) развивать государственно-
общественное управление образова-
тельными учреждениями в целях повы-
шения открытости и инвестиционной 
привлекательности профессионального 
образования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сетевое взаимодействие информационного обмена 
образовательного учреждения  
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Образование является фундамен-
том социально-экономического разви-
тия общества, одним из элементов его 
стабильности, источником роста интел-
лектуального ресурса и духовно-
нравственного потенциала населения. 
Образовательные потребности населе-
ния растут. Образовательная отрасль 
реагирует на это увеличением  сети об-
разовательных учреждений разного ти-
па, развивается инфраструктура образо-
вания: формы управления, методиче-
ские и исследовательские службы; фор-
мируется кадровый потенциал, обнов-
ляется содержание и методы образова-
ния, усиливается ориентир на индиви-
дуальные запросы и возможности обу-
чающихся.  

Образование предполагает форми-
рование в общественном сознании по-
нимания, что от состояния образования 
зависит качество жизни. Следовательно, 
качество образования, его доступность, 
объединения различных социальных 
групп и вовлечение их в процесс разви-
тия образования в качестве партнеров 
должны быть полезны не только самому 
образовательному учреждению, но и 
обществу в целом. 

В плане мероприятий («Дорожная 
карта») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и 
науки», представлены и основные изме-
нения в сфере высшего образования, 
направленные на повышение эффектив-
ности и качества услуг в сфере образо-
вания, соотнесённые с этапами перехода 
к эффективному контракту.3 Ожидае-
мые результаты согласно «Дорожной 
карте»: «Будет сформирована сбаланси-
рованная сеть образовательных органи-
заций высшего образования, ориентиро-
ванная на удовлетворение потребности 
работодателей в высококвалифициро-
                                                            

                                                           

3 Справка к распоряжению №2620-р от 30 
декабря 2012 года 
http://правительство.рф/docs/22263/ 

ванных кадрах и развитие научно-
технологического потенциала россий-
ских регионов.» 

Анализ взаимодействия показал, 
что социальное партнерство помогает 
направлять ресурсы на развитие совме-
стной деятельности любых образова-
тельных учреждений, независимо от их 
типа и вида. Социальное партнёрство 
привлекает ресурсы общества для раз-
вития образовательной сферы. Система 
социального партнерства позволяет эф-
фективно действовать, когда все участ-
ники социального партнёрства видят 
перспективу, общую для всех партне-
ров,  и понимают свою ответственность.  

В современном обществе значи-
тельно возрастает роль интеграционных 
процессов, системного взаимодействия 
организаций, социальных групп, инди-
видов, осуществляющих разные виды 
деятельности ради достижения общей 
цели, что требует объединения их уси-
лий. Все нововведения в системе обра-
зования начнут действовать только то-
гда, когда научатся взаимодействовать 
друг с другом эти субъекты. Главная 
задача — это создание условий, предпо-
сылок, законов, способствующих разви-
тию социального партнерства вуза:  

- как социального ресурса образо-
вательного заведения;  

- как фактора стабилизации регио-
нального рынка труда; 

 - как способа интеграции иннова-
ционной и образовательной деятельно-
сти участников партнерства с целью по-
зитивных социально-экономических 
изменений.4 

Функционирование системы оцен-
ки воздействия социального партнёрст-

 

4 Тяглов С.Г., Пономарёва М.А., Сетракова Е.В. 
Магистр в интеграционном международном 
пространстве как субъект повышения компе-
тенций в сфере экономических знаний 
//Фундаментальные исследования. – 2013. -№1. 
С.830-834.  
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ва на развитие предприятия возможно, 
если предприятие практикует монито-
ринг социально-экономического и ин-
ституциального развития. Методиче-
ской основой может стать система пока-

зателей устойчивого развития предпри-
ятия. 

Построение эффективной оценки 
функционирования системы социально-
го партнёрства представлено на рисунке 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Оценка эффективности функционирования системы  
социального партнёрства 

 
Оценка воздействия программ со-

циального партнёрства на развитие уч-
реждения  должна быть ориентирована 
на выработку необходимых практиче-
ских выводов и использование в прак-
тике управления развитием предпри-
ятия. Построение причинно - следст-
венных связей между целями, задачами 

и результативностью программы соци-
ального партнёрства позволит оценить 
эффект, влияние, оказываемое выпол-
нением программы на направление раз-
вития предприятия. 

Круг проблем, которые предстоит 
решить, для того чтобы процесс форми-
рования системы социального партнёр-

Назначение координирующего органа;

Разработка графика работ и формы 

отчётности; 

Определение анализируемых показате-
лей

Разработка структур оценки воздействия 
программ;

Разработка методов сбора и обработки информа-

ции, полученной в ходе реализации программы; 
 

Разработка механизмов использования полученных

результатов оценки воздействия программы. 
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ства на отраслевом уровне завершился и 
система начала функционировать с мак-
симальной эффективностью, нельзя на-
звать специфическим. Эти проблемы 
характерны для всех уровней социаль-
ного партнёрства – наиболее остро сто-
ит именно вопрос о формировании со 
стороны работодателей переговорного 
процесса c представителями учебных 
учреждений (то есть проблемы полноты 
представительства одной из сторон со-
циального диалога). Формирование 
полноценной стороны работодателей 
(то есть включение в созданные отрас-
левые  объединения работодателей во 
всех отраслях) и приведение этого ин-
ститута системы социального партнёр-
ства в соответствии с новым законода-
тельством становятся задачей «номер 
один» для достижения общей стратеги-
ческой цели развития системы  образо-
вательного учреждения на принципах 
социального партнёрства. Цель может 
быть сформирована следующим обра-
зом: создание устойчивой автономной 
системы, позволяющей сторонам соци-
ального диалога (в том числе на отрас-
левом уровне) достигать на основе рав-
ноправного сотрудничества оптималь-
ного баланса и реализации их основных 
интересов, в полном объёме решать во-
просы, связанные с формированием со-
циально-экономической политики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

 ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Аннотация 

         Суть стратегии модернизации заключается в обеспечении силами общественных 
механизмов инновационно-воспроизводственного развития на базе использования кон-
курентных преимуществ страны и, прежде всего, благодаря наращиванию инновацион-
ного потенциала и инвестиционной привлекательности российских регионов. 
 

Ключевые слова 
         Регион; инновационный потенциал; инвестиционная привлекательность. 
 

Annotation 
        The essence of strategy of modernization consists in maintenance of innovatively-
vosproizvodstvennogo development with forces of public mechanisms on the basis of use of 
competitive advantages of the country and, first of all, thanks to escalating of innovative po-
tential and investment appeal of the Russian regions. 

 
Keywords 

          Region; innovative potential; investment appeal. 
 

Суть стратегии модернизации за-
ключается в создании широких общест-
венных механизмов, которые обеспечат 
инновационное развитие на базе ис-
пользования конкурентных преиму-
ществ страны. Для этого необходимо 
формирование институциональной сре-
ды, благоприятной для развития бизнеса 
и некоммерческих организаций за счет 
формулирования правил, которые наце-
ливают на производительную деятель-
ность по созданию общественного бо-
гатства, а не на его перераспределение. 

Ученые, проводившие исследова-
ния в области роста экономики, отме-
чают, что на протяжении всего развития 
человечества движущей силой его раз-
вития являются инновации. Адам Смит 
в монографии «The Wealth of Nations», 
изданной в 1776 году, отмечал, что ор-
ганизационным механизмом капитализ-
ма служит не только рыночная система 
(соотношение спроса и предложения), 
но и конкуренция, которая заставляет не 

просто удовлетворять все возрастающие 
потребности посредством понижения 
цен и улучшения качества, но и делать 
это наиболее эффективным способом с 
помощью перехода на новые техноло-
гии, то есть  при помощи инноваций. 
Этот постулат со временем приобрел 
более емкое содержание и значение. 
Важным становится тот факт, что сего-
дня на свободных рынках фирмы ис-
пользуют инновации как наиболее дей-
ственный фактор в процессе борьбы за 
потребителя.  

В основе теории инновационного 
пути развития экономики лежит поня-
тие «инновация», (нововведение) рас-
шифровывается как внесение в разно-
образные виды человеческой деятель-
ности новых элементов (видов, спосо-
бов), повышающих результативность 
этой деятельности.  

Более расширенное определение 
инновации дает Б.А. Райзберг и Л.Ш. 
Лозовский, определяя ее как нововведе-
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ния в области техники, технологии, ор-
ганизации труда и управления, осно-
ванные на использовании достижений 
науки и передового опыта, а также ис-
пользование этих новшеств в самых 
разных областях и сферах деятельности. 

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю ис-
пользуют понятия инновация и ново-
введение как синонимы, подразумевая 
под ними запуск в производство нового 
продукта, внедрение нового производ-
ственного метода или применение но-
вой формы организации бизнеса. 

Некоторые экономисты использу-
ют понятие инновация для обозначения 
абстрактного новшества, в независимо-
сти от сферы его применения и имею-
щего определенный экономический эф-
фект.  Сама идея, изобретение не явля-
ются инновациями до тех пор, пока они 
не нашли своего потребителя. 

Ф. Котлер определяет инновацию 
как идею, товар или технологию, запу-
щенные в массовое производство и 
представленные на рынке, которые по-
требитель воспринимает как совершен-
но новые или обладающие некоторыми 
уникальными свойствами.  

Б.Твисс определяет инновацию 
как процесс, в котором изобретение или 
идея приобретает экономическое со-
держание. Ф. Никсон полагает, что ин-
новация – это совокупность техниче-
ских, производственных и коммерче-
ских мероприятий, приводящих к появ-
лению на рынке новых и улучшенных 
промышленных процессов и оборудо-
вания. 

И. Шумпетер трактует инновацию 
как новую научно  организационную 
комбинацию производственных факто-
ров, мотивированную предпринима-
тельским духом.  

Потребности людей в любой сфере 
деятельности растут опережающими 
темпами по отношению к возможностям 
их удовлетворения, вместе с увеличени-
ем численности населения. Неудовле-
творенные потребности порождают 

конфликты. Необходимо вновь и вновь 
напрягать интеллект, чтобы изобрести 
новые способы удовлетворения этих 
потребностей. При этом в силу вступает 
закон соревнования (конкуренции в ры-
ночной экономике). Тот, кто первым и 
наиболее удачно осуществил назрев-
шую инновацию, вознаграждается 
сверхприбылью при технологической 
или экономической инновации, полити-
ческим или социокультурным успехом.  

Следовательно, инновации — это 
общеэкономическая закономерность, 
двигатель и побудительный мотив про-
гресса общества во всей его многогран-
ности. По сути своей инновация пресле-
дует повышение результативности, и 
главная проблема состоит не только в 
поиске новой идеи, но и материального 
обеспечения инновации. 

Развитие теории инновационной 
экономики происходило и на основе 
обобщения. Опыт технологических ин-
новаций обобщался национальными и 
международными экономическими ор-
ганизациями, что способствовало по-
вышению эффективности инновацион-
ной деятельности, но в основном на 
эволюционной стадии распространения 
улучшающих инноваций. 

На современном этапе особую 
роль в развитии теории инноваций внес 
немецкий ученый Герхард Менш. Пе-
риодические издания и исследования на 
эту тему выпускают и проводят амери-
канские ученые, такие как:  Уильям Дж. 
Баумоль, Крис Фриман, Люк Соете, 
Адам Б. Яффе, Джош Лернер, Маккон-
нелл К.Р., Брю С.Л., Елханен Хелпман, 
Давид Г. Виктор, Ричард Р. Нельсон, 
Скот Штерн и многие другие. Каждый 
из этих ученых-экономистов попытался 
найти научное объяснение резкому рос-
ту инновационных отраслей и их влия-
нию на экономику.   Кроме того, были 
сделаны попытки выявить факторы, 
способствующие активности инноваци-
онных процессов.  
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В разработку теории циклов и ин-
новаций активно включились россий-
ские ученые. Серию монографий по 
данным проблемам опубликовал Ю.В. 
Яковец.  Он в своих  работах  рассмат-
ривал инновации  как непременную 
часть научно-технических и экономиче-
ских циклов (среднесрочных, долго-
срочных, сверхдолгосрочных), основу 
выхода из кризиса, исследовал взаимо-
связь научных, технических, инноваци-
онных, экономических, образователь-
ных, организационно-управленческих 
циклов и их инновационных фаз.  

Важное значение для понимания 
сущности инноваций имеет их класси-
фикация, которая была проведена в 30-е 
годы двадцатого века такими учеными, 
как: А.С. Пигу, И. Шумпетер, К. Вик-
селль, которые выделили трудосбере-
гающие, капиталосберегающие и ней-
тральные инновации.  

Н. Кондратьев, С. Кузнец, П. Со-
рокин и Ю. Яковец разработали теорию 
и систему, объясняющие темп и харак-
тер инноваций во времени, добавив тех-
нологические, экологические, экономи-
ческие, социально-политические и го-
сударственно-правовые инновации.  

Классификация инноваций позво-
лила выделить капиталосберегающие, 
трудосберегающие, технологические, 
экологические, экономические, эпо-
хальные, базисные, улучшающие инно-
вации, микроинновации, псевдоиннова-
ции, антиинновации. 

Особая роль в теории инноваци-
онного развития экономики принадле-
жит степени новизны инновации, ее 
возможному и фактическому влиянию 
на конкретную сферу жизни общества 
или на развитие человечества в целом. 
Ряд исследований выделяют эпохаль-
ные инновации, базисные инновации, 
улучшающие инновации, микроиннова-
ции, псевдоинновации и антииннова-
ции. 

Говоря об инновациях, следует 
учесть такой немаловажный фактор, как 

окружающая среда, кластер или эконо-
мическое пространство, в котором дей-
ствует инноватор. Существуют опреде-
ленные географические преимущества, 
которые влияют на успех того или ино-
го бизнеса, в том числе и высокотехно-
логического. Портер М.Е., анализируя 
влияние экономической среды на ак-
тивность предпринимателя-инноватора, 
пришел к выводу:  чем более развит 
кластер, тем больше возможностей для 
технологического прогресса.  

Изучая кластеры по всему миру, 
Портер М.Е. вывел факторы, влияющие 
на их рост: требовательные и умудрен-
ные опытом потребители; жесткая кон-
куренция между местными производи-
телями; наличие привлекательных фак-
торов производства; наличие экономи-
ческих связей между секторами эконо-
мики.  

Взаимодействие этих факторов ве-
дет к постоянному процессу инноваций, 
который фирмы используют как основ-
ное оружие в конкурентной борьбе. 
Кроме этого кластеры разбиваются и 
дробятся внутри себя, что ведет к появ-
лению новых отраслей, как, например, 
нанотехнологий. биотехнологий, теле-
коммуникаций следующего поколения.  

Исходя из концепции, что компа-
нии инвестируют в определенный город 
или регион по причинам, которые не 
всегда ясны и, тем более, предсказуемы 
или контролируемы, наиболее конст-
руктивным путем в политике создания 
географических преимуществ окажется 
принцип Laissez-faire.  

В привлекательности региона осо-
бую роль играют  фирмы. Компании 
могут выступать в качестве банального 
потребителя ресурсов. Однако в случае, 
когда фирма действует на пользу регио-
ну, выигрывает не только место базиро-
вания производства, но и сама фирма. 
Как только предприятие начинает инве-
стировать в регион, она становится за-
интересованным лицом, желающим 
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сделать его лучше с точки зрения про-
изводственных возможностей.  

Сектора промышленности обра-
зуются в специальные зоны по различ-
ным причинам, это является экономиче-
ски обоснованным фактом. Однако гео-
графическая концентрация производст-
ва зачастую объясняется наличием в ре-
гионе ресурсов, а в отношении иннова-
ций  производство будет искать центры 
знаний и возможности максимального 
возврата вложений. Так как инновации 
ведут к повышению производительно-
сти и росту заработной платы, что вы-
годно уже региону, а не предпринима-
телю, рабочие места, связанные с ру-
тинной деятельностью, останутся в ре-
гионе до тех пор, пока инвестиции в ра-
бочую силу будут оставаться экономи-
чески выгодными. Как только данное 
преимущество становится неактуаль-
ным, рынок меняется или издержки де-
лают компанию неконкурентоспособ-
ной, данный регион покидается произ-
водителем.  

Таким образом, разработка и вне-
дрение новых технологий – сложная за-
дача, требующая привлечения не только 
ученых, но и предпринимателей и госу-
дарства. Лишь на уровне использования 
новая идея становится инновацией. По-
мимо этого, в современных условиях 
результаты фундаментальных исследо-
ваний, важнейших прикладных иссле-
дований и разработок служат не только 
основой экономического роста государ-
ства, но и определяют уровень конку-
рентоспособности государств в миро-
вом сообществе, степень обеспечения 
их национальной безопасности и равно-
правной интеграции в мировую эконо-
мику и его устойчивого развития. 

Существует целый ряд условий, 
при которых возможен рост экономики 
на основе инноваций. Анализируя мно-
гочисленные точки зрения экономистов, 
можно выделить следующие условия 
инновационного роста экономики: из-
быток квалифицированных кадров; по-

стоянные расходы на образование; на-
личие частного капитала, готового ин-
вестировать в инновации (венчур); 
внутренний спрос; международные свя-
зи; открытость экономики; развитость 
кластеров (по определению Портера) и 
создание конкурентных преимуществ. 

Важную роль в поддержке частно-
го инноватора, помимо государства, ко-
торое должно обеспечивать равные ус-
ловия при выходе на рынок, начинает 
играть венчурный капитал, поддержи-
вающий предпринимателя не только 
финансово, но зачастую и при помощи 
консалтинга. 

Именно венчурный капитал начи-
нает играть роль кредитора, дающего 
ссуду на разработку и коммерциализа-
цию инновации, которая создаст новый 
рынок, новые рабочие места и обеспе-
чит благосостояние экономики.  

Таким образом, основываясь на 
разработанной теории инновационного 
развития, становится ясно, что в на-
стоящее время основой прогресса эко-
номики становятся не просто нововве-
дения, но фундаментальная наука как 
одна из стратегических составляющих 
развития всего общества на всех уров-
нях и способность коммерциализиро-
вать результаты научных разработок.  

Как провозгласил Президент РФ в 
Послании Федеральному Собранию в 
ноябре 2009 года, стратегической целью 
развития общества должно стать созда-
ние «умной» экономики, удовлетво-
ряющей интересы и потребности широ-
ких слоёв населения страны. Однако эту 
цель можно достичь посредством толь-
ко лишь системной модернизации эко-
номики. При этом системная модерни-
зация должна основываться на создании 
и воспроизводстве основных фондов. В 
науке и практике эти инвестиции назы-
вают реальными. Главная цель реаль-
ных инвестиций – удовлетворение об-
щественных социально-экономических 
потребностей. Реальные инвестиции 
осуществляются государством и част-
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ными корпорациями. Источниками фи-
нансирования государственных инве-
стиций являются налоги, внутренние и 
внешние займы, доходы от хозяйствен-
ной деятельности государственных 
предприятий, выпуска новых денег. Ча-
стные инвестиции имеют большой 
внутренний потенциал как за счет соб-
ственных источников (амортизацион-
ных отчислений, нераспределенной 
прибыли), так и за счет привлекаемых 
источников – кредитов и выпуска цен-
ных бумаг; портфельных – вложений в 
акции, облигации и другие ценные бу-
маги, то  есть  средства, помещаемые в 
финансовые активы. 

Под инновационной деятельно-
стью понимается деятельность (включая 
научную, технологическую, организа-
ционную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реали-
зацию инновационных проектов, а так-
же на создание инновационной инфра-
структуры и обеспечение ее деятельно-
сти. 

Под инновационным проектом по-
нимается комплекс направленных на 
достижение экономического эффекта 
мероприятий по осуществлению инно-
ваций, в том числе по коммерциализа-
ции научных и )или) научно-
технических результатов. 

Под инновационной инфраструк-
турой понимается совокупность органи-
заций, способствующих реализации ин-
новационных проектов, включая пре-
доставление управленческих, матери-
ально-технических, финансовых, ин-
формационных, кадровых, консульта-
ционных и организационных услуг. 

Эффективность инвестиционной 
деятельности в значительной степени 
определяется уровнем инвестиционной 
привлекательности. На сегодняшний 
день отсутствует однозначность подхо-
дов к пониманию категорийной сущно-
сти «инвестиционная привлекатель-
ность». 

Так, А.С. Пронин полагает, что 
инвестиционная привлекательность 
страны, региона – это система или соче-
тание различных объективных призна-
ков, средств, возможностей, обусловли-
вающих в совокупности потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции 
в данной стране, регионе, отрасли [1].  
При этом Пронин А.С. рассматривает 
инвестиционную привлекательность как 
независимую переменную, определяю-
щую уровень зависимой переменной - 
инвестиционной активности. 

А.Г. Третьяков предлагает рас-
сматривать инвестиционную привлека-
тельность как систему или сочетание 
различных объективных признаков, 
средств, возможностей, обусловливаю-
щих в совокупности потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции 
в данный регион [3]. 

Существуют и различные точки 
зрения на элементы, формирующие ин-
вестиционную привлекательность. Так, 
Е.В. Савенкова полагает, что к таким 
факторам следует отнести платежеспо-
собность, специальные факторы и ре-
сурсы [2]. 

По заключению И.В. Ковалевой, 
инвестиционная привлекательность от-
расли или подкомплекса определяется 
уровнем инвестиционного потенциала и 
инвестиционных рисков, а реализуется в 
виде инвестиционной активности. 

Инвестиционный потенциал вы-
ступает качественной характеристикой, 
отображающей показатели объективных 
предпосылок для инвестиций и завися-
щей от уровня развития территории.  

А.М. Марголин и А.Я. Быстряков 
предлагают под инвестиционным по-
тенциалом рассматривать определен-
ным образом упорядоченную совокуп-
ность инвестиционных ресурсов, позво-
ляющих добиться эффекта синергизма и 
получить эффект от взаимодействия 
различных факторов, превышающий 
сумму эффекта от воздействия на рас-
сматриваемый объект каждого фактора 
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в отдельности при их использовании 
[4].  

Инвестиционный потенциал и ин-
вестиционная привлекательность ре-
гиона определяются, в том числе, и его 
инновационной составляющей.  Для оп-
ределения уровня инновационного по-
тенциала российские ученые  предлага-
ют учитывать комплекс показателей на-
учно-технической деятельности в ре-
гионе, а именно: число организаций, 
выполняющих научные разработки, 
численность исследователей, число 
промышленных предприятий, зани-
мающихся инновационной деятельно-
стью, число созданных образцов новых 
машин, внутренние текущие затраты на 
исследования, объем инвестиций на 
науку. 

В результате проведенного анали-
за  предлагается авторская трактовка 
сущности категорий «инвестиционная 
привлекательность региона» и «иннова-
ционный потенциал региона». 

Под инвестиционной привлека-
тельностью региона предлагается по-
нимать сформированное инвестици-
онным потенциалом состояние ре-
гиональной инфраструктуры, ото-
бражаемое локальными и агрегиро-
ванными  индикаторами безопасно-
сти, доходности, реальности и пер-
спективности инвестиций в социо-
эколого-экономическое развитие, 
обеспеченное достижением экономи-
ческого эффекта мероприятий по 
осуществлению инноваций.  

Инновационность социально-
экономической системы региона фор-
мируется под воздействием двух основ-
ных факторов: условия для перехода на 
инновационный путь развития; мотива-
ции субъектов рынка к активизации ин-
новационных процессов.  

К первому фактору можно отнести 
процесс образования инновационной 
сферы как самостоятельной отрасли хо-
зяйствования. Во втором случае речь 
идет о предпринимательском факторе, 

который имеет возможности для ини-
циации инноваций снизу. Оба рассмот-
ренных фактора могут проявляться в 
полной мере и требуют формирования 
благоприятных условий для развития 
инновационной сферы. Одним из эле-
ментов достижения поставленной цели 
является проведение постоянного мони-
торинга инновационного потенциала 
региона.  

В настоящее время существует 
множество интерпретаций понятия "по-
тенциал"(от латинского potentia - сила, 
мощь), которое в широком понимании 
сущности отображает «совокупность 
имеющихся средств, возможностей в 
какой-либо области». 

Понятие инновационного потен-
циала выступает концептуальным отра-
жением развития инновационных про-
цессов, оно развертывалось и уточня-
лось в результате теоретических, мето-
дологических и эмпирических исследо-
ваний и получило развитие с начала 80-
х годов ХХ века. В последнее время это 
понятие находит все большее распро-
странение, появляются самостоятель-
ные исследования, посвященные анали-
зу различных подходов к этой дефини-
ции.  

Наиболее распространенный под-
ход можно условно обозначить как ре-
сурсный, когда инновационный потен-
циал рассматривается как упорядочен-
ная совокупность ресурсов, обеспечи-
вающих осуществление инновационной 
деятельности субъектом рынка. Исполь-
зование ресурсного подхода имеет свои 
положительные стороны, поскольку, с 
одной стороны, он позволяет дать оцен-
ку текущей ситуации развития иннова-
ционных процессов (выделить сильные 
и слабые стороны). С другой стороны, 
при взаимоувязке основных ресурсных 
составляющих инновационного потен-
циала (инвестиционной, кадровой, ма-
териально-технической) с их погранич-
ными характеристиками и целевыми 
ориентирами могут быть выявлены воз-
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можности реализации инновационных 
процессов в перспективе. 

С точки зрения структурной ха-
рактеристики инновационный потенци-
ал  - это «совокупность научно-
технических, технологических, инфра-
структурных, финансовых, правовых, 
социокультурных и иных возможно-
стей, обеспечивающих восприятие и 
реализацию новшеств, то есть  получе-
ние инноваций».  

В четвертом подходе, по сути, аг-
регируются вышерассмотренные пози-
ции и инновационный потенциал рас-
сматривается как мера способности и 
готовности экономического субъекта 
осуществлять инновационную деятель-
ность, при этом под способностью по-
нимается наличие и сбалансированность 
структуры компонентов потенциала, а 
под готовностью - достаточность уров-
ня развития потенциала для формирова-
ния инновационно - активной экономи-
ки.  

В авторском толковании  «ин-
новационный потенциал региона» - 
это степень готовности социально-
экономической системы региональ-
ного хозяйства к осуществлению ин-
новационной деятельности, опреде-
ляемая компетентностью, формируе-
мой научными, интеллектуальными, 
кадровыми, финансовыми, технико-
технологическими ресурсами и обес-

печивающей формирование ее инве-
стиционного потенциала. 
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РАЗВИТИЕ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена комплексному исследованию тенденций стратегического раз-

вития терминально-складской инфраструктуры Ростовской области, выявлению про-
блем создания и функционирования крупных логистических комплексов.  

 
Annotation 

 The article is detoted on complex research of tendencies of strategic development of 
terminal and storage infrastructure of Rostov region, indentifyed the problems of establish-
ment and operation of large logistic centers. 
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Ростовская область является од-

ним из приоритетных регионов Южного 
федерального округа, в связи с тем что 
она обладает большим потенциалом 
транзитных перевозок. Кроме того,  
Ростов и Ростовская область наделены 
природными ресурсами,  способствую-
щими стабильному и динамическому 
развитию области. 

Целесообразно говорить о том, что 
Ростовская область обладает первенст-
вующими территориальными объектами 
развития терминально-складской и ло-
гистической инфраструктуры, в связи с 
тем что именно данный регион пред-
ставлен широким сочетанием различ-
ных отраслей хозяйствования, основ-
ными направлениями которых является 
легкая и тяжелая промышленность, 
сельское хозяйство, производственная и 
транспортная инфраструктура, а также 
сфера услуг. 

Соответственно реализация и раз-
витие терминально-складских  комплек-
сов региона  являются одним из наи-
важнейших направлений долгосрочного 
социально-экономического развития 
Ростовской области на период до 2020 
года. Актуальность данного направле-
ния обусловлена во многом тем, что 
Ростовская область обладает значитель-
ным транзитным потенциалом для пе-
ревозок грузов и пассажиров в между-
народном и внутреннем сообщении.  

Сегодня вопрос о транзитном по-
тенциале перевозок грузов наиболее 
важен, поскольку сейчас более 60% всех 
перевозимых грузов в Сочи, по случаю 
Олимпийских игр, которые будут про-

водиться в 2014 году, перевозятся непо-
средственно через Ростов и Ростовскую 
область, через крупные логистические 
порты, обеспеченные терминальными 
комплексами, представленные следую-
щими основными кластерами: Ростов-
ским, Азовским, Таганрогским, Багаев-
ским и Цимлянским. Следует обратить 
внимание на развитие логистической 
инфраструктуры Ростова к 2018 году, 
когда именно здесь будет проходить 
чемпионат мира по футболу, поскольку 
уже сейчас заявлено немало проектов по 
реконструкции и возведению спортив-
но-оздоровительных и культурно-
развлекательных объектов. 

Кроме того, весьма благоприятное 
территориальное расположение Ростов-
ской области обусловлено главным об-
разом наличием 4 международных 
транспортных коридоров (представлено 
на 4. рис. см. ниже) 

1. МТК № 3. Основное направле-
ние: Берлин – Дрезден – Киев. При 
этом, как видно на рис.1 данные, кори-
дор охватывает такие направления, как 
Ростов, Каменск, Волгоград; 

2. МТК № 4. Направления: Вена – 
Будапешт – Бухарест – Кишинёв. И так 
же, как и предыдущий, МТК затрагива-
ет Ростовскую область; 

3. МТК № 7: Дунайский водно-
транспортный коридор Дунай – Азово-
Черноморская акватория – Дон – Волга 
– Каспий. 
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МТК «Север-Юг»
(Хельсинки-Москва-Ростов-Баку-Тегеран)

МТК N3 Дрезден-Львов-Киев с продлением: 
- Каменск- Волгоград- Астрахань- ТРАСЕКа
- Ростов- Владикавказ- Тбилиси- ТРАСЕКа

МТК N7 (Дунай- Дон- Волга) – Каспийское море

МТК N4 (Вена- Будапешт - Одесса) 
– Ростов – Элиста- Астрахань - ТРАСЕКа

ТБИЛИСИ

МОСКВА

ОДЕССА

Ростов-на-Дону
Батайск

Азов

Аксай

Новочеркасск

Шахты
Новошахтинск

Донецк Каменск-
Шахтинский

к ТРАСЕКе

 

 
Рис.1. Схема международных транспортных коридоров в Ростовской области 

 [3, c.108] 
 

4. МТК № 3. Основное направле-
ние: Берлин – Дрезден – Киев. При 
этом, как видно на рис.1 данные, кори-
дор охватывает такие направления, как 
Ростов, Каменск, Волгоград; 

5. МТК № 4. Направления: Вена – 
Будапешт – Бухарест – Кишинёв. И так 
же, как и предыдущий, МТК затрагива-
ет Ростовскую область; 

6. МТК № 7: Дунайский водно-
транспортный коридор Дунай – Азово-

Черноморская акватория – Дон – Волга 
– Каспий. 

7. МТК № 9 (Критский). Следует 
отметить, что Критский коридор явля-
ется одним из основных в Ростовской 
области, охватывая такие районы как: 
Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва 
– Ростов-на-Дону – Новороссийск с 
дублирующим железнодорожным хо-
дом: Москва – Воронеж – Ростов – 
Краснодар – Новороссийск и автомо-
бильной магистралью Е-115, проходя-
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щей по тому же маршруту. А кроме то-
го, данный международный транспорт-
ный коридор охватывает большее коли-
чество районов Ростовской области, а 
также Южного федерального округа, 
увеличивая при этом грузонапряжен-
ность на перевалочные порты. 

Поэтому наличие терминально-
складских комплексов является обяза-
тельным и важным направлением раз-
вития области,  поскольку международ-
ные транспортные коридоры, обеспечи-
вая транспортировку и перегрузку гру-

за, но не обладая ими,  увеличивают 
время транспортировки и обработки 
груза. Терминально-складская инфра-
структура в свою очередь будет обеспе-
чивать бесперебойную переработку гру-
за, а также его хранение. 

В связи с этим целесообразно об-
ратить внимание на введенные в экс-
плуатацию терминально-складские 
комплексы, которыми располагает Рос-
товская область. Основные из них пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Терминально-складские комплексы г. Ростова-на-Дону, 

 введенные в эксплуатацию по итогам 2011 года 
 

№ 
п/п Терминально-складские комплексы Расположение  

Площадь, 
тыс.м2 

1 2 3 4 
1 Атлант пр.50 лет РСМ 100,8 
1 2 3 4 
2 Логипарк "Дон" 8-й км трассы М4 100 
3 Мегамаркет пр.50 лет РСМ 34 
4 Северо-Кавказское логистическое пред-

приятие ул.Луговая 25 
5 НЛК Батайск 10 
6 КМ-Логистика ЗЖМ 10 
7 21 Век ЗЖМ 8 
8 Южная логистическая компания ул.Доваторов 6 
9 Дарус ул.Каширская 6 
10 Хладокомбинат №3 ЗЖМ н/д 
11 Росторг ул.14-я линия 5 
12 Монолит-Дон ул.Вавилова 3,5 
13 Алком пр.Шолохова 3 
14 Южная логистическая компания пр.Шолохова 2,4 
 
В целом общий объем предложе-

ния складской недвижимости в Ростове-
на-Дону – 486 тыс. кв. м. Общая пло-
щадь складов классов А и В – 156 тыс. 
кв. м, что составляет 32% от общего 
объема рынка. Таким образом, обеспе-
ченность складскими мощностями всех 
типов в Ростовской области составляет 
114,6 кв. м на 1 тыс. жителей. Наиболь-

шая концентрация терминалов наблю-
дается вдоль автомобильной трассы М-4 
«ДОН» в пределах 100 км зоны г. Рос-
това-на-Дону (терминально-складские 
комплексы представлены на рис.2). 
Следует обратить внимание на то, что за 
2012 год в эксплуатацию не было вве-
дено ни одного складского комплекса. 
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Рис.2. Основные зоны расположения терминально-складских комплексов  
в Ростовской области [3, c.118] 

 
Анализируя размещение и но-

менклатуру товарно-материальных по-
токов терминально-складской инфра-
структуры Ростовской области, следует 
обратить внимание на то, что формиро-
вание существующей сети данных ком-
плексов происходило без учета сущест-
вующего состояния и развития основ-
ных отраслей хозяйствования, таких как 
производственная, транспортная инфра-
структуры, а также пропускная способ-
ность в транспортных и складских ком-
плексах. 

Итак, в настоящее время форми-
рование и развитие терминально-
логистической инфраструктуры должны 
проводиться с учетом сложившейся 

системы транспортной инфраструктуры, 
объемов грузопереработки на крупных 
логистических районах обработки и пе-
ревалки грузов. 

Таким образом, из всего вышеска-
занного основными проблемами, сдер-
живающими развитие терминально-
складской инфраструктуры в Ростов-
ской области, являются: 

1 использование неконкурентоспо-
собных логистических и терминально-
складских технологий; 

2 отсутствие обслуживающей тер-
минально-логистической инфраструк-
туры на припортовых и перевалочных 
станциях, а также зон хранения (нако-
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пительными терминалами, современ-
ными логистическими  центрами); 

3 недостаток внедренных иннова-
ционных технологий в осуществление 
терминально-складской деятельности; 

4 низкий уровень безопасности 
технологических процессов терминаль-
но-складской деятельности. 

Вследствие этого стратегическе 
направления совершенствования и раз-
вития терминально-складской инфра-
структуры регионов Ростовской области 
главным образом должны быть направ-
лены на обработку и хранение грузов за 
счет внедрения и развития инновацион-
ных систем и технологий обработки, 
позволяющих обеспечить необходимый 
уровень качества и пропускную способ-
ность.   

Одним из обязательных условий 
развития терминально-складских ком-
плексов должно быть формирование 
современного технологического и ин-
формационного пространства всех ви-
дов складских комплексов, с целью 
осуществления бесперебойных опера-
ций. 

Надо отметить, что на основании 
стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области на период 
до 2020 года стратегическими направ-
лениями развития терминально-
складской инфраструктуры являются 
[3]: 

- сбалансированное развитие объ-
ектов транспортно-логистической и 
транспортно-складской инфраструкту-
ры региона; 

- формирование региональной 
терминально-складской базы для обес-
печения внешнеторговых связей России, 
межрегионального взаимодействия Рос-
товской области и интеграции терми-
нально-складского комплекса Ростов-
ской области в мировую транспортную 
систему. 

Согласно данной стратегии мате-
риальной базой реализации логистиче-
ских технологий на уровне терминаль-

но-складских комплексов является та-
кое их развитие, которое позволяло бы  
выполнять накопительно-
распределительные функции внутрен-
них товаропотоков и переработку тран-
зитных и международных потоков. В 
связи с чем  для системы распределения 
грузов в Ростовской области рекомен-
дуется использовать трехуровневую 
структуру терминально-логистического 
комплекса: 

I-й уровень – интермодальный 
транспортно-логистический центр 
(ИТЛЦ) международного значения; 

II-й уровень – региональные 
транспортно-логистические центры 
(РЛЦ); 

III-й уровень – локальные транс-
портно-логистические центры (ЛЛЦ). 

Для переработки экспортных и 
транзитных грузов и перераспределения 
грузопотоков между портами Азовско-
го, Черного и Каспийского морей с уче-
том существующей транспортной ин-
фраструктуры и перспективы ее разви-
тия терминальные комплексы феде-
рального уровня (ИТЛЦ) целесообразно 
разместить на базе существующего Рос-
товского транспортного узла, в районе 
г. Каменск-Шахтинского и ст. Лихой, а 
также в районах, где проходят между-
народные транспортные коридоры. 

 Размещение транспортно-
терминальных комплексов региональ-
ного уровня (РЛЦ) в районе Азова, Та-
ганрога, Белой-Калитвы.  

Терминальные комплексы муни-
ципального уровня (ЛЛЦ) могут распо-
лагаться в непосредственной близости 
от конечного потребителя и предназна-
чены для обслуживания предприятий 
торговли и населения.  

Поэтому развитие терминально-
логистической инфраструктуры области 
при соблюдении определенных условий 
позволит обеспечить реализацию тран-
зитного потенциала Ростовской облас-
ти. К таким условиям можно отнести 
следующие: 
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- повышение эффективности ис-
пользования существующей транспорт-
ной и складской инфраструктуры; 

- реализацию проектов развития 
инфраструктуры международных 
транспортных коридоров с созданием 
терминально-складских комплексов в 
крупных транспортных узлах – класте-
рах на пересечениях транспортных ко-
ридоров и в портах; 

- внедрение информационно-
логистических технологий при сопро-
вождении товарных потоков, создание 
сети терминально - складских комплек-
сов и распределительных узлов на клю-
чевых направлениях коридоров; 

- создание единого информацион-
ного пространства и равных условий 
для всех участников транспортного 
процесса в получении и использовании 
информации о стоимости и условиях 
транспортировки, переработки и хране-
ния грузов; 

- модернизацию и увеличение 
пропускной способности загруженных 
пограничных и таможенных пунктов 
пропуска, внедрение современных тех-
нологий, обеспечивающих максималь-
ную скорость выполнения процедур при 
пересечении транспортными средства-
ми государственной границы. 

Таким образом, сегодня наблюда-
ется нехватка терминально-складских 
комплексов, обеспечивающих эффек-
тивное и бесперебойное функциониро-
вание складов в Ростове и  Ростовской 
области. Однако рассматривая перспек-
тивы и стратегические направления раз-
вития терминально-логистической ин-
фраструктуры, можно предположить, 
реализация вышеперечисленных меро-
приятий будет способствовать обеспе-
чению следующих основных социально-
экономических и технико-
экономических показателей: 

- залога инновационного социаль-
но-ориентированного развития транс-
портно-логистического комплекса; 

- эффективного взаимодействия 
всех видов магистрального транспорта в 
крупных транспортных узлах на базе 
логистических центров и терминалов; 

- создания региональной сети тер-
минально-логистических комплексов 
федерального, межрегионального и ре-
гионального уровней; 

- приведения уровня качества, 
безопасности и экологичности перево-
зок к мировым стандартам в соответст-
вии с требованиями экономики и насе-
ления. 

Практическая значимость данного 
направления состоит в научно-
прикладных рекомендациях и методи-
чески сгруппированных в комплекс 
стратегических решений и выводов, 
реализация которых позволяет разви-
ваться терминально-логистической ин-
фраструктуре Ростовской области.  
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Системная организация 

предполагает формирование научного 
строительного комплекса, 
обеспечивающего 
конкурентоспособность строителей не 
только в России, но и на мировых 
рынках. Современное общество 
способно организоваться при 
позитивном системном 
функционировании трех сфер: 
стабильной государственной системы, 
экологии, духовности. Управление 
становится эффективным, если в его 
основу положен контроль принципов 
организации этих сфер. Необходима 
принципиально новая концепция 
информационной технологии, в которой 
следует учитывать менталитет человека.  

Модель технологической системы, 
активизирующей контроль над любыми 
потоками информации, может быть 
представлена следующим образом. 
Источниками исходной информации 
являются элементы строительной 
структуры, реализующие продукцию 
или услуги. При необходимости эта 
информация объединяется на 
различных уровнях с учетом 
добавленной стоимости и в конечном 
счете интегрируется для оценки 

возможной реализации принимаемых 
решений по достижении главной цели. 

Важно организовать 
взаимодействие между предприятиями 
на основе обмена товарами, услугами, 
капиталом и информацией. В этом 
случае обеспечение эффективного 
функционирования и управления 
системой становится общей задачей 
фирм - соучастниц и будет 
способствовать ускорению и 
рациональному распределению 
денежной массы. 

В точках и уровнях контроля стоят 
ответственные исполнители, которые 
несут всю полноту ответственности за 
своевременное получение, обработку и 
передачу необходимой информации; ее 
объем, точность, возможность и сроки 
исполнения, допустимые отклонения. 
Следовательно, такая система является 
обратной связью и позволяет 
своевременно реагировать на 
отклонения, снижающие возможность 
достижения главной цели в намеченные 
сроки.  

Вся информация расчленяется на 
главную, основную (предшествующую 
и последующую) второстепенную, 
вспомогательную и помехи. В 
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зависимости от этого организуется 
последовательность ее обработки, 
передачи и использования, формируется 
технология оперативного управления 
производством или любыми другими 
процессами. 

Информация оценивается 
количественно во времени, с 
использованием понятия «плотность 
информации». Плотность может быть 
объемной или плоскостной. Следует 
выделить информацию связей и 
информацию элементов, прямые и 
обратные потоки информации; 
информацию центрального события и 
информацию, обеспечивающую оценку 
изменения центрального события, а 
также информацию, искажающую 
истину (дезинформацию, шумы).  Так 
как на основе информации 
принимаются решения, то точность, 
непрерывность и быстрота ее обработки  
являются важнейшими критериями.  

Информация делится на 
горизонтальную и вертикальную. 
Вертикальные потоки информации 
передаются по вертикальным связям 
управления и делают систему предельно 
простой. Это потоки, поступающие в 
виде распоряжений с верхних уровней 
управления для реализации 
исполнителями. Горизонтальные же 
информационные потоки – потоки 
равноправных партнеров. Системы, 
работающие на основе командных 
информационных потоков, такими 
свойствами не обладают, так как всякие 
задержки, сбои в передаче точной 
информации ведут к прекращению 
функционирования систем. Кроме того, 
здесь нет возможности выбора, и, 
следовательно, успех обеспечивается 
компетентностью командного элемента. 
Однако в случае быстрых изменений 
ситуации, задержки в реализации 
предписаний может резко снизиться 
управляемость системы. Решения, 
принимаемые на нижних уровнях, будут 
выходить за допустимые временные 

пределы, и управление станет 
неэффективным. 

Целостность системы – оно из 
основных её свойств, которое 
характеризуется внешними и 
внутренними факторами и определяет 
ее устойчивость по отношению к 
окружающей среде. Целостность 
системы определяется отношением 
вида: 

Zs=Ps/Cs, 
если  PS= const и  CS ∞, то ZS→0, 

то есть система разрушается; если  PS= 
const и CS→0, то ZS→ ∞; система теряет 
гибкость. 

→

ZS – целостность системы; 
PS – показатель внутренней 

целостности системы; 
CS – показатель взаимодействия 

системы с окружающей средой. 
Показатель внутренней 

целостности системы (Ps) 
характеризуется уровнем 
взаимодействий ее элементов(Qi

v) с 
учетом полной совокупности 
внутренних связей (Si

v):          
PS = f(Si

v
, Qi

v). 
Показатель взаимодействия 

системы с окружающей средой (Сs) 
определяется степенью управления 
внешними связями (Si

w) элементов 
окружающей среды (Qi

w):           
CS = f(Si

w, Qi
w). 

Такая модель функционирования 
опробована для оценки надежности 
производственно-экономической 
системы нескольких строительных 
организаций Ростовской области. В 
результате были разработаны 
мероприятия по повышению их 
конкурентоспособности. Гибкость 
системы определяется с учетом уровня 
взаимодействия её элементов как 
внутри самой системы, так и с 
элементами внешнего окружения. 

Если принять уровень 
взаимодействия элементов внутри 
системы за ее жесткость, а показателем 
взаимодействия внешних элементов 
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оценивать приспособленность системы 
к внешней среде, то гибкость системы 
можно оценивать отношением значений 
этих двух величин. Используя 
показатель гибкости, можно 
проектировать модель 
функционирования производства с 
заданными свойствами, а также 
оценивать надежность системы и 
степень коммерческого, 
производственного и финансового 
риска. 

Важным условием системно-
поточной организации процессов 
является эффективное управление 
внутренними и особенно внешними 
связями. Предлагаемая модель 
позволяет анализировать и учитывать 
состояние системы и соотношение  
степени влияния внутренних и внешних 
связей на процессе функционирования 
элемента, что создает предпосылки для 
снижения риска при принятии и 
осуществлении решений, а также 
повышения гибкости и, следовательно, 
надежности и устойчивости системы в 
условиях неожиданных и быстрых 
изменений внешней среды. 

Попытки совершенствовать 
систему путем замены отдельных ее 
элементов и связей, как правило, к 
положительным результатам не 
приводят. Она теряет свойства системы, 
и ее саморазвитие останавливается. При 
этом резко увеличиваются затраты на 
поддерживание утраченных 
возможностей. Новые элементы в такой 
системе полностью не реализуют своих 
возможностей из-за ограничений, 
создаваемых "старыми" элементами и 
их связями. По этой причине не имеют 
смысла попытки улучшать 
действующие системы. Ей можно 
позволить ускоренно исчерпать свой 
жизненный цикл, а вместе с тем 
формировать новую систему, 
отвечающую требованием времени, 
ситуации и целей.  

Гибкость системы обеспечивается 
технологией и гарантируется 
организацией производства. Различают 
стабильную, изменчивую и 
универсальную технологию. 
Организационно-технологическая 
система со стабильной технологией 
характеризуется обеспечением спроса 
выпуска продукции в течение 
жизненного цикла на основе 
неизмененной технологии. Если 
технология изменяется несколько раз на 
протяжении жизненного цикла 
продукта, создаются предпосылки для 
наиболее полного удовлетворения 
потребителя с учетом научно-
технического прогресса в отрасли. 

Универсальная технология, 
обеспечивающая поддержание качества 
одного и того же продукта в течение 
жизненного цикла при неизмененной 
технологии, значительно снижает 
потребность в капитальных вложениях. 
Таким образом, создаются предпосылки 
для создания непрерывно-поточного 
многопредметного производства, 
которое в сочетании с японской 
системой организаций работ "точно-
вовремя" приблизит организацию 
работы строительных комплексов к 
поведению рынка, который в настоящее 
время является не столько завершением 
хозяйственного цикла, сколько его 
причиной. 

Решающую роль в подъеме и 
развитии инвестиционных процессов в 
строительстве может сыграть системно-
поточная организация строительного 
производства, как средство, 
способствующее обеспечению 
равномерного финансирования и 
оплаты законченных работ. 
Формирование системы поточной 
организации производства предполагает 
расчленение производственных 
процессов на главные, основные, 
вспомогательные и обслуживающие. 
При этом тщательный анализ 
организационно-технологических 
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процессов создает предпосылки для 
выявления лишних операций, что будет 
способствовать снижению затрат труда, 
сокращению сроков и стоимости 
строительства. 

Поскольку оба понятия «система» 
и «поток», слагающие термин 
«системно-поточная» организация, 
имеют неоднозначные толкования, надо 
условиться, в соответствии 
классическим определением теории 
функциональных систем, под системой 
понимать комплекс избирательно 
вовлеченных элементов, 
взаимодействующих достижению 
заданного результата. А собирательное 
значение «поток» отражает некоторую 
последовательность процессов, 
осуществляемых во времени и 
пространстве. 

Системно-поточный подход 
обеспечивает объединение различных 
вопросов и процессов, разъединяемых 
специализацией, ведомственной 
разобщенностью и формами 
собственности, служит залогом 
успешного решения организационных 
задач в строительстве. 

Вовлечение элементов в систему 
обеспечивается современными 
информационными технологиями на 
базе вычислительной техники. 
Системно-поточная организация 
означает совокупность определенным 
образом расположенных, 
взаимосвязанных и находящихся в 
рациональном соотношении элементов, 
функционирование которых налажено, 
упорядочено и обусловлено единством 
действий, обеспечивающих движение к 
цели во времени и пространстве. 

Системно-поточная организация 
эффективна при решении однотипных 
строительных задач в больших объемах, 
но ее сочетание с системой «точно-
вовремя» позволяет выпускать 
строительную продукцию малыми 
партиями на основе непрерывного 

поточного многопредметного 
производства.  

Оценка и выбор возможных 
вариантов машинно-технологических 
систем осуществляются на основе 
разработанных альтернативных сетевых 
моделей. Но такие системы могут в 
конечном результате оказаться 
нерациональными. Поэтому необходима 
их оптимизация в совокупности с 
социально-экономическими системами. 
Системная организация и управление 
различными процессами, как 
производственными, так и 
социальными, раскрывают большие 
возможности. Она предполагает: 

- маркетинговые исследования и 
формирование рынка инвестиционных 
процессов;  

- разработку и проектирование 
строительных инвестиционных 
программ;  

- исследование и формирование 
подсистемы ресурсного (материально-
технического) обеспечения намечаемых 
процессов; 

- проектирование и формирование 
вариантов, выбор приемлемых 
альтернатив организационно-
технологических строительных систем; 

- разработку системы 
информационного управления 
процессом; 

- разработку и формирование 
технологий реализации назначенных 
действий; 

- разработку мероприятий по 
реализации резервов повышения 
эффективности строительства. 

В качестве общих целей 
строительной организации 
предпочтение следует отдавать 
укреплению позиций на рынке, 
улучшению финансового положения, 
завоеванию общественной репутации, 
обеспечению надежности 
предпринимательской деятельности. 

Ориентация только на адаптацию 
строительных фирм к рыночным 
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условиям неэффективна, так как она 
требует длительного времени и 
условий, сопутствующих такому 
процессу. Ни того, ни другого 
практически никогда не бывает. 
Необходимо сочетание адаптации с 
управлением: управлением в условиях 
кризиса, в условиях неопределенности, 
управлением на основе долгосрочного и 
стратегического планирования. 
Адаптация к негативным явлениям, 
возникшим в период перестройки 
хозяйственного механизма, вопреки 
утверждениям отдельных ученых, 

недопустима, так как она закрепляет 
негативные навыки и практику, которые 
ведут к криминализации мышления 
менеджеров.  

        Поэтому следует создать 
системы организации и управления  
процессами в строительстве, которые 
выпускают на рынок реальный продукт. 
Критериями управления в данном 
случае следует считать интенсивность 
процессов, интенсивность 
функционирования, качество продукции 
и услуг (рис. 1). 
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Рис 1. Алгоритм организации управления производственными процессами 

 в строительстве 
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составлению и расчету сетевых 
моделей. Более наглядно можно 
выделить главные строительные 
процессы (операции), которые 
раскрывают фронт работ.  

При системной организации 
производства, когда в модель 
включаются не только 
производственные, но и процессы 
финансирования, информационного 
обслуживания, мониторинга, контроля 
качества – все обслуживающие и 
вспомогательные процессы можно 
легко выделить. При этом объект 
расчленяется исходя из возможности 
рационального выполнения на фронтах 
работ процессов: главного, основных, 
вспомогательных, обслуживающих и 
транспортных. Модель позволяет 
отражать информацию не только о 
сроках, интенсивности и стоимости, но 
и вероятности изменения цены на 
ресурсы, конъюнктуры рынка, 
повышения конкуренции, нарушения 
сроков поставки оборудования. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИЕРАРХИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается комплекс методологических, методических и 

практических вопросов развития действующей системы иерархического управления 
городским транспортом, формулируются требования к результативности ее системного 
функционирования. 
 

Annotation 
The article examines the complex methodological, methodical and practical issues of 

the current system of hierarchical management of urban transport, defines the requirements 
for effectiveness of its system of operation. 

 
 

2013 № 1-2            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/247
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/247
http://www.ivdon.ru/magazine/latest/n2y2012/800/
http://www.ivdon.ru/magazine/latest/n2y2012/800/
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/247/
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/247/
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/253/
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/253/
http://www.ivdon.ru/magazine/latest/n2y2012/800/
http://www.ivdon.ru/magazine/latest/n2y2012/800/


 36

 
Ключевые слова 

Город, транспорт, управление, иерархия, структура, функции, организация, 
транспортное администрирование 
 

Keywords 
City, transport, management, hierarchy, structure, function, organization, transport 

administration. 
 
В современной науке и практике 

городским общественным транспортом 
принято называть сложную и динамич-
ную производственную систему, вклю-
чающую его инфраструктуру и управ-
ление. Как известно, он осуществляет 
обезличенные перевозки грузов и пас-
сажиров в соответствии со спросом на-
селения и хозяйствующих субъектов, 
поэтому его производство относят к 
межотраслевому производству. В совет-
ский период городской общественный 
транспорт был основой поступательно-
го социально-экономического развития 
городов, а его управление, построенное 
на принципах моноцентричности, дава-
ло ему неоспоримые преимущества сба-
лансированного развития [5].  

Исторический переход нашей 
страны к рыночному полицентричному 
развитию привел к утрате лидирующих 
позиций городского общественного 
транспорта. Это создало предпосылки к 
массовому использованию индивиду-
ального транспорта, и сегодня его чис-
ленность в 8-10 раз превышает числен-
ность общественного транспорта [2]. 
Вместе с тем улично-дорожная сеть го-
родов, которая в основном формирова-
лась многие десятилетия, пространст-
венно не приспособлена к многократ-
ному  увеличению парка легковых ав-
томобилей, поскольку проектировалась 
по уровню автомобилизации «1авт. - на 
10 чел.». 

Следует также учесть, что про-
центное соотношение улично-
дорожного пространства и территории 
городской застройки (жилой, производ-
ственной и рекреационной) неуклонно 

уменьшается в сторону последней. К 
примеру, в Москве на долю улично-
дорожной сети приходится уже 9%, в 
Ростове-на-Дону - 18%, в малых горо-
дах эта доля может составлять 25-30%. 
Избыточное количество подвижного 
состава на улично-дорожной сети ведет 
к уплотнению городских транспортных 
потоков, в результате чего обществен-
ный транспорт фактически утрачивает 
независимость своего перемещения в 
транспортном потоке. Только за по-
следнее десятилетие  это привело к 
снижению его эксплуатационной скоро-
сти на 20-25%.  

Следует особо отметить, что го-
родской общественный транспорт, не 
производящий вещественной продук-
ции,  в пределах сферы приложения 
труда и капитала является продолжени-
ем производственного процесса других 
экономических субъектов. Потребите-
лями транспортной продукции (услуги 
пространственного перемещения грузов 
и пассажиров) является городское насе-
ление. Снижение эксплуатационных 
скоростей городского транспорта ведет 
к пропорциональному увеличению доли 
транспортных издержек в себестоимо-
сти производства товарной продукции, 
что существенно снижает конкурент-
ную способность городской экономики 
[2].  

Поэтому одной из приоритетных 
задач народного хозяйства нашей стра-
ны является задача интенсификации го-
родского транспортного производства в 
целях надлежащего удовлетворения 
спроса на общественные транспортные 
перевозки. Вместе с тем реальное пре-
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пятствие ее решению - недостаточная 
проработанность вопросов оптимально-
го управления городским транспортом в 
условиях уплотненности городской сре-
ды. Необходимость дальнейшего науч-
ного исследования и осмысления этой 
проблемы определяет цель данного ис-
следования.  

Цель - разработка научно обосно-
ванных рекомендаций по организаци-
онному реформированию действующей 
структуры иерархического управления 
городским общественным транспортом 
с ориентацией на полное и качественное 
удовлетворение спроса предприятий и 
населения на транспортные услуги и 
использование резервов интенсифика-
ции его работы на основе системных 
управленческих новаций [4]. 

При этом учитывалось, что в со-
временных условиях общественный 
транспорт уже не может изолироваться 
от личного транспорта, поэтому иерар-
хическое управление в первую очередь 
должно быть интегративным, то есть 
иметь возможность операционного воз-
действия на всех участников потокового 
движения, независимо от принадлежно-
сти подвижного состава. Теоретической 
и методологической основой для прове-
дения исследования явились труды оте-
чественных и зарубежных ученых в об-
ласти транспорта, экономической тео-
рии, теории управления и теории логи-
стики, а также концептуальные подходы 
к системному развитию городского 
транспортного производства.  

Информационно-эмпирической 
базой исследования служили научные 
источники, законодательные акты, нор-
мативно-правовые документы, инфор-
мация периодических печатных изда-
ний, материалы Министерства транс-
порта Российской Федерации, эксперт-
ные оценки и результаты авторских ис-

следований, выполненных в городе Рос-
тов-на-Дону. 

Как показали исследования, для 
возвращения городскому общественно-
му транспорту прежних лидирующих 
позиций в первую очередь требует ор-
ганизационного реформирования дейст-
вующих структур иерархического 
управления с приданием ему свойств 
оперативности и логистичности. Необ-
ходимо усилить государственное уча-
стие в управлении городским общест-
венным транспортом, поскольку он 
осуществляет важнейшую социальную 
и экономическую функцию, а извлече-
ние коммерческой прибыли не является 
главной задачей его производства. 

Надо также отметить, что изна-
чально новому управлению городским 
общественным транспортом придава-
лась не только императивность воздей-
ствия (принуждение поступать так, а не 
иначе), но и область использования его 
инфраструктуры, согласно чему воз-
можно расширение  системной плат-
формы управления через модульное 
создание дополнительных элементов. С 
учетом перечисленных обстоятельств 
разработана структурная модель город-
ской транспортной администрации, ко-
торая представлена на рисунке 1.(см. 
ниже) 

Применение разработанной моде-
ли дополняет систему городского 
транспортного администрирования  но-
вым ее элементом - Дирекцией транс-
портного развития (далее Дирекция). 

Она должна объединить на добро-
вольной основе в интегрированную 
транспортно-логистическую систему 
всех транспортных операторов и потре-
бителей транспортных услуг, исполь-
зующих городскую транспортную сеть 
для транспортных перемещений. 
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    РУКОВОДИТЕЛЬ  
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  

ГОРОДА СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА 

КОМИТЕТЫ И ДЕПАР-
ТАМЕНТЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА 

ДИРЕКЦИЯ  
ТРАНСПОРТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
АВТОИНСПЕКЦИИ 

ФУНКЦИИ: 
проведение госу-
дарственной поли-
тики транспортно-
го развития и вза-
имодействия раз-
личных видов 
транспорта 

ФУНКЦИИ: 
системное управ-
ление городским 
транспортом,  со-
держанием и стро-
ительством дорог, 
использованием 
дорожных фондов

ФУНКЦИИ: 
Осуществление 
государственной 
политики в обла-
сти обеспечения 
организации и без-
опасности дорож-
ного движения 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГРУЗОВЛА-

ДЕЛЬЦЫ, ПРОФСОЮЗЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ 
И СЛУЖБА ЕДИНОГО 

ЗАКАЗЧИКА 

 
Рис. 1. Структурная модель городской транспортной администрации 

 
  Как показано на рисунке, основ-

ными функциями Дирекции должны 
стать следующие: 

−  текущее управление транспорт-
ным развитием,  содержанием и строи-
тельством дорог, использованием до-
рожных фондов; 

−  проведение региональной 
транспортной политики развития и 
взаимодействия различных видов 
транспорта; 

− создание единой платформы 
интеллектуальных транспортных систем 
в транспортном комплексе Российской 
Федерации. 

Создание Дирекции управления 
транспортным развитием обеспечит 
системную оптимизацию транспортного 
производства и повышение качества 
транспортного обслуживания городско-
го населения и экономических субъек-
тов. При этом вновь созданная  структу-
ра регионального управления развитием 
транспорта может быть государствен-
ным учреждением с унитарной органи-
зационно-правовой формой либо само-
стоятельным акционерным обществом с 
преобладающим  долевым участием го-
сударства.  

Как указывалось ранее, интенси-
фикация городского транспортного 
производства позволит преодолеть эко-
номическое отставание и придаст необ-
ходимый импульс развитию городской 
экономики и страны в целом. При этом 
усиление государственного участия в 
управлении транспортным развитием 
делает этот процесс общественно кон-
тролируемым и адекватным. Внутрен-
нюю структуру региональной Дирекции 
полагается формировать с включением 
специализированных функциональных 
подразделений. Как показано на рисун-
ке 2, они объединены в три самостоя-
тельных управления: административно-
правовое, управление транспортного 
функционирования и финансово-
экономическое. 

В свою очередь каждое из этих 
управлений имеет ряд отделов, форми-
рование которых обеспечивает разгра-
ничение задач оптимизации городского 
транспортного обслуживания. При этом 
городская администрация, в функции 
которой входит обеспечение населения 
и предприятий коммунальными, транс-
портными, культурно-бытовыми услу-
гами, должна проявить инициативу и 
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изыскать необходимые ресурсы для 
развития городской службы транспорт-
ного администрирования. В свою оче-
редь Дирекция должна создать логисти-

ческие центры интеллектуального 
управления с учетом  масштабов управ-
ляемой территории и объемов транс-
портных перевозок.  

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР 

Управление 
транспортным 

функционированием 

Финансово-
экономическое 
управление 

Отдел маркетинга и 
договорной работы 

 

Отдел координации 
транспортного движения  
 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

Отдел мониторинга и 
анализа 

Отдел взаимодействия с 
операторами и 
заказчиками 

Финансово-расчетный 
отдел 

Отдел связей с 
общественностью и 

СМИ 

Отдел информационных 
технологий и управления 
 

Отдел материально-
технического 
обеспечения 

Административно-
правовое управление 

 

 
Рис. 2. Внутренняя структура дирекции транспортного развития 

 
Соответственно в пределах закре-

пленного за ними территориального 
пространства логистические центры по-
лучат полномочия по контролю и опти-
мизации работы городского транспорта 
с обеспечением вневедомственного 
подхода и единства экономических це-
лей. Обязательным условием для логи-
стического центра станет реализация 
мероприятий, повышающих качество и 
безопасность перевозок в соответствии 
с территориальной и федеральной поли-
тикой транспортного развития. Приме-
нение современных IP-технологий в ра-
боте логистического  центра обеспечит 
достоверный инструментальный кон-
троль городского перевозочного про-
цесса и позволит ему осуществлять аде-
кватные логистические операции по оп-
тимизации функционирования город-
ского транспортного производства [2].  

В процессе выполненных исследо-
ваний разработан программно-
математический инструментарий для 
логистического управления городским 
транспортом, главной особенностью ко-
торого является формализованное обос-
нование принимаемых решений и вы-
раженная информационно-

технологическая связь со всеми объек-
тами городского хозяйства. Как показа-
ли исследования, формализованная за-
дача управления городским транспортом 
заключается в адаптации информацион-
ного состояния транспортных потоков к 
информационному полю транспортной 
сети в соответствии с потребностями 
общественной перевозки ресурсов.  

При этом процесс управления го-
родским транспортным производством 
переводится в задачу математического 
программирования и выполняется через 
осуществление  логистических операций 
в цикличном автоматизированном ре-
жиме. Исходя из логистических прин-
ципов - обеспечить транспортные услу-
ги в нужном месте, в нужном объеме и в 
нужные сроки, центр логистического 
управления представляет собой инте-
рактивную структуру, которая включает 
персонал, оборудование и процедуры 
(технологии), объединяемые преобра-
зуемым информационными потоком.  

Исходя из неоднородности потре-
бителей логистической информации, 
осуществляется классификационная 
группировка информационных потоков, 
циркулирующих в логистической сис-
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теме: 
−  распорядительные (приказы, 

распоряжения); 
−  организационные (инструкции, 

протоколы, положения);  
−  аналитические (обзоры, сводки, 

докладные записки);  
− справочные (справки), научные 

(задания, проекты, отчеты);  
−  технические (электронные им-

пульсы к устройствам).  
Целевая направленность логисти-

ческого управления городским общест-
венным транспортом должна заклю-
чаться в эффективном использовании 
всех технических, научных, экономиче-
ских, организационных и социальных 
возможностей управления для  обеспе-
чения выживаемости и  дееспособности 
общественного транспортного произ-
водства и расширения его функций 
в соответствии с требованиями рынка.  

При этом надо полагать, что ос-
новными принципами работы локализо-
ванного логистического центра  должны 
стать: 

−  иерархия (подчиненность задач 
и осуществление решений);  

−  агрегированность данных (учет 
запросов на разных уровнях);  

−  избыточность управления (по-
строение решений с учетом не только 
текущих, но и будущих задач);  

− конфиденциальность;  
− адаптивность к изменяющимся 

запросам;  
− согласованность 

и информационное единство;  
− открытость системы (для по-

полнения данных). 
Исследования показали, что вне-

дрение разработанных логистических 
новаций позволит увеличить произво-
дительность городского общественного 
транспорта в среднем на 10-15%.  

Указанное обстоятельство, несо-

мненно, доказывает высокую результа-
тивность реформирования структуры 
иерархического управления городским 
общественным транспортом, что позво-
лит существенно повысить его произво-
дительность и обеспечить население и 
предприятия коммуникационными пе-
ремещениями в той степени, в какой 
затраты на их осуществление оправды-
ваются соображениями социально-
экономического благополучия. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР 

Н.М.Ароян 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  
НА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РЫНКАХ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ 
 

Аннотация 
В исследовании, включившем 2 экспертных опроса (8 и 12 экспертов) и анкет-

ный опрос (60 респондентов), рассматривали функции управления оптовыми продажа-
ми в современных российских компаниях (численность персонала отдела продажи 8-30 
человек), работающих на насыщенных товарами рынках (рынки строительных мате-
риалов, канцелярских принадлежностей, товаров для дома, автозапчастей). Идентифи-
цированы основные функции управления продажами, варианты реализации каждой из 8 
изученных функций и распространенность этих вариантов на исследованных рынках. 
Идентифицированы 4 основных типа используемых на современных российских рын-
ках систем управления продажами и функциональная структура каждого из типов. Об-
наружено, что на изученных рынках доминируют типы систем, в которых преобладают 
низкоуровневые варианты реализации функций системы управления продажами.  

 
Annotation 

The study that included 2 expert surveys (8 and 12 experts involved) and a survey by 
questionnaire (61 respondents) was focused on the functions of sales management in contem-
porary Russian companies (with the number of sales personnel ranged from 8 to 30 employ-
ees) engaged in the markets saturated with goods (wholesale markets of construction materi-
als, office stationery, household goods, automotive parts). Core functions of sales manage-
ment, options of implementation of each of 8 functions explored, as well as the prevalence of 
these options within the markets being studied have been identified. 4 main types of sales 
management systems used in contemporary Russian markets have been recognized, along 
with a functional structure of each of the types. Predominance at the studied markets has been 
found to be enjoyed by the system types with prevailing low-level options for implementation 
of the functions of sales management system. 

 
Ключевые слова 

Функции менеджмента, функции системы управления продажами, типы систем 
управления продажами. 
 

Keywords 
Management systems, sales management system functions, types of sales management 

systems. 
  

Важность эффективного управле-
ния продажами для достижения компа-
нией успеха на многих рынках трудно 
переоценить. Существование резервов 
развития этой системы может явиться 
одним из путей повышения эффектив-
ности работы многих отечественных 

компаний. Современная система управ-
ления продажами включает в себя ряд 
компонентов (Д.И. Баркан, с. 97-226; В. 
Вертоградов, с. 27-84; Р. Лукич, с. 67-
124, 146-218), которые можно назвать 
функциями управления продажами. Со-
вершенствование модели управления 
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российским бизнесом с целью повыше-
ния его эффективности (включая повы-
шение эффективности управления про-
дажами) диктует необходимость прове-
дения более тщательного анализа со-
держания (организации) функций сис-
тем управления продажами, используе-
мых российскими компаниями.  

Целью настоящей работы явилось 
проведение анализа структуры и функ-
ционального наполнения используемых 
на современных российских рынках 
систем управления продажами. При 
проведении исследования проверялась 
достоверность перечисленных ниже ги-
потез. 

Гипотеза 1: в структуре активно-
сти современных российских отделов 
продажи (оптовая продажа) можно вы-
делить несколько обособленных задач, 
на решение которых направлена часть 
усилий руководителя. Каждый из обо-
собленных компонентов деятельности 
руководителя отдела продажи может 
быть обозначен как функция управления 
продажами, а комплекс компонентов как 
система управления продажами. 

Гипотеза 2: на современном рос-
сийском рынке каждая функция системы 
управления продажами может быть реа-
лизована в нескольких различных вари-
антах. 

Проведенное на Юге России ис-
следование включило в себя два экс-
пертных опроса (ЭО-1, ЭО-2). В качест-
ве экспертов (при проведении эксперт-
ных опросов) выступили директора и 
руководители отделов продаж компа-
ний-производителей и торговых компа-
ний, работающих на насыщенных това-
рами рынках (рынки строительных ма-
териалов, канцелярских принадлежно-
стей, товаров для дома, автозапчастей). 
В ЭО-1 приняли участие 8 экспертов, в 
ЭО-2 – 12 экспертов. 

Вначале  при проведении ЭО-1 
были выделены основные функции сис-
темы управления продажами (СУП). За-
тем при проведении ЭО-2 были иденти-

фицированы основные варианты реали-
зации каждой из функций СУП, выде-
ленной при проведении ЭО-1. Парал-
лельно экспертам  было предложено 
оценить частоту встречаемости каждой 
реализации функций СУП в виде систе-
мы рангов (внутри каждой функции 
СУП). Уровень согласованности мнений 
экспертов оценивался при помощи ко-
эффициента конкордации. Для оценки 
относительной частоты использования 
на рынке каждого варианта реализации 
функций СУП использовался метод вы-
числения весовых коэффициентов. 

При проведении ЭО-1 вначале 
экспертов просили сформулировать ос-
новные типы задач, возникающих в 
процессе организации оптовых продаж 
продукции на насыщенных товарами 
рынках. Экспертам задавались следую-
щие вопросы:  

1. Какие основные виды активно-
сти менеджера по продаже/торгового 
представителя вы могли бы выделить?  

2. Какие основные элементы ак-
тивности менеджера по прода-
же/торгового представителя разрабаты-
ваются при планировании его работы? 

После этого экспертам предлага-
лось перечислить основные виды дейст-
вий руководителя отдела продажи, на-
правленные на решение указанных за-
дач. Для получения этой информации 
перед экспертами ставились следующие 
вопросы:  

1. Какие основные элементы ак-
тивности менеджера по прода-
же/торгового представителя должен 
контролировать руководитель отдела 
продажи? 

2. Опишите, пожалуйста, основ-
ные этапы работы руководителя отдела 
продажи при запуске новой программы 
работы на рынке. 

3. Какие основные функции сис-
темы управления продажами   вы могли 
бы выделить?  

В соответствии с Гипотезой 1 экс-
пертам также задавался вопрос о целе-

 
 

2013 № 1-2           Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 43

сообразности описания действий руко-
водителя отдела продажи, направленных 
на решение перечисленных экспертами 
основных задач, в качестве системы 
управления продажами. С экспертами 
отдельно оговаривался вопрос о том, 
что речь идет о цивилизованном вари-
анте системы управления продажами, 
использующей современные технологии 
анализа рынка и управления активно-
стью сотрудников. 

Первоначально эксперты выдели-

ли 29 различных задач торгового  пер-
сонала и видов деятельности руководи-
теля/функций СУП. Тщательное обсуж-
дение с ними перечня видов активности 
торгового персонала и задач руководи-
теля отдела продажи помогло сущест-
венно сузить первоначально получен-
ный перечень. Конкретизация формули-
ровок функций СУП позволила полу-
чить окончательный список этих функ-
ций, содержащий 9 основных позиций 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1. Основные функции управления продажами 

 
№ Основные функции управления продажами 

1. Формулирование планового задания (цели) для отдела продажи в целом 
2. Формулирование планового задания (цели) для менеджера по продаже 
3. Формирование организационной структуры отдела продажи. Распределение террито-

рий/рынков/клиентов между менеджерами по продаже 
4. Категоризация клиентов 
5. Контроль выполнения планового задания менеджерами по продаже 

6. Набор менеджеров по продаже 

7. Обучение торгового персонала 

8. Выработка профессиональных навыков у торгового персонала 

9. Мотивация торгового персонала 

 
Функция «Мотивация торгового 

персонала» была исключена из даль-
нейшего рассмотрения. 

Таким образом, Гипотеза 1 под-
тверждена, эксперты выделили конкрет-
ные функции управления продажами в 
работающих на российском рынке ком-
паниях и подтвердили целесообразность 
описания комплекса этих (взаимосвя-
занных) функций в качестве системы 
управления продажами. При этом экс-
перты указали, что перечисленные ими 
компоненты деятельности руководителя 
отдела продажи могут быть обозначены 
как функции управления продажами, а 
комплекс компонентов как система 
управления продажами (СУП). 

Основные вошедшие в ЭО-2 во-
просы касались выделенных при прове-

дении ЭО-1 функций СУП. Экспертам 
было предложено перечислить встре-
чающиеся на современном российском 
рынке основные варианты реализации 
каждой из функций и оценить (в про-
центах) частоту распространения каж-
дой реализации в работающих на изу-
чаемых рынках российских компаниях. 

В результате проведения ЭО-2 был 
получен перечень вариантов реализации 
функций СУП, который первоначально 
включил в себя 53 формулировки. После 
обсуждения полученных материалов с 
экспертами были выделены 4 варианта 
реализации каждой функции (Таблица 
2). Можно сказать, что в каждом случае 
(по каждой функции) имеет место не-
сколько вариантов, отличающихся друг 
от друга по степени использования при 
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их реализации современных подходов, 
основанных на современных технологи-
ях анализа рынка, формулирования це-
лей деятельности, набора кадров. В 
Таблице 2 варианты реализации (1-4) 
каждой функции расположены в поряд-
ке возрастания степени использования 
современных подходов и технологий.  

Статистический анализ получен-
ных данных продемонстрировал высо-
кий уровень единообразия мнений экс-
пертов. Во всех 12 случаях согласован-
ность мнений экспертов оценивалась 
как «очень хорошая», значения коэффи-
циента конкордации составили 0,89 – 
0,96 (Таблица 2) 

 
Таблица 2. Результаты обработки экспертных оценок 

 
 

Функция системы управления продажами Коэффициент  
конкордации 

Формулирование планового задания (цели) для отдела продажи в целом 0,97 

Формулирование планового задания (цели) для менеджера по продаже 0,90 

Формирование организационной структуры отдела продажи. Распределение 
территорий/рынков/клиентов между менеджерами по продаже 0,94 

Категоризация клиентов 0,93 
Контроль выполнения планового задания менеджерами по продаже 0,89 

Набор менеджеров по продаже 0,91 

Обучение торгового персонала 0,91 
Выработка профессиональных навыков у торгового персонала 0,94 

 
При этом необходимо отметить, 

что в целом на изучаемых рынках суще-
ственно доминирует использование вто-
рого и первого варианта реализации 
функций СУП. По четырем функциям 
(«Формулирование планового задания 
(цели) для отдела продажи в целом», 
«Формулирование планового задания 
(цели) для менеджера по продаже», 
«Формирование организационной 
структуры отдела продажи, «Распреде-
ление территорий/рынков/клиентов ме-
жду менеджерами по продаже», «Кате-
горизация клиентов») эксперты назвали 
наиболее часто встречающимся второй 
вариант реализации. В трех случаях 
(функции «Набор менеджеров по про-
даже», «Обучение торгового персона-
ла», и «Выработка профессиональных 
навыков у торгового персонала») доми-
нирует первый (самый малоперспектив-
ный) вариант реализации функций 
управления продажами. Только в одном 

случае (функция «Контроль выполнения 
планового задания менеджерами по 
продаже») имеет место два «максиму-
ма» - второй и третий варианты реали-
зации упомянутой функции. 

Таким образом, Гипотеза 2 под-
твердилась. Необходимо отметить, что 
частота реализации функций в их менее 
«цивилизованных» вариантах значи-
тельно выше, чем в более технологич-
ном их виде. 

В результате  сделаны следующие 
выводы. 

1. Эксперты выделили конкрет-
ные функции управления продажами в 
работающих на российском рынке ком-
паниях и подтвердили целесообразность 
описания комплекса этих (взаимосвя-
занных) функций в качестве системы 
управления продажами. 

2. На изученных рынках исполь-
зуются 4 варианта реализации каждой 
функции. Эти варианты отличаются 
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друг от друга по степени использования 
эффективных подходов, основанных на 
современных технологиях анализа рын-
ка, формулирования целей деятельно-
сти, набора/обучения кадров. 

3. На изученных рынках частота 
реализации функций в их менее «циви-
лизованных» вариантах значительно 
выше, чем в более технологичном их 
виде. Только функция «Контроль вы-
полнения планового задания менедже-
рами по продаже» находится на доста-
точно современном уровне. 

Практическое использование по-
лученных результатов связано с воз-
можностью идентификации состояния 
функций в конкретной системе и типа 
СУП в целом (в каждой конкретной 
компании). Это может продемонстриро-
вать основные пути развития сущест-
вующей в компании СУП, связанные с 
трансформацией одних вариантов реа-
лизации функций в другие.  

Последующие исследования в обо-
значенном направлении могут включить 
в себя  изучение основных причин ис-
пользования различных вариантов СУП, 
изучение возможностей трансформации 
одного типа СУП в другой, изучение 
уровней эффективности различных ти-

пов СУП на насыщенных рынках и изу-
чение уровня значимости различных 
функций в разных типах СУП. 
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ОСНОВНОЙ  ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

  
Аннотация 

Предлагаемая статья посвящена рассмотрению круга проблем, связанных с ус-
тойчивым развитием малого и среднего бизнеса. На основе статистических данных рас-
смотрена структура малого и среднего бизнеса в России, по результатам проведенного 
анализа  составлена система государственной поддержки МСБ,  выделены основные 
проблемы, возникающие при реализации тех или иных форм поддержки, предложены 
механизмы совершенствования. 

 
Annotation 

The present article deals with the range of issues related to the sustainable develop-
ment of small and medium-sized businesses. Based on statistics examined the structure of 
small and medium-sized businesses in Russia, according to the results of the analysis system 
is made up of state support SMEs, and the main problems encountered in the implementation 
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of various forms of support, the mechanisms of improvement. 
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Динамичность и устойчивость 
развития малого и среднего бизнеса свя-
заны с целым рядом внутренних и 
внешних факторов (рис.1).  Одним из 
важнейших факторов устойчивого раз-
вития предприятий малого и среднего 
бизнеса  является благоприятный пред-
принимательский климат в регионе и 
комплексные меры поддержки МСП, 
взаимодействие малого и крупного биз-
неса, положительное отношение к ма-
лому предпринимательству, финансовая 
и правовая грамотность населения.  

Потребность в создании таких  
форм собственности, как малое  и сред-
нее предпринимательство, обусловлена 
как развитием рыночных отношений, 
так и проведением реформ в экономике 
страны - что экономически целесооб-
разно, так как появление большого чис-
ла новых компаний влечет за собой по-
явление новых рабочих мест, кроме то-
го увеличиваются поступления в бюд-
жеты всех уровней  за счет уплаты на-
логов и сборов.  Развитие малого бизне-
са  необходимо крупному бизнесу, так 
как малые предприятия дают ему новую 
жизнь, и в тандеме с ним  извлекают 
немалую  прибыль.  Развитие сектора 
МСП является базовым и объективно 
необходимым элементом социально-
экономической системы страны, одним 
из условий перехода России к полно-
ценным рыночным отношениям, устой-
чивому развитию экономики, а также 
обеспечению стабильности в социаль-
ной сфере. 

Отличие малого и среднего бизне-
са от крупного, отображенное в класси-
ческой экономической теории, заключа-
ется в размерах предприятия. К основ-
ным особенностям МСП можно отне-

сти: 
- неразделимость в отношении 

собственности и управления: руководи-
телем является учредитель или владелец 
основной части капитала; 

- неразделимость объекта управ-
ления: экономический субъект управля-
ет одним предприятием; 

- количество работников предпри-
ятия позволяет прямой эмоционально-
психологический контакт руководителя 
фирмы с каждым его сотрудником. 

В таблице 1 (см. ниже) представ-
лены характерные особенности, прису-
щие предприятиям МСП. 

Все работники среднего бизнеса 
могут быть распределены  на две груп-
пы. В первую группу входит сам пред-
приниматель, а во  вторую - работники, 
осуществляющие деятельность на осно-
ве трудового договора. 

В целом из всего сказанного сле-
дует, что, в отличие от малого, среднее 
предпринимательство  всецело основано 
на наемном труде и его деятельность 
существенно не отличается от деятель-
ности крупного предприятия. Так как 
собственник и управляющий данных 
предприятий являются разными субъек-
тами, то, с  научной точки зрения, более 
точным будет сочетание среднего и 
крупного бизнеса. 

Также можно отметить, что сфера 
среднего бизнеса  является так назы-
ваемой транзитной зоной, которую про-
ходит предпринимательская структура с  
выручкой от 400 млн. рублей до 1 млрд 
рублей в год, на пополнение рядов 
предпринимателей, занятых в сегменте 
среднего бизнеса, влияет приток  раз-
вившегося малого бизнеса и отток вы-
росшего среднего бизнеса до крупного.
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Таблица 1.Характерные особенности МСП 

Составлена автором по материалам исследования 
 

В 2011 году было проведено ис-
следование  среднего бизнеса в ЮФО 
[1], в данный  момент наблюдается та-
кая динамика – средний бизнес вырос 
на 40% по объему выручки и на 38% по 
численности. В 2007 году в границах 
ЮФО было 699 средних предприятий, а 
по итогам 2011 года произошел резкий 
скачок и теперь в ЮФО ведет бизнес 
986 средних компаний. Такое увеличе-
ние средних компаний стало возможно 
благодаря росту 372 малых предпри-
ятий. Следует отметить, что в среднем 
бизнесе наблюдается расслоение – по-
ловина компаний работает с выручкой 
400-500 млн. рублей в год, а половина 
приближается к верхнему порогу вы-
ручки 700-800 млн. рублей в год. Это 
говорит о том, что средний бизнес в 
ЮФО набирает обороты. 

В феврале 2012 года Росстат опуб-
ликовал предварительные итоги сплош-
ного обследования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП). 
Впервые получены данные о количестве 
реально действующих микро-, малых и 
средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП). Оказа-
лось, что оно существенно ниже коли-
чества формально зарегистрированных 
субъектов МСП – почти на 1,5 млн. еди-
ниц (таблица 2) (см. ниже). 

Подавляющее большинство дейст-

вующих МП-юрлиц - 85,9% - это мик-
ропредприятия, имеющие до 15 сотруд-
ников. Именно эти небольшие компании 
обеспечивают каждое третье рабочее 
место и 43% выручки всего сектора 
МСП.  

Отраслевая структура сектора 
МСП, по данным Росстата в 2011 г., со-
стоит в следующем: больше всего пред-
приятий малого и среднего бизнеса за-
действовано в сфере торговли, ремонта 
автотранспорта и бытовых изделий 
(38%), операций в сфере недвижимости 
и услуг (21%), строительства (11%). 
Достаточно велика доля МСП-юрлиц в 
сфере добычи полезных ископаемых, 
производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды (11%). Индивиду-
альные предприниматели работают пре-
имущественно в сфере торговли, ремон-
та автотранспорта и бытовых изделий, в 
сфере услуг и в сельском хозяйстве. Бо-
лее половины ИП - 53% - занимаются 
оптовой и розничной торговлей, ремон-
том автотранспорта и бытовых изделий, 
11% - транспортной деятельностью, 
столько же (11%) - операциями с недви-
жимым имуществом, предоставлением 
услуг. 

Для сравнения показателей  стати-
стика по некоторым странам Евросоюза 
(таблица 3) (см. ниже)  

   

Показатели Малое 
предпринимательство Среднее предпринимательство 

Цели и задачи определяются рынком, с учетом 
интуиции и импровизации пред-

принимателя 

адаптирование к требованиям 
рынка, долгосрочное планирова-
ние с учетом интуиции предпри-
нимателя и изобретательства 

Финансы семья, банк семья, банк, акции 
Управление (менеджмент) 
 

- личное, 
- прямое, 
- авторитарное 

-  через менджеров (наемные), 
-  консультации с партнерами, 
-  привлечение внешних экспертов. 

 
Отношения с персоналом 

-персонал – «большая семья», 
- высокая степень мотивации 

-хозяин, а все остальные наемные 
работники, 
-небольшая степень мотивации 
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Рис.1. Факторы, влияющие на устойчивое развитие хозяйствующих субъектов 
малого и среднего  бизнеса 

(составлен автором по материалам исследования) 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Влияние микросреды Влияние макросреды 

Личные качества предпринимателя: 
- интуитивность; 
-целеустремленность; 
- перспективное мышление; 
- организаторские способности; 
- креативность; 
- склонность к риску; 
- хорошее здоровье; 
- оптимизм. 

Организационно-экономические усло-
вия: 

-положение на товарном рынке; 
- производство дешевой , пользующейся 
спросом  продукции; 

-потенциал в деловом сотрудничестве 
- продолжительность деятельности; 
- специализация (диверсификация) дея-
тельности; 

- численность; 
- квалификация, опыт персонала. 

Финансовое состояние: 
 

-прибыльность активов; 
- ликвидность;  
-степень зависимости от внешних креди-
торов и инвесторов; 

-наличие неплатежеспособных дебиторов; 
-эффективность финансовых операций; 
- ошибки в финансовых расчётах, бизнес-
планах,  организации бухгалтерского, на-
логового учёта 

Общеэкономическая 
конъюнктура: 

- законодательная база; 
- государственная налоговая политика; 
- внедрение результатов научно-
технического прогресса; 

- условия кредитования; 
- формы и виды государственной под-

Влияние  
региональной среды 

Экономические: 
- динамика ВРП; 
- отраслевая структура экономики; 
- природно-ресурсный потенциал; 
- инвестиционные процессы; 
- уровень инфляции; 
- система государственно-общественной 
поддержки; 

- масштабы теневой экономики. 

Социально-демографические: 
- численность постоянного населения; 
- половозрастная структура населения; 
- естественное движение населения; 
- миграция; 
- уровень урбанизации; 
- уровень доходов населения; 
- уровень безработицы; 
- уровень образования населения. 
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Таблица 2. Ключевые цифры по статистике малого и среднего бизнеса  
в России [1] 

 
 ИП Микро-

предприятия  

(юр. лица) 

Малые 
предприятия  

(юр.лица) 

Средние 
предприятия 
(юр.лица) 

МСП 
(всего) 

Зарегистрированные 
предприятия, ед. 

2,9 млн. 1,4 млн. 229 тыс. 25,7 тыс. 4,6 млн. 

Действующие 
предприятия, ед. 

1,9 млн. 1 млн. 227 тыс. 25,7 тыс. 3,2 млн. 

Численность 
работников, чел. 

5,3 млн. 3,9 млн. 7,2 млн. 2,6 млн. 19 млн.* 

Выручка, руб. 4,5 млн. 5,7 млн. 13,3 трлн. 7,3 трлн 30,8 трлн. 
*Справочно: 13,3% от численности населения России. www.gks.ru 
                 
Таблица 3.Показатели сектора МСП: Российская Федерация и некоторые страны 

Евросоюза, 2010 г. [2]  
 

 Россия Германия Франция Итал
ия 

Великобритания Поль
ша 

Нидерланд
ы 

Эсто
ния 

Количест
во МСП 

3,2 млн. 1,9 млн. 2,6 млн. 3,8 
млн. 

1,7 млн. 1,6 
млн. 

0,6 млн. 0,05 
млн. 

Занятость 
на МСП 

19 млн 13,6 млн 8,8 млн. 12,3 
млн. 

9,8 млн. 5,9 
млн. 

3,6 млн. 0,3 
млн 

 
Почти 7% ИП работают в сельском 

и лесном хозяйстве. Также можно отме-
тить, что доля ресторанов и гостиниц 
небольшая (2% ИП и 3% юридические 
лица). Гостиничный и ресторанный биз-
нес дает небольшое количество рабочих 
мест (3% ИП и 4% юридические лица). 
Наибольшее количество рабочих мест 
предоставляют предприятия торговли и 
ремонта – 25%, операции с недвижимо-
стью – 21%, производство и распреде-
ление коммунальных услуг (вода, газ, 
электроэнергия), добыча полезных ис-
копаемых – 19%, строительные фирмы, 
предприятия сельского хозяйства – 7% 
[1],  то есть, как и ранее, приоритет в 
малом бизнесе остается за предпри-
ятиями торговли и сферы услуг. Тем не 
менее малый бизнес демонстрирует 
свою жизнеспособность. Последнее 
время появляется все больше и больше 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в сфере научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, а также в 
производстве высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции. Государственная 
поддержка оказывает стимулирующее 
влияние на развитие малого и среднего 
бизнеса. Потенциал деловой активности 
населения в России достаточно высок: 
хотели бы заниматься бизнесом 73% 
россиян, но реально являются предпри-
нимателями 3% [4]. Высшая школа эко-
номики провела исследование «Малое 
предпринимательство как фактор 
трансформации российского потреби-
тельского рынка: тенденции, потенциал, 
барьеры развития», так вот согласно 
этому исследованию одним из главных 
барьеров для развития предпринима-
тельства является отсутствие необходи-
мых компетенций и знаний в сфере биз-
неса и финансовой грамотности. Систе-
ма государственной поддержки пред-
ставлена в таблице 4. 
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Таблица 4. Система государственной поддержки в Российской Федерации  
 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
Основные принципы Доступность. 

Прозрачность. 
Гарантированность. 
Адресность. 
Целевое использование. 
Прямой доступ. 
Конкурсная основа. 

Основные направления  Стимулирование инновационной деятельности 
МСБ. 
Поддержка сельхозпроизводителей. 
Поддержка муниципальных программ развития 
МСП. 
Поддержка экспортно-ориентированных компаний; 
Обучающие программы. 
Поддержка начинающих предпринимателей. 
Поддержка модернизации производства. 
Поддержка малых компаний, заключивших догово-
ры лизинга оборудования. 
Создание и развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП (бизнес-инкубаторы, технопарки, 
промышленные парки). 
Создание региональных центров координации под-
держки экспортно-ориентированных компаний 
МСП. 
Поддержка микрофинансирования. 
Создание региональных гарантийных фондов. 

Инструменты Гранты. 
Субсидии. 
Семинары и курсы повышения квалификации. 
Бюджетные инвестиции. 
Государственные гарантии. 
Льготное кредитование. 

Составлена автором по материалам исследования 

Проведя анализ статистических 
данных развития МСП, а также систе-
матизировав программы государствен-
ной поддержки МСП, можно сделать 
вывод – предпринимательский климат 
России в последние годы значительно 
улучшился, но тем не менее темпы раз-

вития этого сегмента экономики необ-
ходимо наращивать, в том числе и путем  
совершенствования  механизмов госу-
дарственной поддержки. Можно выде-
лить основные проблемы и механизмы 
их преодоления в таблице 5. 

 
Таблица 5.Проблемы и механизмы совершенствования форм поддержки СМП  

(составлена автором) 
 

Форма поддержки Проблемы Механизм совершенствования 
1 2 3 

Организационная 

Необходимо выделить социальные 
категорий бизнеса для получения 
прямой, гарантированной и адрес-
ной поддержки 

Государству принимать на себя риски за раз-
витие МСП в таких сегментах, как: 
 - молодежное предпринимательство; 
- малый агробизнес; 
- инвалиды; 
- пенсионеры; 
- бизнес в малых городах России «депрес-
сивных регионах»; 
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- одинокие матери.  
Двухуровневая система поддержки 
ущемляет права СМП на получение 
поддержки в одном месте (по прин-
ципу «одного окна»). Для получения 
большинства форм финансовой 
поддержки требуется один и тот же 
пакет документов и соблюдение 
одних и тех же условий.  

Ввести принцип «одного окна» для получе-
ния всех видов финансовой поддержки. 

Объем поддержки в регионе зависит 
от активности местных властей в 
этой сфере деятельности – это 
ущемляет права предпринимателей, 
ведущих предпринимательскую дея-
тельность в так называемых «де-
прессивных регионах», и приводит к 
еще большему расслоению регионов 
по уровню развития и доходов 

Создание федеральных структур оказания 
поддержки поможет СМП в получении пря-
мой адресной поддержки, независимо от 
активности местных властей. 

Создавая бизнес в «депрессивных» 
регионах, СМП испытывают боль-
шие трудности (финансовые, инфра-
структурные, информационные), 
чем СМП, ведущие свою деятель-
ность в городских и районных цен-
трах. 

Стимулировать таких предпринимателей на 
создание бизнеса в «депрессивных регио-
нах» за счет предоставления налоговых 
льгот на период становления бизнеса от 1-3 
лет, создавая таким образом в «депрессив-
ных» регионах зоны благоприятного веде-
ния бизнеса.  

Финансовая 

Установление верхнего порога 
финансовой поддержки не дает 
СМП возможности браться за серь-
езные, капиталоемкие долгосрочные 
проекты по модернизации произ-
водства и внедрения инноваций. 

1.Использовать «индивидуальный подход» 
при принятии решения о предоставлении 
поддержки. 
Классифицировать финансовую помощь 
СМП по следующим принципам: 
«стартовые деньги» для создания  собст-
венного бизнеса людям, имеющим свобод-
ную профессию, при условии подтвержде-
ния своей квалификации и практического 
опыта (юристы, врачи, хореографы, музы-
канты), в необходимом объеме и под льгот-
ные проценты. Подобные программы есть в 
Германии для поддержки квалифицирован-
ных работников по созданию частной прак-
тики. Годовая процентная ставка по таким 
программам в Германии не превышает 3 % 
годовых;  
«капитал для предпринимателей» – для 
предпринимателей, доказавших свою эф-
фективность и осуществляющих успешную 
деятельность в течение 3-5 лет – предостав-
лять «длинные кредитные деньги» с субси-
дированием процентной ставки на модерни-
зацию производства; 
«капитал для инвестиций» – предостав-
лять предпринимателям, работающим эф-
фективно более 5 лет финансирование на 
внедрение инноваций, энергосберегающих 
технологий, модернизацию (50% на 50% с 
государственной помощью) при условии 
доказательства эффективности таких вне-
дрений 
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Отсутствие в достаточном количе-
стве помещений, пригодных для 
ведения бизнеса 

Государственная программа стимулирова-
ния  повсеместного распространения техно-
парков и бизнес-инкубаторов (государст-
венных, муниципальных, частных). Стиму-
лировать создание бизнес-инкубаторов в 
системе среднего и высшего образования, 
также активно создавать социальные биз-
нес-инкубаторы, для стимулирования и под-
держки отдельных социальных категорий 
бизнеса (см. п.1 табл.) 

Имущественная 

Поддержка кластерного развития Региональные власти должны определить 
конкурентное преимущество региона исходя 
из его экономико-географического положе-
ния и, возможно, привлечь для этого транс-
национальные корпорации, а государство в 
свою очередь должно создать конкурентные 
условия для развития в регионах малого и 
среднего бизнеса, на основе модели кла-
стерного развития всей страны в целом. В 
свою очередь бизнес-сообщество, также 
должно инициировать свои программы кла-
стерного развития.  

Информационная Отсутствие в достаточном количе-
стве информации о возможностях 
получения поддержки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Отсутствие действенной помощи в 
продвижении товаров на зарубеж-
ные рынки 

 

Распространение через налоговые, банки, 
образовательные учреждения «азбуки под-
держки предпринимательской деятельно-
сти» 
Популяризация на государственном уровне 
идеи малого бизнеса, воспитание через сис-
тему образования предпринимательских 
качеств и навыков у молодежи (по данным 
мониторинга среди студентов и школьников 
– большинство из них мечтают стать чинов-
никами) 
Создание при университетах консультаци-
онных и экспертных групп с успешными 
предпринимателями. 
Ввести критерии эффективности структур, 
оказывающих поддержку на региональном 
уровне. 
Необходимо создавать региональные центры 
координации поддержки экспортно-
ориентированных компаний МСП, а также 
активнее привлекать к решению этих про-
блем ТПП 
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СИТУАТИВНО-СИНХРОННЫЙ МАРКЕТИНГ  

КОМПЕТЕНЦИИ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация  
Услуги продвижения СПУР  должны четко позиционироваться относительно ситуа-

ции, в которой  требуется принять управленческое решение, настраиваться на нее и раз-
виваться вместе с ней. 

Annotation 
Spurrier promotion services should be clearly positioned on the situation in which you 

want to accept the administrative decision, tune in to it and grow with it. 
 

Ключевые слова 
Маркетинг  компетенции, сервис поддержки управленческих решений, синхромарке-
тинг, событийный маркетинг. 

 
Keywords 

Marketing expertise, service support management decisions, sinhromarketing, event 
marketing. 

 
В ходе рыночных преобразований 

в отечественной экономики сформиро-
валась новая сфера деловых услуг, кото-
рая представлена самыми различными 
сервисами:  правовыми, бухгалтерски-
ми, информационно-компьютерными, 
маркетинговыми и т.д. Существование 
масштабных и постоянно развивающей-
ся сферы деловых услуг,- это естествен-
ное явление для страны с развивающей-
ся инновационной экономикой. 

 
Сегодня фирмы деловых услуг ис-

пользуют как традиционные подходы 
так и специальные маркетинговые 
приемы и методы.  

Одним из видов деловых услуг ха-
рактеризуемый высокой степенью уча-
стия в процессе выработки решений, 
является сервис поддержки управленче-
ских решений (СПУР), основу которого 

составляют услуги по информационно-
аналитическому обеспечению разработ-
ки и реализации управленческих реше-
ний, а также участия сотрудников сер-
висной фирмы в процессе принятия и 
осуществления этих решений. 

Значимость управленческих реше-
ний  для будущего предприятия делает 
обязательным использование прогноза 
при оказании сервиса поддержки управ-
ленческих решений, реализация которо-
го преимущественно осуществляется в 
сотрудничестве с руководством пред-
приятия. Указанные особенности серви-
са поддержки управленческих решений 
формируют совокупность  уникальных 
свойств товарного предложения,  для 
раскрытия которого необходима разра-
ботка специального направления марке-
тинга- маркетинга компетенции, позво-
ляющего реализовать продукты и услу-
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ги на основе  формирования у потреби-
теля высокой степени уверенности в 
способностях производителя сервисных 
услуг и  достичь эффекта  в сотрудниче-
стве с ним. 

Для сбыта СПУР использование 
прогноза является принципиальным, а 
его значения весьма важным при про-
даже услуг. Формирование прогноза яв-
ляется специфическим этапом начала 
взаимодействия с клиентом, когда ока-
зывается информационное воздействие 
на потенциального потребителя с целью 
осознания им возможных проблем и по-
буждения к приобретению сервиса. По-
добные действия требуют особой орга-
низации маркетинговых коммуникаций, 
которые реализуются в ситуативно-
синхронном подходе. 

Предлагаемые услуги продвиже-
ния СПУР  должны четко позициониро-
ваться относительно ситуации, в кото-
рой  требуется принять управленческое 
решение, настраиваться на нее и разви-
ваться вместе с ней. 

То есть, реализация маркетинга 
компетенции выступает как системный 
комплекс ситуативно-синхронных меро-
приятий по продвижению сервиса под-
держки управленческого решения.  

В практике организации маркетин-
га обе характеристики - синхронность 
внешним процессам и ориентация на 
известные события - уже присутствуют 
в синхромаркетинге и в событийном 
маркетинге, которые сформировались в 
рамках маркетинга потребительских то-
варов. 

 Понятие синхромаркетинга при-
меняется для обозначения способов ор-
ганизации маркетинговой работы, про-
водимой с сезонными товарами. 

 Сглаживание спроса является за-
дачей синхромаркетинга, который реша-
ет ее путем активного использования 
скидок, дополнительных методов про-
движения и иных инструментов марке-
тинга. Методологической базой синхро-
маркетинга выступает наиболее полный 

учет уже известных и достаточно круп-
ных изменений делового цикла, являю-
щихся характеристикой определенной 
отрасли хозяйствования. 

Для сферы аудита это достаточно 
знакомые явления, поскольку услуга 
подготовки и сдачи финансовой отчет-
ности носит четко выраженную перио-
дичность, которая является основой для 
формирования соответствующего ком-
мерческого предложения. 

Отдельные  специалисты рассмат-
ривают синхронизацию как механизм 
формирования интегрированных марке-
тинговых коммуникаций: «Интегриро-
ванные маркетинговые коммуникации - 
это единая многоканальная синхронизи-
рованная коммуникация, которая объе-
диняет в единое целое три направления: 
relationship, identity, reputation (марке-
тинг, рекламу и PR). В данном случае 
понятие синхронизации в маркетинге 
используется для выстраивания набора 
разнородных маркетинговых коммуни-
каций, которые должны оказывать на 
потребителя согласованное воздействие. 
Синхронизация в данном контексте ис-
пользуется для обеспечения способов 
полного задействования всех  каналов 
общения с потребителем, когда форми-
руются интегрированные маркетинго-
вые коммуникации- единая многока-
нальная синхронная коммуникация, ко-
торая объединяет в единое целое сбыто-
вые усилия, рекламу и связи с общест-
венностью. Данное понятие синхрони-
зации можно рассматривать как гори-
зонтальное согласование используемых 
приемов и методов маркетинговой рабо-
ты.    

С точки зрения организации прак-
тической маркетинговой работы по про-
движению компетенции предприятия 
деловых услуг сущность маркетинговой 
синхронизации заключается в согласо-
ванном проведении ряда процессов, т.е. 
приведение двух или нескольких про-
цессов к синхронности [5].   С точки 
зрения маркетинга компетенции, важ-
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нейшими согласуемыми процессами 
выступает потребность клиента в реше-
нии управленческой задачи и способно-
сти фирмы деловых услуг предложить 
соответствующий сервис. 

В данном случае в качестве факто-
ра, вызывающего необходимость син-
хронизации, выступает проблемная си-
туация, учет которой и выступает осно-
вой для продвижения услуг поддержки 
управленческого решения. 

Серьезная проблемная ситуация - 
это значимое событие в жизни предпри-
ятия, а события также рассматриваются 
в маркетинге как источник определен-
ного способа действий. Основой собы-
тийного маркетинга (event marketing) 
является продвижение товаров, услуг 
или бренда в рамках общественно зна-
чимого мероприятия (события). Собы-
тийный маркетинг основывается на ис-
пользовании эмоционального состояния 
участников события для увязки его с 
продвигаемым объектом - товаром, ус-
лугой, брендом. Подобными событиями 
являются мероприятия широкой на-
правленности:  

● деловые: семинары, выставки, 
конференции; 

● информативные: презентации, 
премьеры; 

● развлекательные: фестивали, 
выставки, концерты, торжества, сорев-
нования. 

Когда традиционные рекламные 
методики не работают, а рынки изоби-
луют идентичными предложениями, для 
продвижения бренда все больше произ-
водителей прибегают к реализации сво-
ей маркетинговой стратегии при помо-
щи эвент-мероприятий [1]. Организация 
мероприятий с целью развлечения или 
поднятия интереса публики к услуге или 
товару - крайне действенный метода.   

Традиционные задачи, решаемые с 
помощью событийного маркетинга: 

- привлечение внимания к новому 
продукту;  

- повышение продаж товаров;  

- подержание имиджа фирмы; 
- работа над брендом и другие за-

дачи, предполагающие активное при-
влечение внимания. 

Использование событийного мар-
кетинга широко производится для уста-
новления и поддержания эффективной 
эмоциональной связи между брендом и 
потребителем. Через получение поло-
жительных эмоций у потребителя фор-
мируется лояльность к бренду.  

Эффект от использования собы-
тийного маркетинга в значительной сте-
пени зависит от творческого подхода к 
гармоничному представлению объекта 
продвижения в ходе осуществления со-
бытия, от точного понимания его ауди-
тории и ее настроения. 

Ограничений по сферам примене-
ния событийного маркетинга нет [1],  
[3], [2].       Для использования событий-
ного маркетинга более значимо само 
состояние рынка - изобилие идентичных 
предложений, необходимость выделить 
собственный ассортимент продукции. 
Достаточно очевидно, что рынок дело-
вых услуг характеризуется именно дан-
ным состоянием, а изобилие новых пра-
вил и ситуаций в решении учетных за-
дач самостоятельно формирует значи-
мый для предприятий и организаций 
комплекс событий. 

По мнению  автора содержанием 
ситуативно-синхронного подхода явля-
ется настройка маркетинговых комму-
никаций на наиболее полный учет внут-
ренних событий потребителей и усло-
вий внешней среды, когда для обеспече-
ния своей хозяйственной деятельности 
они должны предпринимать дополни-
тельные, зачастую новые по форме, ре-
сурсам и порядку исполнения действия.  

Если в традиционной реализации 
маркетинговой работы ее строение учи-
тывает как готовность товара (услуги) к 
применению, так и потребность клиента 
в его использовании, то ситуативно-
синхронный подход полностью ориен-
тирован на изменения состояния клиен-
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тов, их запросы, которые они могут да-
же не осознавать.  

В проблемной ситуации не всегда 
можно предложить готовое решение - 
это идеальный вариант. Поэтому сложно 
продвигать услуги, которые гарантиро-
ванно решат какие-либо острые для 
предприятия проблемы. Более того, по-
добные предложения можно рассматри-
вать как некомпетентные обещания, ко-
торые сложно исполнить. Однако, пред-
ложить содействие, представить свою 
компетенцию для решения возникшей 
проблемы - это вполне обоснованное 
обращение со стороны специалистов, 
обладающих достаточными знаниями и 
навыками в определенной предметной 
сфере. 

Событийно-синхронная реализа-
ция маркетинга компетенции в области 
аудиторских сервисов предполагает, что 
активное маркетинговое взаимодействие 
с покупателями должно начинаться до 
начала предоставления конкретной ус-
луги и поддерживаться на всех его ста-
диях. Если внешние события фирма 
практически не может предвидеть, хотя 
целый ряд изменений в существующих 
порядках ведения учета можно спрогно-
зировать, то внутренние события долж-
ны быть максимально подконтрольны и 
выступать основой для опережающего 
реагирования на внешние факторы воз-
действий - специалисты в области ауди-
та могут оказать неоценимую помощь в 
использовании этого внутреннего ре-
сурса. С этой точки зрения ситуативно-
синхронная реализация маркетинга 
компетенции предполагает формирова-
ние системы взаимодействия с потреби-
телем задолго до момента образования 
самой необходимости получения потре-
бителем определенного сервиса, то есть 
является инструментом продвижения 
инновационных подходов к решению 
учетных задач. 

В качестве основных проблем си-
туативно-синхронной реализации мар-
кетинга компетенции можно выделить:  

- недостаток информации, ее не-
достоверность;  

- постоянные изменения внешних 
условий;  

- жесткие временные ограничения;  
- недостаток квалификации спе-

циалистов предприятия и недостатками 
кадрового обеспечения предприятий;  

- ненадежность имеющихся мето-
дов решения проблем, несоответствие 
возникающим задачам сложившегося 
опыта;  

- необходимость сочетания инте-
ресов различных групп в рамках одного 
решения и разногласия между ними. 

- проблемы, связанные с высокой 
динамикой и сложностью хозяйствен-
ной деятельности. 

Данные проблемы осложняют реа-
лизацию маркетинговой деятельности - 
она не должна быть чрезмерно навязчи-
вой и декларативной, оперировать толь-
ко достоверными условиями оказания 
услуги, ориентироваться на интересы 
потребителя. Все это предъявляет осо-
бые требования к используемым комму-
никациям в ходе продвижения сервисов 
поддержки управленческих решений. 

Ситуативно-синхронная организа-
ция маркетинга компетенции в наи-
большей степени предполагает учет ус-
ловий, в которых реализуется потребле-
ние сервисов поддержки управленче-
ских решений, что является основой для 
формирования эффективного комплекса 
маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации 
должны не только информировать по-
тенциальных потребителей об имею-
щихся сервисах, но и активно привле-
кать их внимание к разрабатываемым 
услугам и способности фирмы предло-
жить решения возникающих проблем. 
Таким образом, привлечение внимания в 
целях принятия решения о покупке про-
изводится как к новым и действующим 
сервисам, так и к предлагаемым реше-
ниям новых задач-Рис.1. 
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Рис. 1. Коммуникации ситуативно-синхронной реализации маркетинга  
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чина обращения к покупателю. Содер-
жанием маркетинговых посланий к по-
требителям являются или имиджевые 
характеристики фирмы или привлека-
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вие с потребителем значимым для по-
следнего. 

На приведенной схеме вся сово-
купность коммуникаций выступает как 
едины

коммуникаций 
предс

 с и 

 н

ие актуальности коммуникатив-
ных 

ю тс

еского резуль-
тата 

ии 
 а ла

уации, настройка на ко-
торы

е до потребителей 
прогн

 осознании кли-
ентам

визация клиентов 
как п

 этапов принятия 
реше

й интегрированный поток марке-
тинговой информации, направленной на 
потребителя, - в процессе интеграции 
также реализуется синхронизация мар-
кетинговых воздействий. 

Ситуативно-синхронное построе-
ние маркетинговых 

тавляется предпочтительным, так 
как в лучае реализаци коммуникатив-
ной деятельности без учета изменений 
как во внешней среде, так и в работе по-
требителей, интересы значительной 
части аудитории - потенциальных кли-
ентов - могут оказаться в е поля марке-
тингового воздействия, когда фирма ог-
раничивается пассивным информирова-
нием о своих коммерческих предложе-
ниях. 

В то же время, постоянное под-
держан

средств предполагает формирова-
ние реакции на изменения во внешней 
среде, что предполагает использование 
системы мониторинга как условий ока-
зания сервисов поддержки управленче-
ских решений, так и рыночного окруже-
ния. По результатам мониторинга оце-
ниваются изменения маркетинговой 
привлекательности предлагаемых услуг 
и формиру тся соотве твующие ком-
муникационные воздействия с целью 
удержания существующих и привлече-

ния новых покупателей. 
В качестве практич

 

применения ситуативно-
синхронной реализац маркетинга 
компетенции втором пред гается сис-
тема отбора маркетинговых коммуника-
ций (в области рекламы с использовани-
ем телевидения, Интернета и деловой 
прессы), которая в зависимости от дей-
ственности конкретного типа коммуни-
каций с учетом специфики отдельного 
этапа принятия решения о покупке (си-
туации, в которой находится потреби-
тель) позволит выбрать наиболее эф-
фективные способы донесения компе-
тентностных возможностей фирмы до 
потребителей. 

Сами сит
х необходима маркетинговым ком-

муникациям можно  рассматривать  в 
качестве этапов принятия решения о 
приобретении СПУР и их основным со-
держанием является: 

Этап I. Доведени
оза образования проблем и их не-

гативных последствий. 
Этап II. Помощь в
и проблем, комментирование пре-

доставленного прогноза. На данном 
этапе желательно добиться формирова-
ния обратной связи с потребителями для 
уточнения уже сделанного прогноза и 
выбора средств продвижения разраба-
тываемого сервиса. 

Этап III. Акти
од действием прогноза о возмож-

ных проблемах, так и в результате соб-
ственного обнаружения возникновения 
сбоев в работе. На данном этапе марке-
тинговые коммуникации должны позво-
лить клиенту сфокусировать свое вни-
мание на предложении в помощи от 
конкретной фирмы. 

Вся совокупность
ния о покупке сервиса представле-

на на Рис. 2.  
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Факторы внешней среды 

I. Прогноз проблем 

III.Предложение 
помощи 

Производитель 
услуг 

Потребитель 

II. Анализ и осознание проблем

 
 

Рис. 2. Коммуникации маркетинга компетенции в ситуации принятия решения о 
покупке сервиса поддержки управленческих решений 
Схема разработана автором по результатам исследований 

 
По мере повышения риска реали-

зации угроз и оказания  негативного 
воздействия проблемных процессов 
управленцы актуализируют к ним вни-
мание, что должно учитываться при 
формировании маркетинговых комму-
никаций. 

Сами коммуникации обладают 
различными свойствами по донесению 
маркетингового послания. Для марке-
тинга компетенции учет таких свойств 
применительно к каждой ситуации 

крайне важен. Поэтому необходимо 
уточнить параметры каждого из доступ-
ного средства коммуникации.  

В маркетинговой литературе уже 
представлены сравнительные характе-
ристики каналов коммуникаций. В част-
ности, в рамках промышленного марке-
тинга предлагаются экспертные оценки 
эффективности различных медиакана-
лов для сбыта индустриальной продук-
ции - Таблица 1. 

 
Таблица 1. Эффективность различных медиаканалов, по оценке маркетологов  

 

Медиканалы 
Индекс эффективности 

восприятия (%) 

Деловые визиты 100 

Каталоги, справочники, таблицы спецификаций продуктов 46 

Директ-мейл 39 

Реклама 38 

Торговые выставки 35 
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Продолжение таблицы 1 
Образцы, пробное использование, демонстрация 34 

Паблисити и PR 31 

Развлекательные мероприятия 26 

Рекламные сувениры (подарки) 24 

 
«Деловые визиты» поставлены на 

первое место с эффективностью вос-
приятия в 100% (Таблица 1).  

4.Также высока содержательность 
с профессиональной точки зрения спе-
циально проводимых мероприятий - се-
минаров, конференций, выставок. Одна-
ко, на данных мероприятиях могут уча-
ствовать не всегда. 

5.Использование электронных 
коммуникаций постоянно растет - они 
низкозатратны, легко настраиваемы на 
конкретные задачи. Однако, потенциал 
данных средств еще полностью не рас-
крыт, так как Интернет перегружен му-
сорной, фальшивой, искаженной ин-
формацией, что подрывает доверие к 
размещенным. 

Для того, чтобы отдать предпочте-
ние одному из указанных средств необ-
ходимо провести их сравнительный 
анализ с точки решения задач маркетин-
га компетенции. Ряд показателей для 
такого анализа обосновывается далее. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
 И.П.Денисова, С.Н.Рукина  

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К «ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ» 

 
Аннотация 

 В статье рассматриваются целевые программы как инструмент  эффективного 
развития субъектов РФ и муниципальных образований, проблемы их разработки в ус-
ловиях внедрения программного бюджета, ориентированного на результат; предложен 
авторский подход к  оценке результативности реализации государственных и муници-
пальных программ, основанный на принципах  «конкурентоспособности» в оценке по-
казателей развития территории. 

 
Annotation 

 the article considers the targets of the programme as an instrument for effective devel-
opment of the RF subjects and municipal entities, the problems of their development in condi-
tions of the introduction of program budgeting focused on result; presents the author's ap-
proach to the assessment of the effectiveness of the implementation of state and municipal 
programs, based on the principles of «competitiveness» in the assessment of indicators of the 
development of the territory.  

 
Ключевые слова 

 Долгосрочная целевая программа, ведомственная целевая программа, государст-
венная и муниципальная программа, мониторинг, оценка результативности, эффектив-
ности. 

 
Key words 

 Long-term target program, departmental target program of the state and municipal pro-
gram, monitoring, evaluation of the efficiency, effectiveness. 

 
Государственные и муниципаль-

ные программы рассматриваются как 
новый инструмент реализации сформу-
лированных приоритетов Президентом 
РФ и Правительством РФ, которые 
должны интегрироваться с концепция-
ми социально-экономического развития 
и долгосрочными бюджетными страте-
гиями страны и субъектов РФ. 

С помощью инструментария про-
граммирования федеральные и регио-
нальные органы управления способны 
оказывать позитивное воздействие на 
пространственное развитие экономики и 
социальной сферы территорий. Целевые 

программы выступают наиболее прием-
лемым средством практического осуще-
ствления инвестиционных проектов, 
способствуют консолидации совокупно-
го экономического потенциала регионов 
и муниципалитетов, поскольку в них 
концентрируются мероприятия по про-
ектированию, размещению и строитель-
ству объектов экономики, производст-
венной, социальной, транспортной и 
таможенно-логистической инфраструк-
туры. 

Использование разнообразных ин-
струментов призвано содействовать 
сбалансированному развитию экономи-

 

2013 № 1-2           Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 



 62

ки и социальной сферы в рамках муни-
ципалитета, межмуниципальных и меж-
региональных хозяйственных связей.  

В Бюджетном Послании Прези-
дента РФ «О бюджетной политике на 
2013-2015 гг.» отмечается: «Для дости-
жения целей социально-экономической 
политики и обеспечения общественного 
контроля за их достижением формиро-
вание и исполнение бюджета должны 
осуществляться на базе государствен-
ных программ. Переход к «программ-
ному бюджету» в полном объеме необ-
ходимо осуществлять, начиная с феде-
рального бюджета на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов, а его от-
дельные элементы должны быть задей-
ствованы в федеральном бюджета на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов»[1].  

Полномасшабному внедрению 
программно-целевого принципа препят-
ствует отсутствие системного подхода к 
созданию правовой базы. Ст. 179 и 
179.3 Бюджетного кодекса РФ [2] пре-
дусмотрен порядок бюджетного финан-
сирования долгосрочных и ведомствен-
ных целевых программ. Последние рас-
сматриваются Ивановой О.Б. и Рукиной 
С.Н. как элемент результатоориентиро-
ванных практик управления бюджетом, 
внедряемых с 2004 г., с начала реализа-
ции Концепции реформирования бюд-
жетного процесса в Российской Феде-
рации в 2004-2006 гг. [3, с.87]. В 2009 г. 
в Ростовской области были реализованы 
22 областные целевые программы, на 
них было направлено 23,6 млрд. руб., 
или 26,8% всех расходов консолидиро-
ванного бюджета региона. В 2010 г. 
анализируемые показатели составили 
соответственно 25 областных целевых 
программ,74 млрд. руб., или 79,4%, в 
2011 г. – 32 областные целевые про-
граммы, 87,9 млрд. руб., 84%.  

До внесения изменений в бюджет-
ное законодательство формирование 
правовой базы, регламентирующей 
применение государственных программ 

субъектами РФ (муниципальных про-
грамм) осуществляется по инициативе 
региональных и местных органов вла-
сти, на что указывается в письме Мини-
стерства финансов России от 2 апреля 
2012 г. №02-16-03/1073 и подтвержда-
ется опытом ряда субъектов РФ – 
г.Москвы, Тверской области, Республик 
Коми и Саха(Якутия). Действующие 
долгосрочные и ведомственные целевые 
программы могут быть сохранены как в 
качестве структурных элементов госу-
дарственных программ, основных меро-
приятий, так и полностью переработаны 
в новые программы. В случае одновре-
менного использования долгосрочных и 
ведомственных целевых и новых госу-
дарственных (муниципальных) про-
грамм в правовой базе их следует четко 
разграничить, определив взаимосвязь 
между ними, что позволит исключить 
дублирование основных мероприятий и 
мероприятий программ. При законода-
тельном установлении требований к 
программам субъект РФ и муниципаль-
ные образования должны найти баланс 
между подходами федерального уровня 
власти, спецификой территории и осо-
бенностями существующей системы го-
сударственного (муниципального) 
управления социально-экономическим 
развитием соответствующей террито-
рии. 

Безусловно, государственные про-
граммы субъектов РФ (муниципальные 
программы) должны соответствовать 
базовым принципам программно-
целевого метода, которые не в полной 
мере обеспечиваются долгосрочными и 
ведомственными программами: 

- формировать программы исходя 
из четко определенных целей стратеги-
ческого и прогнозного социально-
экономического развития; 

- разработать количественно изме-
римые показатели достижения целей; 

- назначить ответственных за дос-
тижение целей; 

- отразить обобщенные параметры 
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государственных (муниципальных) за-
даний; 

- определить перечень мероприя-
тий, направленных на достижение по-
ставленных целей и задач; 

- установить объемы финансиро-
вания по каждому направлению; 

- отразить деятельность муници-
пальных образований, обеспечивающую 
достижение целей государственной 
программы субъекта РФ. 

Анализ российского опыта про-
граммно-целевого  бюджетирования на 
субфедеральном и муниципальном  
уровне показал, что несмотря на его ак-
тивное использование, отсутствует еди-
ная методологическая и методическая  
база для разработки, реализации и оцен-
ки долгосрочных и ведомственных це-
левых программ. 

Следует различать эффективность 
расходов на реализацию конкретных 
мероприятий и эффективность расходов 
на реализацию государственной (муни-
ципальной) программы. Оценку  эффек-
тивности расходов на реализацию ме-
роприятий могли бы осуществлять 
главные распорядители бюджетных 
средств, роль которых в современном 
бюджетном процессе возрастает в связи 
с расширением полномочий по распре-
делению бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, пре-
доставлением права утверждать госу-
дарственные задания, возложением обя-
занности по организации внутреннего 
контроля и внутреннего аудита. Оцени-
вать эффективность расходов на реали-
зацию  государственных (муниципаль-
ных) программ целесообразно ответст-
венному исполнителю, указанному в 
Паспорте программы, на основе уста-
новленных исполнительным органом 
власти показателей результативности 
государственных (муниципальных) про-
грамм, подпрограмм, целевых про-
грамм, а также самостоятельно установ-
ленных ответственным  исполнителем 
показателей результативности основных 

мероприятий. 
Актуальность проблемы опреде-

ления результативности целевых про-
грамм диктуется следующими обстоя-
тельствами: 

- отсутствием типовых методик 
комплексного анализа результативно-
сти, планирования и бюджетного инве-
стирования; 

- проблемой кадрового потенциала 
(бюджетный учет, финансовая матема-
тика, отраслевые науки); 

- несопоставимостью данных бух-
галтерского и управленческого учета с 
плановыми показателями в условиях 
инфляции; 

- административными проблема-
ми, связанными со спецификой взаимо-
отношений между различными органа-
ми и уровнями власти; 

- невозможностью  прямого заим-
ствования опыта коммерческой сферы; 

- субъективизмом оценки (приме-
нение  экспертного подхода). 

Постановлением Правительства 
Ростовской области « О порядке приня-
тия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их 
формировании и реализации, Порядке 
проведения и критериях оценки эффек-
тивности реализации областных долго-
срочных целевых программ» утвержде-
на методика оценки эффективности ре-
гиональных целевых программ для дос-
тижения оптимального соотношения 
связанных с их реализацией затрат и 
достигаемых в ходе реализации резуль-
татов, обеспечения принципов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
регламентированных главой 4 Бюджет-
ного кодекса РФ; результативности, 
эффективности и экономности исполь-
зования бюджетных средств; прозрач-
ности; достоверности бюджета; адрес-
ности и целевого характера бюджетных 
средств [1]. Основоплагающим, конеч-
но, является принцип результативности 
и эффективности использования бюд-
жетных средств бюджетной системы, 

 

2013 № 1-2           Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 



 64

означающий, что при составлении и ис-
полнении бюджетов субъекты бюджет-
ного процесса должны исходить из не-
обходимости достижения заданных ре-
зультатов с использованием наимень-
шего объема средств или достижения 
наилучшего результата с использовани-
ем определенного объема средств. Сле-
довательно, оценка эффективности ос-
новывается на результатах полученных 
при расходовании бюджетных средств в 
сопоставлении с произведенными затра-
тами.  

Одним из направлений, связанных 
с повышением результативности целе-
вых программ, является мониторинг по-
казателей, характеризующих оптималь-
ное решение проблем их формирования, 
финансирования  и реализации.  

Основным назначением монито-
ринга  эффективности целевых про-
грамм является выработка оптимальной 
структуры бюджетных расходов на реа-
лизацию государственной социально-
экономической политики на стадии 
обоснования заявок на расходование 
бюджетных средств при проектирова-
нии региональной целевой программы и 
областного бюджета Ростовской облас-
ти. Наличие существующих в  указан-
ном постановлении   критериев оценки 
эффективности региональных целевых 
программ [4]  помогает рационально и 
контролируемо осуществлять реализа-
цию принятых к финансированию про-
грамм, позволяя более эффективно рас-
ходовать имеющиеся бюджетные ресур-
сы, а также аргументировать правиль-
ность принимаемых управленческих 
решений. 

При системном подходе целесооб-
разна оценка как эффективности, так и 
результативности региональных целе-
вых программ, поскольку ожидаемые 
показатели  бюджетной, социальной и 
экономической эффективности целевой 
программы  будут проверяемы и досто-
верны, на основе этих показателей и с 
учетом их сравнения можно будет опре-

делить приоритеты расходования бюд-
жетных средств и  осуществить посто-
янный мониторинг достижения заяв-
ленных целей и результатов. Представ-
ляется, что данный подход  не устраняет 
проблему объективности и абсолютной 
точности оценки целевой программы, 
связанную с появлением сопряженных и 
косвенных  результатов, оценка и учет 
которых потребуют затрат, сами по себе 
будут неэффективны, несоизмеримы с 
пользой от этой информации. 

     Особенно сложно применить 
стандартные процедуры оценки для оп-
ределения эффективности программ с 
длительным сроком получения резуль-
тата. Это относится к инновационно-
фундаментальным исследованиям, ме-
роприятиям в социальной сфере, на-
правленным на решение стратегических 
целей и задач, результат которых можно 
увидеть только в будущем. 

На конечную результативность 
целевой программы могут  оказать 
влияние и труднопрогнозируемые фак-
торы, связанные с макроэкономически-
ми изменениями на международном,  
межнациональном и межрегиональном 
уровне и являющиеся результатами реа-
лизации государственной политики в 
смежных отраслях управления. 

Таким образом, можно выделить 
основные проблемы формирования, 
реализации и мониторинга целевых 
программ:  

- недостаточный внутренний  го-
сударственный и ведомственный  кон-
троль; 

- слабое внедрение методик аудита 
эффективности бюджетных расходов;  

-  отсутствие стандартов квалифи-
кации нарушений бюджетного законо-
дательтсва и соответствующих санкций; 

-  отсутствие методик обоснования 
затрат и установления системы целевых 
индикаторов (показателей); 

-недостаточный уровень незави-
симости и объективности органов 
внешнего государственного финансово-
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го контроля. 
Все вышеизложенное подтвержда-

ет необходимость совершенствования 
методик оценки целевых программ, ис-
пользуемых на субфедеральном и му-
ниципальном  уровне. На основе анали-
за теоретической и методологической 
базы имеющихся методик и целевых 
программ можно сформулировать 
принципы и показатели для оценки ре-
зультативности целевых (государствен-
ных и муниципальных) программ.  

Предлагаемая методика в качестве 
таких ориентиров рекомендует исполь-
зовать бюджетные показатели других 
субъектов РФ или муниципалитетов 
(подходящих для сопоставления), срав-
нение с которыми для анализируемого 
бюджета даст возможность увидеть от-
личия в своих показателях. Предложен-
ная методика основана на использова-
нии так называемых «конкурентных» 
показателей, характеризующих компе-
тентность органов исполнительной вла-
сти.  

 В целях обеспечения комплексно-
го и устойчивого социально-
экономического развития территорий 
необходимо выявить слабые стороны 
финансового обеспечения деятельности 
соответствующих органов власти и 
сформировать подходы к повышению ее 
эффективности по формированию и ис-
пользованию бюджетных средств. При 
этом для проведения оценки необходи-
мы ориентиры для признания результа-
тов деятельности приемлемыми или не-
достаточно эффективными. 

Основой оценки результативности 
целевых (государственных и муници-
пальных)  программ являются следую-
щие общие принципы, применяемые 
независимо от территориальных осо-
бенностей: 

- сопоставимость условий сравне-
ния различных программ (сфера, сроки, 
объемы финансирования); 

 - принцип положительности и 
комплексности эффекта (экономиче-

ский, бюджетный,  социальный); 
- учет последствий программы для  

повышения конкурентоспособности  
субъекта РФ или конкретного муници-
палитета, других муниципалитетов, 
расположенных на подведомственной 
территории. Должны учитываться все 
последствия, как непосредственно эко-
номические, так и внеэкономические 
(экспорт товаров, услуг, технологий, 
общественные блага); 

- расширение круга участников 
программы, несовпадения их интересов 
и, следовательно, использование прин-
ципа «конкурентности» в оценке; 

-  количественная оценка и учет  
влияния  рисков, сопровождающих реа-
лизацию программы. 

Данным принципам соответству-
ют показатели результативности реали-
зации целевых (государственных и му-
ниципальных) программ, представлен-
ные в таблице 1. 

Сравнительный анализ «конку-
рентных» показателей государственных 
или муниципальных программ позволит 
пересмотреть традиционную практику 
планирования управления бюджетом, 
выявить проблемы и резервы для опти-
мизации управления бюджетом. 

Методической основой  комплекс-
ного мониторинга данных  показателей 
является оценка влияния целевой про-
граммы на динамику развития террито-
рии. В частности, оценка эффективно-
сти базируется на выявлении влияния, 
которое программа оказывает или будет 
оказывать на комплексные показатели 
социально-экономического развития  и 
повышения конкурентного потенциала 
территории. В связи со сложностью  и 
часто  противоречивостью показателей 
можно проводить  интегральную оценку 
конкурентоспособности, используя от-
дельные составляющие.  

 Набор критериальных показате-
лей качества реализации государствен-
ной или муниципальной программы 
представлен в таблице 2. 
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Таблица 1. Показатели результативности реализации целевых 
(государственных и муниципальных)  программ 

 

Критерий Используемый показатель Способ измерения 

Доля эффекта 
- экономического 
- бюджетного  
- социального 
в показателях развития  региона 

Изменение доли бюджета  в консолиди-
рованном бюджете  

Региональная 
позиция                   

Экспорт продукции и услуг в другие 
регионы 

Рост объемов экспорта продукции и 
услуг региона или муниципалитета в 
другие регионы (муниципалитеты) 

Репутация 
(информация) 

Опрос экспертов (специалистов) в дан-
ной области о значимости  мероприятий 
для региона и муниципалитета 

Разработка новых продуктов и услуг Количество значимых новых продуктов 
и услуг Информационное 

лидерство 

Уровень  
межотраслевых связей 

Исследование изменений в уровне меж-
отраслевых связей в сравнении с дру-
гими государственными (муниципаль-
ными) программами 

Образование новых соподчиненных про-
грамм 

Изменения количества  программ ре-
гиона или муниципалитета 

Включение муниципалитетов региона Объем (и качество) инвестиций  муни-
ципалитетов в рамках региона 

Инвестиционная 
активность 

 Доля экономической активности Изменение доли бюджета в валовом 
региональном продукте 

 
Таблица 2. «Конкурентные» критериальные показатели реализации целевых 

 (государственных и муниципальных)  программ 
 

Группа кри-
териального 
показателя 

Интегральный 
показатель Частные показатели 

1 группа Показатели нали-
чия и эффективно-
сти использования 
ресурсов региона  

- объем валового регионального продукта; 
- темпы изменения объема валового регионального продукта; 
- объем розничного товарооборота; 
- экспорт продукции и услуг в дальнее и ближнее зарубежье; 
- обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрыти-
ем; 
-  наличие природных ресурсов, кроме углеводородных; 
- географическое положение муниципалитета. 

2 группа Показатели каче-
ства жизни населе-
ния региона  

-  обеспеченность населения жильем и (или) инвестиции в жилье; 
- средняя заработная плата работников по видам отраслей; 
- уровень безработицы; 
- величина прожиточного минимума для различных категорий; 
- объем платных услуг для населения; 
- уровень доходов населения; 
- доля малоимущего населения; 
- уровень преступности. 
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Продолжение таблицы 2 
3 группа Показатели инве-

стиционной при-
влекательности и 
активности регио-
на  

- инвестиции в основной капитал, всего; 
- инвестиции на 1 рубль валового регионального продукта; 
- темп роста инвестиций; 
-  инвестиции на 1 жителя; 
-уровень политической стабильности в регионе. 

 
Данные показатели должны фор-

мироваться на основе сопоставления с 
аналогичными показателями других ре-
гионов и муниципалитетов. Анализ ре-
комендуется проводить путем сравне-
ния достигнутых показателей по не-
скольким субъектам или муниципаль-
ным образованиям одного типа, с при-
мерно одинаковой численностью насе-
ления, желательно схожего промыш-
ленного потенциала, подобного терри-
ториального расположения за один и 
тот же финансовый период.  

На основе анализа данных показа-
телей  могут быть сделаны выводы:  

-    о фактическом финансовом 
обеспечении принятых государствен-
ных и муниципальных программ;  

-  о    соответствии принятых про-
грамм вопросам регионального или  ме-
стного значения; 

- о результативности выполнения 
утвержденной программы и целесооб-
разности ее продолжения;  

-  о результативности работы от-
ветственных исполнителей программы 
и их способности обеспечивать дости-
жение запланированных результатов.  

«Конкурентность» в оценке ре-
зультативности государственных и му-
ниципальных программ позволит: акти-
визировать работу по привлечению но-
вых исполнителей; повысит эффектив-
ность сбора данных, экспертизу допол-
нительных потребностей; учесть ошиб-
ки и недостатки аналогичных программ 
при разработке новых программ; повы-
сить информированность общественно-
сти и организаций, принимающих ре-
шения; проанализировать разногласия, 
возникающие среди исполнителей по 
ходу реализации программ. 
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
КОРПОРАТИВНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКОВ 

 
Аннотация 

Усложнение современного налогового законодательства требует расширения 
сферы консультационной поддержки, необходимой для исполнения корпоративными 
бизнес-структурами налоговой обязанности. В статье обоснованы актуальные аспекты 
расширения сферы налогового консультирования, обеспечивающей превенционные 
эффекты при взаимодействии с налоговыми администрациями, контрагентами, струк-
турными подразделениями корпораций.  

 
Annotation 

The increasing complexity of modern tax legislation requires the expansion of 
consulting support required to execute corporate business structures tax obligations. In the 
article, the relevant aspects of expanding the scope of tax consulting, providing 
preventsionnye effects in the interaction with the tax administrations, contractors, structural 
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Развитие налоговых отношений в 

рамках институционального регулиро-
вания способствует повышению значи-
мости налогового консультирования в 
профилактике налоговых правонаруше-
ний и предупреждении ущерба деятель-
ности для корпоративных налогопла-
тельщиков, обусловленного нерацио-
нальными с точки зрения возможных 
налоговых последствий управленчески-
ми решениями. Следует учитывать, что 
прогнозирование ожидаемого уровня 
налоговых обязательств в рамках опре-
деленных видов предпринимательской 
деятельности затруднено сложной ква-
лификацией условий налогообложения 
в конкретной ситуации, что требует об-

ращения к услугам профессиональных 
консультантов. Деятельность профес-
сионального налогового консультанта 
основана на изучении специфики дого-
ворных отношений и выявлении эконо-
мико-правовых характеристик объектов 
обложения, обеспечивая: 

1) сокращение трансакционных 
издержек участников налоговых отно-
шений; 

2) устранение деформаций в при-
менении институционализированных 
правил налогообложения; 

3) гарантию прав законопослуш-
ных налогоплательщиков на информи-
рование и помощь в исполнении нало-
говой обязанности. 
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Налоговое консультирование 
представляет собой комплекс услуг, 
оказываемых специалистами, обладаю-
щих знаниями в сфере налогообложе-
ния, и включает в себя экономико-
правовой консалтинг [1, с. 23; 2, с. 31], 
профессиональную деятельность по 
оказанию на платной основе услуг на-
логоплательщикам, содействующих оп-
тимальному исполнению обязанностей, 
предусмотренных налоговым законода-
тельством [3, с. 12],  а также деятель-
ность по передаче клиентам знаний о 
системе налогообложения и происхо-
дящих в ней изменениях [4, с. 9]. 

Принимая решение о выполнении 
предусмотренных налоговым законода-
тельством обязанностей и реализации 
гарантированных прав,  налогоплатель-
щик стремится к его экономическому 
обоснованию, рациональному соотно-
шению выгод и издержек исполнения 
требований налогового законодательст-
ва. При превышении ожидаемых выгод 
над  потенциальными издержками нало-
гоплательщик мотивируется к уклоне-
нию или минимизации обязательств. С 
другой стороны, налогоплательщик мо-
жет сознательно уплачивать суммы на-
логов с превышением уровня, установ-
ленного законом, с целью исключить 
риск неоднозначного толкования зако-
нодательства. 

В современных условиях актуали-
зируется проблема перевода ответст-
венности за неисполнение или ненадле-
жащие исполнение налоговых обяза-
тельств, приводящих к неблагоприят-
ным налоговым последствиям. Наличие 
некачественных документов поставщи-
ков угрожает доначислением налогов и 
применением санкций со стороны нало-
говых органов. Поэтому многие корпо-
ративные налогоплательщики закреп-
ляют в качестве стандартных условий 
коммерческих договоров нормы, позво-
ляющие повысить ответственность 
контрагентов за соблюдение установ-
ленных правил [5, с. 84].  Привлечение 

налогового консультанта является целе-
сообразным для включения в договор 
обеспечительных условий для защиты 
добросовестного налогоплательщика от 
рисков несоблюдения контрагентом на-
логового законодательства, надлежаще-
го оформления счетов-фактур, товарно-
сопроводительных и иных первичных 
документов, большинство из которых 
утрачивает обязательность унифициро-
ванного статуса с 1 января 2013 года в 
силу либерализации требований к бух-
галтерскому оформлению фактов хозяй-
ственной жизни.  

Налоговое консультирование раз-
вивается в нескольких направлениях, 
включая несколько составных элемен-
тов, сформировавшихся в процессе ин-
тенсивного развития культуры налого-
вых отношений и имеющих тенденцию 
к расширению, а именно: 

1. Профессиональная деятельность 
независимых специалистов, включаю-
щая в себя деятельность налоговых кон-
сультантов, аудиторов, юристов, адво-
катов, медиаторов, арбитражных управ-
ляющих, финансовых посредников 
(банков и иных финансовых институтов 
– инвестиционных, управляющих стра-
ховых компаний, пенсионных фондов). 
В рамках указанного блока специализи-
рованные функции налогового консуль-
тирования присущи налоговым кон-
сультантам, иные специалисты осуще-
ствляют консультирование по налого-
вым вопросам как услуги, сопутствую-
щие основной деятельности; 

2.  Реализация публичных функ-
ций государственными органами по 
разъяснению положений налогового за-
конодательства (Министерством финан-
сов, Федеральной налоговой службой, 
Федеральной таможенной службой (в 
части таможенных платежей), Мини-
стерством здравоохранения и социаль-
ного развития  (в части страховых взно-
сов), иными администраторами налого-
вых доходов, а также другими структу-
рами, имеющими соответствующие 
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полномочия в соответствии с законом, 
например Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам (в части определения 
рыночной стоимости ценных бумаг для 
целей налогообложения), Федеральной 
службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (в части опре-
деления кадастровой стоимости земель-
ных участков)). Реализация этой функ-
ции предполагает разъяснительную ра-
боту, ответы на запросы налогопла-
тельщиков по конкретным ситуациям, 
осуществление налогового аудита при 
досудебном урегулировании налоговых 
споров. 

3. Деятельность специалистов и 
специализированных подразделений в 
корпорациях и консолидированных 
группах налогоплательщиков, осущест-
вляющих консультирование дочерних 
организаций, территориально обособ-
ленных подразделений и кластерных 
бизнес-единиц в процессе осуществле-
ния внутреннего контроля, учета ин-
формации для целей налогообложения 
(налогового учета), применения транс-
фертных цен и, а также в свете проти-
водействия обвинениям в необоснован-
ной налоговой выгоде.   

Деятельность независимых про-
фессиональных налоговых консультан-
тов обеспечивает защиту интересов не 
только налогоплательщика как заказчи-
ка консультационной услуги при безус-
ловном соблюдении положений законо-
дательства, но и публичных интересов 
за счет сокращения сферы правонару-
шений. Основные функции независи-
мых налоговых консультантов включа-
ют в себя: 

- участие в переговорах между на-
логоплательщиками и налоговыми ор-
ганами при заключении соглашений 
между ними;  

- медиация или представительство 
интересов налогоплательщика в налого-
вых спорах и разрешении конфликтных 
ситуаций; 

- представительство интересов на-
логоплательщика во взаимодействии с 
налоговыми органами в связи с предос-
тавлением налоговой отчетности, иных 
документов, необходимых для целей 
налогового контроля, проведением воз-
вратов излишне уплаченных налогов, 
сверок взаимных расчетов и др. проце-
дурах; 

- составление налоговой отчетно-
сти с использованием законодательно 
допускаемых возможностей по эконо-
мии на уплате налогов; 

-  разъяснение налогового законо-
дательства и планирование налоговых 
последствий предполагаемых сделок. 

В качестве основных направлений 
развития налогового консультирования 
в современной российской практике 
можно выделить развитие сотруд-
ничества между участниками налоговых 
правоотношений, участие налоговых 
консультантов в отношениях между на-
логоплательщиками и налоговыми ор-
ганами, предварительное налоговое за-
ключение компетентных органов, доб-
ровольное раскрытие информации, 
взаимодействие налоговых органов и 
плательщиков налогов [6, с. 265-266]. 
Современная концепция налоговой по-
литики предполагает расширение прак-
тики разъяснительной работы, прово-
димой налоговыми органами в процессе 
обслуживания налогоплательщиков и 
нацеленной на достижение доброволь-
ного соблюдения требований налогово-
го законодательства.    

Налоговое консультирование, реа-
лизуемое как публичная услуга, способ-
ствует снижению неопределенности ус-
ловий налогообложения и предсказуе-
мость действий налогоплательщика за 
счет обмена информацией между участ-
никами налоговых отношений. Публич-
ность принимаемых налоговыми орга-
нами (иными администраторами дохо-
дов и уполномоченными лицами) реше-
ний в процессе консультирования по-
зволяет сократить: 1) риски ошибочных 
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действий; 2) трансакционные издержки; 
3) проявления коррупции.  

Преимущества публичного кон-
сультирования налогоплательщика 
уполномоченными органами можно 
оценить на основе потенциальной эко-
номии на налоговых санкциях, доначис-
лениях сумм налога, пеней, судебных 
издержках. В этой связи наиболее вос-
требованным представляется консуль-
тирование до принятия налогоплатель-
щиком решения по конкретной сделке 
(операции) или до возникновения эко-
номического события либо правового 
факта, формирующего объект налого-
обложения и влекущего возникновение 
налоговой обязанности (фискальный 
рескрипт). В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ письменные разъяснения 
по вопросам применения налогового 
законодательства предоставляет Мини-
стерство финансов РФ, для которого 
данная функция выступает одновремен-
но как полномочие и обязанность. На-
логовые органы обязаны представлять 
письменные разъяснения по порядку 
исчисления и уплаты налогов по пись-
менному запросу. Добросовестный на-
логоплательщик рассматривает запрос 
как форму обеспечения безопасных на-
логовых последствий хозяйственных 
операций. Если размеры налоговых пла-
тежей не устраивают налогоплательщи-
ка, он имеет возможность отказаться от 
планируемых сделок, а если устраивают 
- следование разъяснениям позволяет 
избежать в дальнейшем недоимки, пе-
ней и штрафа. 

Конъюнктурные колебания и уг-
роза финансовых кризисов способству-
ют расширению сферы трансфертного 
ценообразования (Funds Transfer 
Pricing), предполагающего специальные 
внутренние цены по сделкам между 
входящими в состав корпорации компа-
ниями [7, с. 34]. Трансфертное ценооб-
разование выполняет важные функции, 
способствуя оптимизации финансовых 
потоков и получению максимальной 

прибыли в масштабах корпорации. Од-
нако, с другой стороны, внутрикорпора-
тивное управление уровнем цен нередко 
используется и в целях минимизации 
уплачиваемых налогов за счет перевода 
совокупной прибыли в юрисдикции с 
льготным налогообложением.  

Этот фактор рассматривается в на-
стоящее время как угроза финансовой 
стабильности для бюджетов тех стран, 
которые несут потери в результате ма-
нипулирования ценовыми условиями 
внутрикорпоративных сделок, что вы-
нуждает налоговые администрации ак-
тивизировать контроль экономической 
обоснованности уровня цен в сделках 
между зависимыми лицами исходя из 
«принципа вытянутой руки» (arm's 
length principle), установленным Мо-
дельной конвенцией Организации эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в отношении налогов на доходы 
и капитал [8]. Согласно этому принципу 
ценой сделки признается рыночная цена 
(или диапазон цен) на товар (работу, 
услугу), сложившаяся между независи-
мыми компаниями при взаимодействии 
спроса и предложения на рынке сопос-
тавимых (однородных, идентичных) то-
варов (работ, услуг) между сопостави-
мыми компаниями и в сопоставимых 
экономических (коммерческих) услови-
ях [9]. Таким образом, мировая практи-
ка налогового контроля условий корпо-
ративного ценообразования предполага-
ет сопоставление цены, рентабельности 
и коммерческих условий контролируе-
мых сделок и договорных отношений 
между независимыми компаниями. 

В связи с внесением с 1 января 
2012 года в Налоговый кодекс РФ суще-
ственных изменений, касающихся ме-
тодов налогового контроля за деятель-
ностью взаимозависимых лиц, для кор-
поративных образований актуальными 
являются услуги налогового консульти-
рования в сфере ценообразования. В 
этой связи следует отметить, что базо-
вым критерием для формирования нало-
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говой базы в налоговом законодательст-
ве выступает рыночная цена, под кото-
рой понимается цена в сделке, заклю-
ченной между независимыми лицами. 
Для того, чтобы исключить налоговые 
риски, связанные с проверкой транс-
фертного ценообразования, налоговый 
консультант должен учитывать сле-
дующие факторы, определяющие усло-
вия рыночной сделки. 

1. Характеристики товаров (работ, 
услуг), являющихся предметом сделки. 
Определение характерных свойств 
предмета контролируемой сделки на-
правлено на выявление тех признаков, 
которые позволяют сопоставить его с 
аналогичными предметами неконтроли-
руемых сделок. 

2. Характер взаимоотношений ме-
жду зависимыми компаниями и обосно-
ванность коммерческих условий сделки. 
Оценить справедливость вознагражде-
ния по конкретной сделке, а также при-
нять решение о выборе метода опреде-
ления трансфертных цен позволяет ме-
тод функционального анализа, направ-
ленный на выявление функций каждой 
из сторон сделки, принимаемые каждой 
из сторон коммерческие риски. 

3. Имеющиеся у сторон сделки ак-
тивы. Владение активами (в том числе –
нематериальными) является необходи-
мым условием для определения размера 
вознаграждения по сделке и уровня 
прибыльности.  

4. Анализ контрактных условий. 
При сделках, отвечающих рыночным 
принципам, контрактные условия прямо 
или косвенно характеризуют степень 
распределения между сторонами сделки 
ответственности, рисков и экономиче-
ской выгоды.  

5. Анализ экономических обстоя-
тельств деятельности. Уровни рыноч-
ных цен, на основании которых осуще-
ствляются сделки между независимыми 
компаниями, могут значительно отли-
чаться на разных рынках, даже если 
торгуются идентичные товары (работы, 

услуги). Поэтому для достижения наи-
большей сопоставимости сравниваются 
рынки, на которых ведут свою деятель-
ность как независимые, так и взаимоза-
висимые компании.  

6. Оценка бизнес-стратегии. Здесь 
подразумевается учет множества аспек-
тов деятельности компании, в том числе 
делового цикла. Так, начало бизнеса, 
внедрение инноваций и разработка но-
вой продукции, продвижение товаров на 
новый рынок или увеличение доли на 
старом рынке способствуют повышен-
ным издержкам и принятию дополни-
тельных рисков, что может привести к 
убыткам. 

По итогам анализа сопоставимо-
стей коммерческих, экономических и 
функциональных условий сделок нало-
гоплательщик должен сформировать 
досье, в котором отражается характери-
стика контролируемой сделки и ее уча-
стников. Далее, в зависимости от дос-
тупности информации о сопоставимых 
сделках или компаниях, принимается 
решение о том, каким методом опреде-
лять трансфертные цены, как рассчиты-
вать рыночную цену сделки или рента-
бельность сопоставимых по характеру 
деятельности, выполняемым функциям 
и принимаемым рискам компаниям. Та-
ким образом, в целях консультационной 
поддержки принимаемых решений по 
уровню цен в рамках внутрикорпора-
тивного оборота с 1 января 2012 года 
требуется учитывать: 

- нормативно-правовые основы ре-
гулирования трансфертного ценообра-
зования; 

- признаки и характеристики кон-
тролируемых сделок; 

- типовые схемы минимизации на-
логообложения, применяемые в сфере 
трансфертного ценообразования; 

- основные методы определения 
цены (рентабельности) для целей нало-
гообложения, включая основы методов 
оценки; 
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- правила проведения симметрич-
ных и обратных корректировок. 

Дальнейшее развитие налогового 
консультирования в области трансферт-
ного ценообразования предполагается 
за счет введения с 2012 года новых 
форм взаимодействия налоговых орга-
нов и налогоплательщиков – соглаше-
ний о ценообразовании и консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков. 
Представляется, что процесс системати-
ческого консультирования за счет обме-
на информацией будет способствовать 
как предсказуемости корпоративных 
решений, так и более глубокому пони-
манию налоговыми органами экономи-
ческой составляющей деятельности на-
логоплательщика. Это обстоятельство 
позволит использовать результаты 
обобщения консультационной практики 
в целях выявления и предупреждения 
налоговых правонарушений, что снизит 
издержки налогового контроля для доб-
росовестных налогоплательщиков. 
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А.С. Звоноренко 
 

ТОРГОВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФОРМА  ПОДДЕРЖКИ  
СУБЪЕКТОВ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается новый вид кредитования для практики российских бан-
ков – торговое финансирование, которое в условиях укрепления внешнеторговых свя-
зей и роста урожая зерновых даст толчок для разработки различных схем и инструмен-
тов кредитования мелких и средних хозяйств АПК. 

 
Annotation 

The  article takes into consideration the trade financing as a new form of credit used by 
Russian banks which will give an impetus to the development of various schemes and lending 
instruments of small and middle-sized units of agricultural sector in conditions of improving 
trade relations and the increase of crop. 
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ние сельхозпроизводители 

 
Key words 

Credit,  purchase contracts, trade financing, small and middle-sized  units in agriculture 
 
Недостатки современной практики 

кредитования представителей агробиз-
неса вызывают множество нареканий и 
вопросов, рассматривать которые сле-
дует незамедлительно.  Увеличение до-
ходов и в целом повышение эффектив-
ности аграрного производства, относя в 
первую очередь, это к зерновому произ-
водству, как наиболее рентабельному и 
перспективному в нашей стране, напря-
мую зависят от успешного решения 
этих вопросов.  

В настоящее время основными 
кредиторами субъектов всех форм агро-
бизнеса является Россельхозбанк и 
Сбербанк России.  Их доля на сельско-
хозяйственном кредитном рынке РФ 
составляет 80%. При этом  первое место 
занимает Россельхозбанк [1], объем 
кредитного портфеля которого, по дан-
ным годового отчета, вырос на 16,5% и 
составил на 01.01.2011 г. 690 млрд. руб. 
[4] Больше половины всех предостав-
ленных Россельхозбанком кредитов 
приходится на  представителей  АПК.   

На примере кредитования пер-
спективного зернового бизнеса можно 
определить потребности в кредитах, 
возможности их реального получения и 
использования. Основная доля произво-
димого в стране зерна (85%) приходится 
на небольшие по размерам хозяйства,  
которые и должны были стать основ-
ными заемщиками в отличие от зерно-
вых холдингов, доля которых от общего 
объема производимого зерна не дости-
гает и 20% [2,52]. Эти крупные отечест-
венные агрохолдинги (в количестве не 
более 10), наряду с  российскими до-
черними трансконтинентальными ком-
паниями, зарегистрированными на тер-
ритории РФ, являются основными по-
ставщиками на экспорт непосредствен-
но не произведенного ими зерна – около 
20 млн.т. 

Итак, складывается следующая 
картина: среди поставщиков на внеш-
ний рынок практически отсутствуют 
производители зерна – мелкие и сред-
ние хозяйства, которые, конкурируя с 
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посредниками – торгово-закупочными 
организациями, обслуживают потребно-
сти преимущественно внутреннего рын-
ка страны в объеме около 70 млн т. Ос-
новная проблема фермера заключается  
в отсутствии средств,  а  не в пробелах  
российского законодательства или в во-
просах  организации поставок.  

Отсутствие собственных зерно-
хранилищ вынуждает российского фер-
мера решать проблему реализации про-
изведенного им зерна только двумя дос-
тупными ему способами: самостоятель-
но осуществлять доставку зерна до эле-
ватора или сразу продать посреднику-
перекупщику. С точки зрения получе-
ния максимального дохода, следовало 
бы поступить следующим образом: зер-
но поставить на элеватор для хранения 
и продавать  тогда, когда цена возрастет 
практически в 2 раза по сравнению с 
периодом уборки урожая, учитывая при 
этом  влияние мировой конъюнктуры на 
отечественный рынок зерна. В таком 
случае возможно достижение макси-
мальной (80%) рентабельности от реа-
лизации пшеницы. В реальности все вы-
глядит иначе: при урожае небольшого 
хозяйства в 30 тыс. т зерна (на примере 
пшеницы) затраты по хранению  на эле-
ваторе составят в 300 тыс. руб. в сутки, 
а чтобы  продать зерно мелькомбинату 
(не обращаясь к посредникам), необхо-
димо будет произвести отгрузку по же-
лезной дороге, за услуги которой фер-
мер в среднем заплатит 10-30 млн руб. 

Таким образом, транспортные 
расходы – основной барьер по поставке 
зерна на элеваторы и порты РФ. Про-
должая рассматривать предыдущий 
пример реализации пшеницы, надо рас-
считать размер этих расходов. При дос-
тавке в порт для экспорта за рубеж  15 
тыс. т зерна общая выручка от экспорта 
могла бы составить 75 млн руб., при 
этом «железная дорога» обойдется хо-
зяйству  почти  в 23 млн руб., то есть 
примерно - 30% от экспортной выручки. 
Помимо этого добавится стоимость за 

предварительный  заказ вагонов, кото-
рых часто не хватает.  Расходы, связан-
ные с обслуживаем: элеватор, проверка 
количества и качества зерна, страхова-
ние,  будут не так значительны.  

Фермер, не имея собственных 
средств, как правило, не может полу-
чить кредиты для покрытия транспорт-
ных расходов. Поэтому большая часть 
мелких и средних хозяйств вынуждены 
реализовывать произведенное зерно по-
среднику или агрохолдингу, теряя при 
этом 20-30% его стоимости. Но, что ху-
же всего – продажа зерна скупщикам за 
наличные за 30-40% от его реальной це-
ны [2, 53] . 

Следовательно, хозяйство, прода-
вая зерно прямо от зернохранилищ, по-
лучает  лишь 30% от выручки, которая 
была бы получена при экспорте пшени-
цы, при реализации с элеватора – вы-
ручка уже может составить – 50% от 
рыночной цены, а при продаже в порту 
– 80 %. Такие результаты приводят к 
потере сельхозпроизводителями России 
сотен миллионов  долларов США. 

Требует незамедлительного реше-
ния вопрос кредитования агробизнеса, в 
частности, его небольших фермерских 
хозяйств. Во всем мире эти вопросы 
уже давно решены: кредитуются под 
закупочные контракты [2,53].  На за-
паде эта форма  кредитования не счита-
ется рискованной, так как резервы по 
этим операциям не формируются. В 
кредитовании зернового производства  
активнее всего проявляют себя банки  
Швейцарии. В каждом из этих банков 
существует отдел кредитования экспор-
та зерна и другой продукции из боль-
шинства стран СНГ, и в частности из 
России. Представители этих зарубеж-
ных банков, находясь на территории 
РФ, занимаются поиском потенциаль-
ных заемщиков, что приводит к потерям 
прибыльных активов российских бан-
ков. Эта форма кредитования под заку-
почные контракты получила  название 
торговое финансирование,  которое 
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заключается в следующем: швейцарские 
банки для получения возможности кре-
дитования российских резидентов от-
крывают для них офшорные компании с 
нулевым балансом с одним единствен-
ным условием – наличием контрактов 
на покупку и продажу зерна с известной 
(более-менее)  для банка компанией, 
являющейся импортером зерна. Затем 
денежные средства переводятся в Рос-
сию, нанимаются скупщики зерна. Но 
такая схема кредитования подходит для 
крупных предприятий и не подходит 
для небольших по размерам хозяйств. 

В развитых странах особенностя-
ми формирования источников финанси-
рования текущей деятельности  ферме-
ров является их  следующее распреде-
ление: и собственные средства, и креди-
ты банков, и коммерческие кредиты со-
ставляют по 1/3 от общей потребности 
ресурсов. При этом кредиты выдаются 
под залог и перезалог земли, а также 
под залог торговых контрактов. 

Сравнивая отечественный опыт с 
западным, необходимо выделить такую 
особенность как предоставление рос-
сийскими банками кредитов на попол-
нение оборотных средств при условии 
наличия ликвидного обеспечения. Зем-
ля, как и строения, не отвечает этим 
требованиям, то есть практически неин-
тересны для потенциальных кредито-
ров, поскольку при невыполнении 
должником своих обязательств реализа-
ция  таких активов вызывает сложности. 

Хотя и встречается в российских 
банках понятие «торговое финансиро-
вание», но кредитование под контракты 
практически отсутствует.  Складывается 
парадоксальная ситуация: у хозяйств 
есть товар как для внутреннего потреб-
ления, так и для экспорта, есть покупа-
тель, готовый даже перевести аванс, а 
кредит хозяйство получить не может  по 
причине плохой отчетности, отсутствия 
кредитной истории либо по причине на-
ложенного на имущество обременения, 
которое служит обеспечением по ранее 

взятым кредитам (инвестиционным). В  
результате фермеры вынуждены реали-
зовывать зерно за минимально низкую 
стоимость от потенциальной выручки – 
30%, что не позволяет погашать ранее 
полученные кредиты, и вместо развития 
производства  предприниматель АПК 
несет убытки. 

В целях развития субъектов аграр-
ного предпринимательства, нередко 
осуществляющих свою деятельность без 
должных накоплений, важно  обратить 
внимание Федеральной антимонополь-
ной службы на тарифы по грузопере-
возкам, необходимо добиваться  их 
снижения, так как указанные затраты 
существенны для сельскохозяйственных 
производителей.  

Банковский кредит продолжает 
занимать основное место в источниках 
финансирования хозяйств, и в условиях, 
когда стабильно растет экспорт сель-
скохозяйственной продукции, становят-
ся крепче внешнеторговые отношения 
Российским банкам следует обратить 
внимание на производителей сельскохо-
зяйственной продукции: начать разра-
батывать различные схемы кредитова-
ния, максимально соответствующие по-
требностям сельхозпроизводителей в 
дополнительном финансировании, по-
мочь уйти им от такой дискриминаци-
онной, никак не оформляемой и некон-
тролируемой формы поставок продук-
ции в торговлю, на условиях «на реали-
зацию», что явилось бы мощным им-
пульсом развития всего АПК. 

Мелкие и средние сельхозпроиз-
водители, в отличие от крупных агро-
холдингов, лишены возможности фи-
нансирования различными способами,  
и  для них кредитование – вопрос вы-
живания  и одновременно дальнейшего 
развития.  Путем активизации механиз-
мов государственной поддержки с при-
влечением широких кругов банковского 
бизнеса, что в свою очередь позволит 
создать в АПК рынок конкуренции бан-
ков,  можно повысить качество кредит-
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ной, инвестиционной и экспортной дея-
тельности и в целом активизировать 
кредитование мелких и средних потен-
циальных заемщиков АПК. 

Действенна была бы помощь, ока-
зываемая органами местного само-
управления в направлении активизации 
работы залоговых фондов, фондов раз-
вития, увеличения числа предоставляе-
мых гарантий, и более того, Фондам со-
действия кредитованию мелких и сред-
них организаций необходимо быть дос-
тупными для предпринимателей АПК, 
расширив свою региональную сеть. 

Крайне необходимо усиление 
внимания к развитию сельского хозяй-
ства страны: если и в дальнейшем банки 
Швейцарии будут кредитовать полови-
ну экспорта производимого зерна  в РФ, 
то при кредитной марже, в среднем рав-
ной 5 %, потери банковской системы 
составят 155 млн дол. США. Это пред-
варительные расчеты, но ясно одно, что 
цифры, приводимые в статье в качестве 
доказательств, в реальности гораздо 
выше. 

Рост урожайности зерна должен 
расширять кредитные возможности 
сельхозпроизводителей, способствовать 
их освобождению от финансового гнета 

перекупщиков, а возможность получе-
ния банковских кредитов позволит вы-
бирать условия поставок и платежей по 
производимой продукции, что приведет 
к более цивилизованному и одновре-
менно справедливому распределению 
доходов сельхозтоваропроизводителей 
всех форм. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ К БАНКРОТСТВУ  
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Аннотация 

Статья посвящена изучению проблем становления развития финансового анализа 
для определения степени неплатежеспособности российских организаций. Изложенные 
в ней положения и выводы раскрывают представления о финансовом анализе для несо-
стоятельных (банкротных) предприятий. 

 
Annotation 

The paper studies the problem of formation of financial analysis to determine the extent 
of the insolvency of Russian companies. Contained therein and findings reveal idea of  the 
financial analysis for the insolvency (bankruptcy) of enterprises. 
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Анализ финансового состояния во-

обще и диагностика банкротства, в част-
ности, в отношении организаций осуще-
ствляются на основе применения различ-
ных методов изучения хозяйственных 
процессов в динамике. Методы эти раз-
личаются своими показателями и спосо-
бами выявления взаимосвязей между 
ними и еще базой данных, необходимых 
для вычисления их соотношений. Обычно 
основным источником сведений для фи-
нансовой оценки является бухгалтерский 
баланс хозяйствующего субъекта с при-
лагающимися специальными формами. 

Традиционный финансовый ана-
лиз деятельности хозяйствующего 
субъекта выглядит следующим образом. 
В первую очередь проводится разверну-
тая экспертиза бизнеса. Исследуется 
состояние производства, объемы вы-
пуска продукции, портфель заказов, хо-
зяйственные обязательства. Одновре-
менно с этим по материалам бухгалтер-
ского учета и данным, полученным из 
отчетности, проводится анализ, направ-
ленный на определение источников по-
гашения долгов, повышения рентабель-
ности, увеличения объема выпуска то-
варов. 

Бухгалтерский баланс хозяйст-
вующего субъекта отражает состояние 
его финансов на начало и конец отчет-
ного года и имеет промежуточные по-
квартальные позиции. Данный своеоб-
разный «снимок» состояния бизнеса 
страдает одномоментностью распреде-
ления активов и пассивов по определен-
ным статьям и не всегда верно показыва-
ет реальные тенденции. Отчет о финан-
совых результатах содержит сравнение 

сумм всех доходов организации от про-
дажи товаров и услуг с суммой всех 
расходов за период (квартал, год). 

Кроме того, бухгалтерский баланс 
отражает на конкретную дату пропор-
ции ресурсов хозяйствующего субъекта 
и их источники. Это условная остановка 
бизнес-ситуации. Реально и ресурсы (ак-
тивы), и их источники (пассивы) всегда 
пребывают в динамическом состоянии, 
причем составляющие их элементы 
движутся с разной скоростью. Одни 
элементы проходят кругооборот, другие 
совершают «прямолинейное» движение 
и навсегда выбывают от хозяйствующе-
го субъекта. 

От 16 сентября 1993 года Минэко-
номики России  издало Инструктивное 
письмо № АШ-598/6-210 «О разработке 
процедуры санации, реорганизации и 
прекращения деятельности несостоя-
тельных предприятий», где в Приложе-
нии № 1 «Временные методические ре-
комендации по оказанию государствен-
ной поддержки и санации предприятий» 
определена группа оценочных показате-
лей, в том числе финансовые коэффици-
енты рентабельности: рентабельность 
продаж, рентабельность всего капитала 
предприятия, рентабельность основных 
средств и прочих внеоборотных активов, 
рентабельность собственного капитала; 
финансовые коэффициенты оборачи-
ваемости: коэффициент общей оборачи-
ваемости капитала, коэффициент обора-
чиваемости мобильных средств, коэф-
фициент оборачиваемости материаль-
ных оборотных средств, коэффициент 
оборачиваемости готовой продукции, 
коэффициент оборачиваемости деби-
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торской задолженности, средний срок 
оборота дебиторской задолженности, ко-
эффициент оборачиваемости кредитор-
ской задолженности, средний срок обо-
рота кредиторской задолженности, фон-
доотдача основных средств и прочих 
внеоборотных активов, коэффициент 
оборачиваемости собственного капитала 
организации.  

Постановлением Правительства РФ 
от 20 мая 1994 года № 498 «О некото-
рых мерах по реализации законода-
тельства о несостоятельности (бан-
кротстве) предприятий» была утвер-
ждена система критериев, на основа-
нии которых принимаются решения о 
признании структуры баланса неудов-
летворительной, а субъекта-
неплатежеспособным, о возможности 
восстановления его платежеспособности. 

Согласно названному постанов-
лению показателями для оценки удов-
летворительности структуры баланса 
являются: коэффициент текущей лик-
видности или покрытия - Кп (отношение  
фактической стоимости находящихся в 
наличии у организации оборотных 
средств к краткосрочным обязательст-
вам); коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами - Кс 
(отношение разности между объемами 
источников собственных средств и 
фактической стоимостью внеоборот-
ных активов ко всем оборотным сред-
ствам); коэффициент восстановления 
или утраты платежеспособности - Кв 
(отношение расчетного коэффициента 
текущей ликвидности к его установлен-
ному значению). 

Коэффициент текущей ликвидно-
сти или покрытия характеризует общую 
обеспеченность коммерческой организа-
ции оборотными средствами для работы и 
своевременного исполнения текущих де-
нежных обязательств и обязательных пла-
тежей.  

Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами показы-

вает долю собственных средств организа-
ции в общей их сумме. 

 Коэффициент восстановления или 
утраты платежеспособности показывает 
наличие возможности у юридического лица 
восстановить либо окончательно утратить 
свою платежеспособность в течение опре-
деленного периода. 

Основанием для признания 
структуры баланса организации не-
удовлетворительной, а должника-
неплатежеспособным является прояв-
ление одного из двух условий: Кп < 2 
либо Кс < 0,1. 

Следует обратить внимание, что 
нормативное условие Кп > 2 (оборотные 
активы более чем вдвое больше крат-
косрочной кредиторской задолженно-
сти) само по себе вряд ли выполнимо 
для большинства отечественных хозяй-
ствующих субъектов. За рубежом нор-
мативные значения подобных коэффи-
циентов дифференцированы по отрас-
лям и подотраслям. Например, по дан-
ным Министерства торговли США, ко-
эффициент Кп в 1990 г. имел средние 
значения: производственная сфера - 
1,47; производство продуктов питания 
- 1,25; издательское дело - 1,67; хими-
ческая промышленность - 1,0; машино-
строение - 1,85; производство электро-
оборудования и электронной техники - 
1,47; розничная торговля - 1,5 [6].  

Если прогнозное значение Кп > 2, 
то вероятность восстановить платеже-
способность есть, если Кп < 2, то счи-
тается, что ее восстановить нереально. 
Когда структура баланса удовлетвори-
тельна, вычисляется прогнозный Кп(t + 
Т), где Т - 3 месяца. Если прогнозное 
значение Кп < 2, то утрата платежеспо-
собности также вероятна. 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами имеет поро-
говое значение как отношение 1 к 10, 
то есть 10%: собственных средств ор-
ганизации к привлеченным - по всем 
видам обязательств, без учета долго-
срочной кредиторской задолженности. 
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Если государство является деби-
тором хозяйствующего субъекта, зна-
чение Кп корректируется. Учитывается 
объем и срок неуплаты долга с доначис-
лением процентов в размере ставки 
рефинансирования ЦБ РФ на момент 
возникновения задолженности. И зна-
чение Кп рассчитывается, исходя из 
предположения своевременного испол-
нения государством денежного обяза-
тельства. После такой корректировки 
оценивается зависимость неплатеже-
способности юридического лица от не-
платежей государства. Установленная 
неплатежеспособность считается прямо 
связанной с долгом государства, если 
значение скорректированного Кп > 2, и 
соответственно считается не связанной 
с долгом государства, если значение 
Кп < 2. В противном случае зависи-
мость неплатежеспособности органи-
зации от задолженности государства 
перед ней признается неустановленной. 

В силу нормативного подхода 
одним из важнейших аналитических 
критериев финансового положения 
становится оценка платежеспособно-
сти, под которой следует понимать спо-
собность хозяйствующего субъекта 
рассчитываться по своим внешним обя-
зательствам. Организация считается 
платежеспособной, когда сумма обо-
ротных активов (запасов, денежных 
средств, дебиторской задолженности и 
других оборотных активов) больше или 
равна его внешней задолженности (обя-
зательствам). Как правило, после срав-
нения параметров текущих активов с 
внешними обязательствами большин-
ство промышленных предприятий 
выглядит платежеспособными, по-
скольку на начало и на конец отчетного 
периода их оборотные активы превы-
шают обязательства [7]. Но фактиче-
ское наличие, к примеру, запасов не оз-
начает реальной платежеспособности, 
потому что неликвиды производства 
готовой продукции и других матери-

альных ценностей весьма трудно с вы-
годой и в рациональные сроки продать. 

С другой стороны, временная не-
платежеспособность-нередкое явление 
делового оборота, вызываемое риско-
вым вообще характером предпринима-
тельской деятельности. И вполне 
штатной считается ситуация: когда 
иногда к моменту наступления срока 
платежа у лица отсутствуют в необхо-
димом количестве средства платежа. 

В практике финансового анализа 
используется система показателей ли-
квидности. Для унификации методик 
анализа и оценки структур балансов 
предприятий были введены в действие 
«Методические положения по оценке 
финансового состояния и установле-
нию неудовлетворительной структуры 
баланса» (Распоряжение Федерально-
го управления по делам о несостоя-
тельности (банкротстве) от 12 августа 
1994г. № 31-р). 

Способность организации пога-
шать краткосрочные обязательства 
называется ликвидностью. Если хо-
зяйствующий субъект, реализуя обо-
ротные активы, в состоянии исполнить 
все свои краткосрочные обязательства, 
он признается ликвидным. При этом 
ликвидность зависит как от структуры 
оборотных средств, так и соотношения 
легко- и труднореализуемых оборот-
ных активов. 

Балансовая стоимость активов 
часто не отражает реальной ситуации-
явные банкроты могут казаться плате-
жеспособными, если смотреть только 
на их баланс. Это особенно справедли-
во в России в силу недостатков стан-
дартов финансовой отчетности, в ча-
стности, таких, как периодическая пе-
реоценка основных средств по уста-
новленным коэффициентам безотноси-
тельно к их рыночной стоимости. 

Законом о банкротстве 1992 года 
было определено, что после выявления 
неудовлетворительной структуры ба-
ланса (через указанные коэффициен-
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ты) на основании аудиторского заклю-
чения либо по представлении Феде-
рального управления по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) при Го-
сударственном комитете РФ по управ-
лению государственным имуществом, 
сокращенно ФУДН при Госкомимуще-
стве РФ, Арбитражный суд решал, 
имеются ли основания признать долж-
ника несостоятельным или следует про-
водить реорганизационные процедуры в 
рамках мер по восстановлению платеже-
способности. Критерием в принятии 
решения был критерий структуры ба-
ланса. Например, в постановлении Фе-
дерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 09.06.1998 г. по де-
лу № А 05-6901/97-79/15 записано, что 
«при рассмотрении дела суд был обязан 
установить, что должник длительный 
срок (свыше трех месяцев) не платит по 
долгам и что он в принципе не способен 
заплатить, в связи с чем суд должен был 
проверять состав и стоимость его иму-
щества, оценивать структуру его баланса 
с точки зрения ликвидности его акти-
вов» [5]. Со вступлением в силу Закона 
о несостоятельности 1998 г. критерий 
был заменен на принцип своевременно-
сти платежей и в сумме, соответствую-
щей правовой норме. 

«Но такой практически одномер-
ный подход к определению признаков 
банкротства создал ситуацию, которая 
дает возможность подвести под идеоло-
гию банкротства любое предприятие, 
неспособное в течение трех месяцев ли-
квидировать кредиторскую задолжен-
ность на сумму свыше 500 МРОТ. Зако-
нодатель не только не обеспечил меха-
низм самозащиты от всевозможных зло-
употреблений, но и позволил возбуж-
дать дела о банкротстве в арбитражном 
суде по инициативе самого государства - 
часто основного виновника образования 
задолженности у предприятий - произ-
водителей продукции по государствен-
ному заказу» [3]. 

С начала 2001 г. новые Методиче-
ские указания Федеральной службы по 
финансовому оздоровлению и банкротст-
ву РФ предписывают, что, помимо ана-
лиза финансового состояния предпри-
ятий, необходим учет платежеспособно-
сти организаций, а решение этой задачи 
подразумевает сравнение организаций 
по уровню платежеспособности. Этот 
учет осуществляется путем расчета по-
казателя степени платежеспособности 
по текущим обязательствам. Оценку это-
го показателя дает коэффициент К9, со-
гласно методическим рекомендациям это 
отношение размера текущих заемных 
средств (краткосрочных обязательств) к 
среднемесячной выручке организации. 

К9 показывает сроки погашения 
текущих обязательств за счет выручки 
организации, и в зависимости от его 
значения юридические лица делятся на 
группы по платежеспособности. Поряд-
ком проведения мониторинга предпри-
ятий ФСФО РФ предусмотрено, что 
организация является платежеспособ-
ной, если значение указанного показа-
теля не превышает трех месяцев. 

Показатели из Методических ука-
заний рассчитываются на основании 
данных бухгалтерской отчетности и дан-
ных, получаемых ФСФО РФ при прове-
дении мониторинга финансового состоя-
ния организаций. Всего есть 26 показате-
лей, распределенных на пять групп: об-
щие показатели; показатели платеже-
способности и финансовой устойчиво-
сти; показатели эффективности исполь-
зования оборотного капитала (деловой 
активности), доходности и финансового 
результата (рентабельности); показатели 
эффективности использования внеобо-
ротного капитала и инвестиционной ак-
тивности; показатели исполнения обя-
занностей перед бюджетом и внебюд-
жетными фондами. 

Несомненно, для финансового ана-
лиза, и в частности, для оперативно-
предупредительной диагностики плате-
жеспособности хозяйствующего субъек-
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та, могут использоваться Правила про-
ведения арбитражным управляющим 
финансового анализа, которые утвержде-
ны постановлением Правительства РФ от 
25 июня 2003 г, № 367 «Об утверждении 
Правил проведения арбитражным управ-
ляющим финансового анализа». 

Данный нормативный анализ пред-
полагает изучение финансовой, хозяйст-
венной и инвестиционной деятельности, 
а также положения коммерческой орга-
низации на товарных и иных рынках.  

В документах, содержащих анализ 
финансового состояния организации, от-
ражаются данные, в том числе: коэффи-
циенты финансово - хозяйственной дея-
тельности организации и показатели, ис-
пользуемые для их расчета, согласно 
приложению 1 к Правилам проведения 
арбитражным управляющим финансово-
го анализа (далее - Правила), рассчитан-
ные поквартально не менее чем за двух-
летний период, и динамика их изменения; 
результаты анализа хозяйственной, инве-
стиционной и финансовой деятельности 
организации, ее положения на товарных и 
иных рынках с учетом требований со-
гласно приложению 2 к Правилам; ре-
зультаты анализа активов и пассивов ор-
ганизации с учетом требований согласно 
приложению 3 к Правилам; результаты 
анализа возможности безубыточной дея-
тельности организации с учетом требова-
ний согласно приложению 4 к Правилам. 

Для расчета коэффициентов фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
организации (приложение 1 к Прави-
лам) используются 28 показателей, в 
том числе: основные - 18 показателей; 
коэффициенты, характеризующие пла-
тежеспособность организации, - 4; ко-
эффициенты, характеризующие финан-
совую устойчивость организации, - 4; 
коэффициенты, характеризующие де-
ловую активность, - 2 показателя. 

Анализ хозяйственной, инвести-
ционной и финансовой деятельности 
организации, ее положения на товар-
ных и иных рынках (приложение 2 к 

Правилам) включает в себя анализ 
внешний условий - 9 внешних факто-
ров; анализ внутренних условий дея-
тельности организации - 11 внутрен-
них факторов; анализ рынков, на кото-
рых действует организация, - 5 ры-
ночных факторов. 

Анализ активов (имущества и 
имущественных прав) и пассивов (обя-
зательств) организации регламентиро-
ван приложением 3 к Правилам. Анализ 
внеоборотных активов включает изу-
чение нематериальных активов (указы-
ваются четыре характеристики); основ-
ных средств (четыре характеристики); 
незавершенного строительства (четы-
ре); доходных вложений в материаль-
ные ценности (три); долгосрочных фи-
нансовых вложений (четыре). Оценка 
оборотных активов содержит анализ 
запасов (указываются восемь характе-
ристик); изучение обоснованности 
сумм, числящихся как налог на добав-
ленную стоимость по приобретенным 
ценностям; анализ дебиторской задол-
женности, в том числе той, что не мо-
жет быть взыскана; анализ краткосроч-
ных финансовых вложений (указыва-
ются четыре характеристики). По ре-
зультатам анализа активов в докумен-
тах, содержащих анализ финансового 
состояния организации, указываются 
следующие показатели, используемые 
для определения возможности восста-
новления ее платежеспособности: 

1)  балансовая стоимость активов, 
принимающих участие в производст-
венном процессе, при выбытии кото-
рых невозможна основная деятель-
ность организации (1-я группа); 

2)  налог на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям, ак-
тивы, реализация которых затрудни-
тельна (2-я группа); 

3)  балансовая стоимость имуще-
ства, которое может быть реализовано 
для расчетов с кредиторами, покрытия 
судебных расходов и расходе на выпла-
ту вознаграждения арбитражному 
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управляющему (3-я группа), опреде-
ляемая вычитанием из стоимости сово-
купных активов (итого баланса органи-
зации) суммы активов 1-й и 2-й групп. 

Анализ пассивов проводился по 
группам статей баланса организации и 
включает: изучение капитала и резер-
вов (указываются сведения о размере и 
правильности формирования уставного 
капитала, фондов социальной сферы, 
целевого финансирования и поступле-
ний, размере нераспределенной прибы-
ли или непокрытого убытка прошлых 
лет и в  отчетном году); анализ долго-
срочных и краткосрочных обязательств 
(указываются шесть характеристик). 

Анализ возможности безубыточ-
ной деятельности организации вклю-
чал: оценку изменения отпускной цены 
выпускаемой продукции (рассматрива-
ются два варианта); изучение возмож-
ностей изменения затрат на производст-
во выпускаемой продукции (рассматри-
ваются четыре варианта); анализ взаи-
мосвязи шести факторов: цены на това-
ры, работы, услуги; объемы производст-
ва; производственные мощности; расхо-
ды на производство; рынок продукции; 
рынок сырья и ресурсов. 

Таким образом, особенности про-
ведения финансового анализа  при несо-
стоятельности (банкротстве) организа-
ций в нормативных документах, регла-
ментирующих проведение и составление 
финансового анализа в Российской Фе-
дерации, не доведены до логического 
завершения. Неразработанность вопро-
сов бухгалтерского учета и формирова-
ния отчетности остается острой пробле-
мой, тормозящей работу специалистов. 
Справедливость данных суждений под-
тверждается отсутствием отдельных 
нормативных документов и необходи-
мым количеством как научных, так и 
практических публикаций. 

Целесообразно принять отдельный 
нормативный акт, регламентирующий 
вопросы учета и отчетности, а также 
усовершенствовать методику финансо-

вого анализа при ликвидации (банкрот-
стве) организации. 

 
Библиографический список 

1.Федеральный закон от 26 октября 
2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)". 
2.Приказ ФСФО РФ от 23 января 2001 
N16"Об утверждении "Методических 
указаний по проведению анализа фи-
нансового состояния организаций"   
3.Анохин В.С. Государственное регули-
рование предпринимательства // Хозяй-
ство и право. Приложение. 2001.№ 8.  
4.Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Ана-
лиз бухгалтерской отчетности. М.: Дело 
и сервис, 2009. 
5.Ильина Е.Л. Теоретические аспекты 
правового регулирования несостоятель-
ности. Конкурсное право // Хозяйство и 
право. Приложение . 2000. № 12.  
6.Ковалев В.В. Финансовый анализ: 
Управление капиталом. Выбор инвести-
ций. Анализ отчетности. – М.: Финансы 
и статистика, 2000. 
7.Телюкин М.В. Комментарий к Феде-
ральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)». – М.:БЕК, 2004.  
8.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методи-
ка финансового анализа деятельности 
коммерческих организаций. М.: 
ИНФРА-М, 2008. 

 
Bibliographic list 

1. Federal Act of October 26, 2002 N 127-
FZ "On Insolvency (Bankruptcy)". 
2.  Order FSFO Russia January 23, 2001 N 
16 "On approval of the" Guidelines for the 
analysis of the financial condition of the 
organizations' 
3. Anokhin V.S. Government regulation of 
business / / Economy and Law. The appli-
cation. 2001. № 8. 
4. Doncova L.V., Nikiforov, N.A. Analysis 
of the financial statements. M: Business 
and Services, 2009.. 
5. Ilina E.L./ Theoretical aspects of the le-
gal regulation of insolvency. Bankruptcy 

 
 

2013 № 1-2            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



  84

Law / / Economy and Law. The applica-
tion. 2000. Number 12. 
6. Kovalev V.V. Financial Analysis: 
Money Management. Investment choices. 
Analysis of the reports. - Moscow: Fi-
nances and Statistics, 2000. 

7. Telyukin M.V. Comment to the Federal 
Law "On Insolvency (Bankruptcy)". - M. 
Beck, 2004. 
8. Sheremet A.D., Negash E.V. Methods of 
financial analysis of business organiza-
tions. Moscow: INFRA-M, 2008. 

 

А.К. Саркисян 
 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ СПАДОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АКЦИЙ 

 
Аннотация 

В связи с усилением влияния финансовых рынков, в частности рынка акций, на 
экономику России своевременной и актуальной представляется проверка эффективно-
сти методов фундаментального анализа при прогнозировании спадов на российском 
рынке акций. В статье проанализированы биржевые статистические данные. В резуль-
тате проведенного исследования были сделаны выводы о том, что спады глубиной в 20-
30% на российском рынке акций практически непредсказуемы при использовании ме-
тодов фундаментального анализа, поскольку зачастую не имеют под собой веских эко-
номических причин, а также ставится под сомнение способность методов фундамен-
тального анализа предсказывать и более крупные спады на рынке акций России. 

 
Annotation 

Due to the strengthening of influence of the financial markets, in particular the share 
market, on economy of Russia, the author of this article decided to check efficiency of meth-
ods of the fundamental analysis when forecasting recessions on the Russian share market. In 
article the statistical data collected by the author on the basis of exchange statistics and in-
vestment strategy of the leading analytical companies of Russia are analyzed. As a result of 
the carried-out research the author came to the following assumptions. Recessions by depth in 
20-30 % in the Russian share market are almost unpredictable for methods of the fundamental 
analysis as often have under itself no weighty economic reasons. Probably, methods of the 
fundamental analysis are a little suitable for a prediction and larger recessions in the share 
market of Russia. 

 
Ключевые слова 

 Экономика, инвестиции, рынок акций, фундаментальный анализ, прогнозирова-
ние. 
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 Economy, investments, share market, fundamental analysis, forecasting. 
 
В последние десятилетия усили-

лось влияние финансовых рынков на 
экономики различных стран и мировую 
экономику в целом. Как правило, тен-
денции на финансовых рынках являют-
ся опережающим индикатором тенден-

ций в реальном секторе экономики. В 
связи с этим увеличивается важность и 
необходимость прогнозирования дина-
мики финансовых рынков и рынка ак-
ций как одного из них. Самыми разру-
шительными для экономики являются 
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крахи финансовых рынков, поэтому за-
дача предсказания таких спадов являет-
ся наиболее важной для финансовых 
аналитиков. Однако, как показывает ис-
тория, для большинства участников фи-
нансовых рынков такие крахи оказыва-
ются сюрпризом, что увеличивает пани-
ку и приводит к росту потерь. В свете 
всего вышесказанного возникла необ-
ходимость проверить эффективность 
методов фундаментального анализа 
(наиболее продуктивного подхода к 
прогнозированию финансовых рынков) 
при прогнозировании спадов на финан-
совых рынках, ограничив при этом об-
ласть исследования российским рынком 
акций. 

Прежде чем приступить к оценке 
эффективности фундаментального ана-
лиза в прогнозировании кризисов, надо 

проанализировать общую точность мак-
ропрогнозов динамики российского 
рынка акций, посредством оценки про-
гнозирования методами фундаменталь-
ного анализа динамики индекса РТС. 
Данные о прогнозах индекса РТС пред-
ставлены в таблице 1. Как видно из 
данных таблицы, в каждом году анали-
тики предсказывали рост индекса РТС и 
прогнозы сбывались, причем за четыре 
года из шести рост индекса превосходил 
прогнозы. Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что фундаментальные 
прогнозы с высокой степенью точности 
предсказывают направление будущей 
динамики индекса РТС. Однако точ-
ность в предсказании ценовых целей 
динамики индекса оставляет желать 
лучшего. 

 
Таблица 1.Данные по прогнозам динамики индекса РТС 

 
Прогноз Фактические данные 

Год Аналитическая 
компания 

Значение на 
момент со-
ставления 
прогноза Цель 

Потен-
циал, % 

Макс. 
значение 
за год 

Макс. 
рост за 
год, % 

Значение 
на конец 
года 

Рост на 
конец 
года, % 

Тройка Диалог 1035,71 1160 12% 1927 86% 1922 86%

Банк Москвы 1129 1260 11,70% 1927 71% 1922 70%2006 

ИК Проспект 1080 1350 25% 1927 78% 1922 78%

Тройка Диалог 1758 2040 16% 2360 34% 2290 30%

Банк Москвы 1823 2160 18,50% 2360 29% 2290 26%

АльфаБанк 1776 2150 21% 2360 33% 2290 29%
2007 

Финам 1780 2240 25,84% 2360 33% 2290 29%

Тройка Диалог 2258 2800 24% 2498 11% 631,89 -72%

Банк Москвы 2269,40 2544 12% 2498 10% 631,89 -72%

АльфаБанк 2281 2920 28% 2498 10% 631,89 -72%

Финам 2282 2670 17% 2498 9% 631,89 -72%

2008 

БКС 2294 3005 31% 2498 9% 631,89 -72%
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Продолжение таблицы 1 

  ЮниКредит 
Банк  2162  2659 23% 2498 16% 631,89  ‐71%

Банк Москвы  687,5  1100 60% 1508 119% 1444  110%

Финам  692,31  900 30% 1508 118% 1444  109%

АТОН  688,27  1115 62% 1508 119% 1444  110%
2009 

КитФинанс  687,5  1100 60% 1508 119% 1444  110%

Банк Москвы  1429  1800 26% 1776 24% 1770  24%

Финам  1423  1850 30% 1776 25% 1770  24%2010 

ЮниКредит 
Банк  1451  1827 26% 1776 22% 1770  22%

Тройка Диалог  1720  2030 18% 2134 24% 1381  ‐20%

Банк Москвы  1725,66  1950 13% 2134 24% 1381  ‐20%

Финам  1737  2050 18% 2134 23% 1381  ‐21%
2011 

БКС  1721,311  2100 22% 2134 24% 1381  ‐20%

Составлено автором 

Теперь можно приступить к ана-
лизу эффективности методов фундамен-
тального анализа при прогнозировании 
кризисов на рынке акций. Прежде всего, 
собрана некоторая статистика о частоте 
и глубине спадов на российском рынке 
акций, при этом учитывались спады, 
глубина которых составляла не менее 
20% от максимальной цены на момент 
начала спада. Была собрана статистика 
спадов для индексов РТС и ММВБ за 

период с 1997 по 2011 год. Хотя стати-
стика фундаментальных прогнозов ог-
раничивается периодом с 2006 года по 
2011 год, статистика спадов собрана за 
больший интервал времени, вследствие 
чего имеется возможность выявить тен-
денции в частоте и глубине их возник-
новения, если таковые имеются.  Упо-
мянутые данные представлены в табли-
це 2. 

  
Таблица 2. Данные о продолжительности и глубине спадов 

по индексам ММВБ и РТС 
 

РТС ММВБ 

Дата и продолжительность Глубина Дата и продолжительность Глубина 

08.1997-09.1997 -20%   

10.1997-10.1998 -94% 10.1997-10.1998 -84% 

07.1999-09.1999 -50% 07.1999-09.1999 -45% 
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Продолжение таблицы 1 
03.2000-01.2001 -49% 03.2000-12.2000 -53% 

06.2001-10.2001 -24% 06.2001-10.2001 -32% 

05.2002-08.2002 -28% 05.2002-08.2002 -24% 

10.2003-11.2003 -28% 10.2003-11.2003 -29% 

04.2004-07.2004 -34% 04.2004-07.2004 -32% 

10.2004-12.2004 -21% 11.2004-12.2004 -25% 

05.2006-06.2006 -32% 05.2006-06.2006 -34% 

12.2007-02.2008 -21% 12.2007-01.2008 -23% 

05.2008-01.2009 -80% 05.2008-01.2009 -73% 

06.2009-07.2009 -32% 06.2009-07.2009 -30% 

04.2010-05.2010 -27% 04.2010-05.2010 -22% 

04.2011-10.2011 -44% 04.2011-10.2011 -33% 

 Составлено автором 

Из таблицы видно, что крупные 
спады индексов РТС и ММВБ случают-
ся с периодичностью раз в год и что 
уровень корреляции между индексами 
очень высок. В среднем глубина таких 
спадов составляет 20-30%, и лишь из-
редка эта «стабильность» нарушается 
более глубокими спадами. Продолжи-
тельность и интервалы между спадами, 
к сожалению, не показывают такой же 
стабильности, как их глубина. Сделан-
ные наблюдения наталкивают на мысль 
о том, что спады глубиной в 20-30% для 
российского рынка акций дело обыден-
ное. Следовательно, такие спады зачас-
тую не имеют под собой веских эконо-
мических причин и вызваны, скорее 
всего, рыночными факторами.  

Косвенным подтверждением дан-
ного предположения о том, что спады 
глубиной 20-30% (средние спады) чаще 
всего не имеют под собой веских эко-
номических причин, может послужить 
сравнение данных по индексам РТС и 
ММВБ. Эти индексы во многом иден-
тичны. В базу для расчета обоих индек-

сов включаются наиболее ликвидные 
акции, а это практически одинаковый 
набор инструментов. В качестве весов 
при расчете обоих индексов использу-
ется объем торгов, то есть величины 
также вполне сопоставимые. Данные 
таблицы 2 демонстрируют высокую 
схожесть динамики индексов. Основ-
ным различием  индексов РТС и ММВБ 
является валюта расчета: РТС рассчи-
тывается в долларах, ММВБ – в рублях.  

Таким образом, сопоставляя дина-
мику индексов ММВБ и РТС, можно в 
определенной степени судить о динами-
ке курса валютной пары доллар/рубль. 
Надо полагать, что если спад на рынке 
акций вызван вескими негативными 
экономическими факторами, то эти же 
факторы вызовут рост курса доллара 
относительно рубля, поскольку доллар 
более надежная валюта. Исходя из вы-
шеуказанного предположения, можно 
сделать вывод, что если спад на рынке 
акций вызван вескими экономическими 
причинами, то спад индекса РТС будет 
глубже, чем у индекса ММВБ. Этот вы-
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вод подтверждается данными о кризи-
сах 1998 г. и 2008 г., которые, несо-
мненно, были вызваны серьезными эко-
номическими проблемами.  

Оказывается, что лишь в 4 или 5 
из 14 случаев спад индекса РТС значи-
мо глубже аналогичного спада индекса 
ММВБ. Значит, в остальных 64-72% 
случаев курс доллар/рубль оставался 
относительно стабильным, или даже на-
блюдалось укрепление рубля относи-
тельно доллара. Значит, следуя данной 
логике, веских экономических предпо-
сылок для столь глубоких спадов на 
рынке акций в значительном большин-
стве случаев не наблюдалось.  

Конечно, расчет каких-либо доле-
вых характеристик при таком малень-
ком количестве наблюдений рискует 
оказаться неточным, однако он вполне 
подходит для приблизительной оценки 
исследуемой характеристики. К тому 
же, ясно, что при увеличении количест-
ва наблюдений, рассчитанные в ходе 
анализа доли могут измениться с теку-
щих приблизительно 33% спадов, пред-
положительно имеющих под собой вес-
кие экономические причины, и 66% 
спадов, таких причин под собой не 
имеющих, до соответственно 20% и 
80%, поскольку анализируемый проме-
жуток времени по объективным причи-
нам включает в себя два периода глубо-
ких экономических кризисов и лишь 
один межкризисный период. Если коли-
чество периодов кризиса и периодов 
роста будет одинаковым, то некоторые 
из, рассчитанных здесь, статистических 
характеристик могут измениться. 

Приведенных выше соображений 
все же недостаточно, чтобы подтвер-
дить состоятельность гипотезы о том, 
что большинство спадов средней глуби-
ны (20-30%) на рынке акций не имеют 
под собой веских экономических при-
чин. Чтобы дополнительно проверить 
состоятельность этой гипотезы, прове-
дено сравнение динамики ВВП России и 
динамики индекса ММВБ (при сравне-

нии использовались поквартальные 
данные). Смотреть рисунок 1. Был вы-
бран индекс ММВБ, поскольку и ВВП 
РФ, и индекс ММВБ рассчитываются в 
рублях.  

Как видно на рисунке, динамика 
ВВП до 2008 года весьма стабильна, а 
регулярные спады, наблюдающиеся в 
его динамике, носят ярко выраженный 
сезонный характер (кроме спада 1998 
года). Общий тренд динамики ВВП до 
2008 года носит растущий характер с 
небольшим ускорением. Спады, как го-
ворилось, в большинстве своем носят 
сезонный характер, так что вполне ожи-
даемы. Происходят в первом квартале 
каждого года, в котором наименьшее 
количество рабочих дней. Глубина се-
зонных спадов не превышает 10%. Из 
рассчитанных данных следует, что за 
13-летний период лишь трижды ВВП 
снижался более чем на 10%: в 1998, 
2008 и 2010 годах. 

Динамика индекса ММВБ за пе-
риод с октября 1997 по январь 2011 г. 
проявила большую волотильность, чем 
динамика ВВП. Хотя динамика индекса 
на рисунке 1 сильно сглажена из-за 
применения длительных временных ин-
тервалов и линейного графика при ото-
бражении динамики индекса, все же 
можно заметить, что значения индекса 
ММВБ колеблются сильнее значений 
ВВП. Особенно это заметно в моменты 
спадов 1998 и 2008 год. Если принять во 
внимание данные о динамике индекса 
ММВБ, представленные в таблице 2, то 
становится очевидным, что спады на 
рынке акций значительно глубже спадов 
ВВП и не носят сезонного характера. 
Вследствие этого не стоит искать при-
чину этих спадов в сезонных колебани-
ях уровня ВВП. Следовательно, сравне-
ние динамики ВВП РФ и индекса 
ММВБ также свидетельствует в пользу 
гипотезы о том, что большинство сред-
них спадов (20-30%) на рынке акций не 
имеют под собой значимых экономиче-
ских причин. 
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Рис.1. Сравнение динамики ВВП РФ и индекса ММВБ (по квартальным данным). 
 
Если учесть, что российский фон-

довый рынок демонстрирует высокую 
зависимость от зарубежного капитала, 
то можно предположить, что на колеба-
ние российского рынка акций влияли 
негативные процессы, происходившие в 
мировой экономике, которые заставляли 
зарубежных инвесторов выводить сред-
ства из российского фондового рынка. 
Однако мировая экономика в период с 
2002 по 2007 г. не проявляла такой не-
стабильности, которая могла каждый 
год инициировать на столько глубокие 
спады на российском рынке акций.  

Эти размышления снова наводят 
на мысль о том, что спады средней ве-
личины на российском рынке акций вы-
зываются не экономическими, а рыноч-
ными факторами.  Например, фиксацией 
прибыли крупными инвесторами или 
«технической» необходимостью сни-
зить «перекупленность» рынка. Однако, 
скорее всего, перечисленные два факто-
ра являются, в сущности, проявлениями 
одного. «Перекупленность» рынка ак-
ций приводит к нарастанию напряжения 
среди участников торгов. В такой атмо-
сфере любая новость с негативным от-
тенком (в другой ситуации рынок «про-
глотил» бы ее без особых потерь) вызы-

вает рост настороженности среди инве-
сторов, что приводит к фиксации пози-
ций многими участниками торгов и, в 
зависимости от ситуации, может пре-
вратиться в паническое бегство из ак-
ций. Причиной возникновения «переку-
пленности» могут служить завышенные 
ожидания инвесторов, чрезмерно бур-
ная реакция на экономические новости. 
В результате при относительно ста-
бильном росте экономики наблюдаются 
крупные колебания на рынке акций. 
Однако, как показывает опыт, каждый 
спад средней глубины и даже более 
мелкие спады постфактум объясняются 
различными экономическими поводами. 
Надо полагать, что поводами для таких 
спадов на российском рынке акций, 
возможно, и служат некоторые эконо-
мические «шероховатости», однако глу-
бина спадов характеризуется внутрен-
ними факторами рынка. Тот факт, что 
небольшая экономическая турбулент-
ность может вызвать значительный спад 
на российском рынке акций, свидетель-
ствует о его спекулятивном характере.  

После всего вышесказанного не-
удивительно, что фундаментальные 
прогнозы не предсказывают средних 
спадов на рынке акций. Однако время 
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от времени на рынке акций случаются 
очень глубокие спады (на российском 
рынке акций интервал составил 10 лет), 
они, несомненно, вызваны серьезными 
экономическими кризисами. Такие спа-
ды методы фундаментального анализа 
должны предсказывать, а иначе их 
можно будет признать несостоятельны-
ми в вопросе предсказания кризисов на 
рынке акций. 

Анализ инвестиционных стратегий 
показывает, что фундаментальный мак-
ропрогноз по российскому рынку акций  
предполагает оценку общих перспектив 
динамики индекса РТС (с характеристи-
кой триггеров роста и риск факторов, и 
оценкой их влияния на рост/падение 
индекса). Зачастую в прогнозах описы-
ваются несколько сценариев динамики 
рынка акций, с оценкой вероятности их 
реализации. Динамика индекса, как и 
отдельных акций, представляется в та-
ких прогнозах, как одностороннее дви-
жение на весь год по одному из этих 
сценариев. При этом не учитывается 
возможность спадов или очень бурного 
роста. В этом аналитики опираются на 
постулат фундаментального анализа: 
«Текущие колебания цен – это некото-
рый естественный фон, который можно 
не принимать в расчет с точки зрения 
общего перспективного движения кур-
совой стоимости ценных бумаг». В све-
те представленной в таблице 1 стати-
стики такой подход сложно назвать в 
корне ошибочным, поскольку прогнозы 
в большинстве случаев сбываются. Од-
нако напрашиваются выводы: 

1) методы фундаментального 
анализа не позволяют предсказывать 
спады средней глубины, и этот недоста-
ток снижает эффективность инвестици-
онных решений, принимаемых на осно-
ве фундаментального анализа; 

2) методы, позволяющие хотя 
бы с небольшим опережением (от двух 
недель до месяца) предсказывать спады 
средней глубины, позволили бы значи-
тельно повысить эффективность инве-

стиционной деятельности, проводимой 
на основе фундаментального анализа. 

Спады, подобные тем, которые 
произошли в 1998 г. и 2008 г., несо-
мненно, вызваны серьезными экономи-
ческими проблемами. Есть возможность 
проанализировать фундаментальные 
прогнозы лишь за один период подоб-
ных спадов – инвестиционные прогнозы 
на 2007, 2008 и 2009 годы. В процессе 
анализа этих инвестиционных стратегий 
выяснилось, что ни одна аналитическая 
компания не смогла спрогнозировать 
произошедший глубокий финансовый и 
экономический кризис. В каждом про-
гнозе аналитики писали о нарастающей 
напряженности в мировой экономике, 
появлении негативных признаков в ве-
дущих экономиках мира. Однако даже в 
негативных сценариях описываемые 
события были намного мягче и более 
плавными, чем реально произошедшие. 
Позже в некоторых инвестиционных 
стратегиях российских аналитических 
агентств на 2009 год признавалось, что 
произошедшая в 2008 году рецессия 
оказалась большим сюрпризом, что та-
кая возможность допускалась лишь как 
гипотетическая, с очень низкой степе-
нью вероятности.  

Справедливости ради надо ска-
зать, что были опубликованы экономи-
ческие исследования, заранее предска-
завшие глубокий глобальный экономи-
ческий кризис, запускающим механиз-
мом которого станет структурный кри-
зис экономики США. Имеется в виду 
опубликованная в 2003 году книга авто-
ров Кобякова А.Б., Хазина М.Л. «Закат 
империи доллара и конец «Pax Ameri-
cana». Однако и в этом исследовании 
наличие некоторых труднопрогнози-
руемых факторов позволило исследова-
телям дать лишь весьма приблизитель-
ную (+/- 3 года) оценку даты начала 
кризиса. К тому же авторы подчеркива-
ли, что использовали в процессе иссле-
дования методы, практически не приме-
няемые американскими экономически-
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ми школами, а поскольку фундамен-
тальный анализ основан американскими 
экономистами и основные его методы 
разработаны также американскими ис-
следователями, то сложно приписывать 
заслуги Хазина М.Л. и Кобякова А.Б. 
школе фундаментального анализа. 

Выводы: 
1. Предполагается, что спады 

средней глубины (20-30%)  на россий-
ском рынке акций в большинстве случа-
ев не имеют под собой веских экономи-
ческих оснований. Такие спады проис-
ходят с периодичностью приблизитель-
но раз в год, то есть являются событием 
достаточно обыденным. 

2. Методы фундаментального ана-
лиза практически не способны предска-
зывать спады средней глубины на рос-
сийском рынке акций: поскольку в эко-
номических моделях динамика рынка 
акций рассматривается как линейный 
процесс, а колебания цен воспринима-
ются как некоторый естественный фон, 
который можно не принимать в расчет с 
точки зрения общего перспективного 
движения курсовой стоимости ценных 
бумаг. 

3. Возможно, методы Ф.А. мало 
пригодны даже для предсказания глубо-
ких спадов на российском рынке акций. 
 

Библиографический список 
1. Сорнетте, Дидье Как предсказывать 
крахи финансовых рынков: критические 
события в сложных финансовых систе-
мах [пер. с фр. Н.Запорович, 
Т.Черкасовой]; Б-ка Принстонского ун-
та – 1-е изд. –М.: Smart Book: Изд-во И-
трейд, 2003. 
2. Инвестиционные стратегии компании 
Альфабанк: 
Стратегия. Россия 2007: усложнение 
задач/ К. Уифер, Э. ДеПой. Стратегия. 
Стратегический анализ на 2008 г.: стро-
им корпорацию Россия/ Р. Смит, Э. Де-
Пой. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 

3. Инвестиционная стратегия компании 
АТОН: 
Стратегия 2009. Способы выживания на 
фондовом рынке/ В. Буньков, И. Фокша, 
К. Аношина. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 
4. Инвестиционные стратегии компании 
Банк Москвы: 
Стратегия 2006. Рынок акций. На пути к 
глобальному энергетическому лидерст-
ву/ К. Тремасов, В. Веденеев. 
 Стратегия 2007. Рынок акций. В России 
есть не только нефть/ К. Тремасов, В. 
Веденеев. 
Стратегия 2008. Рынок акций. Глобаль-
ные бури пройдут стороной/ К. Трема-
сов, В. Веденеев. 
Стратегия 2009. Самое худшее уже слу-
чилось/ К. Тремасов, В. Веденеев. 
Стратегия 2010. В начале нового цикла/ 
К. Тремасов, Ю. Волов. 
Стратегия 2011. Инвестиционный кли-
мат сдерживает рост/ К. Тремасов, Ю. 
Волов. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 
5. Инвестиционные стратегии компании 
БКС: 
Стратегия 2008. Следуйте за растущими 
компаниями/ М. Шеин. 
Стратегия – 2011. Нужен попутный ве-
тер/ М. Шеин. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 
6. Инвестиционная стратегия компании 
ИК Проспект: 
Стратегия 2006. Прогноз основных тен-
денций российского денежного и фон-
дового рынка в 2006 году/ И. Кокорев. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 
7. Инвестиционная стратегия компании 
КитФинанс: 
Все сначала. Российские рынки капита-
лов. Стратегия 2009/ М. Кальварская, Д. 
Полевой. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 
8. Инвестиционные стратегии компании 
Тройка Диалог:  
Стратегия: Прогноз на 2006 год/ Е. Гав-
риленков, Л. Силлантака. 

 
 

2013 № 1-2            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://www.plan.ru/?cat=49
http://www.plan.ru/?cat=49
http://www.plan.ru/?cat=49
http://www.plan.ru/?cat=49
http://www.plan.ru/?cat=49
http://www.plan.ru/?cat=49


  92

Стратегия: Прогноз на 2007 год. Консо-
лидация и рост/ Е. Гавриленков, Л. Сил-
лантака. 
Стратегия: декабрь 2007 года. Россий-
ский рост – двигатель рынка/ П. Зани-
бони, К. Бонд. 
Стратегия. Ежемесячный обзор (ноябрь 
2009). Россия после бури/ П. Занибони, 
К. Бонд. 
Стратегия. Ежемесячный обзор (декабрь 
2010). Россия в 2011 году: возвращение/ 
П. Занибони, К. Бонд. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 
9. Инвестиционные стратегии компании 
Финнам: 
Стратегия 2007: рост внутреннего спро-
са будет способствовать росту рынка и в 
новом году/ А. Бутов, О. Беленькая. 
Стратегия 2008: инвестируем в услови-
ях замедления мирового роста/ А. Бу-
тов, С. Бриг. 
Стратегия 2009: год испытаний россий-
ской экономики/ А. Бутов, В. Сергиев-
ский. 
Стратегия 2010: ставка на риск и вос-
становление экономики/ А. Бутов, В. 
Сергиевский. 
Стратегия 2011: для получения доход-
ности придется жертвовать ликвидно-
стью/ А. Бутов, В. Сергиевский. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 
10. Инвестиционные стратегии компа-
нии ЮниКредит Банк: 
Стратегия инвестиций в российские ак-
ции на 2008 год. Защитные идеи для 
растущего рынка/ Ю. Бушуева, В. Оса-
ковский. 
Стретегия 2010: куй железо пока горя-
чо/ Ю. Бушуева, В. Осаковский и др. 
URL:  http://www.plan.ru/?cat=49. 
11. Федеральная служба государствен-
ной статистики [Электронный ресурс]\\ 
Национальные счета\\ Валовый нацио-
нальный продукт\\ Квартальные дан-
ные\\ в текущих ценах URL: 
http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosst
atsite/main/account/#. 
 

 

Bibliographic list 
1. Sornette, Didier How to predict the col-
lapse of the financial markets: critical 
events in complex financial systems [per. 
with Fr. N.Zaporovich, T.Cherkasovoy] Bk 
Princeton University - 1st ed. -M.: Smart 
Book: Publishing House And-Trade, 2003. 
2. The investment strategy of the company 
Alfa-Bank: Strategy. Russia 2007: The 
complexity of the tasks / K. Weafer, E. 
DePoy. 
Strategy. Strategic Analysis for 2008: 
Building a corporation Russian / R. Smith, 
E. DePoy.URL: 
 http://www.plan.ru/?cat=49. 
3. The investment strategy of the company 
ATON:Strategy of 2009. And how to sur-
vive in the stock market / B. Bunkov, I. 
Foksha, K. et al Anoshina URL: 
http://www.plan.ru/?cat=49. 
4. The investment strategy of the Bank of 
Moscow: Strategy in 2006. Market shares. 
On the way to global energy leadership / 
K. Tremasov, V. et al Vedeneev Strategy 
in 2007. Market shares. In Russia there is 
not only oil / K. Tremasov, V. et al Ve-
deneev Strategy in 2008. Market shares. 
Global Storm will host / K. Tremasov, V. 
et al Vedeneev Strategy of 2009. The worst 
has already happened / K. Tremasov, V. et 
al Vedeneev Strategy of 2010. At the be-
ginning of a new cycle / K. Tremasov, Yu 
oxen, etc. Strategy, 2011. Investment cli-
mate constrains growth / K. Tremasov, Yu 
oxen, etc. URL: 
 http://www.plan.ru/?cat=49. 
5. Investment strategies of BCS: Strategy 
in 2008. Follow growing companies / M. 
Shein, etc. Strategy - 2011. Need a tail-
wind / M. Shein, etc. URL: 
 http://www.plan.ru/?cat=49. 
6. The investment strategy of Prospect In-
vestment: Strategy in 2006. Forecast of the 
main trends of the Russian money and the 
stock market in 2006 / I. Kokorev etc. 
URL: http://www.plan.ru/?cat=49. 
7. The investment strategy of the company 
KitFinans: All over again. The Russian 

 
 

2013 № 1-2            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

http://www.plan.ru/?cat=49
http://www.plan.ru/?cat=49
http://www.plan.ru/?cat=49
http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/
http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/
http://www.plan.ru/?cat=49


  93

capital markets. Strategy 2009 / Kalvar-
skaia M., D. Field, etc. URL: 
 http://www.plan.ru/?cat=49. 
8. The investment strategy of the company 
Troika Dialog: Strategy: Forecast for 2006 
/ E. Gavrilenkov, L. et al Sillantaka 
Strategy: Forecast for 2007. Consolidation 
and growth / E. Gavrilenkov, L. et al Sil-
lantaka Strategy: December 2007. Russia's 
growth - the engine of market / P. Zani-
boni, K. Bond, etc. Strategy. Monthly Re-
view (November 2009). Russia after the 
storm / P. Zaniboni, K. Bond, etc. Strategy. 
Monthly Review (December 2010). Russia 
in 2011: the return / P. Zaniboni, K. Bond, 
etc. URL: 
 http://www.plan.ru/?cat=49. 
9. The investment strategy of the Finns: 
Strategy 2007: The growth of domestic 
demand will contribute to the growth of the 
market in the new year / A. Butov, A. 
Belenky et al Strategy 2008: investing in a 
slowing global growth / A. Butov, S. Brig, 
etc. Strategy 2009: The year of testing of 

the Russian economy / A. Butov, V. Ser-
gius, etc. Strategy 2010: The rate on the 
risk and recovery / A. Butov, V. Sergius, 
etc. Strategy 2011: for profitability will 
have to sacrifice liquidity / A. Butov, V. 
Sergius, etc. URL: 
 http://www.plan.ru/?cat=49. 
10. The investment strategy of UniCredit 
Bank: The strategy of investment in Rus-
sian equities in 2008. Protective ideas for 
the growing market / Bushueva Yu, W. 
Osakovski etc. Stretegiya 2010: Strike 
while the iron is hot / Bushueva Yu, W. 
Osakovski etc. URL: 
 http://www.plan.ru/?cat=49. 
11. Federal State Statistics Service [elec-
tronic resource] \ \ National Accounts \ \ 
Gross Domestic Product \ \ Quarterly data \ 
\ at current prices 
URL:http://gks.ru/wps/wcm/connect/rossta
t/rosstatsite/main/account/ #. 
 
 

 
В.Ю. Наливайский, Ю.Ю.Попова  

 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ  

В  УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ  ЛИКВИДНОСТИ  
НА РЫНКАХ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 

 
Аннотация 

В статье раскрыты проблемы развития инструментов синтетической секьюрити-
зации в посткризисный период. Синтетической секьюритизацией является использова-
ние кредитных деривативов, для того чтобы синтезировать экономический эффект тра-
диционной секьюритизации. 
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Соглашение по капиталу (Базель 

II) позволяет в ряде случаев использо-
вать внутренний рейтинг для определе-
ния размера достаточности капитала, 
что сужает необходимость использова-
ния синтетической секьюритизации с 
целью хеджирования рисков [1], не ис-
ключая активизации в будущем ее прак-
тической значимости. 

Известно, что целью синтетиче-
ской секьюритизации является исполь-
зование кредитных деривативов (на-
пример, кредитный дефолтный своп, 
облигации с кредитным риском) для 
синтезации экономического эффекта 
традиционной секьюритизации [2].  

Базельский комитет по надзору 
смотрит на "синтетическую секьюрити-
зацию" с точки зрения инструмента 
управления кредитными рисками и счи-
тает, что это "структурированные сдел-
ки, в которых банки используют кре-
дитные деривативы для того, чтобы пе-
редать кредитный риск определенного 
пула активов третьим лицам, в том чис-
ле страховым компаниям, другим бан-
кам и нерегулируемым лицам" [3]. 

Синтетическая секьюритизация в 
основном используется для управления 
кредитными рисками посредством их 
хеджирования, а зачастую также как 
возможность финансирования. Финан-
совые структуры, как правило, исполь-
зуют ее в этих аспектах. Кроме того, 
банки могут использовать свое внут-
реннее рейтингование для определения 
капитала и покрытие рисков. 

Это обусловлено обстоятельством, 
что даже самые осторожные банки мо-
гут столкнуться с ситуацией, когда не-
которые их заемщики не будут выпол-
нять свои обязательства по возврату де-
нежных средств. В таких ситуациях 
банки неспособны вернуть занятые ими 
у вкладчиков денежные средства. 

Следовательно, каждый банк обя-
зан держать соответствующие средства 
в резерве. Это удорожает кредиты банка 
и толкает заемщиков в объятия креди-
торов, могущих предоставить средства 
по более низкой цене, а именно: креди-
торов тех стран, мегарегуляторы кото-
рых к размеру капитала предъявляют 
более мягкие требования. 

В 1982 г. произошел кризис суве-
ренных долгов, который заставил миро-
вых регуляторов ведущих стран  заклю-
чить международное соглашение о ми-
нимальном требовании к достаточности 
капитала, что обусловило каждому бан-
ку иметь минимально 8 дол. капитала на 
каждые 100 дол., предоставленных 
взаймы. С тех пор управление капита-
лом стало одной из ключевых управ-
ленческих задач для большинства бан-
ков.  

Внесистемный банковский рынок 
трансформируется от посредничества к 
рассмотрению банка в качестве агента 
финансового рынка[4], который юриди-
чески все же выдает кредиты «за свой 
счет». В этом смысле секьюритизация 
стала ключевым компонентом тенден-
ции к дисинтермедиации (прекращению 
посредничества) традиционных банков. 
Принятые в последние два десятилетия 
прошлого века требования явились ос-
новным драйвером развития секьюрити-
зации (традиционной и синтетической). 

Однако в связи с дифференциаци-
ей законодательства отдельных стран по 
вопросам уступки будущих требований 
секьюритизация не может получить раз-
вития. Необходимо принятие законов о 
секьюритизации, что осуществляется 
крайне медленно. 

По аналогии с определением об-
щепринятых производных инструмен-
тов в кредитном деривативе отражается 
стоимость в зависимости от кредито-
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способности третьего лица или группы 
таких лиц. Кредитный дериватив позво-
ляет кредитору решить проблему риска 
принадлежащего ему права требования 
без уступки этого требования [5]. В то 
же время продаж кредитного риска дру-
гой организации (например, банку) од-
новременно с хеджированием от кре-
дитного риска позволяет увеличить 
размер кредита, причем клиента в таком 
случае обычно не информируют[6]. 

Важнейшими некредитными рис-
ками являются: валютный риск и риск 
изменения кредитных ставок. 

Возможность рисков заметно ос-
лабла благодаря публикации под эгидой 
Ассоциации по свопам и деривативам 
(ISDA) стандартной формы общего со-
глашения[7]. Стандартная форма отве-
чала современным потребностям и со-
держала определения, ставшие  основой 
практически для всей торговли дерива-
тивами, включая те, которые использо-
вались при синтетической секьюритиза-
ции[7].  

Таким образом, появление синте-
тической секьюритизации обусловлено, 
с одной стороны, необходимостью 
управлять кредитными рисками, а с 
другой - развитием кредитных дерива-
тивов.  

Синтетическая секьюритизация 
для банков стала существенным инст-
рументом управления рисками. Во-
первых, она позволяет банкам переда-
вать именно тот риск, который они хо-
тят передать, а не все активы и риски, 
связанные с ними. Во-вторых, синтети-
ческая секьюритизация - более легкий и 
менее дорогой способ осуществления 
управления рисками.  

Так, существует множество инст-
рументов для передачи рисков (схема 
1). 

Секьюритизация в российском 
банковском секторе сегодня – это наи-
более часто обсуждаемая  тема после 

ущерба российскому финансовому сек-
тору кризисом. Отношение экспертов к 
секьюритизации не однозначно. Она 
стала причиной ипотечного кризиса в 
США, который распространился на весь 
мир, в то же время  секьюритизация 
есть возможное решение проблемы лик-
видности для многих банков. 

Перед российскими банками, не 
имеющими существенной государст-
венной поддержки, в настоящее время 
остро встает вопрос рефинансирования 
своих долгосрочных низколиквидных 
активов. Такими в основном являются 
ипотечные кредиты и отчасти – ссуды 
на покупку автомобилей.  Решением 
этой проблемы  может стать грамотно 
проведенная сделка по секьюритизации 
активов банка. 

Смысл заключается в том, чтобы 
сделать юридически самостоятельным 
пул, содержащий однородные права 
требования, и максимально отделить 
процесс рефинансирования от первона-
чального собственника активов, осуще-
ствив выпуск ценных бумаг на между-
народных рынках. Эта цель достигается 
путем продажи активов специально соз-
данной организации SPV, и они полно-
стью списываются с баланса банка. 

Создают SPV обычно  в стране, 
где не существует серьезных надзорных 
ограничений и ощутимого бремени на-
логообложения. Собственный  капитал 
у SPV минимальный, а покупку активов 
оно финансирует, либо выпуская цен-
ные бумаги, либо получив синдициро-
ванный кредит. 

В 2008 и 2009 г. в США ценные 
бумаги, обеспеченные ипотечными кре-
дитами, выпускали главным образом 
федеральные жилищные агентства. Свя-
зано это с тем,  что на них есть спрос  
только потому, что они гарантированы 
государством. 
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Схема 1. Инструменты передачи риска 
 
Остальные участники рынка ждут 

восстановления доверия инвесторов, 
повышения деловой активности, лик-
видности и новых изменений в законо-

дательстве, которые, усовершенствовав 
дискредитировавшую себя американ-
скую  модель секьюритизации, сделали 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОДУКТЫ РЫНКА КАПИТАЛА 

Кредитное страхование Кредитные дери-
вативы 

Секьюритизация 

Синдицированное креди-
тование 

Ценные бумаги, обес-
печенные активами 
(ABS)

Кредитный де-
фолтный своп 

Ипотечные ценные 
бумаги 

Полный воз-
вратный своп 

Опцион на кре-
дитный спрэд 

Продажа облига-
ций 

Продажа кредита Другие инструменты 

Облигации, обеспеченные обязатель-
ствами (CDO) 

ГИБРИДНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Обычный гибрид Пулы гибридов 

Облигации с кредитным риском 
(CLN) 

CDOs of CDOs 

Синтетические облигации, обеспе-
ченные обязательствами (CDO) 

CDOs of ABSs 
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бы невозможным такие обвалы в буду-
щем. 

Выпуск секьюритизированных 
ценных бумаг продолжается, однако эти 
бумаги на рынке не размещаются, а ос-
таются на балансах оригинаторов как 
инструмент управления ликвидностью, 
поскольку секьюритизированные инст-
рументы принимаются Банком Англии 
и Европейским центральным банком в 
качестве залога в сделках кредитования 
«репо». 

Изначально  проблема, которую 
хотели решить через секьюритизацию, 
состояла в повышении ликвидности вы-
данных кредитов. В то же время данная 
процедура имеет серьезный недостаток, 
состоящий в игнорировании кредитного 
риска.  

Исторически секьюритизация воз-
никла в сфере ипотечного кредитова-
ния, так как в качестве залога можно 
взять недвижимость, покупаемую в кре-
дит. В США секьюритизация ипотечных 
кредитов привела к созданию рынков 
ипотечных ценных бумаг – рынков MBS 
и CDO. MBS – это ценные бумаги, 
обеспеченные ипотечными кредитами. 
Держатели MBS имеют право на полу-
чение денежных поступлений от опре-
деленного пула ипотечных кредитов. 
Платежи в их пользу производятся еже-
месячно и складываются из погашения 
процентов и  части основного долга. 

Обеспеченные долговые обяза-
тельства CDO (облигации, обеспечен-
ные долговыми обязательствами) имеют 
более сложную природу, позволяющую 
создавать из кредитов (в форме облига-
ций) портфели ценных бумаг с различ-
ными характеристиками риска и доход-
ности. В частности, это предоставляет 
возможности создавать привлекатель-
ные для инвесторов транши бумаг с 
большей доходностью и меньшим рис-
ком, оставляя себе транш с меньшим 
доходом и большим риском. 

Это привело к быстрому росту 
рынка CDO. Простая секьюритизация, 

характерная для MBS, уступила место 
более сложной структурированной 
секьюритизации. 

Простой пример структурирован-
ной секьюритизации. Можно допустить, 
что имеется портфель из корпоративных 
облигаций и банковских займов, обра-
зующих актив в 100 млн. ед. Пусть 
средняя доходность активов равна 10,5 
%, или 10,5 млн. ед. 

Тогда в результате рискованности 
портфеля, его потери составили 5,5 % 
стоимости портфеля, или 100 млн. ед. * 
0, 055 = 5,5 млн. ед. При отсутствии  
структуризации каждый владелец части 
секьюритизированного портфеля несет 
убыток, равный 5,5 млн. ед. *b,  где b – 
его доля в портфеле. Удельные убытки 
для всех совладельцев портфеля одина-
ковы. Эта ситуация  изменяется при 
структуризации портфеля, которая ис-
кусственно разделяет портфель на раз-
личные транши с разными характери-
стиками риска и доходности (см. табли-
цу 1). 

Основное свойство такой структу-
ризации заключается в следующем: ес-
ли потери не превышают 5% от стоимо-
сти портфеля, то все потери компенси-
руются первым траншем. Пусть, напри-
мер, потери составили 5,5% стоимости 
портфеля, или 100 млн. ед. * 0, 055 = 5, 
5 млн. ед. Тогда весь убыток падает на 
владельцев первого транша. У них не 
просто исчезает прибыль, для них воз-
никает требование по донесению 
средств в размере 5, 2 млн ед.: 5 млн. ед.  
– 100 млн. ед. * 0, 055 = -5.2 млн. ед.. 

Однако прибыль владельцев вто-
рого, третьего и четвертого транша со-
храняется полностью и при данном 
уровне рисков может считаться безрис-
ковой (искусственно поддерживаться на 
безрисковом уровне). Это делает дан-
ные транши очень привлекательными 
для покупателей. 
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Таблица 1. Пример структурированной секьюритизации 
 (Расчеты автора) 

 
Номер транша Величина транша Прибыль владельца Величина прибыли при 

отсутствии дефолта 

Первый транш 5% стоимости портфеля = 5 

млн. ед. 

0.68 * (Величина транша 

– Величина дефолта) 

0,68 * 5 млн. ед. = 3,4 

млн. ед. 

Второй транш 10% стоимости портфеля = 

10 млн. ед. 

0, 34 * (Величина тран-

ша – Величина дефолта) 

0, 34 * 10 млн. ед. = 3,4 

млн. ед. 

Третий транш 10% стоимости портфеля = 

10 млн. ед. 

0, 17 * (Величина тран-

ша – Величина дефолта) 

0, 17 * 10 млн. ед. = 1,7 

млн. ед. 

Четвертый транш 75% стоимости портфеля =  

75 млн. ед.  

0, 026 * (Величина 

транша – Величина де-

фолта) 

0,026 * 75 млн. ед. = 2 

млн. ед. 

Итого   Сумма = 10, 5 млн. ед. 
 

Если потери составляют 10% 
стоимости портфеля, то доход первого 
транша равен нулю, доход второго 
транша составляет 0, 34 * (10 млн. ед. – 
5 млн. ед.) =   1,7 млн. ед., а доходы 
третьего и четвертого транша  сохраня-
ются прежними. Если потери превыша-
ют 15%, то они компенсируются пер-
вым и вторым траншем. Искусственно 
безрисковыми остаются третий и чет-
вертый транши. 

Если убытки  не превышают 25%, 
то все они  компенсируются первыми 
тремя траншами. Привлекательным тем 
не менее все еще остается последний, 
четвертый, транш. И только в случае, 
когда убытки превышают 25%, потери 
начинает нести и четвертый транш. Это 
критический уровень рисков, при кото-
ром поддерживать «безрисковость» 
портфеля не представляется возмож-
ным. 

Однако пока критический уровень 
рисков не превышен, портфели струк-
турированных таким образом бумаг об-
ладают большой привлекательностью 
для покупателей и, что немаловажно,  
ликвидностью. Им предлагался за уме-
ренную плату «безрисковый продукт», 
доходность которого превышает доход-

ность обычных безрисковых бумаг. 
Рейтинговые агентства были готовы от-
нести CDO к категории ААА  на рубеже 
2007-2008 гг. 

Тем самым создалась парадок-
сальная ситуация: в рыночном обороте 
появились бумаги структурированных 
портфелей, приносящие повышенный 
доход, но считающиеся участниками 
рынка безрисковыми. По факту был 
брошен вызов одному из основных по-
стулатов финансовой теории: для полу-
чения повышенного дохода необходимо 
принять на себя повышенный риск. Но 
такая ситуация возможна при выполне-
нии двух условий: 

1. Финансовый рынок находится 
на подъеме.  

2. Портфели структурированных 
бумаг состоят из траншей, образован-
ных многократным перемешиванием 
большого числа обязательств различных 
эмитентов с разными источниками до-
хода. На этом фоне редкие дефолты от-
дельных заемщиков не имеют значения. 

В то же время при отсутствии га-
рантий «безрисковости» и росте числа 
дефолтов отдельных заемщиков актуа-
лизируется задача правильной оценки 
риска каждой секьюритизированной 
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бумаги. Но эта задача неразрешима при 
структурной секьюритизации, предпо-
лагающей произвольное перемешивание 
фрагментов различных ценных бумаг 
для рассеяния рисков по всему рынку. 

5.Black J.M. Synthetic Securitisation: the 
Cayman Islands Perspective// 
www.securitization.net/knowledge/spv/syn
thetic.asp 
6.ISDA Master Agreement. 1992// http: 
www.isda.org/publication/1992masterlc.pd
f; ISDA Credit Derivatives Definitions. 
1999//http://www.isda.org/clhtml#CD. 

Такое перемешивание способство-
вало созданию «безрисковости» на фазе 
подъема рынка. Однако при спаде оно 
порождало неликвидность структуриро-
ванных бумаг. Такая неликвидность со-
храняется и тогда, когда Центральный 
банк увеличивает денежную массу в об-
ращении. 

7.Bell I., Dawson P. Op. cit. P.549. 
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С.А. Сбитнева  
РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 
Основная идея, изложенная в предлагаемой статье, заключается в попытке пред-

ставления анализа и прогнозирования средствами бухгалтерского учета в виде матрицы 
на основе учетных данных. Благодаря использованию основных понятий и операций 
матричной алгебры показано, что матрица операций, основанная на системе двойной 
записи, в которой сумма операции с участием двух корреспондирующих счетов отра-
жается только один раз, вместо того чтобы отражаться дважды: по дебету и кредиту 
счетов,  может успешно применяться в процессе анализа и прогнозирования. Имея сво-
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ей целью не рассматривать огромное количество данных учета различных предпри-
ятий, в статье предложена такая модель, которая может действительно работать в рас-
сматриваемой области. Таким образом, статья посвящена исследованию метода ситуа-
ционно-матричного моделирования в бухгалтерском учете и его функциональных воз-
можностей для целей анализа и прогнозирования.  

Идеи, предложенные в работе, позволяют анализировать и прогнозировать воз-
действие финансового положения институциональной единицы в будущем, что являет-
ся жизненно важным, в особенности для предприятий малого и среднего бизнеса. 

 
Annotation 

The key proposition of the paper lies in the treatment of analysis and planning by means 
of accounting experimentally used at SMEs. Using the basic notions and operations of matrix 
algebra it is shown how the matrix transaction records in which two correspondent accounts 
are indicated and, consequently, the sum of a transaction is recorded only once, instead of 
showing it twice in the debit and credit accounts can be applicable in the analysis and plan-
ning process. Having the aim not to examine huge amount of enterprises data, but to suggest 
such model that will really work in the examined area, the paper is dedicated to the matters of 
the situationally-matrix modeling method used in accounting. 

The ideas suggested in the paper allow to analyze and to predict the impact of the finan-
cial situation of an institutional unit in the future that is vital for SME’s.  

 
Ключевые слова 

Матричная модель, финансовый учет, прогнозирование, ситуационно-матричное 
моделирование. 

 
Key words 

Planning, financial analysis, optimization of financial activity, matrix accounting. 
 
Существующие методы моделиро-

вания технологии финансового учета 
(от первичных записей до формирова-
ния бухгалтерских отчетов) практиче-
ски «один к одному» повторяют на ус-
ловных числовых примерах те самые 
шаги, которые осуществляются на прак-
тике. 

В современных условиях возрас-
тает роль финансового планирования и 
анализа бизнес-деятельности с исполь-
зованием современных экономико-
математических методов и информаци-
онных технологий. Для этих целей не-
обходимо соответствующее информа-
ционно-аналитическое обеспечение 
процесса финансового планирования и 
анализа. 

Учитывая тот факт, что все без ис-
ключения хозяйствующие субъекты 

применяют планирование и прогнози-
рование в современной предпринима-
тельской практике,  налицо необходи-
мость разработки целостной, научно 
обоснованной концепции, основанной 
на аналитических методах, раскрываю-
щей природу, сущность, способы осу-
ществления планирования как неотъем-
лемой части деятельности хозяйствую-
щего субъекта.  

Текущие преобразования в эконо-
мической системе вызывают необходи-
мость построения таких моделей, кото-
рые бы отвечали современным требова-
ниям и условиям. Кроме того, как пока-
зывает практика, эпизодическое внима-
ние хозяйствующих субъектов к плани-
рованию и прогнозированию крайне не-
эффективно. В этих условиях налицо 
необходимость разработки системных 
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аналитических подходов к прогнозиро-
ванию как на административном уров-
не, так и на уровне хозяйствующих 
субъектов. 

Многие авторы выделяют сравни-
тельно новое направление исследования  
методов бухгалтерского учета – мат-
ричное моделирование в учете. Однако 
это направление не получило должного 
развития как в России, так и за рубежом 
в силу объективных причин. Прежде 
всего, это отсутствие подобных про-
грамм подготовки бухгалтеров, так как 
преподавание бухгалтерского учета и по 
сей день строится на использовании Т-
счетов. Мало кто из отечественных и 
зарубежных авторов задается проблема-
тикой исследования матричного учета. 
Кроме того, исследование разделов 
матричного учета не нашло применения 
у разработчиков международных стан-
дартов финансовой отчетности 
(МСФО). 

Задача моделирования бухгалтер-
ского учета существенно отличается, 
например, от непосредственного моде-
лирования реальных процессов физиче-
ского мира, будь то природные или ре-
ально происходящие социально-
экономические явления, поскольку 
здесь речь должна идти о создании ме-
тамодели, то есть о создании модели 
уже реально существующей или дейст-
вующей. Но это облегчает в известной 
мере поставленную таким образом за-
дачу метамоделирования1. 

Математическое моделирование 
бухгалтерского учета является эффек-
тивным методом создания различных 
метамоделей бухгалтерского учета, по-
скольку используются всем известные 
основные понятия и операции матрич-
ной алгебры.  

                                                            

1 Кольвах О.И. Ситуационно-матричное 
моделирование в бухгалтерском учете и 
балансоведении: монография. - М.: вузовская 
книга ,2010.-с.49 

Соответственно создание концеп-
туально единой  и универсальной мате-
матической модели – метамодели бух-
галтерского учета на базе матричной 
алгебры - позволяет заложить основную 
базу для гармонизации и интеграции 
национальных систем учета в единую 
международную систему учета и отчет-
ности.  

При этом основным моделеобра-
зующим элементом матричного учета 
является матрица дебетовых оборотов 
(МДО). Все остальные формулы полу-
чаются на ее основе путем элементар-
ных преобразований при условии, что 
входящие сальдо известны. Именно это 
и позволяет использовать матричный 
учет как один из инструментов  прогно-
зирования, с использованием уже из-
вестных методов прогнозирования. 

Поэтому основным и важным ша-
гом в создании метамодели для целей 
прогнозирования является необходи-
мость составления матрицы дебетовых 
оборотов, а впоследствии совершение 
различных преобразований, в результа-
те которых  необходимо получить раз-
личные варианты балансовых отчетов, 
будут характеризовать будущее финан-
совое состояние субъекта экономиче-
ской деятельности.   

Таким образом, представляется 
возможным определить основные шаги 
создания модели матричного учета для 
целей прогнозирования. Итак, рассмот-
ривается основной алгоритм: 

 целесообразно использовать 
один или несколько целевых показате-
лей, которые  предприятие само уста-
навливает в процессе планирования 
экономической деятельности с учетом 
внешних (экзогенных) факторов; 

  такими целевыми показателя-
ми является, к примеру, объем будущих 
продаж (обозначается его Q), объем бу-
дущих продаж может быть взят за лю-
бой промежуток времени, в зависимо-
сти от тех целей, которые стоят перед 
субъектом экономической деятельно-
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сти; в качестве целевого показателя 
также можно принять себестоимость 
выпускаемой продукции; 

 составляетмя журнал (матрица) 
операций  в относительных единицах 
целевого показателя, где в качестве 
сумм операций используются не абсо-
лютные денежные единицы, а относи-
тельные величины: 

 относительные величины (обо-
значются λX,Y) определяются размерно-
стью на 1, 100, 1000 денежных единиц 
целевого показателя (общий целевой 
показатель обозначется G (руб.); 

 общий целевой показатель  
может быть представлен как сумма со-
ответствующих локальных целевых по-
казателей участков (сегментов) учета2:  

GA  + GB  + … + GW  = G            
(1), 

   

где GA, GB, GW – это локальные 
целевые показатели участков (сегмен-
тов) учета; 

 налоговые ставки, ставки взно-
сов, депозитные и кредитные ставки мо-
гут устанавливаться по отношению к 
общему целевому показателю в качест-
ве условно - постоянных величин. 

Приведенная матрица дебетовых 
оборотов3:  

МДО` = ΣΣ λX,Y  × E(X;Y)            
(2), 

где λ X,Y  - коэффициенты приве-
дения, преобразующие целевой показа-
тель в сумму соответствующей провод-
ки с корреспонденцией: «Дт счета X, Кт 
счета Y» 

  на основе формул получается 
уравнения главной книги и оборотно-
сальдового баланса в приведенных еди-
ницах λX,Y в таблице; 

 переход к установленному 
представлению балансовых отчетов в 

                                                            

2 Кольвах О.И. «Матричная модель учета как 
метамодель финансового учета». - статья.- с.-18 
3 Кольвах О.И. « Матричный учет: история 
возникновения и перспективы развития».- 
статья.-2012.- с.5 

денежных единицах осуществляется пу-
тем обычного арифметического дейст-
вия: умножением содержимого отчетов 
в приведенных единицах λX,Y на прогно-
зируемое значение целевого показателя. 

Как отмечают Кольвах О.И., Ко-
пытин В.Ю, Высотская А.Б. в своих ра-
ботах, посвященных прогнозированию 
деятельности предприятий с использо-
ванием методов ситуационно-
матричной бухгалтерии, упомянутый 
алгоритм в какой-то степени напомина-
ет элементы «константной бухгалте-
рии».  

Стоит отметить, что в настоящее 
время этот термин используется все ча-
ще для обозначения учета для предпри-
ятий на основе системы условно-
постоянных величин и формул для вы-
числения сумм проводок. Следователь-
но, «константная бухгалтерия» предна-
значена для решения следующих осно-
вополагающих задач. 

1.Прогнозирование деятельности 
субъекта и его результатов на основе 
средств ситуационно-матричной бух-
галтерии в форме классических балан-
совых отчетов. 

2.Мониторинг и анализ отклоне-
ний от фактических результатов путем 
сравнения соответствующих балансо-
вых отчетов. 

3.Корректировка параметров при-
нятой модели константного учета с це-
лью ее уточнения и совершенствования.   

При переходе непосредственно к 
процессу составления матричной моде-
ли учета для целей прогнозирования,  
видно, что как уже отмечалось ранее, 
МДО является основным моделеобра-
зующим элементом. Если разделить все 
элементы МДО на скаляр G0, возможно 
получить таким образом приведенную 
(константную) матрицу.  

МДО
G

ОМД ⋅=′
0

1
                (3), 

где МДО`- приведенная (кон-
стантная) матрица, 



  103

1/G0- размерность на 1, 100, 1000 
денежных единиц целевого показателя, 

МДО-матрица дебетовых оборо-
тов. 

Элементами приведенной (кон-
стантной) матрицы являются условно-

постоянные величины 
YX

YX

G
S

,

,
YX, =λ . 

Таким образом, в таблице 1 можно 
представить основные формулы 
приведенного (константного) учета и 
формирования  
приведенных(константных) балансовых 
отчетов.

Таблица 1. Основные формулы приведенного (константного) учета  
и формирования  приведенных(константных) балансовых отчетов 

 
Наименование  

уравнения 

Уравнения 
балансовых 
отчетов с 
остатками в 
алгебраической 
форме 

Уравнения 
балансовых 
отчетов с 
остатками в 
бухгалтерской 
форме 

Уравнения при-
веденных ба-
лансовых отче-
тов с остатками 
в алгебраиче-
ской форме 

Уравнения 
приведенных 
балансовых отчетов 
с остатками в 
бухгалтеской форме 

Двустороннее 
уравнение главной 
книги   

ВСt-1+МДО·e- 
МКО· e= ВСt 

(ВДС – ВКС)t-1+ 
МДО· e – МКО· e 
= (ВДС – ВКС)t 

ВС`t-1+МДО`·e- 
МКО`· e= ВС`t 

(ВДС` – ВКС`)t-1+ 
МДО`· e – МКО`· e = 
(ВДС` - ВКС`)t 

Правостороннее  
уравнение главной 
книги   

ВСt-1+ВДО-
МКО·e=ВСt 

(ВДС – ВКС)t-

1+ВДО-
МКО·e=(ВДС-
ВКС)t 

ВС`t-1+ВДО`-
МКО`·e=ВС`t 

(ВДС` – ВКС`)t-

1+ВДО` - 
МКО`·e=(ВДС` - 
ВКС`)t 

Левостороннее  
уравнение главной 
книги 

ВСt-1+ МДО· e – 
ВКО = ВСt 

 

(ВДС – ВКС)t-1+ 
МДО·e-
ВКО=(ВДС–
ВКС)t 

ВС`t-1+ МДО`· e 
– ВКО` = ВС`t 

 

(ВДС` – ВКС`)t-1+ 
МДО`· e -
ВКО`=(ВДС`– 
ВКС`)t 

Уравнение обо-
ротно – сальдово-
го баланса 

ВСt-1 + ВДО – ВКО 
= ВСt 

(ВДС – ВКС)t-

1+ВДО – ВКО= 
(ВДС – ВКС)t 

 

ВС`t-1 + ВДО` – 
ВКО` = ВС`t 

(ВДС` – ВКС`)t-

1+ВДО` – ВКО`= 
(ВДС` – ВКС`)t 

 

 

В современных условиях осущест-
вления хозяйственной деятельности 
процесс принятия правильных рацио-
нальных управленческих решений бази-

руется целиком и полностью на инфор-
мации о затратах и результатах финан-
совой деятельности предприятия.  
Вследствие этого на практике появляет-
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ся все больше различных методов осу-
ществления анализа управления себе-
стоимостью продукции, объемом про-
изводства, реализации продукции. По-
этому исследуемая новая модель - осу-
ществление прогнозов на основе балан-
совых отчетов с использованием эле-
ментов матричной бухгалтерии - помо-
гает анализировать значение выбранно-
го прогнозного целевого показателя и 
осуществлять бизнес-планирование.  

Пусть общим целевым показате-
лем (G) будет являться  объем продаж. 
В этом случае локальными целевыми 
показателями могут быть элементы за-
трат на реализацию, которые составля-
ют себестоимость реализуемой  продук-
ции. Если общий целевой показатель 
принять за единицу, то локальные целе-
вые показатели будут представлять со-
бой доли соответствующих затрат в се-
бестоимости продукции так, что: 

dA + dB + …+ dW = 1                (4), 
где dA= GA/ G, dB= GB/ G, …, 

dW= GW/ G. 
Таковыми долями затрат в себе-

стоимости продукции, к примеру, могут 
быть затраты по оплате труда, аморти-
зации, производственные запасы, про-
чие затраты. Все то, что в конечном 
итоге формирует себестоимость про-
дукции.  

Организация матричного учета яв-
ляется перспективным методом анализа 
развития любого хозяйствующего субъ-
екта. Сегодня многие предприятия фор-
мируют целые отделы, которые зани-
маются анализом хозяйственной дея-
тельности на базе имеющихся данных 
бухгалтерского учета. Часто квалифи-
цируемые управленцы строят свой ана-
лиз на составлении прогнозов развития 
хозяйствующего субъекта. При этом ис-
пользуются в достаточной степени до-
рогие пакетные программные продукты. 

 
Наиболее перспективным направ-

лением развития прогнозирования в 

бухгалтерском учете представляется 
разработка новых методов анализа, ко-
торые не требуют материальных затрат, 
а по эффективности не уступают мно-
гим программным продуктам. Это со-
ставление прогнозных балансов на ос-
нове матричной бухгалтерии и форми-
рование балансовых отчетов нарастаю-
щим итогом с использованием формул 
ситуационно-матричного моделирова-
ния. Рассмотренные методы позволяют 
при помощи Excel произвести прогно-
зирование изменений многих перемен-
ных величин, которые выбираются 
управленцем в зависимости от потреб-
ностей заинтересованных пользовате-
лей.   

В бухгалтерском учете, если срав-
нить его с любой другой сферой дея-
тельности, проявления эквивалентности 
наиболее рельефны и многочисленны, 
поскольку разнопредставленность од-
ной и той же информации и алгоритмов, 
приводящих к одному и тому же ре-
зультату, имманентно присущи именно 
бухгалтерскому учету и составляют его 
суть в  историческом развитии: «от ис-
токов до наших дней». Достаточно, на-
пример, сказать, что сам принцип двой-
ственного отражения операций, на ко-
тором базируется весь бухгалтерский 
учет, – это  и есть  пример эквивалент-
ного разнопредставления одной и той 
же информации с помощью двух кор-
респондирующих между собой логиче-
ских конструкций – счетов бухгалтер-
ского учета.  

Так, эквивалентность двух любых 
форм представления информации не 
вызывает сомнения, если существует 
прямой алгоритм А12 , преобразующий 
F1  в F2, и обратный к нему алгоритм 
А21  , преобразующий F2  в F1. 

При этом эквивалентность должна 
обладать тремя основными свойствами: 
рефлексивностью, симметричностью, 
транзитивностью (рис. 1).  
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Рис. 1. Основные свойства эквивалентности 
 

Так, например, пользуясь введен-
ными определениями и ограничениями, 
можно перейти от алгебраического ба-
ланса к бухгалтерскому. При этом алго-
ритм перехода будет состоять в сле-
дующем:  числа со знаком «+» записы-
ваются в левую колонку по дебету, чис-
ла со знаком «-» умножаются на -1 и 
записываются в правую колонку по 
кредиту. Итоги по дебету и кредиту все-
гда сходятся, так как суммы положи-
тельных и отрицательных чисел по мо-
дулю равны между собой (Таблица 2). 
Данные таблицы основаны на показате-
лях малого предприятия реального сек-
тора ООО «Чистая вода». 

Обратный алгоритм А21, преобра-
зующий бухгалтерский баланс в алгеб-
раический, также существует: ненуле-
вые числа по дебету записываются в ал-
гебраическом балансе  со знаком «+», 
ненулевые числа по кредиту умножают-

ся на -1 и записываются таким образом 
со знаком «-».  Сумма алгебраического 
баланса будет равна нулю, так как итоги 
по дебету и кредиту равны между со-
бой. 

Такая эквивалентность двух или 
более форм представления информации 
позволит предприятию выбрать одну из 
них из соображения наглядности или по 
другим причинам, например, из-за воз-
можности использования более эффек-
тивного алгоритма преобразования в 
сравнении с другой, эквивалентной ей 
формой.  

Немаловажное значение также 
имеет существование инварианта, то 
есть независимой от преобразований 
сущности, в качестве которой выступает 
идентичность  содержания сравнивае-
мых через отношение эквивалентности 
форм представления информации.  

 

 

Эквивалентность:

‐ рефлексивность 

‐ симметричность  

‐ транзитивность   
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Таблица 2. Переход от алгебраического баланса к бухгалтерскому 

Форма F1  ‐ Алгебраический           Форма F2  ‐ Бухгалтерский   баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, через отношение 

эквивалентности раскрывается сущ-
ность  принципа приоритета содержа-
ния над формой, но, что еще более су-
щественно, математически формулиру-
ются критерии, позволяющие выявить 
идентичность, то есть инвариантность 

- независимость содержания от формы, 
в которую она заключена. 

Однако эквивалентность (подобии, 
изоморфизме) двух алгоритмов (преоб-
разований или учетных схем) возможна 
только в том случае, если они имеют 
общую базу данных – общую форму 
представления, определенную на одних 

Итого 
Счета 

 

01  0 

10  +1680 

19.3  0 

20  +6 500 

26  +4 000 

45  +2820 

50  +640 

51  +8670 

60  ‐12000 

66  ‐8000 

68,2  ‐1170 

69  0 

70  ‐640 

75  0 

80  0 

90.1  ‐2500 

90.3  0 

Итого:  24310 

Итого  Итого 
Счета 

Дебет  Кредит 

01  0  0 

10  1680  0 

19.3  0  0 

20  6 500  0 

26  4 000  0 

45  2820  0 

50  640  0 

51  8670  0 

60  0  12000 

66  0  8 000 

68,2  0  1170 

69  0  0 

70  0  640 

75  0  0 

80  0  0 

90.1  0  2 500 

90.3  0  0 

Итого:  24310  24310 

А12  ⎯ →⎯

← ⎯⎯ А21 
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и тех же данных. Однако это условие 
необходимое для постановки, но недос-
таточное для решения вопроса их экви-
валентности. Достаточным является 
только условие, что  оба алгоритма при-
водят к одному и тому же результату.  

Применение на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса предложенного 
подхода к бухгалтерскому учету, кото-
рый основан на ситуационно-матричном 
моделировании, позволит, решить от-
дельные проблемные вопросы аналити-
ческих и прогностических возможно-
стей бухгалтерского учета. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 
Е.С. Акопова, Т.В. Панасенкова 

 
НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО 
 

Аннотация 
Присоединение России к ВТО, а более конкретно, его условия, цели и механизмы 

– это на сегодняшний день является не только предметом широкой общественной дис-
куссии, но и одной из самых актуальных, крупных и острых проблем, как политиче-
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Устойчивое развитие страны, соз-
дание эффективной экономики и равно-
правие в торговле с учетом националь-
ных интересов при сохранении здоро-
вой конкуренции – вот основные на-
правления, поддерживаемые ВТО ее за-
интересованными членами. Это же при-
влекает в ее ряды новых членов, кото-
рые видят в ВТО не столько механизм 
глобализации экономики, сколько «по-
ле» корпоративного взаимовыгодного, 
но регламентированного взаимодейст-
вия в условиях становления либераль-
ного мирового рынка. 

 В настоящее время членами ВТО 
являются уже 158 стран мира, и в бли-
жайшие годы их число будет непремен-
но расти. Это означает, что практически 
каждое государство, которое претендует 
на создание современной эффективной 
экономики и равноправное участие в 
мировой торговле, стремится стать чле-
ном ВТО. [1] В этом смысле и Россия не 
является исключением. 

Для России присоединение к ВТО 
является актом стратегического значе-
ния, который свидетельствует о ее ре-
шимости занять достойное место на 
рынках готовой продукции и услуг, 
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включиться в глобализационные про-
цессы. Данный шаг означает развитие 
нового этапа не только в современном 
социально-экономическом состоянии 
государства и общества, он в особо зна-
чительной мере на многие годы вперед 
предопределяет место и роль России в 
будущем мироустройстве и мирохозяй-
ственных связях. Принятое решение 
связано с выбором основополагающего 
вектора развития России, ее научно-
технического, агропромышленного, 
производственного, ресурсно-сырьевого 
и кадрового потенциала. [2] Таким об-
разом, реализацию его необходимо ба-
зировать на научно-промышленной по-
литике и стратегии развития России, в 
которых должны быть четко определе-
ны основы и приоритеты модернизации, 
инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности различных от-
раслей отечественной экономики. 

Исследователи отмечают, что 
членство в ВТО дает стране большое 
количество преимуществ. [3] В прагма-
тическом смысле получение их и явля-
ется главной целью присоединения к 
ВТО. 

 Членство в ВТО для России, по 
данным Минэкономразвития РФ, а так-
же Всемирного банка, – это миллиарды 
долларов выгоды ежегодно за счет пря-
мых иностранных инвестиций; увеличе-
ние экспорта и десятки тысяч новых ра-
бочих мест. А самое главное – это сни-
жение стоимости жизни россиян за счет 
удешевления товаров и услуг как им-
портных, так и отечественных.  

 Однако в переходный период 
возможны прямые бюджетные потери, 
которые надеются компенсировать рос-
том объемов внешней торговли. 

 Присоединение к ВТО предпола-
гает, что заграничным товарам теперь 
будет проще попасть на наш рынок, со-
ответственно подешевеет импорт, но 
российских товаропроизводителей ждет 
жесткая конкуренция. Таким образом, 
им придется повышать качество произ-

веденного продукта или же снижать его 
цену. Простым потребителям, как уве-
ряют  сторонники присоединения, член-
ство в ВТО сулит только выгоды. 

 Либерализация мировой торгов-
ли в рамках ВТО при максимальной 
свободе перемещения капитала, рабочей 
силы, товаров и услуг требует от стран 
членов ВТО, взаимного предоставления 
режима наибольшего благоприятство-
вания в торговле товарами и услугами 
иностранного происхождения, регули-
рования торговли исключительно та-
рифными методами, открытости торго-
вой политики, отказа от использования 
ограничений. 

 «Для того чтобы вступление в 
ВТО принесло стране максимальные 
выгоды при минимальных потерях, дей-
ствия правительства должны включать в 
себя как меры, нацеленные на быструю 
и безболезненную реструктуризацию 
неконкурентоспособных отраслей рос-
сийской экономики, так и меры, реали-
зация которых усилит положительное 
влияние членства во Всемирной торго-
вой организации» [4]. 

 «Необходимо уже сегодня, - зая-
вил В. Путин, – принимать системные 
меры, направленные на снижение воз-
можного отрицательного воздействия 
вступления России в ВТО. 
…вступление в ВТО – серьезный вызов 
для конкурентоспособности в целом и 
для предприятий. Но это должно стать 
стимулом для модернизации экономики, 
улучшения делового климата, что в 
среднесрочной перспективе позволит 
России занять более выгодные позиции 
в системе международного разделения 
труда, повысить привлекательность 
рынка для инвестиций. Россия сможет 
участвовать в формировании междуна-
родных правил торговли, получать 
удобный торговый режим на внешних 
рынках. В краткосрочной перспективе 
возможны и определенные сложности, 
особенно сейчас, когда темпы роста ми-
ровой экономики замедлились. Из-за 
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кризиса на глобальных рынках усили-
лись риски, прежде всего это касается 
обязательств по снижению импортных 
пошлин на ряд товаров» [5]. 

 Процесс присоединения России к 
ВТО и ратификация базовых соглаше-
ний потребуют существенных измене-
ний российского законодательства, пе-
ресмотра сложившейся экономической 
модели. В этом смысле, как полагает А. 
Дидикин, «экспертную оценку можно 
представить, анализируя конкретные 
сферы, которые затрагивают правила 
ВТО и в отношении которых россий-
скому руководству предстоит прини-
мать экономические и правовые реше-
ния» [6].  

Экономические последствия при-
соединения к ВТО существенно меняют 
параметры российской экономической 
модели последних лет: изменение дело-
вого и инвестиционного климата, уси-
ление конкуренции, необходимость 
обеспечения транспарентности «правил 
игры» в экономике. Как отмечает в сво-
их комментариях российский экономист 
В. Иноземцев, «у нас в экономике такой 
произвол и волюнтаризм, что любое ог-
раничение всевластия, в том числе в ви-
де правил ВТО,  это уже хорошо. Нашей 
сегодняшней промышленностью владе-
ют офшоры. Купили в России компа-
нию, а потом, опасаясь каких-то поли-
тических потрясений или произвола 
правоохранительных органов, перереги-
стрировали ее на офшор. А зарабатыва-
ет она в России» [7].  

По мнению В.В. Овчинникова, 
«бизнес в условиях ВТО получает но-
вые возможности в оказании услуг на 
собственном и внешних рынках в тор-
говле, индустрии свободного времени, 
финансовых, юридических, информаци-
онных, инновационно-инжиниринговых 
услугах» [8]. Таким образом, рынок для 
каждого российского предпринимателя 
потенциально существенно возрастает. 
При этом бизнес приобретает новые 
возможности международной правовой 

защиты своей конкурентоспособности 
не только от корпоративных конкурен-
тов, но и от недобросовестных действий 
как собственного, так и иностранных 
государств. 

 При этом федеральная власть те-
ряет свои возможности централизован-
но планировать все аспекты простран-
ственного развития России. Каждое го-
сударство, присоединяясь к ВТО, обязу-
ется под надзором соответствующих 
независимых международных комиссий 
ВТО проводить свою политику по росту 
качества судебной системы и техниче-
ского регулирования рыночными мето-
дами, снижению бюрократического 
пресса чиновников и непрозрачности 
регулирования, росту защиты прав соб-
ственности, совершенствованию нало-
говой и таможенной системы.  

С.Ю. Глазьев выражает свою точ-
ку зрения: «Присоединение к ВТО 
предполагает получение не только пре-
имуществ, но и принятия на себя обяза-
тельств. С одной стороны, создаются 
равные условия для бизнеса РФ на рын-
ках иностранных государств, появляют-
ся инструменты устранения дискрими-
национных ограничений в отношении 
экспорта товаров и услуг РФ. А с дру-
гой стороны, РФ гарантирует соблюде-
ние правил и норм ВТО, предусматри-
вающих открытие ее рынка для зару-
бежных компаний и существенное ог-
раничение возможностей государствен-
ной поддержки отечественных товаро-
производителей» [9]. 

Важно подчеркнуть, что последст-
вия присоединения России к ВТО кос-
нутся не только внешнеэкономической 
и торговой сферы; они отразятся на 
дальнейшем развитии всех отраслей 
промышленности и экономики в целом. 
Для разных отраслей и видов деятель-
ности они будут равными. Одни отрас-
ли, способные успешно развиваться без 
государственной поддержки и защиты 
внутреннего рынка (например, метал-
лургия и топливно-энергетический ком-
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плекс), получат дополнительные воз-
можности продвижения своей продук-
ции на внешний рынок. Другие, зависи-
мые от государственной поддержки и 
нуждающиеся в защите от иностранных 
конкурентов (например, машинострое-
ние), могут столкнуться с ухудшением 
условий функционирования вследствие 
снижения государственной поддержки и 
защищенности внутреннего рынка. Из 
этого, таким образом, следует, что 
оценку баланса отрицательных и поло-
жительных последствий присоединения 
России к ВТО следует проводить диф-
ференцированно по каждой отрасли в 
зависимости от соотношения выгод и 
уступок, приобретаемых отечественны-
ми товаропроизводителями по плани-
руемым условиям присоединения. 

 «Однако любую дискуссию о 
ВТО надо начинать с того, что членство 
в ней было неизбежно и необходимо», – 
отмечает директор Центра интегриро-
ванных исследований Европейского 
банка Развития Е. Винокуров. «Нельзя 
быть полноправным участником меж-
дународного разделения труда и не 
быть членом ВТО. Членство в ВТО уси-
ливает конкурентность экономики, а 
нормы ВТО выступают как «санитар 
леса»:  сильные станут сильнее, слабые 
– слабее. Это подталкивает к концен-
трации в отраслях, где у России есть 
глобальные сравнительные и конку-
рентные преимущества в мировой эко-
номике» [10]. 

Наиболее известные и заслужи-
вающие внимания исследования по 
влиянию на экономику России вступле-
ния страны в ВТО были выполнены в 
Минэкономразвития России, Всемир-
ным банком, РЭШ, ИНП РАН. 

По расчетам Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН, 
прямые потери бюджета от снижения 
импортных и экспортных ставок к ру-
бежу 2020 г. будут составлять, в сред-
нем, 0,3 трлн. руб. в год. Налоговый 
эффект и потери вследствие снижения 

социальных выплат – еще 0,2 трлн. руб. 
В итоге консолидированный бюджет 
может недополучить в 2020 г. около 2%, 
или до 0,5 трлн. руб. [11] 

В России в последние годы был 
разработан и принят ряд стратегий раз-
вития отдельных отраслей промышлен-
ности (Стратегия развития тяжелого 
машиностроения до 2020 г., Стратегия 
развития легкой промышленности Рос-
сии на период до 2020 г., Стратегия раз-
вития сельскохозяйственного машино-
строения России на период до 2020 г.), 
которые предусматривают технологиче-
скую модернизацию и ускоренное на-
ращивание отечественного производст-
ва. В значительной степени названные 
стратегии полагаются на государствен-
ную поддержку и защиту на переходном 
периоде от иностранной конкуренции, 
что должно обеспечить условия модер-
низации и реструктуризации. 

Консервативные оценки позволя-
ют утверждать, что в случае реализации 
разработанных стратегий рост произ-
водства по сравнению с базовым вари-
антом составит 1-2% в год для основ-
ных отраслей сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, 5-10% для 
отдельных секторов машиностроения и 
5-10% для различных сегментов легкой 
промышленности.  

Однако членство в ВТО сделает 
невозможным достижение этих темпов: 
российские инвесторы уйдут с рынка, а 
иностранные – не придут, пока, как ми-
нимум, не будут решены институцио-
нальные проблемы. Это и есть упущен-
ные возможности экономического рос-
та, которые необходимо учитывать при 
оценке эффектов, обусловленных всту-
плением в ВТО. 

Количественная оценка упущен-
ных возможностей экономического рос-
та составит 3,6 трлн. руб. в 2020 г. 
Большая часть упущенных возможно-
стей (около 2,9 трлн. руб.) придется на 
сельское хозяйство, пищевую промыш-
ленность и машиностроение, остальное 
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– на легкую промышленность и другие 
отрасли промышленности. Снижение 
темпов роста экономики означает поте-
рю к 2020 г. до 2,5 млн. дополнитель-
ных рабочих мест. 

Общие потери в российской эко-
номике в 2020 г., обусловленные вступ-
лением в ВТО, в терминах добавленной 
стоимости составят 3,3% (2,5 трлн. руб-
лей) от ВВП, в том числе 1,26 трлн. 
рублей в виде прямых потерь и 1,24 
трлн. рублей в виде упущенных воз-
можностей роста. [12] 

В терминах совокупного выпуска 
общие потери в 2020 г. составят не ме-
нее 6,6 трлн. руб. Из них 3,0 трлн. руб-
лей составят прямые потери, связанные 
с сокращением производства продук-
ции, еще 3,6 трлн. рублей – упущенные 
возможности роста. 

Накопленные потери при этом за 8 
лет составят не менее 26 трлн. рублей. 
Общее сокращение рабочих мест в ре-
зультате составит 4,4 млн. 

С учетом межотраслевого и муль-
типликативного эффекта негативные 
последствия для российской экономики 
могут оказаться даже выше. По предва-
рительным экспертным оценкам, они 
достигнут 8-9 трлн. рублей в 2020г., а за 
8 лет суммарно – не менее 32-36 трлн. 
рублей совокупного выпуска. 

Важно отметить, что вступление в 
ВТО приведет к увеличению сырьевой 
ориентированности российской эконо-
мики. Как известно, в наименьшей сте-
пени от вступления в ВТО проиграют 
добывающие отрасли – нефтегазовый 
сектор, угольная промышленность, ме-
таллургия, производство минеральных 
удобрений. В масштабах российской 
экономики доля этих отраслей состав-
ляет около 40%.  

Таким образом, недополученные 
5,1% в совокупном выпуске на самом 
деле составят 29% потери оборота сель-
ского хозяйства и обрабатывающего 
сектора промышленности (без нефтехи-
мии и металлургии). Такое замедление 

развития производства представляет 
серьезную угрозу для устойчивости раз-
вития страны, поскольку, как показал 
последний мировой финансово-
экономический кризис, в условиях гло-
бализации он, прежде всего, бьет по 
сырьевым экономикам и национальным 
экономикам, не опирающимся на разви-
тую индустрию. 

По оценкам Всемирного банка, 
вступление в ВТО обеспечит прибавку 
российскому ВВП примерно на 2,8% в 
краткосрочной перспективе, 3,3% – в 
среднесрочной и 11% – в долгосрочной.  

Данная прибавка будет обеспечена 
не столько в результате открытия новых 
рынков, сколько за счет более эффек-
тивного распределения ресурсов и, ста-
ло быть, расширения границ производ-
ственных возможностей. В то же время 
членство в ВТО должно внести сущест-
венный вклад в борьбу с инфляцией по-
средством усиления конкуренции и 
прямого снижения тарифов на импорт. 
Оба этих фактора должны быть пози-
тивными для оценки инвесторами рос-
сийского фондового рынка.  

Следует отметить, что с момента 
вступления России во Всемирную 
торговую организацию прошло более 
шести месяцев, и экономисты подве-
ли предварительные итоги. Результат 
оказался противоположным ожида-
ниям: импорт снижается.  

Снижение ввозных пошлин в свя-
зи со вступлением в ВТО, вопреки ожи-
даниям, не вызвали резкого роста им-
порта товаров из стран дальнего зару-
бежья в Россию. Об этом говорится в 
предварительном анализе влияния член-
ства РФ в ВТО, который был проведен 
Евразийской экономической комиссией 
(ЕЭК) по итогам сентября 2012 года. 

Как выяснила ЕЭК, в сентябре им-
порт в стоимостном выражении снизил-
ся на 10% по сравнению с последним 
месяцем лета, когда Россия еще не яв-
лялась участником торгового союза. 
Сокращение коснулось большинства 
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товаров. Например, импорт наземного 
транспорта снизился на треть, легковых 
автомобилей - более чем на 40%. 

Исключение составляет рынок  
продовольствия и сырья для его произ-
водства. В частности, ввоз в РФ зару-
бежного растительного масла вырос на 
50%, табачных изделий - более чем на 
30%, молочных продуктов - на 23%, 
свинины - на 16%. [13] 

Как заявил премьер-министр РФ 
Д. Медведев, «результат от вступления 
России во Всемирную торговую органи-
зацию будет очевиден не «в короткой 
перспективе», а через 5-10 лет. Он под-
черкнул, что «никто никогда и не ут-
верждал, что вступление в ВТО – это 
«эпоха всеобщего счастья». Последст-
вия в разных сферах экономики и соци-
альной сферы будут разной полярности: 
как со знаком «плюс», так и со знаком 
«минус» [14]. 

 Таким образом, от присоедине-
ния к ВТО Россия сможет приобрести 
следующие позитивные теоретические 
аспекты. Во-первых, Россия обеспечит 
выход в унифицированное пространст-
во, базирующееся на нескольких десят-
ках соглашений и других нормативных 
актов ВТО. Во-вторых, Россия получит 
возможность в дальнейшем оказывать 
влияние на формирование правил раз-
вития мировых торговых связей в соот-
ветствии со своими национальными ин-
тересами. Вступление в ВТО будет спо-
собствовать внедрению во все сферы 
российской экономики современных 
методов управления, международных 
стандартов в широком смысле, создание 
правовых рамок для цивилизованного 
рыночного развития страны, формиро-
вание внутри- и общероссийского рын-
ка, привлечение иностранного предпри-
нимательского капитала.  

Резюмируя вышесказанное, следу-
ет отметить, что присоединение России 
к ВТО, а точнее, его условия, механиз-
мы и цели – это сегодня не только 
предмет широкой общественной дис-

куссии, а одна из самых крупных и ост-
рых проблем политической и хозяйст-
венной практики. От того, как она раз-
решится, во многом зависит будущее 
всей российской экономики, ее позиции 
на мировых рынках и повседневная 
жизнь каждого гражданина России. 

В зависимости от успешности реа-
лизации экономических мер, Россия по-
лучает и внешнеполитические преиму-
щества: статус равного участника в ме-
ждународных институтах (G-8, G-20, 
АТЭС); применение универсальных 
правил в мировой торговле; возможно-
сти реализации новых международных 
проектов; принятие благоприятных по-
литических решений (например, отмена 
США поправки Джексона-Вэника, и 
признание Грузией Южной Осетии и 
Абхазии в качестве самостоятельных 
торговых держав). [15] 

Таким образом, ВТО становится 
одним из основных стимулов для разви-
тия российской экономики в новом де-
сятилетии. 
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А.Н. Палагина 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 
Аннотация 

Отдельный вопрос развития экономики РФ на современном этапе - вступление 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в августе 2012 г. Очевидным явля-
ется тот факт, что субъекты малого и среднего предпринимательства - наиболее уязви-
мые игроки открытого рынка. .Представляется, что в существующих условиях форми-
рование адекватной инфраструктуры поддержки предпринимательства является при-
оритетной задачей на уровне всей страны. 

 
Annotation 

Another problem of the development of the Russian economy nowadays is Russia join-
ing the World Trade Organization (WTO) in August 2012. Clearly, small and medium enter-
prises are the most vulnerable players in the open market. Thus, under current circumstances a 
formation of adequate enterprise support infrastructure is a top priority at the national level. 

 
Ключевые слова 

Система поддержки предпринимательства, объекты инфраструктуры, Всемирная 
торговая организация (ВТО), малый и средний бизнес. 

 
Keywords 

 System of business support, objects of infrastructure, world Trade Organization 
(WTO), small and medium business. 

 
Сектор малого и среднего пред-

принимательства в современных усло-
виях представляет собой ключевой эле-
мент системы эффективного развития 
полноценной рыночной среды. Боль-
шинство функций, осуществляемых 
этим сегментом рынка, носят принци-
пиально важный характер, особенно в 
ракурсе кризисных тенденций, послед-
ствия которых  на настоящем этапе пре-
одолеваются на всех уровнях экономи-
ческой системы, а также в рамках всту-
пления России во Всемирную торговую 
организацию. В этой ситуации именно 
на государство, с одной стороны, как на 
институт, осуществляющий регули-
рующую и контрольную функцию, с 
другой стороны, как на полноправного 
участника рыночных отношений, воз-
ложена ответственность за формирова-
ние благоприятной среды для роста ко-

личества и качества бизнес - структур в 
экономике региона.  

Принимая во внимание опыт раз-
витых стран, можно сказать, что важ-
нейшим  вопросом, стоящим перед го-
сударством сегодня, становится необхо-
димость формирования адекватной ин-
фраструктуры поддержки малых и 
средних предпринимательских струк-
тур, включающей в себя отдельные 
коммерческие и некоммерческие орга-
низации, обеспечивающие поддержку 
бизнеса путем выделения финансовых 
средств, имущественной поддержки, 
оказания консультационных услуг. 

Правительство Российской Феде-
рации последовательно реализует про-
грамму антикризисных мер, активно  
проводя реформы в сфере государст-
венного регулирования малого и сред-
него бизнеса. В 2008 – 2010 годах экс-
перты, сравнивая зарубежный опыт и 
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отечественную государственную прак-
тику, отмечали отсутствие у нас  серь-
езных институциональных реформ и 
явный крен в сторону финансовой под-
держки отдельных категорий предпри-
ятий и граждан, в то время как «зару-
бежные» реформы характеризовались в 
основном снижением административ-
ной нагрузки и упрощением процедур 
создания новых предприятий.  

2012 год – год вступления в долж-
ность Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина – отмечается многими 
аналитиками как начало нового этапа 
преобразований в российской экономи-
ке. В полной мере эти изменения затра-
гивают и сферу государственного регу-
лирования бизнеса в целом, и сектора 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – СПМ), в частности. 

 Так, существенно доработана ве-
домственная Программа развития СПМ, 
реализуемая уполномоченным органом 
– Минэкономразвития –ежегодно, ха-
рактерной чертой которой  стало резкое 
усиление роли инфраструктуры под-
держки предпринимательства – как го-
сударственной, так и негосударственной 
– в реализации модернизационного сце-
нария развития страны. 

  В период 2009-2010 гг. были де-
тально проработаны, в том числе с точ-
ки зрения бюджетного финансирования, 
механизмы создания и эффективного 
функционирования гарантийных фон-
дов, микрофинансовых организаций, 
фондов прямого и венчурного инвести-
рования, бизнес - инкубаторов, техно-
парков – тех элементов инфраструкту-
ры, которые довольно долгое время бы-
ли отдельными элементами сущест-
вующих эффективных практик некото-
рых  регионов. (Так, например, зональ-
ный бизнес-инкубатор в г. Новошахтин-
ске Ростовской области, Воронежский 
Фонд поддержки предпринимательства  
существовали с конца 90-х  годов про-
шлого века). 

Особо востребованными и эффек-
тивными, в том числе с точки зрения 
самих предпринимателей, оказались те 
объекты инфраструктуры, которые, на-
ряду с отдельными «специализирован-
ными» мерами содействия,  например, 
выдачей микрозаймов или предоставле-
нием гарантий, оказывали бизнесу ин-
формационно-консультационную под-
держку,  комплексно сопровождали его, 
особенно на ранних стадиях развития. 

Сыграв свою важную роль в по-
мощи малому и среднему бизнесу в 
кризисный период, система инфра-
структуры вошла  профессионально ок-
репшей и в новый период экономиче-
ского развития страны – в период ее 
модернизации.  

В числе приоритетных мероприя-
тий, обозначенных Минэкономразвития 
в 2011 – 2012 г.г.:  создание и обеспече-
ние деятельности центров поддержки 
предпринимательства, центров кластер-
ного развития для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – 
СПМ), Евро- Инфо-корреспондентских 
центров и других организаций, активно 
совмещающих различные услуги с кон-
сультированием и обучением бизнесме-
нов. 

Принятый в январе 2013 года при-
каз Минэкономразвития России «Об  
утверждении Порядка конкурсного от-
бора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства субъек-
тами Российской Федерации», внес 
серьезные коррективы в отдельные ас-
пекты функционирования инфраструк-
туры поддержки СПМ.  

Серьёзное внимание уделено ма-
лому и среднему бизнесу, активно за-
нимающемуся разработкой различного 
рода инноваций. На 40% снизилось тре-
буемое количество среднесписочного 
состава работников инновационных 
компаний, претендующих на получение 
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субсидии из бюджета – 30 человек про-
тив 50 в 2012 году. Большинство форм 
поддержки доступно теперь для  орга-
низаций - участников инновационных 
территориальных кластеров.  

Введены дополнительные требо-
вания к организациям, управляющим 
деятельностью бизнес-инкубаторов ин-
новационного типа. 

В данном приказе представлена 
новая форма объекта инфраструктуры 
поддержки –региональный центр инжи-
ниринга для субъектов малого и средне-
го предпринимательства (РЦИ).  

РЦИ призваны осуществлять ме-
роприятия, нацеленные на развитие ме-
ханизмов использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
инновационных технологий, повышения 
их технологической готовности. 

Следует отметить, что принятый 
приказ имеет ярко выраженную направ-
ленность на решение проблем социаль-
ной сферы через стимулирование разви-
тия предпринимательства.  

Так, в документе нашли отраже-
ние основные положения об организа-
ции Центров инноваций социальной 
сферы, работа которых направлена на 
продвижение и поддержку социальных 
проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусмотрено 
предоставление субсидий федерального 
бюджета на развитие деятельности Цен-
тров времяпрепровождения детей и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу 
за детьми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Еще одним принципиальным но-
вовведением является отдельный пара-
граф, посвященный организации под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, а 
также микрофинансовых институтов на 
компенсацию расходов по потерям, по-

несенным при предоставлении микро-
займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации. 

Несмотря на то что ключевой до-
кумент, регулирующий формирование и 
функционирование инфраструктуры 
поддержки СПМ, претерпел,безусловно, 
положительные изменения, соответст-
вующие трансформации рыночных ус-
ловий, вместе с тем ряд проблем в дан-
ной области остаются нерешенными и 
требуют более детального анализа. 

В августе 2012 года наша страна 
стала полноправным членом Всемирной 
торговой организации (ВТО). Присое-
динение к этой авторитетной мировой 
организации имеет как свои преимуще-
ства, так и определенные риски. Среди 
выгодных последствий для отечествен-
ного предпринимательства  – интегра-
ция в мировую экономику, устранение 
барьеров для российского экспорта, ос-
лабление дискриминации российского 
бизнеса на международных рынках, 
стимулирование экономики, рост про-
изводства. Последовательно реализуя 
политику государственной поддержки 
предпринимательства, Россия не приня-
ла обязательств о выравнивании внут-
ренних и мировых цен на энергоносите-
ли, о доступе иностранных компаний к 
природным ресурсам, об отказе от регу-
лирования импорта или экспорта, о пре-
кращении деятельности компаний с го-
сударственным участием, о разрешении 
ввоза продовольственных товаров или 
медикаментов, употребление которых 
может нанести ущерб здоровью. 

Членство России в ВТО и соответ-
ствие всем требованиям и правилам, ус-
тановленным данной организацией, су-
щественно изменят условия прежде все-
го для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Вхождение в торговое про-
странство, объединяющее 150 стран ми-
ра, открывает огромные возможности 
для выхода на внешние рынки. Тем не 
менее существуют и риски. Очевидно 
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неизбежное и значительное усиление 
конкуренции. Российскому бизнесу 
придется конкурировать не с абстракт-
ными среднестатистическими зарубеж-
ными компаниями, а с серьезными меж-
дународными структурами. 

Результаты различных исследова-
ний показывают, что малый и средний 
бизнес пока не осознал всех возможно-
стей и последствий, которые принесет 
для данного сектора российской эконо-
мики в целом присоединение России к 
ВТО и последующее открытие внутрен-
них рынков для более конкурентоспо-
собных международных предприятий.  

В частности, такие выводы можно 
сделать, анализируя итоги  мониторинга 
состояния малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской 

Федерации, проведенного Торгово-
промышленной палатой Российской 
Федерации совместно с Минэкономраз-
вития в первой половине 2012 года с 
целью выявления проблем и ключевых 
потребностейСПМ в условиях присое-
динения  России к ВТО. 

Анализ полученных ответов рес-
пондентов демонстрирует  неоднознач-
ность отношения предпринимателей 
разного уровня к факту вступления Рос-
сии в ВТО. Большинство предпринима-
телей сектора малого и среднего бизне-
са (60 и 56,3% соответственно), прини-
мавших участие в опросе, высказали 
предположение о том, данный факт 
приведет в целом к отрицательным по-
следствиям (рисунок 2). 

 

45,5%

22,9%

21,9%

30,3%

17,1%

21,9%

24,2%

60,0%

56,3%

Крупный бизнес

Средний бизнес

Малый бизнес

К положительным последствиям Никак не повлияет К отрицательным последствиям  
Рис. 1. Как Вы считаете, вступление в ВТО приведет для бизнеса, 

 в зависимости от размера компании, к…, % 
 

Таким образом, по мнению рес-
пондентов, именно сектор малого и 
среднего бизнеса является наиболее 
уязвимым в рамках Всемирной торго-
вой организации. Только пятая часть 
всех опрошенных рассчитывает на по-
ложительные тенденции, что в большей 
степени обусловлено отрывающимися 

возможностями выхода на новые внеш-
ние рынки. 

Главным вопросом, встающим 
перед предпринимателями на данном 
этапе, становится стратегия развития в 
рамках изменившихся условий внешней 
среды. Нельзя забывать о том, что всту-
пление во всемирную торговую сеть 
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существенным образом повышает кон-
куренцию на всех рынках, включая те, 
на которых традиционно функциониро-

вали исключительно малые и средние 
предприятия.

   
  

86,5%

75,7%

73,0%

67,6%

56,8%

48,6%

45,9%

21,6%

16,2%

Повышать качество продукции/услуг

Закрывать нерентабельный бизнес

Снижать издержки

Разработать стратегию адаптации к 
ВТО

Расширять ассортимент

Выходить на другие рынки

Снижать цены

Сокращать персонал

Другое

 
Рис. 2. Что должен предпринимать малый и средний бизнес 

 в условиях возросшей конкуренции? 
 

В рамках опроса о возможных ин-
струментах и методах повышения кон-
курентоспособности (рисунок 3) боль-
шинство малых и средних предприятий 
(86,5%) отметили необходимость по-
вышения качества работ/услуг. Данная 
тенденция в целом легкообъяснима. 
Малый бизнес изначально, не имея воз-
можности конкурировать с крупным 
ценовыми инструментами за счет более 
высоких издержек производства, делал 
акцент на качество и индивидуальность 
товаров.  

Несмотря на все вышесказанное, 
снижение издержек в целях повышения 
конкурентоспособности отметили 73% 
респондентов. Формально, выход в гло-

бальную торговую сеть действительно 
позволит упростить доступ предприни-
мателей к ресурсам компаний-
поставщиков, что в целом может высту-
пить механизмом уменьшения затрат 
производителей.  

Требует более внимательного ана-
лиза со стороны органов власти готов-
ность 75,7 % опрошенных предприни-
мателей закрывать нерентабельный 
бизнес. Этот факт обусловливает ост-
рую необходимость поддержки субъек-
тов СПМ приоритетных и социально 
ориентированных видов деятельности  
государственными структурами в рам-
ках перехода на новый уровень хозяйст-
венных отношений. 
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74,3%

71,4%

68,6%

68,6%

65,7%

62,9%

54,3%

11,4%

Правовая поддержка, консультирование (возможно, 
на базе центров поддержки экспорта, ЕИКЦ, ТПП)

Внедрение систем менеджмента качества (СМК), 
защита интеллектуальной собственности, внедрение 

программ ресурсо- и энергосбережения

Мероприятия по продвижению продукции в России и 
за рубежом (деловые миссии, выставки, ярмарки, 

информационные дни и пр.), субсидирование участия 
МСП в таких мероприятиях

Стимулирование производства инновационной 
продукции МСП, финансовая поддержка 

инновационных МСП

Информационная поддержка - создание портала, 
горячей линии, система обратной связи с малым 

бизнесом

Обучение (возможно, на базе центров поддержки 
экспорта, ЕИКЦ, ТПП)

Повышение квалификации персонала организаций 
инфраструктуры поддержки МСП по вопросам 

адаптации МСП к условиям присоединения России к 
ВТО

Другое

 
Рис. 3. Какие первоочередные меры поддержки по вопросам адаптации 

 к вступлению в ВТО будут наиболее востребованы среди СПМ? 
 

Более 74% респондентов отметили 
необходимость правовой и консульта-
ционной поддержки в рамках вступле-
ния в ВТО (рисунок 4). Этот факт пока-
зывает, во-первых, готовность бизнеса 
учиться и совершенствоваться, а во-
вторых, иллюстрирует острую востре-
бованность государственных программ 
по данному виду поддержки предпри-
нимательства. 

Крайне важно предложить и реа-
лизовать комплекс мер системного ха-
рактера, направленный на то, чтобы вы-
годы и преимущества для малого и 
среднего бизнеса стали реальными, а 
риски – минимальными. 

В 2012 году была проделана мас-
штабная работа по улучшению условий 
функционирования экспортно-
ориентированных предприятий, так, на-
пример, в целях обеспечения внедрения 
упрощенных таможенных процедур при 
экспорте в части определения порядка 
действий должностных лиц таможен-
ных органов при сборе и обработке ин-
формации для определения степени вы-
борочности применения мер по мини-

мизации рисков в отношении лиц, осу-
ществляющих вывоз собственной про-
дукции, был издан приказ ФТС России 
от 29 декабря 2012 г. № 2676, нацелен-
ный на освобождение экспортера това-
ров, не подлежащих экспортному кон-
тролю, от таможенных досмотров и 
принятия решений по декларации 
структурными подразделениями тамож-
ни. В тот же период было принято по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1302 
«Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидии в виде имущественного 
взноса Российской Федерации в Госу-
дарственную корпорацию «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» на возмещение 
части затрат, связанных с поддержкой 
производства высокотехнологичной 
продукции» и другие. И тем не менее 
достаточно большое количество про-
блемных поросов поддержки доступа на 
рынки зарубежных стран остаются не-
решенными по сей день. 

С учетом имеющегося опыта госу-
дарственного участия в этих процессах, 
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в том числе в Ростовской области, пред-
ставляется целесообразным реализовы-
вать стратегию поддержки экспортно-
ориентированных СПМ посредством  
дальнейшего развития соответствую-
щих организаций инфраструктуры: Ев-
ро-Инфо- Консультационных центров 
(ЕИКЦ) и региональных центров коор-
динации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

В действующих программах клю-
чевым элементом инфраструктуры под-
держки экспортно – ориентированных  
СПМ являются Евро-Инфо- Консульта-
ционные центры, задача которых – ока-
зание информационно-
консультационной поддержки и содей-
ствие предприятиям СПМ российских 
регионов и стран Европейского сообще-
ства в установлении и развитии делово-
го взаимовыгодного сотрудничества. 

Российское представительство Ев-
ропейской сети поддержки предприни-
мательства и региональные ЕИКЦ при-
званы выполнять следующие задачи: 

• развитие инфраструктуры со-
действия экспортно-ориентированным 
малым и средним предприятиям субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим или плани-
рующим осуществить реализацию про-
дукции (товаров, работ, услуг) за преде-
лы субъекта Российской Федерации на 
федеральном и региональном уровне с 
качественными стандартами услуг; 

• поддержка экспортно ориен-
тированных малых и средних предпри-
ятий в выходе на внешние и межрегио-
нальные рынки (поиск партнеров в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, орга-
низация бизнес миссий и деловых пере-
говоров, бирж контактов, проведение 
маркетинговых исследований; 

• содействие модернизации и 
переоборудованию производств экс-
портно-ориентированных малых и 
средних предприятий; 

• развитие единого информаци-
онного пространства посредством инте-
грации существующих деловых сетей и 
баз данных. 

Минимальный размер субсидии 
федерального бюджета на выполнение 
мероприятий ЕИКЦ в 2013 году состав-
ляет 4,0 млн. рублей1.Можно выделить 
следующие направления расходования 
субсидии федерального бюджета на фи-
нансирование Российского представи-
тельства Европейской сети поддержки 
предпринимательства и регионального 
ЕИКЦ: 

• приобретение основных 
средств(только для ЕИКЦ, создаваемых 
в 2013 году); 

• приобретение расходных ма-
териалов; 

• командировки (при условии 
представления плана командировок (с 
указанием количества сотрудников 
ЕИКЦ и страны пребывания), а также 
плана проведения бизнес-миссий на те-
кущий год; 

• услуги связи; 
• коммунальные услуги, вклю-

чая аренду помещений; 
• расходы на семинары, конфе-

ренции, круглые столы; 
• оплата услуг сторонних орга-

низаций и физических лиц, привлекае-
мых по договорам гражданско-
правового характера. 

Российская сеть ЕИКЦ представ-
лена более чем 40 региональными цен-
трами и является членом и  официаль-
ным информационным агентом общей 
европейской сети  поддержки  предпри-
нимательства и инноваций, которая  
объединяет около 250 центров в 50 

                                                 
1Приказ Минэкономразвития России от 9 января 
2013 г. № 1 «Об  утверждении Порядка 
конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства субъектами 
Российской Федерации» 
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странах мира. В единой европейской 
информационной базе данных ЕИКЦ 
представлено более 1500 запросов о со-
трудничестве. В распоряжении сети на-
ходится закрытая для общего доступа 
международная база данных  для поиска 
деловых партнеров во всех странах ЕС. 
С 2008 года сеть Евро-Инфо-
Корреспондентских Центров вошла в 
новую международную интегрирован-
ную сеть поддержки предприниматель-
ства – EEN (EnterpriseEuropeNetwork), 
что позволяет обеспечить доступ субъ-
ектов СПМ  не только к информацион-
но-консультационным услугам и бизнес 
-кооперации, но к услугам по трансферу 
технологий и инновациям.       

На сегодняшний день Российская 
сеть  Евро-Инфо-Корреспондентских 
Центров включена в самую крупную 
единую  бизнес - инновационную сеть 
мира (EEN). Типовая модель Евро-
Инфо-Корреспондентского Центра 
представлена на рисунке 5 (составлен 
автором) (см. ниже). 

Таким образом, эффективность 
работы Евро-Инфо-Центров должна оп-
ределяться количественными показате-
лями по основным направлениям дея-
тельности этих объектов инфраструкту-
ры.  

Это общее количество за отчет-
ный период: 

• обработанных зарубежных 
запросов; 

• созданных профилей регио-
нальных СПМ и выполненных запросов 
в зарубежные страны, в том числе по 
инновационным СПМ; 

• созданных (сформулирован-
ных) и полученных выраженных инте-
ресов со стороны зарубежных стран и 
компаний к региональным СПМ, яв-
ляющимся клиентами центра, в том 
числе инновационным; 

• обработанных межрегио-
нальных запросов; 

• созданных  профилей и за-
просов в регионы России, в том числе 
по инновационным малым и средним 
хозяйствующим субъектам; 

• созданных и полученных вы-
раженных интересов со стороны других 
регионов и региональных компаний к 
клиентам центра, в том числе иннова-
ционным; 

• заключенных соглашений 
между компаниями, в том числе инно-
вационными. 

Так как в задачу центров входит 
и общее продвижение регионов на меж-
региональные и международные рынки, 
то необходимо давать количественную 
оценку мероприятий по продвижению 
презентаций и деловых миссий. 

Экспертами отмечается необхо-
димость разработки на уровне субъек-
тов РФ  новой – адаптационной – стра-
тегии развития региональной экономи-
ки, повышения ее конкурентоспособно-
сти и эффективности в условиях откры-
тых рынков ВТО, а также минимизации 
возможных негативных последствий 
для реального сектора экономики, важ-
ной  составляющей которой, в свою 
очередь, должно стать  повышение эф-
фективности деятельности организаций 
региональной инфраструктуры под-
держки конкурентоспособных предпри-
ятий   с выделением необходимого фи-
нансирования в соответствии с приори-
тетами государственной программы 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, реализуемой Минэко-
номразвития России. 

Уже сложившаяся в общих чер-
тах система Евро-Инфо-Центров может 
быть дополнена созданием в каждом 
субъекте РФ, как на то нацеливает При-
каз Минэкономразвития, центров коор-
динации поддержки экспортно- ориен-
тированных субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 
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Рис. 4. Модель типового Евро-Инфо-Корреспондентского Центра 

Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
– самостоятельное юридическое лицо 
или структурное подразделение иного 
юридического лица, относящегося к 
инфраструктуре поддержки малого и 
среднего предпринимательства или ин-
фраструктуре поддержки внешнеэконо-
мической деятельности, содействия 

привлечению инвестиций, (одним из 
учредителей которого является субъект 
Российской Федерации), созданное для 
целей информационно-аналитической, 
консультационной и организационной 
поддержки внешнеэкономической дея-
тельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействия вы-
ходу экспортно-ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринима-

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ЕВРО ИНФО КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ЦЕНТР 

Размещение в единой меж-
дународной информацион-
ной сети информации об 

экспортно-
ориентированных СМП 

Оказание информаци-
онно-

консультационных ус-
луг экспортно-

ориентированным 
компаниям  

Продвижение экс-
портного потенциала 

регионов 

 Подготовка 
ответов на вопросы о ре-
гионе на английском язы-
ке, задаваемые предпри-
ятиями из стран-членов 
ЕС. 

 Подготовка 
информационных бюлле-
теней о развитии и воз-
можностях региона (на 
английском языке) е для 
распространения в единой  
бизнес-инновационной се-
ти мира (EEN). 

 Размещение 
информации о клиентах 
ЕИКЦ на сайте на англий-
ском и русском  языке 

 Распро-
странение информации 
и консультирование по 
вопросам о:  
-возможностях, поли-
тике, программах и за-
конодательстве ЕС и 
России среди экспорт-
но-ориентированных 
СМП; 
-проводимых конкурсах 
государственных заку-
пок (тендерах) ЕС и 
возможностях участия 
компаний региона; 
-заинтересованных рос-
сийских компаниях и их 
намерениях по установ-
лению деловых связей с 
европейскими партне-
рами.   

 Обработка и подго-
товка запросов субъектов 
СПМ, в соответствии с 
требованиями ЕС для поиска 
потенциальных партнеров. 

 Информационный об-
мен коммерческими предло-
жениями, запросами и дело-
вой информацией с использо-
ванием возможностей сети 
Евро- Инфо-Центров и дру-
гих российских и европейских 
ресурсов. 

 Содействие развитию 
делового сотрудничества и 
продвижению малых и сред-
них предприятий регионов на 
европейские и межрегио-
нальные рынки.  
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тельства, в том числе участникам инно-
вационных территориальных кластеров, 
на иностранные рынки2. 

Объекты инфраструктуры подоб-
ного толка приобрели особую актуаль-
ность в условиях открытых рынков. 
Привлечение иностранных инвесторов в 
российскую экономику, с целью со-
трудничества с отечественными компа-
ниями, а также помощь в обеспечении 
равных условий функционирования 
субъектов СПМ являются в настоящий 
момент основной задачей инфраструк-
туры поддержки бизнеса.   

Законодательной базой определен 
ряд критериев, позволяющих проводить 
мониторинг эффективности деятельно-
сти центров: 

1. Объем экспорта субъекта Рос-
сийской Федерации, тыс. руб. 

2. Стоимость объемов несырьево-
го экспорта субъекта, тыс. руб. 

3. Прирост объемов несырьевого 
экспорта субъекта Российской Федера-
ции, %. 

4. Индекс сложности экспорта, %. 
5. Прирост доли объема товаров 

(работ, услуг), производимых на экс-
порт, в общем объеме ВВП, %. 

6. Количество стран, в которые 
экспортировались товары, %. 

7. Номенклатура экспортных по-
ставок товаров (работ, услуг), %. 

8. Прирост числа субъектов СПМ, 
осуществляющих внешнеэкономиче-
скую деятельность, на территории субъ-
екта РФ. 

9. Количество субъектов СПМ, 
получивших информационную и кон-
сультационную поддержку в центрах 
(чел.), в том числе на безвозмездной ос-
нове (чел.). 
                                                 
2Приказ Минэкономразвития России от 9 января 
2013 г. № 1 «Об  утверждении Порядка 
конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства субъектами 
Российской Федерации» 

10. Количество (ед.) выставок, яр-
марок, круглых столов, презентаций ре-
гиона и иных промоутерских мероприя-
тий, организованных для поддержки 
участников внешнеэкономической дея-
тельности региона, в том числе в раз-
бивке по видам мероприятий. 

11. Количество бизнес-миссий, ор-
ганизованных для поддержки участни-
ков внешнеэкономической деятельности 
региона. 

12. Количество (ед.) экспортных 
контрактов, заключенных в результате 
промоутерских мероприятий, организо-
ванных для поддержки участников 
внешнеэкономической деятельности 
региона. 

13. Количество (ед.) стажировок, 
семинаров, курсов повышения квали-
фикации, организованных для участни-
ков внешнеэкономической деятельности 
региона. 

14. Количество тематических ин-
тернет-ресурсов субъектов СПМ, элек-
тронных каталогов экспортной продук-
ции, виртуальных выставок на ино-
странном языке. 

Представленный комплекс, отра-
жающий количественные изменения 
ключевых показателей работы центров 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов СПМ, по-
зволит отслеживать основные тенден-
ции в области деятельности экспортно-
ориентированных предприятий, а также 
своевременно  реагировать на измене-
ния потребностей рынка. 

При создании центров поддержки 
экспорта или совершенствовании рабо-
ты уже действующих представляется 
необходимым предусмотреть возмож-
ность участия в качестве учредителей 
(партнеров), наряду с субъектом РФ в 
лице уполномоченных органов, пред-
ставителей бизнес – структур, имеющих 
опыт внешнеэкономической деятельно-
сти и информационно – консультацион-
ного сопровождения предпринимателей, 
Торгово-промышленных палат, других 
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профессиональных объединений пред-
принимателей. Такое партнерство по-
высит практическую значимость работы 
центров для предпринимателей и уси-
лит контроль за эффективностью их ра-
боты.  

Рабочей группой по ВТО, создан-
ной при Минэкономразвития3, предло-
жено также подготовить типовые мето-
дические рекомендации по созданию и 
функционированию региональной ин-
фраструктуры в сфере внешне-
экономической деятельности (ВЭД) и 
требования к ним (стандарты, регламен-
ты) для обеспечения эффективного 
функционирования организаций инфра-
структуры в этой сфере и достижения 
всех запланированных результатов по 
поддержке и развитию СПМ. Обозначе-
на также необходимость  внедрения в 
деятельность малых предприятий прин-
ципов системы менеджмента качества.  

Таким образом, бесспорной явля-
ется необходимость дальнейшей разра-
ботки - и на уровне субъектов РФ - но-
вой – адаптационной - стратегии разви-
тия региональной экономики, повыше-
ния ее конкурентоспособности и эффек-
тивности в условиях открытых рынков 
ВТО, а также минимизации возможных 
негативных последствий мировой эко-
номической глобализации. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА  
 

Аннотация 
Процессы глобализации мировой экономики способствовали активизации транс-

граничного сотрудничества, что позволило регионам значительно расширить возмож-
ности экономического развития, выстроить внешние отношения с другими регионами 
по трансграничному взаимодействию. Примером является Балтийский регион как один 
из наиболее перспективных в экономическом развитии регионов Европы, а также по-
граничный регион между Россией и Европейским союзом.  

 
Annotation 

The processes of economic globalization have enhanced cross-border cooperation, 
which will enable the region to expand economic development opportunities, build external 
relationships with other regions on cross-border collaboration. One such example is the Baltic 
region, as one of the most promising economic development of the regions of Europe, as well 
as border region between Russia and the European Union. 
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Вследствие усиления процессов 
глобализации возрастает экономическая 
зависимость стран мировой экономики, 
приводящая к интеграции государств, 
близких по экономическому географи-
ческому и политическому развитию. 
Экономическая интеграция  является 
важнейшим фактором, повышающим 
конкурентоспособность национальных 
экономик, а также стабильность макро-
регионов. Процессы глобализации ми-
ровой экономики способствовали акти-
визации трансграничного сотрудниче-
ства, что позволило регионам значи-
тельно расширить возможности эконо-
мического развития, выстроить внеш-
ние отношения с другими регионами по 
трансграничному взаимодействию. В 
рамках настоящего исследования под 
трансграничным взаимодействием по-
нимается совокупность двусторонних и 
многосторонних связей, выстраиваемых 
между общественными организациями, 
хозяйствующими субъектами пригра-
ничных регионов. 

В последнее время тенденции ре-
гионализации и интеграции все чаще 
проявляются между странами, дина-
мично наращивающими взаимный това-
рооборот. Одним из примеров проявле-
ния экономической интеграции на севе-
ре Европы служит Балтийский регион, 
являющийся одним из наиболее пер-
спективных в экономическом развитии 
регионов Европы, а также пограничным 

регионом между Россией и Европей-
ским союзом.  

Имеются в виду государства и от-
дельные административно-
территориальные образования, распо-
ложенные непосредственно в близости к 
Балтийскому морю (Дания, Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, 
Латвия, Литва, Польша и Германия). 
После присоединения в 1995 году Фин-
ляндии и Швеции к Европейскому сою-
зу процессы региональной экономиче-
ской интеграции стран Балтийского ре-
гиона активизировались и привели к на-
ращиванию взаимной торговли, а также 
повышению их значимости во внешне-
торговом обороте.  

В последние десятилетия наиболее 
характерной формой процессов инте-
грации в Балтийском регионе является 
построение трансграничного регио-
нального сотрудничества между Скан-
динавскими странами и странами Бал-
тийского моря. Прямые связи между 
данными государствами регулируются 
соглашениями и договорами, заключен-
ными на региональном уровне, что соз-
дает благоприятные перспективы разви-
тия макрорегиона в целом. С 1992 года 
между рассматриваемыми странами 
Балтийского региона активно развива-
лось трансграничное сотрудничество, 
которое условно можно разделить на 
несколько этапов (табл. 1).  

 
Таблица 1.Этапы развития трансграничного сотрудничества стран  

Балтийского региона 
 

Год Этап развития Страны-участницы Последствия трансграничного сотрудниче-
ства 

1952  Создание Северного 
совета 

- свободное передвижение рабочей силы 
внутри региона; 
- предоставление трудящимся равных прав 
во всех северных странах; 
- расширение визового сотрудничества 

1971  Создание Совета 
министров север-

ных стран 

Дания, Исландия, Норве-
гия, Финляндия, Швеция, 
а также автономные тер-
ритории - Фарерские 
острова, Гренландия и 
Аландские острова - возможность принимать решения, имею-

щие обязательную силу для всех стран- 
участниц; 
- реформы муниципального управления; 
- наделение муниципалитетов правом ус-
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танавливать международные контакты и 
принимать на себя международные обяза-
тельства 

1989  Рамочная конвен-
ция о трансгранич-
ном сотрудничестве 
территориальных 
образований и их 
властных органов 

Бельгия, Дания, Ирлан-
дия, Италия, Люксем-
бург, Нидерланды, Нор-
вегия, Великобритания, 

Франция, Швеция 

- образование трансграничных регионов, в 
результате роста экономической и полити-
ческой самостоятельности микрорегионов, 
стремящихся к выходу на международную 
арену и установлению прямых контактов с 
регионами других стран 

1992–
1997  

Институционализа-
ция отношений:  
создание системы 
региональных меж-

дународных 
организаций 

Германия, Дания, Лат-
вия, Литва, Норвегия, 
Польша, Россия, Фин-
ляндия, Швеция, Эсто-
ния, Исландия, Комиссия 
европейских сообществ 

1992 г. -  Совет государств Балтийского 
моря; 
1993 г. – Организация субрегионального 
сотрудничества государств Балтийского 
моря; 
1997 г. – Информационное бюро Совета 
министров Северных стран 

1997–
2004  

Превращение 
трансграничных 
региональных свя-
зей во всеобщий 

(для этой зоны) вид 
международных 
отношений  

Великобритания, Дания, 
Ирландия, Исландия, 

Латвия, Литва, Норвегия, 
Финляндия, Швеция, 
Эстония, Россия 

- международная программа «Северное 
измерение», инициированная Финляндией 
в 1997 г., позволила накопить значитель-
ный опыт формирования и развития транс-
граничных региональных связей  
- вовлечение в регион всех стран и их ос-
новных внутренних регионов 

2004 г. и 
по на-

стоя-щее 
время 

Формирование сети 
взаимодействий, 
охватывающей все 
ключевые сферы 
жизнедеятельности 
общества стран в 

регионе 

Россия, страны Северной 
Европы 

- создание «дорожных карт» по четырем 
общим пространствам России–ЕС: эконо-
мика; свобода, безопасность, правосудие; 
внешняя безопасность; наука, образование 
и культура; 
- функционирование дискуссионных пло-
щадок, на которых обсуждаются стратеги-
ческие направления развития отношений 
России со странами Евросоюза, в частно-
сти, о переходе к безвизовому режиму, о 
расширении связей в области высшего об-
разования 

Источник: составлено авторами 
 
Таким образом, анализируя эво-

люцию трансграничного сотрудничест-
ва исследуемого региона, можно сде-
лать следующие выводы: 

- к настоящему времени сформи-
рована институциональная платформа 
для эффективного наращивания мас-
штабов трансграничного сотрудничест-
ва; 

- в интеграционные процессы в 
данном регионе активно вовлечена Рос-
сия как один из ключевых участников, 
реализующих стратегические задачи в 
части наращивания внешнеторгового 
оборота. 

Балтийский регион имеет большое 
значение для выстраивания внешнепо-

литических и экономических стратегий 
сотрудничества России и ЕС. В настоя-
щее время внешнеторговый оборот ме-
жду Европой и Азией постоянно возрас-
тает, а выгодное географическое поло-
жение России создает реальные воз-
можности стать «связующим звеном» 
между данными регионами за счет раз-
вития наземных и морских видов сооб-
щений. Реализация такой задачи позво-
лит сократить длину коммуникаций ме-
жду Европой и Азией, что в конечном 
итоге принесет огромную экономиче-
скую выгоду для всех участвующих 
сторон. Более того, Балтийский регион 
располагает множеством крупных мор-
ских портов с высокоразвитой инфра-
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структурой, содержащей в себе интел-
лектуальный потенциал, диверсифици-
рованную промышленность, профес-
сионально подготовленные кадры, от-
работанную логистику и безопасность 
транзита. 

В настоящее время около 50% 
российского экспорта осуществляется 
через Балтийское море, в частности экс-
порт нефтепродуктов в страны Евро-

союза, в этой связи для России остается 
важным использование морских портов 
Балтийских стран для поставки природ-
ного сырья в данные страны. В этих ус-
ловиях страны Балтийского региона, в 
том числе и Скандинавские, представ-
ляют для России особый геополитиче-
ский и экономический интерес, прояв-
ляющийся в построении трансгранич-
ных взаимосвязей (рис.1). 

 

 
Рис.1. Внешняя торговля России со странами Балтийского моря, в млн. дол. США 

(Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной таможенной службы // 
http://customs.ru ) 

 
Выгодное территорриальное 

положение России в евразийском 
континенте позволяет создать реальные 
возможности для роста экономического 
потенциала страны, за счет 
наращивания трансграничного потока 
товаров, услуг и капитала между 
Европой и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. В условиях глобализации 
экономические преимущества 
транзитных регионов становяттся более 
значительными. Это проявляется в 
быстром развитии именно тех регионов, 
по которым пролегают транзитные 
коридоры, что влечет за собой 
увеличение объемов взаимной торговли, 
а также рост экономики в целом. 

Интеграционные процессы могут 
реализовываться на 
межгосударственном или 
межрегиональном уровне. В условиях 

глобализации интеграционные 
процессы наиболее эффективно стали 
реализовываться не только внутри 
регионов, но и между объединениями – 
на так называемом субрегиональном 
уровне. Эффективность такого 
взаимодействия объясняется тем, что 
эти субрегионы обладают 
относительной независимостью от 
государств-участников в принятии 
решений о формировании 
трансграничных контактов. 

Причины очевидного успеха 
Балтийского региона Европы связаны с 
тем, что окончание «холодной войны» 
привело именно здесь к возникновению 
качественно нового типа 
территориальной общности – 
трансграничного региона, причем он 
мог одновременно включать в себя в 
качестве акторов как государства, так и 
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отдельные земли государств, что 
подчеркивает гетерогенность 
трансграничного региона в плане 
составных частей. 

В условиях развития 
трансграничного региона формируются 
многочисленные каналы 
взаимодействия между странами, что 
определяет региональное 
сотрудничество нового уровня. Такое 
сотрудничество позволяет странам, 
участвующим в формировании 
трансграничного региона, выстраивать 
механизмы долгосрочного 
взаимодействия, в целях реализации его 
участниками новых проектов. Таким 
образом, в данном случае необходимым 
видится формирование 
институциональной архитектуры 
управления в рамках трансграничного 
региона.  

Архитектура — это институты, 
рынки и методы, с помощью которых 
правительства, фирмы и люди осущест-
вляют экономические и финансовые 
действия». Согласно определению, дан-
ному Д. Нортом, «Институты – это 
«правила игры» в обществе или более 
формально созданные человеком огра-
ничения, которые формируют взаимо-
действие между людьми». Следуя новой 
институциональной экономической тео-
рии, можно определить институты, 
как правила поведения, то есть как ре-
гулятивные принципы, которые предпи-
сывают или, наоборот, запрещают те 
или иные способы действия. Эти прави-
ла одновременно ограничивают и сти-
мулируют действия хозяйственных 
агентов, позволяют им совершать осоз-
нанный выбор и предсказывать дейст-
вия окружающих.  При этом возникно-
вение новых институтов происходит в 
уже сложившейся институциональной 
среде в результате различных действий 
групп или объединений людей.  

Необходимо также учитывать, что 
существуют разные уровни и типы ин-
ститутов: институты, регулирующие 

формирование институциональной ор-
ганизации общества, — это не те же ин-
ституты, которые прямо регулируют 
экономическое и социальное поведение. 
Кроме того, наряду с регулятивными 
институтами, существуют конститутив-
ные и инструментальные институты, 
формирующие пространства, в которых 
осуществляются различные типы пове-
дения. Примером первых является ин-
ститут собственности, а примером вто-
рых – финансовые институты, предос-
тавляющие инструменты для аккумули-
рования и движения капиталов. 

Исследование особенностей фор-
мирования институциональной архитек-
туры управления в рамках Балтийского 
региона позволит выявить взаимосвязь 
институционального развития и эконо-
мического роста, понять логику, основ-
ной тренд, принципы и базовые элемен-
ты экономического развития. 

Однако результаты институцио-
нального развития проявляются в тече-
ние длительного периода. Поэтому ин-
ституциональный подход к развитию – 
подход с длительной перспективой, в 
рамках которого необходимо провести 
анализ эндогенной динамики и структу-
ры участников, вовлеченных в процесс 
изменения, анализ адаптируемости ин-
ститутов к новой среде. 

Процесс институционального раз-
вития системы сопряжен с изменением 
объема трансакционных издержек. Соз-
дание институтов, регулирующих эко-
номическую деятельность и снижаю-
щих неопределенность экономической 
среды за счет введения устойчивых пра-
вил поведения, позволяет снизить тран-
сакционные издержки в системе и изме-
нить их структуру. 

В настоящее время странами 
Балтийского региона и Россией 
релизуются проекты, направленные на 
развитие трансграничного 
сотрудничества в сфере модернизации 
транспортной инфраструктуры, 
логистики, экономической 

 
 

2013 № 1-2            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 131

безопасности, образования и науки. Тем 
не менее в ракмах Балтийского региона 
в настоящее время не сформирована 
институциоанльная архитектура 
управления интеграционным 
процессом, позволяющая не только 
осуществлять решение тактических 
задач, но и реализовывать функцию 
мониторинга качества реализации 
интеграционных перспектив.  

Необходимо отметить, что интере-
сы России в Балтийском регионе  про-
являются многоаспектно в политиче-
ской, экономической, военной сфере. 
Активно вовлечены и реализуют свои 
стратегические интересы в сотрудниче-
стве со странами Балтийского моря 
субъекты России: Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область, Карелия, Мурман-
ская область, Калининградская область 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика внешней торговли субъектов России  

со странами дальнего зарубежья, 2000-2011 гг., в млн.дол. США 
 

2000 2005 2011 Субъект РФ 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Республика Карелия 531,6 1453 12,5 965,3 2,8 1413,7 
Калининградская об-
ласть 

432,3 7643 44,7 789,4 92,1 1193,9 

Ленинградская область 2070,9 438,4 21,6 5781,3 22,3 15324,4 
Мурманская область 587,9 125,4 4,9 1187,3 6,8 2780,6 
Санкт-Петербург 2404,0 2366,4 232,2 4325,4 292,7 19450,5 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г. Федеральная служба 

государственной статистики // www.gks.ru  
 

Происходящие изменения в миро-
вой экономике, связанные с процессами 
региональной экономической интегра-
ции, ростом международной торговли, 
превращают Балтийский регион в клю-
чевое звено международного экономи-
ческого сотрудничества. На сегодняш-
ний день Балтийское море имеет важное 
транспортно-транзитное значение для 
транспортировки грузов на направлени-
ях: ЕС – Россия, ЕС – Азия, а также ре-
гион является одним из ключевых эле-
ментов евразийской экономической ин-
теграции.  

Таким образом, развивающееся 
трансграничное сотрудничество между 
странами Балтийского моря становится 
положительным фактором развития все-
го региона. В настоящее время процес-
сы интеграции проявляются довольно 
слабо и не привели к образованию эко-
номических союзов и объединений, но 
существующая взаимосвязь между 
странами позволяет судить о тенденци-

ях к появлению интеграционных про-
цессов в Балтийском регионе в резуль-
тате наращивания объемов взаимного 
товарооборота. В условиях обозначен-
ного перехода на инновационный путь 
экономического развития Россия будет 
способна в будущем укрепить сотруд-
ничество с Балтийским регионом и реа-
лизовать экономический потенциал в 
роли связующего звена между Европой 
и Азией. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА   

К СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

          Рассматриваются  вопросы перехода к стратегическому планированию социаль-
но-экономического развития Республики Южной Осетии, применения программно-
целевых методов планирования и  бюджетирования ориентированного на результат. В 
сфере государственного финансового контроля решаются вопросы внедрения и прове-
дения стратегического контроля хода реализации проектов и программ социально-
экономического развития Республики Южной Осетии. 
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Annotation 
         The problems of the transition to the strategic planning of socio-economic development 
of the Republic of South Ossetia, the use of program-target method of planning and budgeting 
for results. In the area of public financial control implementation and address issues of strate-
gic control of the implementation of projects and programs of socio-economic development of 
the Republic of South Ossetia. 
                                               

Ключевые слова 
       Стратегическое планирование, программно-целевое планирование,  государствен-
ный финансовый контроль, стратегический аудит, аудит государственных программ и 
проектов, стратегические цели. 
                                                 

Key words 
        Strategic planning, program-oriented planning, state financial control, strategic audit, 
audit of government programs and projects, strategic goals. 

 
В странах, где бюджетная система 

ориентирована на достижение конкрет-
ного результата, с широким использо-
ванием в бюджетном планировании 
программно-целевое бюджетирование 
являются  более устойчивыми в соци-
ально-экономической сфере. Вопросы 
увеличения срока бюджетного планиро-
вания, перехода к долгосрочному фи-
нансовому планированию, проведение 
аудита реализации государственных 
программ на сегодняшний день акту-
альны и в Республике Южной Осетии 
(РЮО).  

Переход РЮО к системе стратеги-
ческого планирования  обусловлено 
процессами, связанными с усилением 
роли государственных органов власти  в 
стратегическом управлении страной, 
которое представляет собой процесс 
реализации планов по достижению дол-
госрочных целей развития, который 
обеспечит устойчивое развитие госу-
дарства. Это будет новый подход к 
бюджетному процессу РЮО, увязы-
вающему ресурсное обеспечение с ито-
гами деятельности.  

Формирование и исполнение 
бюджета в условиях стратегического 
планирования осуществляются в соот-
ветствии с приоритетами и задачами 
государственной политики, и обеспечи-
вается достижение получателями бюд-

жетных средств установленных конеч-
ных социально-экономических целей, 
выполнение в обязательном порядке 
возложенных на них функций и задач. 
Это должно ориентировать систему го-
сударственного финансового контроля 
(ГФК) на аудит результатов деятельно-
сти. 

Аудит государственных программ 
в этих условиях приобретает особую 
значимость, так как предполагает ком-
плексное изучение и анализ деятельно-
сти органов исполнительной власти, а 
также бюджетополучателей с точки 
зрения реализуемости, экономичности, 
эффективности и  результативности 
проектов и программ. 

        Основными этапами  реализа-
ции  аудита государственных программ 
в РЮО являются: 

•       оценка почвы реализации го-
сударственных программ,  состояния 
целевых групп,  определение рисков, 
связанных с ними; 

• разработка государственных 
проектов и целевых программ надле-
жащего  качества, усмотрение возмож-
ностей  их дальнейшего мониторинга и 
аудита; 

•      мониторинг хода реализации 
государственных программ, определе-
ние причин их отклонения от плана,  
анализ рисков ненадлежащего исполне-
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ния, выработка корректирующих и пре-
вентивных мер;[1, с. 3] 

•      оценка конечных результатов 
и последующих социально-
экономических эффектов реализации 
государственных программ. 

На сегодняшний день достигнуты 
конкретные договоренности по перехо-
ду к программно-целевому финансиро-
ванию РЮО, решаются вопросы разра-
ботки стратегического планирования. В 
частности, привлечены сторонние науч-
но-исследовательские организации к 
разработке стратегии развития респуб-
лики до 2030 года, среднесрочной про-
граммы развития республики до 2017 
года,  инвестиционной программы со-
действия социально-экономическому 
развитию республики 2014-2016 годов.  
Следует отметить, что разработка госу-
дарственных программ как неких отрас-
левых и государственных документов  
не имеет тесной увязки с вопросами их 
практической реализации и контроля. В 
этой связи в ближайшей перспективе 
остро встанет  вопрос оценки результа-
тов реализации государственных про-
грамм и комплексных национальных 
стратегий, создание отчетности по ним. 
Остаются без соответствующего внима-
ния теоретико-методологические осно-
вы будущего мониторинга и аудита го-
сударственных программ. Вопросы ау-
дита государственных программ долж-
ны рассматриваться, как правило, в тес-
ной увязке  с инструментами стратеги-
ческого планирования. При принятии 
решений об использовании нового ме-
ханизма стратегического планирования, 
власти РЮО должны своевременно за-
няться вопросами разработки и реали-
зации соответствующих контрольных 
мероприятий, способных обеспечить его 
бесперебойное функционирование. Ре-
шаются ли на данном этапе подобные 
вопросы, пока непонятно.  

Слабые восстановительные про-
цессы в РЮО, нестабильная экономиче-
ская и политическая ситуация, накопле-

ние многих нерешенных проблем соз-
дают определенные  проблемы для раз-
вития страны. Вопросы построения эф-
фективной системы мониторинга и 
оценки конечных результатов, как и 
прежде вопросы контроля целевого ис-
пользования финансовых средств будут 
так же сталкиваться с некоторыми 
трудностями. Эти трудности обуслов-
лены как политически слабым государ-
ственным органом, так и отсутствием в 
целом опыта в области планирования. 
Создание четко функционирующей сис-
темы мониторинга и оценки требует 
времени, ресурсов, стабильности поли-
тической ситуации.[1, с. 3]  

Аудит государственных программ 
должен осуществляться органом, обла-
дающим необходимыми знаниями, опы-
том, информацией, владеющим методо-
логией и инструментарием проведения 
оценки эффективности государствен-
ных расходов. Также в условиях про-
граммно целевого планирования наибо-
лее эффективно проведение аудита го-
сударственных программ независимыми  
от исполнения органами.  Независимая 
от исполнителей работ оценка эффек-
тивности расходования средств имеет 
принципиальное значение, придающая 
ему большую легитимность и объектив-
ность. Независимый аудит государст-
венных программ обеспечивает парла-
мент, а также налогоплательщиков пол-
ной и объективной информацией о ре-
альном положении дел в той или иной 
сфере. Это позволяет, с одной стороны, 
контролировать деятельность исполни-
тельных органов власти, с другой сто-
роны, повышает доверие к ним. В связи 
с неразвитостью на сегодняшний день 
самой системы ГФК РЮО в условиях 
серьёзного запроса общества на объек-
тивную и независимую информацию о 
расходовании финансовых средств ак-
тивное привлечение  сторонних экспер-
тов и независимых аудиторских компа-
ний может на время решать многие по-
добные вопросы. 
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 Переход к программному бюдже-
ту требует комплексного реформирова-
ния самой системы ГФК РЮО. На зако-
нодательном уровне необходимо: 

• привести систему ГФК в соот-
ветствие с принципами и стандартами, 
установленными Международной орга-
низацией высших органов финансового 
контроля (ИНТОСАИ), Европейской 
организацией высших органов финан-
сового контроля (ЕВРОСАИ) и систе-
мой ГФК РФ;  

• ввести понятия внешнего и внут-
реннего государственного финансового 
контроля, определив их формы, методы 
и объекты; 

• уточнить права и полномочия ор-
ганов государственной власти в сфере 
финансового контроля, решить вопросы 
их разграничения, определить форму и 
порядок взаимодействия с независимы-
ми аудиторскими организациями; 

• определить критерии эффектив-
ности и результативности аудита госу-
дарственных программ;  

• установить меры ответственно-
сти за каждое нарушение бюджетного 
законодательства; 

• исключить, с одной стороны, 
возможность необоснованных проверок 
хозяйствующих субъектов, с другой 
стороны, не допустить их вывода с поля 
зрения системы ГФК. 

ГФК предлагается определить как 
деятельность уполномоченных органов 
государственной власти, направленную 
на контроль: 

o соблюдения бюджетного 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения; 

o достоверности, полноты и со-
ответствия нормативным требованиям 
бюджетной отчетности; 

o экономности, результативности 
и эффективности использования госу-
дарственных средств. 

Под внешним ГФК РЮО предла-
гается понимать финансовый контроль, 

осуществляемый законодательными 
(представительными) органами госу-
дарственной власти РЮО или создан-
ным ими специальным органом ГФК, а 
также привлекаемыми этими органами 
независимыми аудиторами. Задачами 
внешнего ГФК в условиях системы го-
сударственного стратегического плани-
рования в РЮО являются: 

- оценка ожидаемой и фактиче-
ской результативности и эффективности 
достижения целей социально-
экономического развития РЮО, преду-
сматриваемых документами государст-
венного стратегического планирования;  

- оценка влияния внутренних и 
внешних факторов  на достижение ожи-
даемых результатов;  

- разработка предложений по ито-
гам проведенной оценки [2, с. 64].  

          Принципиальным моментом 
для развития внешнего ГФК РЮО явля-
ется приведение законодательства РЮО 
в соответствие с международными нор-
мами [9]. В частности, Контрольно-
счетную палату РЮО вывести из систе-
мы исполнительных органов власти, на-
делить и закрепить ее статус высшего, 
независимого органа внешнего ГФК на 
уровне конституции РЮО [8]. Предла-
гается также осуществлять внешний 
ГФК в системе стратегического плани-
рования исключительно на этапах про-
ведения предварительного и последую-
щего контроля. Такое предложение обу-
словлено как вышеобозначенными за-
дачами внешнего ГФК, так и проблема-
ми дублирования и чрезмерного коли-
чества контрольных мероприятий. 

        Под внутренним ГФК предла-
гается понимать  финансовый контроль, 
осуществляемый исполнительными ор-
ганами государственной власти или 
созданным ими специальным органом 
ГФК, а также привлекаемыми этими ор-
ганами независимыми аудиторами. За-
дачей внутреннего ГФК  в системе го-
сударственного стратегического плани-
рования является контроль процесса го-
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сударственного прогнозирования и про-
граммно-целевого планирования [2, с. 
64].  Внутренний ГФК в системе страте-
гического планирования предлагается 
осуществлять исключительно на этапе 
проведения текущего контроля, обу-
словленного  также традиционно вы-
полняемыми им задачами.  

       Столь радикальные предложе-
ния по вопросам разграничения прав и 
полномочий органов ГФК помимо не-
обходимости решения проблем дубли-
рования и чрезмерности контроля в фи-
нансово-бюджетной системе связаны с 
обозначением сущностных признаков 
каждого из них.  Например, предвари-
тельный и последующий внутренний 
ГФК не имеет той силы и мотивации, 
что во внешнем ГФК. Это связано с тем, 
что на уровне исполнительной власти 
вопросы эффективности и результатив-
ности не столь актуальны, как на уровне 
представительной власти. Вопросами 
эффективности и результативности ис-
полнительная власть задается исключи-
тельно на стадии прогнозирования и 
планирования. Разрабатываемые госу-
дарственные проекты и программы за-
ведомо уже считаются эффективными и 
результативными, нуждающимися 
только в  правильной реализации. По-
этому с точки зрения исполнительных 
органов власти разработанная государ-
ственная программа и на стадии прогно-
зирования, и на стадии дальнейшего его 
продвижения уже содержит элементы 
эффективности и результативности. 
Внутренний ГФК по-настоящему озабо-
чен только вопросами контроля закон-
ности и правильности распределения 
финансовых средств, ведения бухгал-
терских счетов, в части бюджетов госу-
дарственных проектов и программ про-
верка соответствия законодательству 
деятельности объектов контроля в части 
исполнения, ведения учета и отчетности 
по их исполнению.  Это обусловлено 
задачами, которые традиционно решали 
всегда органы исполнительной власти в 

сфере финансов.  
        Предлагается с вышеобозна-

ченным принципом  разграничения прав 
и полномочий органов ГФК разграни-
чить также  права, полномочия и ответ-
ственность в сфере разработки теорети-
ко-методологических основ финансово-
го контроля. Речь идет о том, чтобы  
системам внешнего ГФК и внутреннего 
ГФК позволить развиваться независимо 
друг от друга, самостоятельно решая 
свои традиционно сформировавшиеся 
задачи. Решается  тем самым вопрос 
эффективной системы ГФК посредст-
вом достижения эффективности внеш-
него и внутреннего ГФК отдельно друг 
от друга по своим традиционным на-
правлениям и целям.  Вопросы аудита 
отдельных государственных программ и 
проектов в системе государственного 
стратегического планирования предла-
гается решать также в соответствии с 
вышеобозначенным принципом разгра-
ничения функций и полномочий орга-
нов ГФК. 

       Относительно понятийного 
аппарата системы ГФК РЮО следует 
пояснить то, что функция контроля 
включает в себя и мониторинг процесса, 
и последующую его оценку, то есть оба 
входят в понятие контроль. Тем не ме-
нее каждая опирается на обособленную 
методологию и имеет свои управленче-
ские процессы и процедуры. Однако 
разрабатывать способы их организации 
лучше в едином комплексе мероприя-
тий, поскольку создаются и собирают 
информацию исключительно для прове-
дения процедур стратегического кон-
троля [4, с. 12]. Существует необходи-
мость определения самого стратегиче-
ского контроля, его статуса, основных 
задач, функций и способов его исполне-
ния, тем более, что и закон о стратеги-
ческом планировании в РЮО не дает 
полного представления о нем. [3, с. 5]  

        Целью стратегического кон-
троля следует определить повышение 
эффективности функционирования сис-
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темы государственного стратегического 
планирования на основе обеспечения 
соответствия процесса государственно-
го прогнозирования и программно-
целевого планирования, документов го-
сударственного стратегического плани-
рования, а также решений, принятых в 
процессе государственного стратегиче-
ского планирования, принципам систе-
мы государственного стратегического 
планирования.[2, с. 61]. 

       Основными задачами страте-
гического контроля являются: 

• наблюдение, сбор, систематиза-
ция и обобщение информации о соци-
ально-экономическом развитии РЮО; 

• определение качества государст-
венного прогнозирования и программ-
но-целевого планирования; 

• аудит результативности и эффек-
тивности реализации решений, приня-
тых в процессе государственного стра-
тегического планирования; 

• оценка степени достижения за-
планированных целей социально-
экономического развития; 

• оценка влияния внутренних и 
внешних условий на плановый и факти-
ческий уровень достижения целей соци-
ально-экономического развития РЮО; 

• разработка предложений по по-
вышению эффективности функциони-
рования системы государственного 
стратегического планирования. 

       Стратегический контроль 
осуществляется в форме предваритель-
ного, текущего и последующего кон-
троля, где: 

- предварительный контроль осу-
ществляется на стадии разработки и ут-
верждения документов государственно-
го стратегического планирования. 
Предварительный контроль проводится 
на предмет реализуемости приоритетов 
развития, обоснованности ожидаемых 
результатов;            

- текущий контроль осуществляет-
ся в ходе исполнения документов госу-
дарственного стратегического планиро-

вания;  
- последующий контроль осущест-

вляется по итогам исполнения докумен-
тов государственного стратегического 
планирования.[2, с. 63] 

        Таким образом, под государ-
ственным стратегическим контролем 
следует понимать деятельность органов 
государственной власти в сфере  мони-
торинга и аудита социально-
экономического развития, оценку  хода 
реализации государственных проектов и 
программ, его результатов, проверку 
соответствия  документов государст-
венного стратегического планирования 
РЮО принципам системы государст-
венного стратегического прогнозирова-
ния и программно-целевого планирова-
ния.            Вопросы разграничения прав 
и полномочий органов внешнего и 
внутреннего ГФК, как  в сфере форми-
рования теоретико-методологических 
основ стратегического контроля, так и 
практической его реализации, предлага-
ется решать в соответствии с их тради-
ционно и практически решаемыми зада-
чами. Так, в процессе разработки, ут-
верждения и исполнения документов 
государственного стратегического пла-
нирования социально-экономического 
развития РЮО в вопросах предвари-
тельного и последующего контроля по-
следнее слово оставлять за органами 
внешнего ГФК РЮО, а текущего и опе-
ративного  контроля, соответственно, за 
органами внутреннего ГФК РЮО. 

  
Библиографический список 

1.Судакова А.Г. "Аудит программно-
целевого бюджета: зарубежный опыт". 
Журнал "Бюджет", декабрь 12/2011, - 3 
с. 
2.Проект федерального закона «О госу-
дарственном стратегическом планиро-
вании».- 61-65 с. 
3.Закон «О стратегическом планирова-
нии в РЮО» от 13 декабря 2011. 
4.А.Л. Кузенков. Стратегический мони-
торинг в системе государственных про-

 
 

2013 № 1-2            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 138

грамм и проектов. Доклад аналитиче-
ского центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации" на 2011 год,-10 с. 

2. The draft federal law "On the state stra-
tegic planning." - 61-65 s. 

5.Пискунов А.А. Актуальные проблемы 
стратегического аудита. АКСОР № 
12/2010 . - 35-40 с. 
6.А.А. Пискунов, И.И. Иванюк. Страте-
гическое и территориальное планирова-
ние как инструмент развития регионов 
АКСОР №1/2012 (20), - 19-26 с. 
7.Калинина Л.Е. Программно-целевой 
метод как метод государственного 
управления. "Российская юстиция", 
2012, N. 
8.Закон о Контрольно-Счетной палате 
Республики Южная Осетия от 16 апрель 
2011 г. 
9.Лимская декларация руководящих 
принципов контроля принятая IX Кон-
грессом Международной организации 
высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ г. Лиме (Республика Перу) 
в 1977 году. 

 
Bibliographic list 

1.AG Sudakov "Audit of performance-
based budgeting: international experience." 
Magazine "Budget", December 12/2011 - 
3. 

 

3. The law "On strategic planning in South 
Ossetia" as of 13 December 2011. 
4. AL Kuzenkov. Strategic monitoring of 
the system of government programs and 
projects. The report of the analytical center 
of the Government of the Russian Federa-
tion "in 2011 - 10. 
5. Piskunov AA Actual problems of strate-
gic audit. AKSOR № 12/2010. - 35-40 sec-
onds. 
6. A.A.Piskunov, I.I.Ivanyuk. Strategic and 
spatial planning as a tool for regional de-
velopment AKSOR № 1/2012 (20) - 19-26 
seconds. 
7. Kalinin LE Target-oriented approach as 
a method of government. "Justice", 2012, 
N 12 
8. Law on Control and Accounting Cham-
ber of the Republic of South Ossetia on 
April 16, 2011 
9. Lima Declaration of Guidelines on Au-
diting adopted by the IX Congress of the 
International Organization of Supreme 
Audit Institutions (INTOSAI Lima city 
(Republic of Peru) in 1977. 

 
 

 
 

2013 № 1-2            Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 139

Беавоги Боймасса 
 

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АФРИКИ 
 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается экономическое состояние африканских стран в по-
следние годы и прогнозируется тенденция их дальнейшего развития. Серьезное внима-
ние уделено демографической ситуации континента. Показывается, как изменения эко-
номического положения отражаются на развитии национальных СМИ, обозначены со-
временные проблемы развития СМИ.  

 
Annotation 

The article discusses the economic status of African countries in recent years and the 
trend is expected to further their development. Much attention is paid to the demographic 
situation of the continent. It also shows how changes in economic conditions affect the 
development of the national media, identified the problems of modern media. 
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Не случайно главной темой по-

следнего саммита БРИКС в Дурбане бы-
ла именно Африка и перспективы разви-
тия континента. За Африкой признается 
потенциал, и она становится интересной 
с различных точек зрения. 

В чем причина такого повышен-
ного интереса? Одна из причин заключа-
ется в бурном экономическом росте кон-
тинента. Африка на протяжении послед-
него десятилетия демонстрировала фе-
номенальные темпы роста ВВП. В сред-
нем около 5% в год. Мировой кризис хо-
тя и привел к замедлению темпов разви-
тия, но они в большинстве стран не ста-
ли отрицательными; рост в Африке со-
храняется. Конечно, оценивая рост в 
Африке южнее Сахары, нужно пони-
мать, что «скачок» произошел с очень 
низкой отметки. И эти показатели нельзя 
ставить в один ряд и сравнивать с тем-
пами роста в Европе, США (2–3%) и 

Азии (5–9%). Тем не менее многие экс-
перты считают, что Африка сможет реа-
лизовать свой колоссальный потенциал 
(ресурсный и человеческий) в текущем 
столетии. В результате этого роста Аф-
рика, включаясь в современную миро-
вую экономическую систему, стала ин-
тересовать не только Запад, но и бурно 
растущую Азию, прежде всего Китай. На 
передний план выдвигается ресурсный 
потенциал Африки.  

При всем количественном и каче-
ственном разнообразии африканской ре-
сурсной базы, включающей в себя при-
родные (минерально-сырьевые, земель-
ные, водные), инвестиционные, произ-
водственно-технические, информацион-
ные и людские ресурсы, именно богатст-
во африканских недр и быстрорастущий 
и качественно меняющийся человече-
ский потенциал Африки будут опреде-
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лять положение континента в мировой 
экономике в ближайшие десятилетия.  

«Африканская мечта» о создании 
собственной развитой промышленности, 
ориентированной как на внутренний, так 
и на внешний рынки, не реализовалась и 
вряд ли реализуется в ближайшие деся-
тилетия в условиях глобализации. Это 
связано и с тем фактом, что изменилась 
сама структура мировой экономики, где 
удельный вес промышленности посто-
янно снижается, а ускоренными темпами 
развивается сектор услуг.  

В современном мире стратегиче-
ское соперничество ведущих экономик 
мира за африканские ресурсы постоянно 
возрастает. Африка богата различными 
видами природного сырья. Здесь выяв-
лены месторождения почти всех извест-
ных видов полезных ископаемых. Среди 
других регионов мира Африка занимает 
первое место по запасам руд марганца, 
хромитов, бокситов, золота, платинои-
дов, кобальта, ванадия, алмазов, фосфо-
ритов, флюорита, второе – по запасам 
руд меди, асбеста, урана, сурьмы, берил-
лия, графита, третье – по запасам нефти, 
газа, ртути, железной руды; значительны 
также запасы титана, никеля, висмута, 
лития, тантала, ниобия, олова, вольфра-
ма, драгоценных камней.  

Быстрый рост населения Земли и 
развитие мировой экономики сопровож-
даются растущим спросом на энергети-
ческие ресурсы. Африка – один из не-
многих регионов мира, где, по оценкам 
специалистов, еще в целом не пройден 
так называемый пик добычи нефти. 
Страны континента более привлекатель-
ны для нефтегазовых транснациональ-
ных корпораций (ТНК), разрабатываю-
щих углеводородные ресурсы морского 
шельфа и других экологически уязвимых 
территорий, вследствие более щадящих 
экологических норм и требований, вы-
двигаемых национальными правительст-
вами. Это позволяет ТНК экономить ог-
ромные средства. Африка географически 
оказывается весьма привлекательным 

источником сырья с точки зрения удоб-
ства его транспортировки как в старые 
центры потребления (Северная Америка, 
Западная Европа, Япония), так и в новые 
(Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, 
Бразилия).  

В обозримом будущем не ожида-
ется кардинальных подвижек в объемах 
потребления нефти и газа в самой Афри-
ке, что в теории могло заставить афри-
канских производителей переориентиро-
вать экспортные потоки сырья на внут-
ренний рынок. В Африке проживает 15% 
населения мира, но на него приходится 
лишь 3% мирового коммерческого по-
требления энергии. По оценкам, в бли-
жайшие 10-15 лет добыча нефти в Аф-
рике (включая шельфовую зону) может 
расти минимум на 6-8% в год. Послед-
ний мировой финансово - экономиче-
ский кризис не сократил притока ино-
странных инвестиций в нефтегазовую 
отрасль Африки. В 2009 г. они даже уве-
личились на 4%, в то время как по миру 
в целом упали на 16%.  

Помимо нефти и газа, Африка бо-
гата и другими видами топлива, в част-
ности, ураном. Несмотря на события в 
Японии (авария на атомной электро-
станции в Фукусиме), атомная энергети-
ка в мире продолжает активно разви-
ваться. В связи с этим потребности в 
ядерном топливе уже в ближайшие годы 
значительно возрастут. Считается, что к 
2020 г. дефицит урана в мире составит 
не менее 15 тыс. тонн. На рубеже ХХ - 
ХХI вв. запасы урана в Африке состав-
ляли 16% мировых запасов. Ныне Афри-
ка играет важную роль в качестве миро-
вого производителя ядерного топлива. 
Повышение спроса на уран на мировом 
рынке сопровождается обострением 
конкурентной борьбы за право разведки 
и разработки урановых месторождений 
аафриканского континента между евро-
пейскими, канадскими, китайскими и 
российскими компаниями.  

По запасам руд золота Африка 
также занимает ведущее место в мире. 
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На долю континента приходится 47% 
мировых запасов этого благородного ме-
талла. Запасы платины в Африке состав-
ляют 98,7% мировых.  

Следует остановиться еще на од-
ной составляющей роста африканских 
экономик – человеческом потенциале. В 
экономические лидеры ХХI века прочат, 
в первую очередь, страны с особо круп-
ным населением. Начиная с середины 
ХХ века в развитых странах стала доми-
нировать тенденция стагнации демогра-
фического роста, а развивающийся мир в 
результате снижения уровня смертности 
и сохранения высоких показателей рож-
даемости попал в пучину «демографиче-
ского взрыва». В ближайшие десятиле-
тия прирост мирового населения будет 
происходить за счет Мировой перифе-
рии, в то время как население развитых 
стран будут ежегодно снижаться. Доля 
африканцев в общей численности насе-
ления Земли растет из года в год. Если в 
1950 г. их было всего 9%, то в 2010 ста-
ло почти 15%, а в 2050 г. при среднем 
варианте прогноза там будет проживать 
почти четверть землян.  

Завершившийся в развитых ре-
гионах мира второй этап процесса демо-
графического перехода привел к стаби-
лизации численности населения в стра-
нах Севера, закрепив ситуацию с преоб-
ладанием более старых возрастных 
групп. Все это потребует институцио-
нального обеспечения новой реальности, 
а именно – изменения структуры и ис-
точников финансирования систем соци-
ального и пенсионного страхования, 
включая повышение планки пенсионно-
го возраста.  

Из крупных регионов мира только 
Африка (да и то только в части южнее 
Сахары) находится в самом начале вто-
рого этапа демографического перехода. 
Здесь население растет быстрыми тем-
пами и быстрыми темпами снижается 
смертность, в особенности детская. Ре-
зультат – преобладание в структуре на-
селения молодых возрастов. Таким обра-

зом, динамика мирового рынка трудовых 
ресурсов через 2-3 десятилетия в значи-
тельной степени также будет опреде-
ляться ростом трудоспособного населе-
ния африканских государств.  

Во-вторых, ускоренный рост на-
селения развивающихся стран в целом и 
африканского населения, в частности, 
приведет к тому, что в ближайшие деся-
тилетия произойдет изменение структу-
ры мирового потребления. Речь идет не 
только о продовольствии и товарах пер-
вой необходимости, основной спрос на 
которые уже сместился в развивающиеся 
страны. К 2050 г. большинство потреби-
телей таких товаров, как автомобили, 
бытовая техника и электроника, будут 
проживать в развивающихся, в том чис-
ле в африканских странах. Таким обра-
зом, потребительский рынок в количест-
венном и качественном отношении все в 
большей степени будет формироваться 
за счет стран Мировой периферии.  

В-третьих, ускоренный рост насе-
ления в Азии и Африке через одно - два 
десятилетия сместит вектор междуна-
родной торговли и вектор мировых фи-
нансовых потоков в сторону Востока и 
Юга. Рост экономически активного на-
селения в развивающихся странах и его 
сокращение в странах ОЭСР с течением 
времени вызовут увеличение доли пер-
вых в производстве мировой промыш-
ленной продукции и, в конечном счете, 
будут способствовать росту экспорта 
товаров из стран Азии и Африки в за-
падные государства, что сократит долю 
торговли между самими странами ОЭСР. 
В ходе стремительного роста населения 
развивающихся стран, скорее всего, из-
менятся и ключевые отрасли промыш-
ленности – вместо нынешнего аутсор-
синга производства западных компаний 
в наиболее динамично развивающихся 
экономиках станет преобладать экспорт 
собственной продукции (во многом вы-
сокотехнологичной), чему будет способ-
ствовать возврат в страну высококвали-
фицированной рабочей силы, ныне тру-
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дящейся в западных компаниях. Сегодня 
Африка находится на стадии накопления 
человеческого потенциала. 

В настоящее время преобладает 
такая ситуация на африканском рынке 
труда, когда спрос на дополнительную 
рабочую силу в реальном секторе эко-
номики очень низок или отсутствует во-
обще, а предложение рабочих рук чрез-
мерно велико. Около 70% занятых в Аф-
рике относятся к категории незащищен-
ных занятых, то есть являются семейны-
ми работниками или трудятся в нефор-
мальном секторе экономики, не имея 
никаких социальных гарантий.  

Поэтому, несмотря на рост, Аф-
рика – наиболее бедный континент мира. 
65% населения Африки живет на 2 дол. в 
день, 290 млн. африканцев страдают от 
голода. В Африке сохраняется весьма 
высокий общий уровень безработицы 
(по официальным данным – 11% в стра-
нах Северной Африки и 8,2% - в АЮС, 
по неофициальным – 15-25%). При этом 
уровень безработицы среди молодежи 
достигает 25-30 Невозможность найти 
работу в собственной стране стимулиру-
ет миграцию африканской рабочей силы. 
Международная миграция рабочей силы 
– один из основных каналов «подключе-
ния» Африки к мировому хозяйству.  

При этом качество человеческого 
потенциала Африки - одно из самых 
низких в мире. Человеческий капитал, 
формирующийся в странах Африки, по 
сравнению с развитыми государствами 
характеризуется относительно низкими 
параметрами жизнеспособности и срав-
нительно невысоким образовательным 
уровнем. Уровень неграмотности среди 
африканцев, хотя и сократился с 70% в 
1960 г. до 39% в 2010 г., все еще остает-
ся самым высоким в мире. Лишь 5% на-
селения Африки южнее Сахары (АЮС) 
и 22% населения Северной Африки в 
возрасте до 25 лет охвачены высшим об-
разованием. Среднее число лет обучения 
в Африке также самое низкое в мире (5,4 
года) против 16 лет в Японии и 20 лет в 

Европе и США. В школах Тропической 
Африки на одного учителя в среднем 
приходится более 50 учеников. При этом 
практически не развита система профте-
хобразования, а в высшей школе мала 
доля студентов, изучающих естествен-
нонаучные и технические дисциплины. 
Число ученых на 1 млн. жителей не пре-
вышает в Африке 108 человек против 
5000 в развитых странах, а число науч-
ных статей на 1 млн. жителей не превы-
шает 1,7 против 580 в развитых странах. 

Даже та небольшая часть афри-
канских трудовых ресурсов, которая по 
своим характеристикам соответствует 
требованиям современного производст-
ва, то есть является носителем совре-
менных знаний и способна к инноваци-
ям, используется в основном либо в сфе-
рах африканской экономики, не соответ-
ствующих изначальной специализации, 
либо за пределами Африки – в развитых 
странах, где получает достойное возна-
граждение за свой труд. 

Но рассматривать роль человече-
ского потенциала Африки в мировой 
экономике ХХI века лишь в негативном 
ключе было бы неправильным. Через 30-
40 лет более 90% прироста мирового на-
селения и 65% прироста трудовых ре-
сурсов мира будут приходиться на Аф-
рику, а это значит, что Черный конти-
нент в значительной степени будет фор-
мировать мировую структуру производ-
ства и потребления. Медленно, но неук-
лонно растет качество человеческого ка-
питала в Африке, сокращается число 
инфекционных заболеваний, повышает-
ся уровень образования, увеличивается 
вовлеченность женщин в трудовой и об-
разовательный процесс, в том числе и за 
счет использования возможностей ин-
формационных технологий.  

Все перечисленные выше факты 
еще раз подтверждают тезис о том, что в 
обозримом будущем определяющими 
факторами активного, а не пассивного 
участия Африки в мировой экономике и 
в формировании новой экономической 
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модели мира станет ее природно-
ресурсный потенциал и быстрорастущее 
и качественно меняющееся население. 
Африканский континент, оставаясь ча-
стью глобальной Периферии, тем не ме-
нее в новой экономической модели мира 
постепенно будет превращаться в актив-
ного субъекта международных экономи-
ческих отношений, имеющего свои соб-
ственные интересы.  

При этом Африка в некоторых 
аспектах уже сегодня способна опреде-
лять собственные приоритеты относи-
тельно независимо от пожеланий и уст-
ремлений Центра. Более того, объектив-
но являясь более слабым, чем Центр, 
элементом глобальной системы, тради-
ционно игравшим в ней подчиненную 
роль отнюдь не единственного источни-
ка сырьевой и трудовой поддержки ло-
комотивов глобального экономического 
роста, африканский континент по мере 
относительного снижения «ресурсной 
значимости» других регионов уже игра-
ет и будет играть все большую роль в 
деле обеспечения жизнеспособности ми-
ровой экономической системы в целом. 
Таким образом, внутренне оставаясь с 
экономической точки зрения слабым и 
отсталым, африканский континент тем 
не менее оказывается жизненно важным 
для «традиционных» центров силы как 
материальная основа сохранения их по-
зиций в мировом хозяйстве, а для «воз-
никающих рынков» – как источник фор-
мирования материальной базы их новых 
глобальных экономических позиций [1]. 

Меняющееся положение эконо-
мической составляющей Африки оказы-
вает непосредственное влияние на раз-
витие национальных СМИ. Африканские 
СМИ находятся в зачаточном состоянии 
и вне времени. 

Достаточно привести тот факт, 
что число Интернет-пользователей на 
Черном континенте увеличилось с 3 млн. 
в 2000 г. до 119 млн. в 2011 г., при этом 
сегодня каждый третий африканец имеет 
мобильный телефон. 

Яркий пример развития и внедре-
ния новых технологий – Кения. "Сегодня 
невозможно говорить о Кении без упо-
минаний о мобильной революции», – так 
начинается последняя обзорная колонка, 
написанная Dickens Olewe в кенийской 
The Star. Слова репортера отражают од-
ну из самых перспективных успешных 
историй развития средств массовой ин-
формации на континенте. Г-н Olewe, 
журналист и веб-администратор The 
Star, разработал платформу для продви-
жения гражданской журналистики в Ке-
нии с помощью мобильных новостей 
WAN-IFRA. 

"Кения теперь известна во всем 
мире своей инновационной мобильной 
денежной системой, которая изменила 
то, как люди отправляют, получают и 
сохраняют деньги, и эта концепция в на-
стоящее время распространяется во всем 
мире", - говорит г-н Olewe. "Одновре-
менно мобильный телефон ведет еще 
одну революцию того, как люди потреб-
ляют, обмениваются и взаимодействуют 
с новостью". 

Приложение для Android под на-
званием "Star Reports" позволяет граж-
данским журналистам легко загружать 
свои новостные заметки на специальный 
веб-сайт, где читатели могут просмот-
реть весь поток контента или фильтро-
вать истории по разным категориям и 
регионам. Эти истории предоставляются 
изданием The Star в свободный доступ, 
что позволяет газетам, радио и телевизи-
онным станциям показывать представ-
ленный контент в печати или эфире - 
ключевое преимущество, чтобы помочь 
обеспечить охват всех районов страны. 

"Star Reports" является одним из 
десяти успешных мобильных приложе-
ний, разработанных на девять газет, ко-
торые приняли участие в проекте WAN-
IFRA "Мобильные Новости".  

"Проекты разрабатываются раз-
нообразно и варьируются от развития 
приложений новостных SMS-
оповещений в Нигерии, реконструкции 
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мобильного проекта журналистики в 
Кот-д'Ивуаре до путеводителя по городу 
в Сомали», - заметила Catharine Fulton, 
директор "Мобильных Новостей" для 
африканских программ Всемирной ассо-
циации издателей газет и новостей 
(WAN-IFRA). "Некоторые действитель-
но инновационные и интересные проек-
ты обязательно придут из газет, которы-
ми мы уже занимались».  

Мобильные новости для Африки 
являются частью стратегического парт-
нерства между WAN-IFRA и Шведским 
управлением международного развития 
и сотрудничества (Sida) в целях содейст-
вия развитию средств массовой инфор-
мации и свободы прессы во всем мире 
[4]. 

Также ООН прилагает все необ-
ходимые усилия для продвижения про-
екта «e-Африка», главная цель которого 
заключается в том, чтобы каждая афри-
канская страна была связана со своими 
соседями посредством широкополосных 
волоконно-оптических линий связи и 
чтобы Африка, в свою очередь, была 
подключена к другим частями мира ши-
рокополосными подводными кабелями.  

В этой связи в докладе Генераль-
ного секретаря ООН Пан Ги Муна «Но-
вое партнерство в интересах развития 
Африки: десятый сводный доклад о про-
грессе в осуществлении и международ-
ной поддержке», направленном Гене-
ральной Ассамблее, отмечается даль-
нейший прогресс в проведении подвод-
ного кабеля «Ухурунет» и трансгранич-
ной наземной сети «Умоджанет». 

В докладе сообщается о заверше-
нии работы над соглашением по строи-
тельно-эксплуатационным вопросам и 
снабженческим контрактом для про-
кладки кабеля «Ухурунет» от побережья 
Африки в Европу. Эта часть кабеля бу-
дет проходить от Франции до Южной 
Африки и соединит все страны на За-
падном побережье Африки. 

Генеральный секретарь отметил, 
что с целью создания благоприятных ус-

ловий для развития информационно-
коммуникационных технологий, в рам-
ках программы «Новое партнерства в 
интересах развития Африки (НЕПАД) 
ООН сотрудничает с Комиссией Афри-
канского союза в разработке конвенции 
по кибербезопасности в Африке по об-
разцу Конвенции о киберпреступности. 

В первой половине 2012 года 
проект конвенции был рассмотрен заин-
тересованными сторонами в региональ-
ных экономических сообществах. Сей-
час он готов для представления Конфе-
ренции министров африканских госу-
дарств, ответственных за вопросы ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий. А впоследствии проект будет 
передан Ассамблее Африканского союза 
[3]. 

Нельзя не отметить, что, несмотря 
на экономический рост, развитие афри-
канских стран и внедрение новых техно-
логий, все еще остается множество про-
блем, в том числе и для развития нацио-
нальных СМИ.  

Так, в докладе Комиссии ООН по 
вопросам широкополосной связи, рабо-
тающей под патронажем ЮНЕСКО, ука-
зывается, что самый высокий уровень 
неграмотности отмечается в странах 
Африки к югу от Сахары, а также в Юж-
ной и Западной Азии [2]. 

Такое положение вещей непо-
средственно отражается на развитии на-
циональных СМИ: читать газеты, жур-
налы, онлайн-новости могут только об-
разованные граждане.  

В связи с тем что Африка остает-
ся наибеднейшим континентом мира, 
наблюдается парадокс развития СМИ: 
например, газетный рынок еще не достиг 
максимального уровня насыщенности, 
однако новые издания могут не созда-
ваться. Дело в том, что газета не являет-
ся товаром первой необходимости, и ее 
покупают люди с относительно высоким 
доходом.  

Странам Африки не удалось от-
менить принцип тарифной эскалации, 
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согласно которому пошлины увеличи-
ваются по мере повышения степени об-
работки товаров. Не удалось также лик-
видировать так называемые пиковые 
ставки на ряд товаров, достигающие де-
сятков или даже сотен процентов от 
стоимости ввозимого продукта. Это от-
ражается и на развитии СМИ: Африка во 
многом зависит от импорта полиграфи-
ческой техники и бумаги. Высокая цена 
на издательскую продукцию объясняется 
тем, что, как правило, производственные 
затраты, связанные с печатью, весьма 
велики. Почти повсеместно небольшие 
тиражи изданий не позволяют снизить 
производственные расходы на экземп-
ляр.  

Исчезновение с газетного рынка 
за короткие сроки множества изданий 
говорит о том, что существование газет-
ного предприятия требует не только тех-
нических средств, наличия журналист-
ских кадров, но и экономических знаний 
газетного производства. 

При этом ощущается острая не-
хватка обученного персонала управле-
ния среднего уровня в издательской ин-
дустрии, маркетинге и распространении. 
в связи с миграцией квалифицированной 
рабочей силы. С одной стороны, в Аф-
рике большое количество дипломиро-
ванных специалистов в разных областях 
(журналистов, агрономов, ветеринаров, 
специалистов пищевой промышленно-
сти, медицины), которые эмигрируют 
или являются безработными, и армия 
иностранных специалистов, работающих 
на континенте, - с другой. 

Сейчас в Африке существует бо-
лее 170 национальных информационных 
агентств. Лишь несколько из них имеют 
своих собственных корреспондентов за 
границей, а некоторые имеют весьма ог-
раниченные возможности для освещения 
событий даже в своей стране. Те же не-
многие СМИ, которые могут похва-
статься тем, что имеют корреспондентов 
за рубежом, в основном принадлежат 
иностранцам. По сведениям «Уорлд 

коммюникейшн», все африканские ин-
формационные агентства получают из-
вестия о событиях на планете от евро-
пейских, американских или российских 
информационных агентств. Обмен ин-
формацией между африканскими стра-
нами осуществляется в основном через 
Панафриканское информационное 
агентство и Союз национальных телера-
диокомпаний Африки.  

Многие африканцы справедливо 
считают, что они смотрят на мир через 
западные очки, узнавая о событиях даже 
в своих собственных странах из мате-
риалов западных информационных 
агентств, нередко подающихся в иска-
жении и предубежденном виде. Именно 
искаженное освещение событий, осо-
бенно событий на континенте усилило 
решимость Африки развивать собствен-
ные источники информации и средства 
ее распространения. 

Вполне естественно, что афри-
канцы хотят читать в своих газетах и 
смотреть на своем телевидении новости 
и комментарии, прежде всего, о событи-
ях в своих странах, а не пребывать в 
плену чужих представлений о мире. 
Кроме того, они не проявляют большого 
интереса к средствам массовой инфор-
мации, служащим просто для развлече-
ния. Весьма серьезный подход к событи-
ям со стороны большинства африкан-
ских средств массовой информации оп-
ределил то исключительно большое ме-
сто, которое занимают в них политиче-
ские сообщения. Скудность средств мас-
совой информации и, как следствие это-
го, зависимость от ее иностранных ис-
точников создают проблему не только 
количества информации, но также и ее 
качества. Разве можно позволить, чтобы 
африканские СМИ и далее находились в 
зависимости от иностранных источников 
не только при освещении зарубежных 
событий, но и событий в Африке?  

Ощущается и экономическое дав-
ление властей на СМИ, которое выража-
ется и через систему тарифов, налогов на 
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импорт бумаги, полиграфического обо-
рудования, аппаратуры, лицензий на за-
нятие журналистикой, предоставление 
массмедиа правительственной рекламы, 
штрафы. 

Что касается телевидения, оно ос-
тается элитарным средством коммуни-
кации во многих странах Африки. В от-
личие от радио, создание телевещатель-
ных центров и телепрограмм требует 
вложения больших средств, а покупка 
телеприемника не всякой семье по сред-
ствам. 

В условиях рыночных преобразо-
ваний, проходящих во многих странах 
Африки, существование каждого изда-
ния стало крайне сложным из-за жесткой 
конкуренции и особенностей рынка. 
Слабость рынка и отсутствие современ-
ных структур и механизмов привлечения 
рекламных средств в прессу являются 
острейшими проблемами развития печа-
ти. К тому же качество печатных изда-
ний (книг) оставляет желать лучшего. 
Даже тогда, когда индустрия использует 
оборудование, сопоставимое общемиро-
вому, печать небрежна, и фактически 
контроль за качеством отсутствует.  

Таким образом, очевидно, что, 
несмотря на трудности, СМИ Африки 
развиваются быстрыми темпами благо-
даря улучшающемуся экономическому 
положению континента. Экономическое 
развитие, в свою очередь, способно по-
влиять на структуру владения органами 
СМИ. Существует общая закономер-
ность, согласно которой более бедные 
страны в связи с нехваткой рекламы 
имеют большую долю государственного 
владения СМИ. Но при этом необходимо 
отметить увеличивающуюся степень де-
мократизации африканских стран, и на-
лицо тенденция к усилению свободы 
слова. Наиболее перспективным для 
СМИ, скорее всего, будет Интернет-
направление, судя по его настоящему 
положению и примеру распространения 
в других экономически более развитых 
странах. Глобализация ведет к обмену 
опытом и поддержке со стороны других 
государств.  

В условиях Африки радио являет-
ся наиболее доступным средством мас-
совой коммуникации. Во-первых, устная 
традиция закрепила определенное пси-
хокультурное отношение к радио, во-
вторых, радиоприемники по стоимости 
доступны, по сути дела, любому челове-
ку в отличие от дорогостоящих газет и 
телевизоров, в-третьих, низкая урбани-
зация: сельские жители практически не 
получают никаких печатных изданий из-
за плохих дорог и дороговизны транс-
портировки. К тому же Африке присуща 
уникальная проблема: пестрота нацио-
нальных языков и отсутствие письмен-
ности на них. Сюда же можно отнести и 
неграмотность населения. Эти причины 
также являются сдерживающими факто-
рами для развития газетно-журнальных 
технологий. Издания чаще всего выпус-
каются на европейских языках, их вы-
пуск зачастую жестко контролируется 
государством, бумага и полиграфическое 
оборудование – импортные, а устная 
традиция относит чтение газет к «канце-
лярским» видам деятельности. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

      В статье обсуждаются особенности развития международного туризма как составной 
части сферы услуг. Дается характеристика международного туризма как экономического 
явления, раскрывается его содержание. Обсуждаются перспективы совершенствования 
международного туризма посредством развития турпродукта в туристических дестина-
циях, развития профессиональной турагентской сети.  

 
Annotation 

      The article discusses the features of the development of international tourism as part of the 
service sector. A characteristic of international tourism as an economic phenomenon, revealed 
its contents. The prospects of development of international tourism through the development of 
tourism products in tourist destinations, development of a professional travel agent network. 

Ключевые слова 
      Туризм, международный туризм, турпродукт, сфера услуг, дестинации, туристиче-
ская индустрия, туристические услуги, въездной туризм, выездной туризм, турагентская 
сеть.   

 
Keywords 

      Tourism, international tourism, tourist products, services, destinations, tourism industry, 
tourist services, inbound tourism, outbound tourism, tour agency network. 
 

      
Международный туризм оказывает 

влияние на развитие как отдельных 
стран, так и мировой экономики в целом. 
На определенном этапе развития эконо-
мики, когда потребность в путешествиях 
резко возросла, появились и производи-
тели услуг для путешествий. Это приве-
ло к формированию товара особого вида 
– туризма. Таким образом, туризм воз-
ник как товар, который можно купить и 
продать на потребительском рынке и ко-
торый реализуется в форме материаль-
ных и нематериальных услуг. Своеоб-
разным достоинством туристских услуг 
как товара является то, что значительная 
часть этих услуг производится с мини-
мальными затратами на месте и, как 
правило, без использования иностранной 
валюты. Туризм не является товаром 
первой жизненной необходимости, по-
этому он становится насущной потреб-
ностью человека только при определен-

ном уровне его дохода и определенном 
уровне богатства общества. В настоящее 
время индустрия туризма является одной 
из наиболее динамично развивающихся 
форм в международной торговле услу-
гами. За последние 20 лет среднегодовые 
темпы роста числа прибытия иностран-
ных туристов в мире составили 5,1%, 
валютных поступлений - 14%. Так, если 
в 1950 г. число туристов во всем мире 
составляло 25 млн., а оборот туриндуст-
рии - 2,1 млрд. долларов США, то со-
гласно данным Всемирной Туристской 
Организации Объединенных Наций 
(ВТООН) в 2010 г. в мире было зареги-
стрировано 976 млн. прибытия туристов, 
поступления от международного туриз-
ма достигли 372 млрд. долларов. В це-
лом объемы валютных поступлений от 
туризма за период с 1950 по 2010 год 
выросли в 344 раза. В начале нового ты-
сячелетия туризм прочно утвердился во 
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многих странах как основная отрасль 
экономики и наиболее быстро разви-
вающийся экономический сектор, обес-
печивающий приток иностранной валю-
ты и создание рабочих мест. 

Международный туризм обеспечи-
вает самые высокие в мире поступления 
от экспорта и для большинства стран яв-
ляется важным фактором обеспечения 
платежного баланса. Сфера туризма пре-
вратилась в один из важнейших факто-
ров создания рабочих мест в мире. Раз-
витие туризма стимулирует приток в 
инфраструктуру огромных инвестиций, 
большая часть которых идет на улучше-
ние качества жизни как местного насе-
ления, так и туристов. Часть новых ра-
бочих мест и предприятий в туризме 
создается в развивающихся странах, что 
позволяет сбалансировать возможности 
экономического роста, а также содейст-
вует закреплению жителей в сельской 
местности, предотвращая их отток в пе-
ренаселенные города. Межкультурные 
связи и личные дружеские отношения, 
возникающие в процессе туристского 
обмена, являются важным фактором 
улучшения международного взаимопо-
нимания и способствуют укреплению 
мира между народами земного шара [1].  

Всемирная туристская организация 
одобряет стремление правительств стран 
к развитию партнерских отношений с 
предприятиями частного сектора, пред-
ставителями местных администраций и 
неправительственными организациями, 
принимая, таким образом, активное уча-
стие в развитии туризма. Будучи уверен-
ной в том, что туризм может быть эф-
фективно использован в борьбе с бедно-
стью, ВТООН приняла на себя обяза-
тельство участвовать в претворении в 
жизнь целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячеле-
тия ООН, посредством внедрения новой 
инициативы по развитию устойчивого 
туризма как средства искоренения нище-
ты. Программа, известная как ST-EP 
(Устойчивый туризм - искоренение ни-

щеты), включает в себя работу по про-
движению устойчивого туризма в целях 
искорения нищеты. Эта программа была 
внедрена в 2003 году.  

      Значение туризма в мире по-
стоянно возрастает, что связано с влия-
нием туризма на экономику отдельной 
страны.  

Международный туризм выполняет 
ряд важных функций: 

- международный туризм - источ-
ник валютных поступлений для страны и 
средство для обеспечения занятости; 

- международный туризм способ-
ствует диверсификации экономики, соз-
давая отрасли, обслуживающие сферу 
туризма. 

Международный туризм в мире не-
одинаков, что объясняется в первую 
очередь разным уровнем социально-
экономического развития стран и регио-
нов. Наибольшее развитие международ-
ный туризм получил в западноевропей-
ских странах. На долю этого региона 
приходится свыше 70% мирового тури-
стического рынка и около 60% валют-
ных поступлений. Примерно 20% при-
ходится на Америку, менее10% - на 
Азию, Африку и Австралию, вместе взя-
тых. Подобное развитие международных 
туристических связей повлекло за собой 
создание многочисленных международ-
ных организаций, содействующих улуч-
шению работы этой сферы международ-
ной торговли. Многие высокоразвитые 
страны Запада, такие, как: Швейцария, 
Австрия, Франция, Испания, значитель-
ную долю своего благосостояния по-
строили на доходах от туризма. За по-
слевоенные годы была создана мощная 
исследовательская база и система про-
фессиональной подготовки в области 
туризма.  

Итак, международный туризм, ха-
рактерной чертой которого является то, 
что значительная часть услуг произво-
дится с минимальными затратами на 
месте, играет все более заметную роль в 
мировой экономике. Существенное зна-
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чение для развития международного ту-
ризма имеет также стремление отдель-
ных стран к увеличению валютных по-
ступлений от туризма и создание с этой 
целью целой отрасли хозяйства — тури-
стской индустрии. Под туристской ин-
дустрией понимается совокупность про-
изводственных, транспортных и торго-
вых предприятий, производящих и реа-
лизующих туристские услуги и товары 
туристского спроса. Сюда относятся гос-
тиницы и другие средства размещения, 
средства транспорта, предприятия обще-
ственного питания, предприятия, выпус-
кающие сувениры и другие товары тури-
стского спроса.  

Организационно-экономические 
возможности развития туризма в между-
народном масштабе создали благопри-
ятные условия для развития организаци-
онно-экономических процессов в от-
дельных странах. 

Для многих из них международный 
туризм является: 

- фактором, стимулирующим рост 
платежного баланса; 

- мощным стимулом развития и 
диверсификации многих отраслей (воз-
никают как предприятия, так и отдель-
ные отрасли, обслуживающие сферу ту-
ризма). 

Потенциальные резервы имеются 
едва ли не в каждом регионе страны и 
заключаются в содействии развитию ма-
лого и среднего бизнеса, усилении эко-
номического потенциала страны. Об 
этом свидетельствует опыт стран с раз-
витой рыночной экономикой, где на до-
лю малых и средних предприятий при-
ходится, как правило, не менее 90-95% 
всех предприятий национальной эконо-
мики. Содействие развитию малого и 
среднего бизнеса является не столько 
экономической проблемой, сколько про-
блемой социальной. В любом субъекте 
РФ найдутся соответствующие возмож-
ности для развития ферм и производств 
по переработке продуктов питания, ар-
телей народных промыслов, мобильных 

строительных бригад, охотничьих и ры-
боловных хозяйств.  

Мотивация туристических поездок 
определяется во многом экономически-
ми факторами, главный из которых: дос-
таточен ли денежный доход для приоб-
ретения туристической путевки. Этот 
фактор связан напрямую с рядом соци-
альных факторов, имеющих тенденцию 
к определенным изменениям.  

Выездной туризм в РФ в дополни-
тельном стимулировании не нуждается. 
В нем взаимно заинтересованы как стра-
ны, ждущие наших туристов, так и сами 
туристы, желающие посетить какую-
либо из этих стран (или несколько из 
них). 

Иначе обстоит дело с въездным 
туризмом. Его нужно поощрять по про-
стой причине: он очень выгоден. Тури-
стический бизнес, развивающийся в РФ 
как на основе внутреннего туризма, так 
и на основе въездного иностранного ту-
ризма, стимулирует развитие не только 
туристической индустрии, но и ряда 
других отраслей непроизводственной 
сферы. Он является стимулятором уве-
личения количества рабочих мест в от-
раслях, а также на предприятиях инфра-
структуры туристического бизнеса. 

Для развития въездного туризма 
нужно не только хорошо разрекламиро-
вать наши возможности в туризме, но и 
построить новые гостиницы, повысить 
качество туристических услуг, улучшить 
сервисное обслуживание [2]. 

Наряду с положительными послед-
ствиями, такими, как: переводы эмиг-
рантов, направляемые из-за рубежа, при-
ток денежной массы для страны эмиг-
рантов, налоги на фирмы по трудоуст-
ройству за рубежом, инвестиции эмиг-
рантов в экономику своей страны (мно-
гие эмигранты, хорошо устроившиеся за 
рубежом инвестируют свои средства в 
деятельность своего государства), со-
кращение социальных расходов после 
отъезда эмигрантов (после эмиграции 
граждан в другие страны исчезает необ-
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ходимость их социального обеспечения 
(обучение, медицинские услуги, безо-
пасность).  

Смягчение проблемы безработицы 
(отток граждан за границу снижает на-
пряженность безработицы в стране, со-
кращая предложение труда) 
      Наряду с положительными послед-
ствиями, следует учитывать возможные 
отрицательные последствия, возни-
кающие с притоком туристов в опреде-
ленный регион. Так, если в регионе нет 
избытка рабочей силы, то ее перемеще-
ние в индустрию туризма, например, из 
сельского хозяйства может привести к 
определенному застою в последнем. Ми-
грация населения из сельских районов в 
городские увеличит нагрузку на такие 
непроизводственные отрасли, как здра-
воохранение и просвещение. Инвести-
ционные ресурсы, потраченные на до-
полнительные вложения в туристическое 
хозяйство, не смогут быть направлены в 
те отрасли, где они необходимы. 

В макроэкономике, например, пре-
обладание выезда наших туристов за ру-
беж по сравнению с въездом в РФ ино-
странных туристов приводит к фактиче-
скому перемещению валютных средств в 
экономику других стран. Статистика 
свидетельствует об увеличении числа 
российских туристов, выезжающих за 
рубеж. Сдерживающим фактором более 
бурного развития выездного туризма яв-
ляется низкий уровень жизни основной 
массы населения, снижение его реаль-
ных доходов за годы реформ. Если в 
ближайшие годы станет возможным пе-
реломить эту негативную тенденцию и 
стимулировать рост доходов, то выезд-
ной туризм получит бум своего разви-
тия.    

Таким образом, важнейшие орга-
низационно-экономические проблемы 
въездного туризма в РФ можно свести к 
двум основным. С одной стороны, с рос-
том благосостояния российского обще-
ства увеличится объем выездного туриз-
ма, что, безусловно, повысит требова-

тельность российского потребителя ту-
руслуг к их качеству. Уже сейчас идет 
осознание необходимости в нивелирова-
нии как стандарта услуг, так и уровня 
цен на туристические услуги. С другой 
стороны, въездной туризм является важ-
ным источником валютных поступле-
ний. Падение объемов въездного туриз-
ма требует от отечественных фирм, при-
нимающих туристов, проанализировать 
причины отсутствия интереса к нашей 
стране у западного туриста. Туризм ока-
зывает воздействие на экономику прак-
тически по всем аспектам фундамен-
тального определения этой сферы жизни 
общества.  

Международный туризм стал важ-
ным источником валютных поступлений 
для многих развитых и развивающихся 
стран. Возрастающее значение туризма в 
экономическом развитии все большего 
числа стран подтверждает предположе-
ние, что доля поступлений от междуна-
родного туризма в ближайшее десятиле-
тие будет расти. По данным Всемирного 
совета по туризму и путешествиям, в 
2004 году в мировом туризме было заня-
то 8,1% всех работающих, то есть в сфе-
ре туризма был занят каждый двенадца-
тый работающий. Прогнозы показывают, 
что в 2014 году число работающих в ту-
ризме составит 8,6% всего занятого на-
селения в мире. В США, согласно на-
циональной статистике, туристская ин-
дустрия обеспечивает более 16,7 млн. 
рабочих мест, что составляет 11,9 % от 
общего количества рабочих мест в стра-
не.  

Вклад туризма в занятость населе-
ния и открытие новых рабочих мест оп-
ределяют социально-экономическое зна-
чение данного сектора. Развитие туризма 
оказывает стимулирующее воздействие 
на такие ключевые секторы экономики, 
как: транспорт, связь, торговля, строи-
тельство, сельское хозяйство, производ-
ство товаров народного потребления и, с 
учетом мультипликативного эффекта, 
составляет одно из наиболее перспек-
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тивных направлений структурной пере-
стройки экономики.  

На сегодняшний день междуна-
родный туризм развивается под воздей-
ствием факторов, свойственных собст-
венно индустрии гостеприимства и ту-
ризма, а также факторов внешней среды, 

таких, как: политика и право, экономика 
и финансы, культура, социодемографи-
ческие изменения, развитие торговли, 
транспорта, инфраструктуры и научно-
технического прогресса.  (Представлены 
на рисунке 1. (см. ниже)). 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы развития международного туризма 

  
Развитие международного туризма 

зависит от совершенствования турпро-
дукта в туристских дестинациях, разви-
тия профессиональной турагентской се-
ти, сферы туроператорского продукта и 
услуг, степени использования возмож-
ностей маркетинга, состояния системы 
дистрибуции и человеческого фактора. 
Перечисленные факторы действуют в 
рамках туристской индустрии и нахо-
дятся под влиянием субъектов турист-
ской деятельности.  

Туроператорский продукт пред-
ставляет собой комплекс туристских ус-
луг, именуемый турпакетом, который 
формируется фирмой и продается ко-
нечным потребителям. Туроператоры 

работают в тесном контакте с отельера-
ми и авиакомпаниями, обычно заранее 
договариваются о квоте мест в гостини-
цах и на транспорте, что позволяет им 
вести продажу туров без переброниро-
вания. В настоящее время 10 крупней-
ших туроператорских компаний контро-
лируют примерно 30% рынка. Политика 
туроператоров в отношении продукта, 
услуг и цен во многом определяет конъ-
юнктуру рынка международного туриз-
ма.    

Для конкретного производителя 
туристских услуг емкость целевого ту-
ристского рынка определяется количест-
вом продаж туров (услуг). Для выработ-
ки стратегических маркетинговых реше-
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ний, выбора целевого сегмента, каналов 
сбыта, разработки ценовой политики и 
решения многих других задач необхо-
димо постоянно проводить исследования 
рынка.  

В мировом международном туриз-
ме UNWTO выделяют шесть туристских 
регионов: Европу, Азиатско-
Тихоокеанский регион, Южную Азию, 
Америку, Ближний Восток, Африку [3].  

Мировой туризм характеризуется 
высокой степенью концентрации в отно-
сительно небольших по площади регио-
нах. В начале XXI в. лидерами мирового 
туризма стали: Франция, Испания, 
США, Китай, Италия, Великобритания, 
Мексика, Германия, Австрия, Турция. 
На долю всего 10 стран – лидеров меж-
дународного туризма – приходится по-
ловина мирового туристского потока. 
Шесть из этих стран находятся в Цен-
тральной и Западной Европе: Франция, 
Испания, Италия, Великобритания, Гер-
мания, Австрия.  

Сегодня международный туризм 
развивается быстрыми темпами. Появ-
ляются новые потоки туристов из стран, 
откуда прежде было мало или совсем не 
было туристов, новые места туристиче-
ского назначения, новые формы туризма.   

Важным следствием развития ту-
ризма является создание новых рабочих 
мест, то есть повышение уровня занято-
сти населения. В целом на отрасль в на-
стоящее время приходится около 11% 
общей численности занятых. Создавае-
мые рабочие места помогают найти себе 
применение представителям самых раз-
ных профессий и уровня квалификации 

– от государственных служащих и ме-
неджеров высшего звена до работников 
турагентств и горничных отелей. При-
влечение квалифицированной рабочей 
силы требуется при широком использо-
вании в отрасли компьютерных систем, 
высокотехнологичного оборудования. 
Туризм также предоставляет широчай-
шие возможности для развития малого и 
среднего бизнеса, что является стабили-
зирующей основой экономики любой 
страны.  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 
Согласно решению ПРЕЗИ-

ДИУМА ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
(ВАК) Минобрнауки РФ от 10 октября 
2008 года № 38/54 «О повышении ста-
туса журналов, включенных в Перечень 
ведущих рецензируемых научных жур-
налов и изданий», в журнал принима-
ются статьи и материалы, соответст-
вующие следующим требованиям: 

1. Статьи должны содержать  
обоснование актуальности, четкую по-
становку целей и задач исследования, 
научную аргументацию, обобщение и 
выводы, представляющие интерес своей 
новизной, научной и практической зна-
чимостью, а также должны быть реко-
мендованы кафедрой (отделом) по мес-
ту учебы (работы) автора. 

Все статьи, представленные к пе-
чати в журнале “Вестник РГЭУ 
«РИНХ»”, в обязательном порядке ре-
цензируются редакционной коллегией 
журнала и возвращаются авторам для 
ознакомления. 

2. а) Текст статьи должен быть 
отпечатан 14 кеглем (размер шрифта), 
гарнитурой Times, с одной стороны бе-
лого листа бумаги стандартного форма-
та А4 (210х297), черным цветом. На 
странице рукописи должно быть не бо-
лее 30 строк, отпечатанных через пол-
тора интервала (это относится к приме-
чаниям и ссылкам на литературу), в ка-
ждой строке не более 65 знаков, вклю-
чая пробелы между словами. Поля ру-
кописи должны быть: верхнее, правое, 
левое - 25 мм и нижнее – 30 мм. Размер 
абзацного отступа 1 см. Нумерация 
страниц в правом верхнем углу листа. 

б) Таблицы набираются 10 кег-
лем через один интервал без выделения 
колонок (без заливки). Графики и ри-
сунки в полутонах черно-белого цвета. 
Формулы – во встроенном формульном 
редакторе MS Word. 

в) Заглавие статьи печатается 
строчными буквами. Инициалы и фами-
лия автора(ов) пишутся над заглавием 
статьи (для рецензии и информацион-
ных материалов в конце статьи). Загла-
вие отбивается двумя интервалами 
сверху и снизу (от текста). 

г) В тексте статьи следует ис-
пользовать минимальное количество 
таблиц и иллюстративного материала. 
Круглые скобки употребляются только 
в тексте.  

д) Ссылки на литературу и под-
строчные примечания помещаются в 
конце статьи (библиографический спи-
сок) с точным указанием выходных 
данных. 

е) Иностранная литература 
оформляется по тем же правилам. Ну-
мерация ссылок сквозная на протяже-
нии статьи. 

3. К статье на бумажном носи-
теле прилагается электронная вер-
сия, сведения об авторе (имя, отчест-
во, фамилия, место работы, учебы, 
должность, контактный телефон, до-
машний адрес), кроме того, необхо-
димо представить краткую аннота-
цию статьи, пристатейные библио-
графические списки, ключевые сло-
ва, название статьи (на русском и 
английском языках), выписка из 
протокола заседания кафедры о ре-
комендации работы в печать. Статья 
не должна превышать более 10 стра-
ниц. 

Рукописи, оформленные без со-
блюдения приведенных выше правил, 
не рассматриваются. Редакционная кол-
легия оставляет за собой право при не-
обходимости сокращать статьи, подвер-
гать их редакционной правке и отсылать 
авторам на доработку. Датой поступле-
ния статьи, отправленной на доработку 
(если она была у автора), считается день 
ее возвращения в редакцию. Один эк-
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земпляр статьи, не принятый к публи-
кации, остается в архиве редакции. 
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