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Уважаемые коллеги! 

Экономика и предпринимательство – это ведущий рецензируемый международный печатный 

научный журнал по экономике из перечня ВАКа РФ с высоким импакт-фактором. 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК РФ) Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) журнал "Экономика и предпринимательство" включен в Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 

редакции 2012-2015 гг.; отрасль наук (научное направление периодического издания) - экономические 

науки (журналы ВАК по экономике). Журналы ВАК 2014: список (перечень) доступен здесь. 

По поручению Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Редакция журнала "Экономика и предпринимательство" в мае 2012 г. провела независимую 

экспертизу проектов изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

080000 "Экономика и управление". 

Возможна срочная публикация статей (в течение 2-3 недель). 

Среди наших авторов - профессора ведущих зарубежных вузов, известные российские ученые 

РАН, МГУ, в том числе: Виола фон Крамон-Таубадель (депутат Парламента Германии и Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы), проф. Пол Ватсон (Великобритания), Хатто Бреннер (президент 

Европейского союза по развитию средних и малых предприятий, Германия), проф. Зоран Арацки 

(Сербия), проф. Карл Уильям Ви (США), проф. Сунь Вэй (Китай), проф. Майкен Шульц (Дания), проф. 

Норио Хорие (Япония), проф. Н. Мокану (Молдова), проф. Николас Челище (Австралия), проф. А.А. 

Романовский (Украина), проф. Давид Г. Тарр (США), проф. Янко Тинтор (Хорватия), проф. Дж. Экор 

(Нигерия), проф. Н. Цуркану (Молдова), проф. Лю Фу-сян (Китай), проф. Любиша Митрович (Сербия), 

проф. Г.К. Джолдасбаева (Казахстан), проф. Джурджица Фучкан (Хорватия), проф. Сергей Строев 

(Финляндия), проф. С. Албу (Молдова), проф. Олдрих Стары (Чехия), проф. А.Г. Гончарук (Украина), 

проф. И. Бондарева (Словакия), проф. Н.В. Гжибовская (Латвия), проф. С.Е. Керимкулов (Казахстан) и 

многие другие. 

Мы объединяем ученых 45 стран: Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Бенин, 

Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Иран, Италия, Йемен, 

Казахстан, Камерун, Китай, Конго, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Литва, Молдова, Нигерия, Польша, 

Португалия, Республика Южная Осетия, Республика Корея, Россия, Сербия, Словакия, США, 

Таджикистан, Тайланд, Танзания, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, 

Черногория, Чехия, Япония. 

Журнал является международным, поскольку: 

1) публикует научные статьи по экономике на русском и английском языках отечественных и 

зарубежных ученых; 

2) индексируется в международных библиографических базах РИНЦ (полностью) и Agris 

(профильные для этой базы статьи); 

3) 12 членов редакционного совета представляют зарубежные научные и учебные учреждения; 

4) распространяется по ведущим университетам мира; 

5) проводит редакционную политику в соответствии с принципами Европейской ассоциации 

научных редакторов (Великобритания).  

Как экономический журнал ВАК "Экономика и предпринимательство" проводит активную 

политику по поддержке российских экономистов и молодых ученых, обобщает вопросы экономики как в 

России, так и за рубежом. 

http://www.intereconom.com/Zhurnaly_VAK.pdf
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Научное издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-30661. 

ISSN 1999-2300. 

Индексация: 

- РИНЦ, 

- Agris (только профильные статьи). 

Текущая актуальная статистика издания (на февраль 2015 г.): 

- двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников за 2014 г. - 0,846. 

- двухлетний импакт-фактор РИНЦ за 2014 г. - 0,638. 

- двухлетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования за 2014 г. - 0,352. 

- пятилетний импакт-фактор РИНЦ за 2014 г. - 0,615. 

- пятилетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования за 2014 г. - 0,350. 

Источник: официальный сайт РИНЦ e-library.ru 

Редакция заинтересована в расширении круга авторов и публикации научных статей различных 

научных школ. Приглашаются к сотрудничеству специалисты и ученые, интересующиеся проблемами 

экономики и предпринимательства. Принимаются научные публикации (статьи) как на русском, так и на 

английском языке. Бесплатная публикация научных статей аспирантов в ВАКовском журнале. 

Издание раскрывает следующие основные направления и темы:  

экономика и производство; актуальные вопросы экономики;  

финансы и кредит, микроэкономика, мировая экономика и международные отношения;  

экономическая теория, региональная экономика;  

экономическая политика, деньги, кредит, банки, пищевая промышленность; 

бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

маркетинг, менеджмент, сельское хозяйство и др. 

Обращаем внимание украинских авторов: 

Приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины № 1112 от 17.10.2012 г. 

установливает Требования к публикации результатов диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук (Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук), в соответствии с которыми: 

1. По теме диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо наличие не менее 

20 публикаций в научных (в том числе электронных) профессиональных изданиях Украины и других 

государств, из которых: 

- не менее четырех публикаций в изданиях иностранных государств или в изданиях Украины, 

включенных в международные наукометрические базы; 

2. По теме диссертации на соискание ученой степени кандидата наук необходимо наличие не 

менее пяти публикаций в научных (в том числе электронных) профессиональных изданиях Украины, из 

которых: 

- не менее одной статьи в изданиях иностранных государств или в изданиях Украины, включенных 

в международные наукометрические базы. 

Источник: НАКАЗ 17.10.2012 № 1112 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ УКРАЇНИ (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. 

за № 1851/22163). Опубликовано: Офіційний вісник України від 19.11.2012 — 2012 р., № 86.7  

Для украинских авторов уточняем: 

- журнал «Экономика и предпринимательство» включен в Перечень ВАК РФ, в базу РИНЦ, в базу 

Agris; 

- журнал «Международные научные исследования» включен в базу РИНЦ, в базу Agris; 

http://www.intereconom.com/component/content/article/159.html
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27783
http://www.intereconom.com/1112-17.10.2012.pdf
http://www.intereconom.com/1112-17.10.2012.pdf
http://www.intereconom.com/1112-17.10.2012.pdf
http://www.intereconom.com/1112-17.10.2012.pdf
http://www.intereconom.com/1112-17.10.2012.pdf
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Анализ состояния предпринимательской деятельности  в сфере гостиничного 

хозяйства в Азербайджане 

 

 

Гасанов А.Н. 

АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
Аннотация. В статье рассматривается сущность предпринимательской деятельности и 
характерные черты предпринимателя. Дается определение предпринимательства по 
законодательству Азербайджана. Далее коротко характеризуются туризм, особенности и 
законодательная база предпринимательства в туристской индустрии, и в гостиничном 
хозяйстве, анализируется основные показатели деятельности предприятий размещения, 
функционирующих в стране, уровень качества гостиничных услуг, перечисляются основные 
проблемы и делаются выводы по состоянию предпринимательства в сфере гостиничного 
бизнеса. 
 

Как известно, предпринимательская деятельность - это деятельность в любой сфере 

экономики, целью которой является получения прибыли от разработки, производства и продажи 

товаров, а также оказания различных видов услуг. При этой деятельности используется имущество 

различного назначения, нематериальные активы, труд самого предпринимателя и других лиц, 

привлечѐнных в этот процесс. 

В «Законе о предпринимательской деятельности АР» говорится: предпринимательская 

деятельность – это самостоятельная деятельность лиц с целью получения прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, проделанных работ или оказания услуг. Такой вид 

деятельности могут осуществлять юридические или физические лица с условием официальной 

регистрации в установленном порядке данным законом [1].  

В современной экономической литературе термины бизнес и предпринимательство 

используются как синонимы. Бизнес (англ. business — «дело», «предприятие»)-деятельность, 

направленная на получение прибыли; любой вид деятельности, приносящий доход или иные 

личные выгоды [2]. По другому толкованию бизнес - любая организованная законная 

деятельность, главной целью которой является получение прибыли. Регулируется национальным 

законодательством и международными соглашениями [3].   

Сущность предпринимательства заключается в формировании идеи по производству 

продуктов (работы, услуги) нового ассортимента и отличительных качественных показателях, 

удовлетворяющих потребности потребителей на основе инновационных подходов к имуществу, 

финансовых средств и других ресурсов в целях получения прибыли и с учетом интереса социума. 

Товары, производимые на основе инновационных подходов и обладающие отличительной 

потребительской стоимостью определяют спрос на них и стимулируют продажи, которые в свою 

очередь гарантирует дополнительную прибыль. 

Предпринимательство-процесс реализации стратегического плана, для претворения 

которого в жизнь необходимо долгосрочное, целенаправленное сотрудничество определенной 

группы людей, действующих под одним руководством. 

Предпринимательство-это целенаправленная активная деятельность определенных лиц-
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предпринимателей, целью которых является получение прибыли и которые отличаются 

выраженными предприимчивыми способностями. Это особый дар, талант, сообразительность,  

активность,  способность  предвидения,  умение составить план и т.п., которым обладает на более 

5%-7% населения. 

Как социальное явление, оно отражает способности любого дееспособного индивидуума, 

позволяет ему быть собственником дела, максимально проявлять свои индивидуальные 

творческие способности в процессе деятельности, стимулирует формирование нового слоя людей-

предпринимателей, склонных к самостоятельной экономической деятельности, способных 

создавать собственные сферы деятельности, преодолевать проблемы среды и добиваться 

намеченных целей [4]. 

Р.Кантильон, который ввел в лексикон понятие «предприниматель» (entrepreneur) отмечает, 

что предприниматель – это любой индивид, обладающий предвидением и готовностью принять на 

себя риск, устремленный в будущее, действия которого нацелено на получение дохода и быть 

готовым к риску потерям. Отличительная черта деятельности предпринимателя – риск и 

неопределенность. 

А.В.Ключников охарактеризовал предпринимателя как индивида, обладающего 

самостоятельностью и независимостью в принятии решений по любому вопросу деловой 

деятельности в пределах законодательства, имеющего экономический интерес в результате 

деятельности, т.е. рассчитывающего получить максимально возможную прибыль, идущего на риск 

и берущего на себя ответственность, способного инновативно подходить к деятельности. Эту 

деятельность можно характеризоваться и как способность, разрабатывать или придумать что-то 

новое или совершенствовать и улучшать имеющееся, брать на себя ответственность, 

обусловленную этим процессом [5]. 

 
Рисунок 1 – Факторы влияющие на развитие предпринимательства 

 

Предприимчивость или инициативность является важным компонентом при хозяйственной 

деятельности руководителей и специалистов и условием эффективной деятельности 

производственных, коммерческих, финансовых организаций и предприятий сферы услуг, а также 

важнейшей функцией управления экономикой отраслей. 

Известно, что современную мировую экономическую систему невозможно представить без 
такой динамично развивающейся составляющей как туризм. Эта отрасль экономики, которая 
несмотря на всякие катаклизмы и глобальные экономические кризисы устойчиво развивается. По 
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статистическим данным UN WTO за последние десятилетия экономический рост в этой сфере 
составляет 3-5 %. Треть оказанных услуг, около 5% мирового валового национального продукта, 
7% мировых инвестиций, 6% мирового экспорта, 11% мировых потребительских расходов 
приходится на его долю. Каждый 12-й работоспособный человек работает в этой сфере. 

Устойчивая тенденция развития в туризме наблюдалась и в 2013 году. Рост в 
международном туризме за первые девять месяцев 2013 года составили 5%. За данный период 
число международных туристских прибытий, достигло рекордного результата 845 млн., и по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года возросло приблизительно на 41 млн., что 
превысило прогнозы ВТО [6]. 

По основным показателям туризм опережает многие отрасли экономики и достойно 
конкурирует с такими громадными отраслями как машиностроение и нефтянная промышленность. 
Эти факторы доказывают, что туризм является благоприятной отраслью экономики для ведения 
предпринимательской деятельности, достижения намеченных целей и получения прибыли. 

Как видно, одной из четырех основных сфер, играющих важную роль в процессе 

формирования туристского продукта, являются предприятия гостиничного хозяйства. 

Обеспечение туристов ночевкой, важный этап во время путешествия. Поэтому структуры 

управления туризмом должны уделять особое внимание по созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательской деятельности в сфере гостиничного хозяйства. 

Считается, что первым этапом в этом направлении является создание законодательной 

базы, которая регулирует деятельность в этой сфере. В то же время законодательная база должна 

стимулировать деятельность субъектов гостиничного бизнеса, применяя различные льготные 

условия, например, упрощение получения лицензии и минимизация объема оплаты за нее, 

применение льготной налоговой политики в начальном периоде деятельности, выделение 

государством инвестиций с льготными процентами, и т.д. 

Таблица 1. Некоторые показатели гостиниц и предприятий гостиничного типа за 2007- 

2012 гг. 

Показатели   2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество гостиниц и       

предприятий гостинич-       

ного типа, единиц  320 370 452 499 508 514 

Вместимость, мест  25483 28286 30571 30793 31979 32834 

Количество номеров, единиц 11829 12789 13964 14158 14815 15898 

В том числе:         

номера люкс   1849 1994 2286 2445 2645 2627 

номера категории  6008 6066 6700 5825 5974 6429 

номера категории турист  3972 4729 4978 5888 6196 6842 

Число  размещенных  лиц,       

человек   305483 431574 424237 438479 510162 624924 

В том числе:         

граждане страны  152430 207462 215369 226123 252175 252807 

иностранные граждане  153053 224112 208868 212356 257987 372117 

Количество работающих,       

человек   4 739 5 616 5 937 6021 6198 7321 

Прибыль,   полученная от       

эксплуатации предпри-       

ятий, тыс. манатов  89785,3 98584,2 97002,9 105888,8 114686,1 153980,9 

Эксплуатационные  расходы       

предприятий, тыс.       

манатов   80020,3 91707,8 82302,9 87879,9 88680,4 110684 

Оплаченный в бюджет НДС       

и   другие   налоги,   тыс.       
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манатов   9787,3 13965,9 14548,7 15130,6 27966,5 18058,8 

Источник: составлен автором на основе данных сайта http://www.stat.gov 

 

Существующая политическая стабильность, общий экономический рост, уровень которого 

за последние годы измеряется двузначной цифрой, благоприятная нормативно-правовая база, 

конкурентная среда и др., стимулировали рост количества субъектов гостиничного хозяйства. В 

периоде с 2007 по 2012 г количество гостиниц и предприятий гостиничного типа выросло с 320 до 

514 единиц. Рост составил больше 60 %. Если количество номеров и общая вместимость в 2007 

году составляли 11829 единиц и 25483 мест, то в 2012 году эти показатели увеличились примерно 

на 35% и соответственно составили 15898 единиц и 32834 мест. Количество размещенных 

туристов в предприятиях за данный период увеличилось с 305483 до 624924 [7]. Если в 2007 году 

число иностранных туристов составило около 50%, то в 2012-м этот показатель вырос до 59,5%. 

Примерно 45% заселившихся являются иностранные туристы, прибывшие в страну с деловой 

целью. Причина этого, благоприятное условие для экономической деятельности. 

Динамика роста наблюдалась в числе работающих в предприятиях размещения (с 4739 до 

7321 человек) и в объеме прибыли (с 89785,3 до 153980,9 тыс. манатов), которые играют важную 

роль в решениях проблемы занятости и улучшении благосостояния населения. Это обусловлено 

несколькими факторами, в том числе ростом спроса на гостиничные услуги в стране. 

По форме собственности функционируют государственные, частные, иностранные и 

совместные предприятия. Из существующих 514 гостиниц и предприятий гостиничного типа 466 

являются частными (90,6 %), 27 государственными (5,3 %), 17 иностранными (3,4 %) и 4 

совместными (0,7%) предприятиями. За анализируемый период число частных предприятий 

увеличилось примерно в 1,9 раз, иностранных предприятий в 1,54 раз, число государственных 

предприятий уменьшились с 61-го до 27-и, а совместных с 6-ти до 4-х. Из имеющихся 32834 мест, 

на долю государственных предприятий приходится 3740, на долю частных 26765 (81,5%), на долю 

иностранных 1625, а на долю совместных 704 мест. 

Как видно, доля частных предприятий и в гостиничном секторе превосходит другие и за 

каждый год растет. Это является следствием создания благоприятной среды для ведения бизнеса 

в результате проводимой целенаправленной политики государством. 

Известно, что в Азербайджане существует богатый и уникальный туристский потенциал. 

Практически все регионы страны могут гордиться своими природными туристскими ресурсами. 

Рациональное использование этих ресурсов требует разработки и производства новых 

туристских продуктов, важными компонентами которых являются гостиничные услуги. 

Поэтому расположение предприятий размещения во всех туристских регионах или 

экономических районах имеет важное значение. Это гарантирует оказание комплекса услуг, в 

том числе и туристам проживающих в гостиницах, для удовлетворения их потребностей. 

Анализ гостиничного хозяйства страны показывает, что пока не во всех регионах имеется 

возможность обеспечить туристов высококачественными гостиничными услугами. Поэтому во 

время туристского сезона, особенно в сельских районах потребители в основном для проживания 

арендуют частные дома. Предприниматели в будущем должны учитывать эту проблему и 

стараться решить еѐ. 

Как показывают статистические данные, около трети предприятий размещения 

расположены в столице страны-Баку. На их долю приходится 10217 мест от общей вместимости 

гостиниц и предприятий гостиничного типа (32834). Далее следуют: Губа-Хачмазский 

экономический район-8119 мест, Гянджа-Газахский-2842 мест, Ленкоранский-2783 мест, Шеки-

Закатальский-2203 мест и т.д. [7]. В таблице 2 отражены данные по расположению вместимости и 

количества номеров предприятий размещения по экономическим районам. Как видно из таблицы, 

рост по обоим показателям наблюдается во всех экономических районах, за исключением Гянджа-

Газахского и Верхне-Карабахского. Причиной уменьшения количества вместимости и номерного 

фонда в Гянджа-Газахском районе является приостановление деятельности гостиниц с большой 

вместимостью и не соответствующим современным требованиям с целью их перестройки в г. 

Нафталан. Вместимость предприятий в г. Нафталан в 2007 году составляло 3480 мест, в 2012 году 
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548 мест. 

Известно, что Нафталан-это известный курортный центр, куда до недавних времен 

приезжали тысячи людей, особенно из стран бывшего соцлагеря для лечения чудотворной 

нафталанской нефтью. В настоящее время в городе проводятся работы по созданию курортной 

агломерации, что позволит восстановить поток туристов и славу курортного центра. 

Причиной приостановления развития гостиничного бизнеса в Верхне-Карабахском 

экономическом районе связано с конфликтом с соседней страной 

Таблица 2. Вместимость и номерной фонд гостиниц и предприятий гостиничного типа по 

экономическим районам 

Экономические районы Вместимость, мест    

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего по стране 25 483 28 286 30 571 30793 31979 32834 

       

Город Баку 7792 8285 7768 10040 10291 10 217 

Апшеронский 1136 1316 1485 1305 1648 1626 

Гянджа-Газахский 4442 4668 5219 1850 2327 2842 

       

Шеки-Закатальский 1551 1720 2180 2180 2189 2203 

Ленкоранский 1831 2362 2692 2678 2796 2783 

Губа-Хачмазский 4949 5783 6356 7905 7633 8119 

Аранский 1864 1881 2069 2048 2256 2153 

Верхний Карабахский 30 30 30 30 30 30 

Нагорно-Ширванский 743 803 1277 1255 1307 1339 

Нахичеванский 1145 1438 1495 1502 1502 1522 

       

Количество номеров, единица       

       

Всего по стране 11 829 12 789 13 964 14158 14815 15898 

Город Баку 4342 4563 4369 5471 5607 6386 

       

Апшеронский 431 488 623 561 849 837 

Гянджа-Газахский 1897 2006 2301 970 1172 1430 

Шеки-Закатальский 682 752 966 970 913 905 

Ленкоранский 840 947 1060 1095 1133 1125 

Губа-Хачмазский 1784 2115 2414 2921 2884 2990 

Аранский 946 864 976 948 1011 960 

Верхний Карабахский 15 15 15 15 15 15 

Нагорно-Ширванский 376 385 586 553 577 589 

Нахичеванский 516 654 654 654 654 661 

Источник: составлен автором на основе данных сайта http://www.stat.gov.az/ 
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Особенности системы риск-менеджмента в холдингах 
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ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы риск-менеджмента в 

холдингах. Изменения, которые происходят во внешней и внутренней среде любой  социально-

экономической системы несут различную степень неопределенности, которая проявляется 

рисками в различной сфере деятельности любой системы. 

 

В условиях развития современной российской экономики традиционные методы 

менеджмента не дают реального эффекта, поскольку они ориентированы на нормально 

функционирующие  на рынке предприятия. В обстановке, когда преобладающие большинство 

малы, средних и даже крупных компаний не просто испытывают временные затруднения, но и 

постепенно находятся на самом краю пропасти, обычные, стандартные инструменты менеджмента 

уже не помогают. Поэтому столь актуальной стала проблема поиска и внедрения в широкую 

практику таких форм и методов управления, использование которых позволяло бы не доводить 

предприятие до кризисного состояния, несмотря на изменения, которые происходят в рыночной 

обстановке в стране [1, с.60]. 

 Хотя проблема управления рисками стара как мир, управление рисками должно 

проводиться на фундаменте научнообоснованных теорий, в частности, рискологии – новой науки, 

науки 21 века. 

 Риск окружает нас во времени и пространстве, является сложной неразрешимой и 

неизбежной частью нашей жизни. Особенно эта проблема актуальна сегодня, когда российские 

предприятия вне зависимости от формы организации (ОАО, ЗАО, ООО и др.) в процессе своей 

финансово-хозяйственной деятельности подвержены рискам, присущим странам с рыночной 

экономикой. Если еще в недалеком прошлом (при командно-административной системе) 

государство практически принимало на себя все риски предприятий и организации, то в рыночных 

условиях ситуация в корне изменилась – хозяйствующий субъект вынужден самостоятельно 

принимать меры по разрешению или снижению степени влияния рисков. Это демонстрирует то, 

насколько актуальна для российских предприятий и организация проблема обеспечения 

финансовой устойчивости и платежеспособности, которая напрямую корреспондируется с 

проблемой организации адекватной системы управления рисками и рисковыми вложениями 

капитала. Поэтому именно эта система считается необходимым элементом более общей системы 

эффективного риск-менеджмента на предприятии. 

В последние годы отношение к вопросу управления рисками в России медленно, но все же 

меняется. Что тоже вполне понятно: предприниматель-собственник работает ради прибыли, 

поэтому детальное исследование рисков и разработка системы поддержки управления рисками на 

основе исследования законченных проектов и обобщения полученного опыта для него – 

жизненная необходимость. 

 Риск – осознанная опасность действия или бездействия в различных вариантах 

экономического поведения, влекущая за собой возможность потерь, сам собой напрашивается 

вывод о взаимосвязи различных вариантов экономических решений и необходимости их 

сравнения и сопоставления. 



14 
 

 Управление риском – это процесс его определения, анализа и снижения с помощью средств 

контроля или других мер, позволяющих минимизировать негативные последствия, связанные с 

риском в производственной деятельности. 

 Задача управления риском в самом общем виде формулируется как процесс выработки и 

осуществления интегрированного решения, которое минимизирует  широкий спектр влияния 

случайных или злонамеренных событий, наносящих материальный ущерб фирме [2, с.112]. 

 В частности, цель управления риском – это результат, который необходимо получить:  

выигрыш, прибыль, доход и т.п. В соответствии с определением риска, которое было приведено 

нами в первой главе, помимо выигрыша или получения прибыли, результатом управления риском 

может быть устранение убытков, их снижение. Результатом реализации риска  так же может быть 

возможность его истечения «так как есть», поскольку управление данной ситуацией может быть в 

ресурсном отношении (финансово, материально и  т.д.) более затратно, чем величина убытков от 

реализации риска. Процесс управления риском в целом можно представить в виде следующей 

схемы: 

 

 

 

Рисунок 1– Процесс управления риском потери дохода 

  

На данной схеме рассмотрены основные этапы, содержание каждого этапа определяется системой 

риск-менеджмента, принятой на конкретном предприятии и методами оценки. 

 При составлении математической модели часто используют регрессионные уравнения, 

поскольку они позволяют провести анализ чувствительности показателей. Для этого выполняются 

следующие шаги: 

1. Задается взаимосвязь между исходными и результирующими показателями в виде 

математического уравнения. 

2. Определяются наиболее вероятные значения для исходных покателей и возможные 

диапазоны их изменений. 

3. Путем изменения значений исходных показателей исследуется их влияние на конечный 

результат. 
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При этом в результате изменения показателей функция образует поверхность, 

определяющую возможные значения  независимых и зависимых переменных. 

Риск-ситуация, с нашей точки зрения, это практически любое явление, которое может 

повлиять на развитие системы (предприятия, бизнеса) в рыночных условиях. 

При этом, риск-ситуация исходя из определения риска поливариантна  и может проявиться 

для предприятия возможностью, угрозой или безразличием. Безразличие, в данном случае, так же 

проявляется поливариантно, т.е. безразличие может проявиться потерей возможности для данного 

предприятия в будущем, или безразличие может увеличить или снизить риск для предприятия 

конкурента. Аналогично, «возможность» для предприятия может проявиться «угрозой» в 

определенных условиях. 

Как видно из рисунка, неиспользование «возможности» данной фирмой в условиях ее 

(возможности) реализации на фирме-конкуренте может проявиться угрозой, и наоборот. 

Следовательно, в условиях современных экономических реалий активному предприятию 

требуется  оптимизационный подход в сфере управления рисками. Этот подход ориентирует 

социально-экономическую систему на восприятие риска не только как угрозу, но и как 

возможности, ресурса развития. 
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                        - проявление риск-ситуации для фирмы; 

                        - проявление риск-ситуаци для фирмы через определенный           

                           промежуток времени; 

                        - проявление неиспользованной риск-ситуации для фирмы. 

 

Рисунок  2– Возможные варианты проявления риск-ситуации для социально-экономических 

систем 

 

 Становление риск менеджмента как точной науки приходится на 1973 год. Этот год был 

отмечен двумя важными событиями: упразднением Бреттон-Вудсской системы фиксированных 

валютных курсов и опубликованием Блэком и Шоулзом знаменитой формулы оценки стоимости 

опционов. Переход  к системе свободноплавающих валютных курсов в большинстве развитых 

стран явился мощным стимулом к количественному измерению и управлению валютными 

рисками, а подход Блэка и Шоулза был принят в качестве теоретической основы для оценки и 

управления всеми видами рыночных рисков [3, с.18]. 
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 В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по 

снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в 

неопределенной хозяйственной ситуации. 

 Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции предпринимательства. 

Она заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для 

предпринимателя соотношении прибыли и риска или снижение убытка от реализации риска. 

 Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими 

отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

 Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой 

подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления). 

 Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и 

экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. 

 Субъект управления в риск-менеджменте – это специальная группа людей (финансовый 

менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий), которая посредством различных 

приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное 

функционирование объекта управления. 

 Таким образом, процесс воздействия субъекта на объект управления, то есть сам процесс 

управления, может осуществляться только при условии циркулирования определенной 

информации между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо 

от его конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку и 

использование информации. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в данных 

условиях информации играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по 

действиям в условиях риска. 
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Роль кластеров в повышении конкурентоспособности предпринимательства 

сельскохозяйственной отрасли 

 

ГОРОДУЛИНА В.В.  

 

РОССИЯ, РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные преимущества кластерного подхода для 
повышения конкурентоспособности предпринимательства в сельском хозяйстве, отличительные 
особенности кластерной политики и эффективность кластерной политики 

 

Сегодня доминирующей целью экономической политики как развитых, так и 

развивающихся стран являются рост национальной конкурентоспособности и расширение доли 

отечественных компаний на внутреннем и мировом рынках, повышение эффективности их 

деятельности. 

Экономическая целесообразность создания агропромышленных кластеров связана для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с большей технической отсталостью 

сельскохозяйственного производства по сравнению с промышленностью, спецификой 

сельскохозяйственного производства, его социальной значимостью, территориальной 

рассредоточенностью, необходимостью повышения конкурентоспособности продукции и другими 

факторами. 

В связи с этим важнейшими факторами достижения и удержания превосходства над 

конкурентами становятся не только инновации и образование, но и взаимосвязи между 

предприятиями, что обеспечивает условия по созданию сетевых структур – кластеров. 

Основоположником теории кластеров является М. Портер. Следуя определению М. 

Портера, «кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Территориальный охват кластера 

может варьироваться от групп производства одного города или штата (региона) до страны или 

даже нескольких соседствующих стран. Кластеры имеют различную форму в зависимости от 

своей глубины и сложности, но большинство включает в себя: компании «готового продукта» или 

сервиса; поставщиков специализированных факторов производства, комплектующих изделий, 

механизмов, сервисных услуг; финансовые институты, фирмы в сопутствующих отраслях … 

правительственные структуры, оказывающие существенное влияние на кластер, могут 

рассматриваться как его часть»[2]. 

Кластер представляет собой более высокий уровень развития интеграционных процессов. 
Формирование их обусловлено переходом к программно-целевому управлению экономикой. Опыт 

развития многих стран и отдельных регионов показывает одной из наиболее эффективных форм 
экономического управления политикой, основанную на кластерах. 

Главная особенность кластера – его инновационная ориентированность. Исследования 

опыта развитых стран и отдельных регионов показывает, что инновационные кластеры могут 

формироваться на уровне региона, где высока концентрация взаимосвязанных отраслей. 

Кластера позволяют оптимизировать межфирменные контакты, наладить эффективную 

кооперацию, согласовать планы бизнес-субъектов – различных организаций, участвующих в том 
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или ином виде деятельности. Одновременно кластер выступает и как форум, в рамках которого 

ведется диалог между деловыми, правительственными и научными кругами о путях развития 

конкурентных преимуществ в рамках региона, страны. 

Экономические связи, лежащие в основе создания кластеров, базируются на долгосрочных 

контрактах (в отличие от холдингов, базирующихся на имущественных интересах) и 

осуществляются путем вертикальных и горизонтальных взаимодействий между различными 

бизнес-субъектами и симбиозной взаимозависимости, определяемой принципом синергизма. 

Такие объединения позволяют организациям сочетать преимущества крупных производств и 

малых и средних компаний, берущих на себя решение отдельных узкоспециальных задач в 

конструировании и производстве отдельных узлов и компонентов. Между фирмами, 

принадлежащими разным собственникам, возникает родство при сохранении каждой из них своей 

автономности [2]. 

В кластере элементы рынка сочетаются с иерархической координацией действий, но на 

первый план выходят кооперационные и информационные связи, а имущественные связи могут 

присутствовать в форме долевого участия. 

Кластеры можно идентифицировать как группу фирм-участников того или иного рынка, 

объединяющихся на основе долгосрочных контрактов с целью эффективного использования 

ресурсов и специфических преимуществ для совместной реализации предпринимательских 

проектов. 

Используя преимущественно горизонтальные связи, специализацию и дополняя друг друга, 

они получают возможность для достижения более высоких результатов. 

Отличительная черта кластера – целевая предпринимательская деятельность. В рамках 

кластера объединяется не только производственный, но и инновационный бизнес, комплексное 

управление качеством продукции, сервисное обслуживание. Объединение усилий 

предпринимателей, органов управления, субъектов инвестиционной и инновационной 

деятельности на определенной территории дает значительные преимущества в конкурентной 

борьбе, способствует рационализации производственно-рыночных процессов, перераспределению 

рисков и проведению гибкой политики, необходимой  
в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. Такое объединение усилий   
в развитых странах оказалось достаточно эффективным.  

В мире активное развитие кластеров считается эффективным направлением 
предпринимательской деятельности. 

Кластерная концепция развития предпринимательства фокусируется на взаимосвязанных 

между корпоративными структурами, инвестиционными, посредническими, научными, учебными, 

общественными организациями региона. Суть кластерной концепции заключается в реализации 

консолидированного потенциала регионов, экономическая территория которых является основой 

для развития европейского сотрудничества, а решение проблем региональной экономики – одно 

из главных направлений деятельности европейского сообщества [3]. 

Эффективность кластерной политики зависит от степени вовлеченности в процессы 

кластеризации самих непосредственных субъектов реализации интересов конкурентного развития 

соответствующих кластеров и регионов. 

Субъекты реализации кластерной политики: 

федеральные органы государственной власти;  

органы государственной власти региона;  

муниципальные (местные) органы власти;  

научно-исследовательские и образовательные (вузы) организации и научные центры;  

группы малых и средних предприятий, составляющих основу территориальных кластеров.  

Рост конкурентоспособности территориальных кластеров означает абсолютный и 
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относительный рост доходов основных их участников и последующее поддержание стабильно 

высокого уровня этих доходов, а также обеспечение роста благосостояния населения 

соответствующих муниципальных образований и республики в целом 

Для субъектов экономических отношений кластерный подход дает ряд преимуществ: 

для региональной власти: развитие кластерной системы приводит к увеличению количества 

налогоплательщиков и налогооблагаемой базы (центры управления бизнесом, как правило, 

находятся на той же территории, что и сам бизнес, кроме вертикальных корпораций), появлению 

удобного инструмента для взаимодействия с бизнесом, снижению зависимости от отдельных 

бизнес-групп, появлению основания для диверсификации экономического развития территории;  

для бизнеса: улучшение кадровой инфраструктуры; появление инфраструктуры для 

исследований и разработок; снижение издержек; появление возможностей для более успешного 

выхода на межрегиональные и международные рынки.  

Агропромышленный кластер – индустриальный комплекс, сформированный на базе 

территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основанных 

производителей и потребителей, связанный технологической цепочкой и выступающий 

альтернативой секторальному подходу. 

Региональное экономическое развитие на основе стимулирования кластеров предполагает 
инициативу и совместные усилия бизнеса и администраций. Роли, которые должны играть 
администрации и бизнес при развитии отраслевых кластеров, разные, но взаимодополняющие. 

Роль администрации региона может состоять в поддержке и инициировании процессов 

активации кластеров. Региональные администрации практически всегда участвуют в 

формировании и функционировании бизнеса. Бизнес, в свою очередь, способен оказывать 

значительное влияние на администрацию, поэтому особенно важно участие администрации в 

кластерных совещаниях и принятии решений, касающихся развития кластеров. 

Также существует высокоэффективный способ стимулирования кластеров, который есть у 
администрации – целевые программы. Они могут оказать  

существенное влияние на развитие кластера. Использование кластерного 
 
подхода может существенно обогатить межрегиональное и международное экономическое 

сотрудничество. Главное, что дает кластер 

– это возможность для бизнеса и для региона развиваться. Стимулирование развития 

кластеров по силам любому региону. Для бизнеса кластер – это реальная возможность обеспечить 

себе конкурентоспособность в будущем. 

Экономический эффект от создания кластеров в сельскохозяйственной сфере обусловлен: 
во-первых, региональные инновационные кластеры имеют в своей основе сложившуюся 

устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемую 
технологическую  сеть, которая опирается на совместную научную базу;  

во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за 
счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать 
затраты на внедрение инноваций;  

в-третьих, важной особенностью инновационных кластеров является наличие в их 
структуре гибких предпринимательских структур – малых предприятий, которые позволяют 
формировать инновационные точки роста экономики региона;  

в-четвертых региональные инновационные кластеры чрезвычайно важны для развития 
малого предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень специализации 
при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к 
капиталу промышленного предприятия, а также активно происходит обмен идеями и передача 
знаний от специалистов к предпринимателям.  

Конкурентные преимущества кластерных систем предприятий сельскохозяйственной 

отрасли – ресурсные, технологические, инновационные, логические, организационно-

управленческие. Кластеры включают фирмы и организации, связанные выпуском конечной 

продукции и географическим положением.  
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В итоге формируется кластер – сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно 

способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Когда формируется кластер, все 

производства начинают в нем оказывать друг другу поддержку. Выгода распространяется по всем 

направлениям связей. Новые производители, приходящие из других отраслей кластера, ускоряют 

развитие, стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспечивая необходимые средства для 

внедрения новых стратегий. Происходит свободный обмен информацией и быстрое 

распространение новшества по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с 

многочисленными конкурентами. Взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, 

ведут к разработке новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности. 

Кластер становится средством преодоления замкнутости на внутренних проблемах, инертности, 

несгибаемости, негибкости и сговоров между соперниками, которые уменьшают или полностью 

блокируют благотворное влияние конкуренции и появление новых фирм. 
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Особенности управления продажами розничных банковских услуг в малых и средних 

банках в РФ как в самоорганизующихся системах 

 

ТРОФИМОВ Д.В. 
АСПИРАНТ КАФЕДРЫ ДЕНЕГ, КРЕДИТА И  

ЦЕННЫХ БУМАГ, В 

СЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, Г. МОСКВА 

Аннотация В статье проводится анализ особенностей управления продажами розничных 

банковских услуг в малых и средних банках России как в самоорганизующихся системах в 

современных условиях. Рассматриваются теоретические и практические аспекты взаимодействия 

малых и средних банков с внешней средой. Сделан вывод о том, что системы управления 

продажами розничных банковских услуг в малых и средних банках России проходят интенсивный 

процесс эволюции в тесном взаимодействии с внешней средой, демонстрируя соответствие 

общемировым тенденциям, высокую технологичность и эффективность. Обозначены и 

обоснованы основные особенности управления продажами розничных банковских услуг в малых и 

средних банках России.  

У государственных банков в настоящее время сформирована своя устойчивая внешняя 

среда - клиенты более старшей возрастной категории и сотрудники корпоративных клиентов, 

которым выпускаются карты и предоставляются кредиты. Все эти обстоятельства существенным 

образом повлияли на управление продажами розничных банковских услуг в малых и средних 

банках. 

При этом, как известно, в любой открытой системе процессы эволюции происходят в 

тесном взаимодействии с внешней средой, при этом они зависят как от состояния внешней среды 

и самой системы, так и от происходящих в них процессов. В России есть свои особенности 

эволюции системы управления продажами розничных банковских услуг в малых и средних 

банках. 

Условия для эволюции малых и средних банков (как самоорганизующихся систем на рынке 

розничных банковских услуг в России) очень сложные. Но именно в таких условиях процесс 

эволюции происходит значительно интенсивней. 

Розничный банковский бизнес как таковой зародился не так давно. В России это произошло 

всего 15-20 лет назад. Поэтому необходимо рассмотреть особенности управления продажами 

розничных банковских услуг в малых и средних банках России. 

1-я особенность. Отсутствие разветвленной сети филиалов и отделений по всей 

России. 
Отсутствие разветвленной сети филиалов и отделений малых и средних банков по всей 

России (в отличие от государственных банков), приводит к низкому и неравномерному по 

регионам и по группам населения уровень проникновения розничных банковских услуг, что 

существенно ограничивают малые и средние банки в организации каналов продаж и 

взаимодействия с внешней средой. 

Традиционный розничный банковский бизнес основан на организации сети филиалов и 

отделений. Малым и средним банкам, которые в отличие от государственных банков стали 

участниками рынка не более 15-20 лет назад, необходимо выстраивать собственную сеть филиалов 

и отделений. При этом по данным Всемирного банка, в России в четыре раза меньше банковских 

офисов, чем в среднем в мире [2]. По данным «Банка России», совокупный индекс обеспеченности 

банковскими услугами высокий только в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. 

В остальных округах он низкий. 

Сеть филиалов и отделений банков сосредоточена также в крупных городах. Несмотря на 

то, что Сбербанк имеет офисы практически в каждом городе, уровень проникновения розничных 

http://www.creativeconomy.ru/authors/25650/
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банковских услуг в России очень низкий. По данным компании «MForumAnalytics», по сравнению 

с другими странами особенно низкий уровень проникновения Интернет-бэнкинга наблюдается в 

России  

По данным Росстата, в городах с населением свыше 50 тыс. человек живут 56% россиян, 

соответственно, остальные 44% живут в малых городах, поселках городского типа и селах[4]. 

Таким образом, у значительной части населения России практически нет альтернативы в выборе 

банка с традиционной системой управления продажами розничных банковских услуг. Малые и 

средние банки вынуждены разрабатывать и реализовывать такие модели построения сети 

филиалов и отделений, при которых затраты на организацию сети будут низкими, а результаты 

максимально гарантированы. 

2-я особенность. Предпочтение большинства населения у государственных банков. 

Предпочтение большинством населения отдается государственным банкам и традиционной 

системе управления продажами розничных банковских услуг и, как следствие этого, 

необходимость для малых и средних банков выстраивать взаимоотношения с определенной 

внешней средой – более молодым поколением, предъявляющим принципиально другие 

требования к розничным банковским услугам и способам взаимодействия с банками. 

Большинство населения в России предпочитают розничные банковские услуги 

государственных банков. Во многом это объясняется тем, что как рыночная банковская система, 

так и конкуренция государственным банкам появилась в России сравнительно недавно. Малые и 

средние банки вынуждены выстраивать взаимоотношения с внешней средой, существенно 

отличающейся от внешней среды государственных банков. Это клиенты более молодого 

поколения, у которых принципиально другие требования к розничным банковским услугам, к 

банкам как системам, к принципам взаимоотношений с банками. Эта внешняя среда предъявляет 

определенные требования к системам банков в плане позиционирования, технологий, 

информационного обмена, каналов доступа к розничным банковским услугам. 

Молодое поколение ориентировано в большей степени на расчетные и кредитные 

розничные банковские услуги, и в меньшей степени обладает возможностями для размещения 

собственных средств в банках, что предъявляет определенные требования к ресурсным 

возможностям банков. 

Малые и средние банки ориентированы на определенный и растущий с каждым годом 

сегмент рынка, при этом реализуют программы, ориентированные персонально на конкретные 

группы клиентов. Продажи розничных банковских продуктов для всех клиентских групп 

организованы с минимальными издержками и максимальным удобством для клиентов с 

использованием самых современных технологий – операционные офисы в розничных торговых 

сетях и центрах досуга, банковские транзакционно-платежные терминалы, Интернет- и 

мобильный бэнкинг, партнерство с розничными торговыми сетями (ритейлерами), прямая 

доставка клиентам карт как средств доступа к различным розничным банковским услугам. 

3-я особенность. Использование преимуществ малых и средних банков 
Малые и средние банки полностью выстраивают всю систему управления продажами 

розничных банковских услуг с ориентацией на определенную внешнюю среду на быстрорастущем 

Российском рынке розничных банковских услуг. Вследствие этого малые и средние банки 

вынуждены активно использовать свои преимущества перед государственными банками и 

опираться исключительно на собственные возможности, не рассчитывая на помощь со стороны 

государства. 

Ведущие малые и средние банки в России имеют следующие очевидные преимущества 

перед крупными государственными банками на рынке розничных банковских услуг: 

- оперативность - способность в кратчайшие сроки реагировать на потребности клиентов и 

предоставлять новые розничные банковские услуги; 

- индивидуальность - дифференциация розничных банковских услуг, ориентированных на 

определенный сегмент рынка; 

- гибкость - способность к быстрой адаптации деятельности банка к меняющимся условиям 

на рынке розничных банковских услуг - законов, технологий, изменений во внешней среде и т.п. 
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- современность - соответствие уровню развития информационных технологий, 

тенденциям развития рынка розничных банковских услуг и систем управления продажами, 

способность работать с большим количеством информации. 

Особенности управления продажами розничных банковских услуг в России поставили 

малые и средние банки в сложные условия. Но именно эта ситуация вместе с возрастающей 

неопределенностью развития внешней среды стимулировала малые и средние банки к более 

интенсивной эволюции систем организации продаж розничных банковских услуг, которая стала 

проявляться в достижении некоторыми банками синергетического эффекта от взаимодействия 

системы управления продажами розничных банковских услуг с внешней средой. 

За период после кризиса 2008 – 2009 годов малые и средние банки по итогам 2011 года 

продемонстрировали рост основных показателей продаж розничных банковских услуг, 

значительно превышающий показатели Сбербанка РФ и ВТБ24, что говорит об увеличении доли 

рынка розничных банковских услуг малыми и средними банками. При этом увеличение основных 

показателей продаж розничных банковских услуг достигнуто данными банками без помощи со 

стороны государства, за счет более эффективного управления продажами розничных банковских 

услуг, так как эти банки не обладают корпоративной клиентской базой, сопоставимой с 

государственными банками. Основные клиенты этих банков – люди более молодого поколения, 

которые не ориентируются на традиционную модель банковского розничного бизнеса, а 

предпочитают более простой и удобный способ коммуникации с банками, новые розничные 

банковские услуги и быстрое и качественное обслуживание. 

Организация эффективного взаимодействия с внешней средой, продаж розничных 

банковских услуг и обслуживания в настоящее время невозможны без самых современных 

технологий. Благодаря оперативному внедрению современных технологий малые и средние банки 

в состоянии эффективно и быстро оценивать свои риски, связанные с предоставлением кредитов. 

Это создает и дополнительные удобства для клиентов, которые могут быстро получить 

необходимый им кредит, и банк может быть уверен в безопасности своих активов. 

Сами процессы продаж розничных банковских услуг и взаимодействия с клиентами 

меняются, становятся ближе и доступнее клиентам, а розничные банковские услуги – все больше 

похожими на потребительские товары. Любой розничный бизнес тесно связан с каналами продаж 

(дистрибуцией) и маркетингом. Ведущие малые и средние банки становятся ближе к своим 

клиентам, наращивают свое присутствие в тех местах, где их клиенты привыкли проводить время, 

получать информацию и услуги, вести диалог. 

Развитие систем управления продажами розничных банковских услуг в России происходит 

в соответствии с общемировыми тенденциями и с учетом Российских особенностей. Действия 

банков и ответная реакция внешней среды взаимосвязаны – по мере появления новых розничных 

банковских услуг и повышения их качества повышаются требования внешней среды. 

Отличительная особенность начавшегося роста кредитования – его массовый характер. Он 

обеспечивается в рамках не одной, а всех групп банков. 

Анализ 30 крупнейших универсальных банков показал, что в период с марта по июнь 2011 

года средние темпы прироста корпоративных кредитных портфелей составили: 

– по 5,5% в госбанках и в дочерних банках нерезидентов. Это наименьшие результаты по 

всем группам. Правда, за этой одинаковой цифрой кроются различные причины. Так, госбанки, 

традиционно предоставляющие наибольшие объемы кредитов, сильнее остальных групп 

столкнулись с проблемой ограниченности текущего спроса. Дочерние банки нерезидентов, 

напротив, сохраняли наиболее высокую среди всех групп долю абсолютно ликвидных активов в 

совокупных активах (примерно 6,2%) [11]; 

– 7,6% в частных региональных банках – в некоторой степени неоднозначный результат. С 

одной стороны, он позволяет надеяться, что рост корпоративного кредитования будет 

способствовать оживлению деловой активности не только в центре, но и в регионах. С другой 

стороны, эта группа обладает наибольшей нагрузкой корпоративных кредитов на совокупные 

активы (около 50,2%), и поэтому было бы лучше, если бы она не принимала на себя излишние 

кредитные риски на этапе так называемой разморозки кредитования [12]; 
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– 10,6% в частных московских банках. Рекордный среди всех групп банков результат, и он 

выглядит достаточно позитивным по двум причинам: во-первых, нагрузка корпоративных 

кредитов на совокупные активы данной группы, в отличие от региональных банков, является 

наименьшей (всего 42%), во-вторых, доля абсолютно ликвидных активов в совокупных активах 

группы находится на приемлемом, безопасном уровне (5,6%) [16]. 

Факторы роста кредитования со стороны предложения показывают, что банковский сектор 

уже с конца 2009 г. был готов к возобновлению кредитования. Этому способствовали 

стабилизировавшиеся объем просроченной задолженности и удельный вес ее в совокупном 

портфеле банков. Произошло это несколько раньше и на меньших уровнях (порядка 7,6%, без 

учета Сбербанка и ВТБ), чем ожидалось аналитиками. При этом доля проблемных и безнадежных 

ссуд (аналог принятых в зарубежной практике Non-Performing Loans ratio, NPL) имела в целом 

схожую динамику и в течение последних 7 месяцев колебалась вокруг 9,5–9,7%. Не менее важной 

причиной возобновления кредитования стала стабилизация отношения кредитов к счетам и 

депозитам – за последние 7 месяцев этот показатель дошел до уровня 0,97–1,00, характерного для 

2003–2004 гг., то есть до перегрева кредитного рынка. Немалую роль здесь сыграли высокие 

темпы привлечения средств населения на рублевые депозиты, наблюдающиеся с февраля 2009 г. 

Однако следует заметить, что для банков это дорогие пассивы, которые необходимо отрабатывать 

[11]. 

Кроме того, с начала кризиса банкам удалось повысить норматив H1 достаточности 

капитала до рекордно высокого за последние 4–5 лет уровня (19–20%) и существенно снизить 

кредитную нагрузку на активы. Так, в июне 2010 г. отношение кредитов к активам составило всего 

53% – такой низкий уровень наблюдался в последний раз также до кредитного бума.  

Основные факторы, сдерживающие кредитование 
Необходимо признать, что основными факторами, сдерживающими кредитование, 

являются: [4] 

– отсутствие макроэкономической стабильности, а значит, и ясных перспектив развития. 

Клиенты стали более консервативно относиться к планированию своей деятельности, опасаются 

брать на себя лишние обязательства и не торопятся осуществлять намеченные планы по 

капитальным вложениям; 

– плохое финансовое состояние предприятий, еще не оправившихся от последствий 

кризиса, балансы которых отягощены просроченной дебиторской задолженностью, долговой 

нагрузкой или задолженностью по налогам. При кредитовании таких предприятий банки 

вынуждены создавать резервы в больших объемах, что изначально делает кредитование 

невыгодным; 

– отсутствие должного потребительского спроса – население по-преж нему более 

склонно к сбережениям, чем к тратам. Это тоже своеобразный вызов кризису. Люди начали 

осознавать, чем чревата жизнь в долг, когда есть риск потери постоянного дохода, и в то же время 

обязательства, которые надо неукоснительно выполнять [8].  

– наличие и рост проблемной ссудной задолженности банков. Проблемы прошлых лет 

никуда не делись. Некоторые кредиты реструктурированы, по некоторым банками получено 

отступное. Но в целом проблемы остались. Балансы банков отягощены имуществом, не 

относящимся к банковской деятельности, которое нужно содержать и обслуживать. И банки 

сегодня делают все для того, чтобы эти проблемы, как минимум, не увеличивались; 

– отсутствие долгосрочных источников фондирования, позволяющих выдавать кредиты на 

срок три года и более. Необходимо активнее привлекать в национальную банковскую систему 

свободные средства государства, а также государственных корпораций, пенсионных фондов и 

страховых компаний, формируя достаточное количество «длинных» денег именно внутри страны, 

причем делать это надо на рыночной основе, предоставляя средства не только ограниченному 

кругу дружественных банков. Необходимо, в конце концов, принять законодательное решение, 

которое бы не позволяло вкладчику в любой момент изымать вклады из банков, независимо от 

срока их первоначального размещения, в противном случае все привлеченные банком средства 

населения так и останутся фактически со сроком «до востребования» [9]. 
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– правовая незащищенность банков как кредиторов, а именно: отсутствие во многих 

случаях четкой правовой регламентации. 

Процедура банкротства с целью ухода от погашения кредита 
Необходимо отметить, что предприятия и предприниматели все активнее используют 

процедуры банкротства для ухода от погашения кредита, чему в немалой степени способствуют 

достаточно либеральные нормы российского законодательства о банкротстве. [7]. В абсолютном 

большинстве случаев процедура банкротства инициируется либо структурами, желающими 

приобрести привлекательные активы по дешевой стоимости, либо собственниками, не 

желающими рассчитываться по долговым обязательствам предприятия.  

Правоохранительные органы не желают заводить уголовные дела по признакам 

мошеннических действий при явной фальсификации представленных в банк документов, заявляя 

при этом, что это не хищение средств бюджета, а взаимоотношения двух хозяйствующих 

коммерческих субъектов. Вот банки и разбираются, требуя от заемщика все новые и новые 

гарантии, заваливая его кипами бумаг и новыми требованиями как до, так и в процессе 

пользования кредитом. В итоге получение кредита для предприятия становится обременительной 

работой и труднореализуемым процессом, а для банка – все более рискованным занятием. Все это, 

безусловно, влияет на предлагаемые банками условия получения кредита, которые могли бы быть 

значительно либеральнее, на уровень процентных ставок, в которые непременно закладываются 

риски получения банками убытков. 

Соответствующая уровню цивилизованных стран законодательная защита прав кредитора 

нужна не только банкам, она нужна всем хозяйствующим субъектам в стране, не зависимо от рода 

деятельности и права собственности, стремящимся работать на рынке цивилизованно. Мы должны 

заниматься увеличением объемов продукции и услуг, их конкурентоспособностью, модернизацией 

производства, улучшением условий труда, а не выбиванием долгов, тратя на судебные заседания 

месяцы и даже годы [10, с. 54]. 

Заключение 
В заключение хочется подчеркнуть, что законодательная защита прав кредитора является 

непременным и важнейшим условием для стабилизации и развития финансовой систем России, 

для расширения кредитования со стороны отечественной банковской системы. Постоянная 

экспертиза и совершенствование нормативной и законодательной базы, безусловно, будет идти на 

пользу экономике, на пользу обществу 

Клиенты становятся все более требовательными, ждут обслуживания на более высоком 

уровне. Они уже не просто выбирают банк, где они могут воспользоваться розничной банковской 

услугой без очереди, они выбирают банк, где могут получить удовольствие от обслуживания. Тем 

самым изменившиеся требования внешней среды вместе с новыми технологиями оказывают 

стимулирующее действие на банки по совершенствованию их систем продаж розничных 

банковских услуг, происходит процесс интенсивного взаимного влияния и ускорение процесса 

эволюции банков как самоорганизующихся систем и их систем управления продажами розничных 

банковских услуг 
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Аннотация: В статье описываются особенности инновационного подхода к управлению 

гостиницами. По мнению авторов, инновации – технологические и не только – являются главным 

источником конкурентных преимуществ современного отеля. 

 

 

Информационная доступность современных средств размещения, приводит к двоякому 

результату: с одной стороны, отель становится максимально открытым и доступным для 

потенциального клиента, с другой, подобная открытость приводит к быстрому копированию 

новаций в управлении конкурентами. В подобной ситуации конкурентную борьбу могут выиграть 

только гостиницы, постоянно применяющие инновационный подход к управлению. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе к 

оказанию услуг. 

Для предприятий сферы услуг целесообразно внедрение нетехнологических инноваций, 

которые, с одной стороны, являются источником конкурентных преимуществ, а с другой, не могут 

быть идеально скопированы. 

Если технологические инновации выступают в форме новых продуктов и технологий, а 

также являются основным фактором производственно-хозяйственной динамики предприятия, то 

управленческие инновации – основа постоянного процесса совершенствования системы 

управления в целом и необходимое условие для эффективного развития гостиничного бизнеса. В 

соответствии с динамично меняющимися условиями деятельности любое гостиничное 

предприятие как полноценный участник рынка вынуждено изменяться, становясь инициатором 

внутриорганизационных инновационных процессов. 

Информационные технологии в управлении отелями 

Для предприятий гостиничного бизнеса инновационный подход проявляется, прежде всего, 

в совершенствовании информационного обеспечения деятельности средства размещения. Для 

обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности очевидна необходимость 

использования новейших информационных технологий при внедрении новых видов основных и 

дополнительных услуг, а также расширение применения новых каналов коммуникаций для 

продвижения гостиницы. 

В управлении гостиничными комплексами, особенно гостиницами, входящими в крупные 

международные сети, есть возможность широкого применения всего спектра современных 

информационных технологий – от систем автоматизированного управления службами гостиницы 

до программ бронирования номеров в сети интернет. 

Наличие подобной системы позволяет гостинице поддерживать быстрое взаимодействие с 

туроператорами и турагентами, выходить на рынок бронирования услуг для индивидуальных 

туристов, а также встраиваться в системы глобального бронирования через специализированные 

порталы. 

Современные продукты автоматизации управления отелем, такие, как Fidelio и Epitome 

PMS, позиционируются как инструменты максимальной интеграции гостиничного комплекса со 

http://www.creativeconomy.ru/authors/11308/
http://www.creativeconomy.ru/authors/14191/
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сторонними системами. Системы управления от корпорации MICROS-Fidelio – самые 

полнофункциональные решения для управления, предназначенные как для независимых гостиниц, 

так и для гостиничных сетей, как для небольших отелей с ограниченным набором услуг, так и для 

первоклассных 5-звездочных гостиниц. 

Такой охват рынка объясняется тем, что существует большое число продуктовых линеек по 

одному направлению, ориентированных на предприятия разных сегментов. Opera предназначена 

для отелей luxury, объектов, входящих в международные цепочки, Fidelio 8 оптимален для 

несетевых отелей. 

Следующим шагом в развитии системы является использование платежных терминалов для 

продажи номеров по всей России. При участии в пуле до 80–100 отелей разработчики хотят 

присоединиться к мировым системам он-лайн бронирования. 

Инновации при управлении продажами 

Отель должен стремиться получить доступ к максимально широкому набору каналов 

продаж. В каких каналах и когда осуществлять продажи – вопрос политики продвижения, это 

зависит от сезона, текущей загрузки отеля и множества других факторов. В частности, 

представлять себя в глобальных (GDS) и/или альтернативных (ADS) системах бронирования, в 

первую очередь, необходимо отелям, ориентированным на бизнес-сегмент. Однако это могут быть 

не только городские бизнес-отели, но и средства размещения любого формата: загородные отели, 

SPA-отели на побережье, отели для любителей экстремального отдыха, желающие привлечь 

клиентов с определенным уровнем достатка. Среди основных функциональных возможностей 

системы можно выделить следующие: 

1) управление отделом продаж и маркетинга гостиницы. Система автоматизирует работу 

каждого сотрудника отдела продаж, позволяет планировать встречи, телефонные звонки и 

выполнение различных задач, ведет общий календарь и расписание дня менеджеров. Результаты 

каждого общения с клиентом фиксируются в системе для получения полной картины 

деятельности отдела и состояния дел с каждым клиентом. Руководители отделов продаж могут 

ставить четкие цели работы каждого сотрудника и контролировать их выполнение; 

2) управление взаимоотношениями с клиентами. Возможность вести учет предпочтений 

клиента и всех договорных условий, что позволяет предоставлять более высокий уровень 

клиентского сервиса; 

3) управление программами лояльности и поощрения постоянных клиентов позволяет 

отелю создавать собственные программы лояльности, предусматривающие вознаграждение 

постоянных клиентов, а также клубные программы с возможностью предоставления скидок, 

бонусов и выдачи премиальных сертификатов; 

4) управление продажами и мероприятиями в отеле. Информация обновляется в режиме 

реального времени, но самое главное, модуль интерфейсов позволяет обмениваться данными со 

смежными системами гостиничной автоматизации.  

Создание собственного сайта гостиницы предоставляет возможности не только 

бронирования номеров напрямую, но и широкие маркетинговые возможности для отеля. Наличие 

виртуальной экскурсии по гостинице, формы обратной связи, анкеты, направленной на получение 

информации об оценке сервиса клиентом, возможность подписаться на рассылку специальных 

предложений и другие возможности современных технологий широко используются ведущими 

производителями гостиничных услуг. Сайт современной гостиницы может являться не только 

средством бронирования проживания, но и неким информационным порталом, позволяющим 

заказать билеты в театр, узнать погоду, проложить маршрут экскурсии по историческому центру 

или в режиме реального времени посмотреть с помощью веб-камеры на достопримечательности. 

Инновации в обеспечении комфорта и безопасности клиентов 

Разработка презентационных материалов гостиниц постепенно переходит из формата 

печатной продукции в категорию мультимедийных продуктов от традиционных каталогов, 

которые можно скачать с сайта гостиницы (как правило, в формате pdf), до виртуальных 

экскурсий в формате 3D. Клиент со своего компьютера при помощи интернета может просмотреть 

меню ресторана отеля, ознакомиться с ассортиментом услуг SPA-салона и распечатать купон, 
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дающий право на скидку. Получение оперативной информации позволяет быстро и точно выбрать 

необходимую услугу. 

Велика роль инновационного подхода в обеспечении безопасности клиентов. Наличие 

системы видеонаблюдения не только на территории отеля, но и на близлежащей территории, 

электронные замки на дверях номера и программируемые сейфы стали широко 

распространенными средствами защиты клиентов. Особенно актуальны вопросы безопасности в 

небольших отелях с минимумом персонала или его отсутствием. 

Инновации в гостиничном бизнесе незаменимы в инженерии. Как только срабатывают 

датчики сигнализации, открываются электронные замки запасных выходов, действует система 

оповещения, и людей начинают эвакуировать по специальным путям, при этом в отеле 

неукоснительно следят за тем, чтобы эти пути всегда были свободны. Все инженерные системы 

отеля, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, пожаротушения и контроля доступа, 

видеонаблюдения и охранной сигнализации, а также система управления инженерным 

жизнеобеспечением объединены в единое информационно-управляющее пространство. 

Гостиничный бизнес подразумевает наличие значительного объема работы по учету, 

контролю и статистической обработке информации. В любой гостинице имеется своя система 

управления, крупные комплексы используют обычно такие системы, как Fidelio, INHOVA, IR 

Тimelox и т.п. Программный комплекс, на котором будут базироваться все подсистемы 

безопасности, должен быть совместим с системой управления. Огромный плюс такой системы в 

том, что она полностью исключает возможность «левых» заселений. 

Инновационный эко-отель 

Практически стандартом для современных отелей, начиная от уровня 3 звезды и выше, 

является наличие беспроводного интернета со свободным доступом или платным доступом (для 

невозможности несанкционированного подключения). Наличие свободного широкополосного 

интернета у персонала и постояльцев позволяет наладить круглосуточный обмен информацией как 

между собой, так с внешними источниками. Использование IP-телефонии и специальных 

программ доступа (Skype и др.) позволяет сократить расходы на междугородние и международные 

звонки. 

Мобильные приложения позволяют туристическим компаниям занимать значительную 

долю рынка. Для достижения конкурентных преимуществ современной гостинице необходимо 

изучить возможность использования следующих мобильных приложений. 

Еще одной инновационной тенденцией является использование принципов экологичности 

не только при проектировании и строительстве, но и в текущей деятельности отеля. 

Инновационный эко-отель, включает в себя солнечные панели на крыше для нагрева воды, 

ветряные генераторы для выработки электроэнергии, оконные стекла из вторсырья, мебель, 

полностью сделанную из переработанных материалов. В отделке используются нетоксичные 

краски. Пищевые отходы перерабатываются в удобрения. 

Инновационными могут быть методы использования уже существующей технической базы. 

Оптимизация расходов, как и увеличение доходности, на современном этапе развития отельного 

бизнеса, могут быть гарантированы при создании системы инновационного менеджмента, что 

способствует эффективному и конкурентоспособному бизнесу в индустрии гостеприимства. 
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Кредитоспособность заемщика в современных экономических условиях 

 

 

ГАЛИЙ Е.А.  

К.Э.Н., ДОЦ., ДОЦЕНТ  

КАФЕДРЫ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ  

 

Аннотация. В настоящее время, в период очередного финансового кризиса, вопросы, связанные с 

банковской надежностью особенно актуальны. Не секрет, что банковский сектор, как правило, 

первым сталкивается с проблемами, вызванными кризисом. Тому подтверждением является рост 

ставки рефинансирования в декабре 2014 года до 17%, что привело к резкому снижению объемов 

кредитования. Как известно, сейчас особенно тяжело тем, кто имеет непогашенные кредиты в 

валюте (в первую очередь в долларах или евро). Рублевые кредиты продолжают выдаваться, но 

уже с большей осторожностью со стороны банка (за декабрь 2014 года ипотека была одобрена 

только двум клиентам Тверского отделения СБ РФ, в то время как еще в начале 2014 года 

ежедневно одобрялся не один кредит). 

 

 

Предшествующий нынешнему кризис, названный мировым финансовым кризисом,  

начался с банкротства нескольких ипотечных компаний в США в 2008году, затем перекинулся на 

объединенную Европу и проник в Россию. Тогда в качестве основной проблемы была названа 

такая, как низкое качество долга.  

Следует отметить, что эта проблема и сейчас тревожит банковский сектор. Очевидно, что 

помимо основных факторов, которые влияют на надежность коммерческого банка, есть и такой не 

маловажный фактор, как качество методик банка по выбору клиентов-заемщиков. Именно то, по 

каким принципам банк либо выдает кредит, либо нет, и влияет на качество активов, а, 

следовательно, и на надежность. 

Методика оценки кредитоспособности заемщика должна быть разработана для каждого 

вида клиентов. Например, если заемщик – предприятие, то банк может использовать 

общеизвестные методы оценки финансового состояния, если заемщик – банк, то здесь необходим 

другой подход. Де-юре все банки, которые функционируют, надежны, так как все они прошли 

проверку ЦБ РФ, выполняют требования относительно обязательного резервирования, 

обязательных экономических нормативов и т.д. Однако, как показал и первый банковский кризис 

в России 1991-93гг. и второй, явившийся следствием дефолта в 1998г. банкротились банки, 

которые выполняли все требования ЦБ РФ, а следовательно, они были надежны и их финансовое 

состояние не вызывало сомнений.  

В связи с этим возникает вопрос о дополнительных превентивных мерах уже не со стороны 

ЦБ, а со стороны самого коммерческого банка. Речь идет о некой методике анализа финансового 

состояния банка, которая бы работала. Таким образом, если мы говорим о межбанковских 

кредитах, то банку необходимо разработать методику, которая бы максимально достоверно 

оценивала кредитоспособность таких заемщиков.  
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Две обозначенные выше проблемы, относительно выбора клиентов-заемщиков среди 

предприятий и банков, кредитными организациями более или менее успешно решаются. Остается 

третий тип заемщиков – это физические лица, граждане. Для таких клиентов любой банк может 

предложить разнообразные кредитные продукты: и ипотечный кредит, и образовательный, и 

потребительский, и на неотложные нужды и т.д. Большое сомнение вызывают те критерии, в 

соответствии с которыми банк выдает кредит. Как правило, это данные о доходах заемщика 

(форма №2 НДФЛ), поручителя, в некоторых случаях, обеспечение. Многие коммерческие банки 

используют скоринговые системы оценки кредитоспособности заемщиков, которые не всегда 

дают достоверные результаты. 

Некоторые же банки, как Тинькофф банк
1
, вообще предлагают получить кредитную карту 

без визита в банк. Чтобы получить подобный кредитный продукт, нужен только паспорт, и карту 

вам привезут домой. Очевидно, что в данном случае об оценке кредитоспособности заемщика со 

стороны Тинькофф банка говорить не приходится. И как следствие: низкое качество активов, и о 

надежности подобного кредитного института можно сделать соответствующий вывод 

(становиться клиентом-вкладчиком довольно рисковое мероприятие). 

Очевидно, что помимо «экономического портрета заемщика», очень важен и его 

«психологический портрет». На этом критерии строят свою деятельность кредитные союзы. Но им 

проще: они работают в небольших населенных пунктах, где «все друг друга знают». А что делать 

крупным банкам в больших городах? На наш взгляд, не следует пренебрегать «психологическим 

портретом» заемщика при вынесении решения банка о выдаче кредита. Следует отметить, что на 

западе этими вопросами активно занимаются психологи, и вот к каким результатам они пришли. 

В самом общем виде можно выделить две превалирующие точки зрения на проблему 

потребительского долга в целом и долга держателей кредитных карточек в частности. Сторонники 

первой точки зрения считают, что большая часть должников в современном обществе являются 

лицами, страдающими специфической социальной болезнью «аффлюэнцой»
2
 (акроним, 

образованный от слов affluent — богатый, зажиточный и influenza — инфлюэнца, грипп). Суть 

аффлюэнцы заключается в неадекватном («дисфункциональном») отношении к деньгам, в 

стремлении любыми способами добиться богатства или, по крайней мере, выглядеть 

состоятельным человеком в глазах своих друзей и знакомых. Симптомы болезни — 

расточительность, болезненное увлечение шопингом, чувство эйфории при осуществлении 

крупных и частых покупок, пристрастие к кредитным карточкам, ничем не обоснованный 

оптимизм в отношении оплаты задолженности, а также абсурдные схемы и варианты погашения 

долга и т. д. Причина аффлюэнцы — стресс, хроническое переутомление от работы, постоянное 

стремление к реализации американской мечты. Сторонники этой точки зрения считают, что в 

современном западном обществе все больше граждан испытывают чувство неудовлетворенности 

(карьерой, доходами, отношениями в семье), имеют все более низкий порог раздражительности, 

страдают отсутствием мотивации, не имеют планов на будущее, находятся в состоянии 

длительной депрессии. Все эти граждане уже больны или в скором времени заболеют 

аффлюэнцой. Согласно позиции специалистов, разделяющих мнение о первостепенном значении 

аффлюэнцы в объяснении причин возникновения и увеличения потребительского долга в США и 

других экономически развитых странах, тяжесть этого заболевания у разных больных 

неодинакова. Это означает, что далеко не все должники безнадежны. Скорее напротив: при 

умелом подходе со стороны банковских специалистов и компаний, занимающихся сбором 

                                                           
1
 www.tinkoff.ru 

2
 http://www.med2.ru/ 
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просроченной задолженности, аффлюэнцы — хотя и не без труда — излечивается. Для этого 

необходимо, чтобы специалисты по сбору долгов тщательно изучали «истории болезней» каждого 

из должников, применяли индивидуальный подход, использовали не только угрозы и методы 

силового давления — словом, подходили к должнику как высококвалифицированный врач 

подходит к своим пациентам.  

Очевидно, что в рассуждениях сторонников аффлюэнцы как основной причины 

образования потребительского долга имеется один существенный недостаток: эта концепция 

трактует должников (по крайней мере, большую их часть) как больных людей. Просроченная 

задолженность воспринимается как патология, некая социальная «болезнь», а должники — как 

психически неуравновешенные или тяжело больные люди. Подобная трактовка проблемы 

потребительского долга — если она действительно верна — оставляет очень мало шансов для 

сборщиков долгов, которые вовсе не стремятся выполнять функции психиатров.  

Вторая группа специалистов поддерживает гораздо более прозаическую точку зрения, что 

большая часть должников — вполне нормальные и здоровые люди, которые в силу различных 

причин влезли в долги и, также в силу различных причин, не могут или не хотят расплачиваться с 

кредитными учреждениями. Сторонники этой точки зрения считают, что среди должников есть 

определенный процент психически неуравновешенных и нездоровых граждан, которых, очевидно, 

необходимо лечить, а не преследовать в уголовном порядке, но основная масса должников 

представляет собой порядочных людей, которым специализированные консультационные 

агентства и компании по сбору долгов должны помочь выйти из непростой жизненной ситуации с 

минимальными потерями чести и достоинства. Что касается структуры должников, то, по мнению 

сторонников второй точки зрения, она также неоднородна.  

Например, американский психолог Ансельм Бассано (Anselm Bassano)
3
 считает, что 

существует четыре типа должников. Первый тип — «паникеры» — вновь и вновь занимают 

средства, чтобы расплатиться с накопившимися долгами; они не способны правильно определять 

приоритеты и последовательность в сроках погашения задолженности, в результате чего еще 

больше запутываются. Второй тип должников — «плакальщики» — сначала отрицают сам факт 

наличия долга, а затем начинают плакаться, искать смягчающие обстоятельства, перекладывать 

вину на кредиторов, компании по сбору долгов. Третий тип — «рационалисты» — признают 

наличие долгов; они хорошо планируют размеры и сроки погашения просроченной 

задолженности, точно следуют графикам погашения, легко и уверенно составляют схемы 

погашения долга. Четвертый тип — «мошенники» — сознательно идут на обман и не собираются 

отдавать долги добровольно. С практической точки зрения наибольший интерес представляют 

данные и классификации должников, которые составляются службами безопасности кредитных и 

торговых учреждений, поскольку по роду своей профессиональной деятельности специалисты 

именно этих служб имеют возможность собирать и анализировать информацию о должниках и их 

поведении в течение длительного периода времени.  

Согласно точке зрения Джона Бэчмена
4
,  автора работы «Психология долга», всех 

должников можно подразделить на шесть категорий: 

 неэкономные, небережливые держатели карточек, которые живут сегодняшним днем 

и не желают задумываться о будущем;  

 наивные держатели, которые не представляют в полной мере последствия 

образования задолженности;  

                                                           
3
 www.mrgdc.ru 

4
 John Bachman ―The Psychology of Debt‖, Credit & Collections World. White Paper, April 2001. 

Http://www.creditcollectionsworld.com/04papr01.htm 
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 пострадавшие в результате непредвиденных обстоятельств держатели, для которых 

чрезвычайное событие в жизни привело к финансовому коллапсу; 

 безрассудные, беспечные транжиры — категория держателей, близкая по своей сути 

к первой из перечисленных категорий.  

Но если лица, входящие в первую категорию, сознательно тратят все свои средства, то 

должники, входящие в четвертую категорию, просто не задумываются о том, что деньги любят 

счет;  

 беспринципные, непорядочные, безнравственные должники, которые берут в долг, 

заранее зная, что возвращать его они не будут (категория должников сродни типу «мошенников» в 

приведенной выше классификации А. Бассано); 

 заведомо финансово несостоятельные держатели, которым кредитные карточки 

были выданы по ошибке, они изначально не могли себе позволить покупать товары в кредит.  

Автор подчеркивает, что крупномасштабные опросы и обследования держателей 

кредитных карточек, не соблюдающих условия кредитного договора, позволят более точно 

определить причины образования долга, равно как и причины, по которым должники не могут или 

не хотят погашать задолженность. В свою очередь, полученные в результате таких масштабных 

исследований данные могли бы способствовать созданию эффективных количественных моделей 

оценки вероятности возврата долгов, на основе анализа истории образования задолженности и 

характерных особенностей поведения должников.  

Предложения сторонников концепции аффлюэнцы подходить к каждому из должников в 

строго индивидуальном порядке вряд ли найдут поддержку у крупных банков и кредитных бюро, 

которые имеют дело с тысячами должников. Эти учреждения нуждаются в реалистичных 

стандартных методиках, которые дадут им возможность еще до начала диалога с должником 

отнести его к определенной категории и использовать стандартный, проверенный практикой 

алгоритм общения и возврата долга. 

Таким образом, подводя итог, следует подчеркнуть значимость психологического анализа 

заемщика для коммерческих банков. Именно этот фактор, от которого зависит 

кредитоспособность клиентов, в конце концов, влияет на качество банковских активов, а, 

следовательно, и на надежность банка в целом. 
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Инновационный подход к развитию предпринимательства на основе использования 

неформальных коммуникаций (уникальный опыт одной из территорий 

Красноярского края) 

СУМИНА Е.В. 

К.Э.Н, ДОЦ.КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА,  

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Ф. РЕШЕТНЕВА 

 

Аннотация: Рассмотрен инновационный подход к развитию территориального предпринимательства на 

основе технологий управления социальными коммуникациями, использования неформальных 

коммуникаций. Актуализированы факторы развития предпринимательства на территориях, влияющих на 

инновационную восприимчивость региональной экономики. Представлена структура инновационной 

модульной программы развития предпринимательской и инновационной деятельности на территориях 

Красноярского края. Продемонстрирован уникальный опыт применения нового подхода и разработки 

инновационной модульной программы вовлечения молодежи в предпринимательство, в частности, на 

территории Дзержинского района Красноярского края. 

 

Экономическое развитие территории невозможно без активного участия населения, 

активизации новых механизмов формирования бизнес-среды, инноваций. Инновационная 

экономика может существовать только при наличии предпринимательской среды, развития 

производственного сектора. Инновации открывают дорогу к новым товарам и услугам, методам 

производства, источникам сырья и технологиям. Развитие предпринимательства на территориях 

имеет огромнейший потенциал, являясь в свою очередь и вектором решения социально-

экономических проблем [1]. 

В чем выражается предпринимательский потенциал? 
В результате наших исследований были выделены два основных фактора развития 

предпринимательства на территориях, влияющих на инновационную восприимчивость 

региональной экономикой и реализуемость нововведений: предпринимательская инновационная 

среда и предпринимательская культура. 

Предпринимательская инновационная среда – необходимые условия, инфраструктура 

развития предпринимательской активности и воспроизводства изобретений, их практической 

реализации. Необходимо формирование действенных механизмов вовлечения населения 

территорий в предпринимательскую деятельность в приоритетных технологических направлениях. 

Уровень предпринимательской культуры важно раскрыть, с нашей точки зрения, не только 

с позиции традиций, принципов, устойчивой системы норм, этических и нравственных правил 

ведения бизнеса в той или иной стране, а с позиции мотивации и отношения к риску, 

привлекательности образа предпринимателя для населения территории. В этой связи, с учетом 

российских реалий, необходимы дополнительные инструменты реализации предпринимательского 

инновационного потенциала территорий, формирование у населения стратегического мышления, 

«заряженного» на успех, заинтересованности в результатах работы как коммерческого продукта. 

Управленческая культура в бизнес-среде 
Управляющие воздействия в любых системах, в том числе и в рамках муниципального 

управления, невозможны без связующего коммуникационного ресурса, приобретающего особое 

значение в современных условиях. 

Важную роль коммуникациям отводили представители школы социальных систем, 

эмпирической школы управления и других школ (Ч. Барнард, Э. Дэйл, С. Дэвис, Э. Петерсон и 

др.). Проблематика неформальных коммуникаций связана с новым этапом в развитии 

http://www.creativeconomy.ru/authors/26612/


34 
 

управленческих подходов, школой человеческих отношений и поведенческих наук (Э. Мэйо, Ф. 

Ротлисбергер, У. Диксон, Д. МакГрегор, Р. Лайкерт, К. Арджирис, Дж. Вудворд, Г. Саймон). 

Социальная коммуникация связывает отдельные части социальных систем друг с другом, 

это механизм, посредством которого реализуется власть. В процессе социальных коммуникаций 

формируются определенные социальные стереотипы. Представляя предпринимательскую 

культуру как фактор, здесь можно говорить о социальных стереотипах: образе предпринимателя 

в сознании населения, определенном опыте предпринимательской деятельности с 

положительными и отрицательными оценками, предпринимательской инициативе. Актуальность и 

необходимость изучения данных процессов, использования социальных технологий в системе 

государственного и муниципального управления подвигли к исследованию возможностей 

неформальных коммуникаций в реализации задач повышения эффективности программ развития 

предпринимательства на территориях Красноярского края. 

На уровне муниципалитетов содействие развитию малого предпринимательства, занятости 

населения, включая вопросы переподготовки кадров, закрепление молодежи на территориях и 

прочее требует тщательной программной проработки. 

Например, на территории Дзержинского района Красноярского края Администрация 

района, заинтересованная в развитии молодежного предпринимательства, определяет следующие 

проблемы. Низкий процент участия молодых людей в создании предприятий малого и среднего 

бизнеса, а именно всего 12% предпринимателей в возрасте 18–35 лет, 80% предпринимателей – 

это категория от 36 до 50 лет, и 8% составляют руководители бизнеса в возрасте от 51 года и 

старше; низкий уровень бизнес-образования у начинающих предпринимателей на территории. 

Существует и информационный вакуум, в котором находятся многие молодые люди на 

территории, несмотря на большое количество программ информационной и консультационной 

поддержки предпринимательства в крае, что связано с их большей ориентированностью и 

доступностью для городского населения. Развитие молодежного предпринимательства для 

территорий Красноярского края – наиболее актуальный вопрос, ибо они обладают огромным 

неосвоенными человеческими ресурсами, и открытие своего дела является решением проблемы 

трудоустройства молодежи. 

Финансирование отдельных мероприятий поддержки предпринимательства в Красноярском 

крае актуализировалось в 2004 году. С 2006 года действуют краевые целевые программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, объем выделенных средств постоянно растет, 

темпы роста численности субъектов предпринимательства в целом нормальные, но могут и 

ускориться [2]. 

Программа познается в эффективности  
Администрация Дзержинского района, занимающаяся поиском новых механизмов 

вовлечения населения в активную экономическую деятельность района, инновационных подходов 

к развитию предпринимательства на территории муниципалитета вместе с группой авторов и 

разработчиков начала свою работу над проектом инновационной модульной программы развития 

предпринимательства на территориях Красноярского края, представляющей собой ежегодный 

цикл мероприятий (рис. 1). Программа направлена на решение основных проблем, влияющих на 

эффективность развития Дзержинского района, которые характерны и для остальных районов 

края. Начинается реализации механизма с выявления неформальных лидеров, социально активных 

жителей среди населения на территории муниципального образования, действующих 

предпринимателей как потенциальных участников мероприятий в рамках программы. Возможно 

проведение социально-политического значимого события (встреча с представителями местной и 

краевой власти с тематикой, посвященной социально значимым вопросам, качеству жизни на 

территории), активизация мотива «быть услышанным». Далее реализуются основные мероприятия 

по вовлечению выявленных социально-активных жителей территории в предпринимательскую 

деятельность, включая такой инновационный в данной проблематике инструментарий, как 

сторителлинг, с целью формирования общественного мнения и определенных социальных 

стереотипов (актуализируется мотив «следуй за лидером»). 
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В данных мероприятиях используются примеры успешных предпринимательских историй, 

проводятся встречи с неформальными лидерами с целью их подготовки к работе с населением, 

глубинные интервью, фокус группы, тренинги с основными участниками проекта – будущими 

предпринимателями. Работа неформального лидера на территории включает неформальное 

общение, распространение «слухов» как элемента неформальных коммуникаций, формирование 

позитивного социального стереотипа. 

 

 
Рис. 1. Инновационная модульная программа развития предпринимательства на 

территориях Красноярского края 

В реализации механизма вовлечения населения территорий в предпринимательскую 

деятельность, являющегося основой нового подхода, в системе муниципального и регионального 

управления осуществляются следующие основные процессы (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Механизм вовлечения населения территории в предпринимательскую деятельность 
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- определение основных мотивов населения к занятию предпринимательской 

деятельностью, социально-экономическая проблематика развития территории; 

- анализ существующих и формирование желаемых социальных стереотипов; 

- определение дефицитов компетенций в области предпринимательской деятельности 

населения территории; 

- разработка мероприятий по вовлечению населения территории в предпринимательскую 

деятельность на основе неформальных коммуникаций и неформальных лидеров. 

Основные механизмы модуля основаны на использовании неформальных коммуникаций в 

формировании мотивации и позитивного отношения населения территории к 

предпринимательской деятельности. 

Обучающие мероприятия в рамках проекта включают выявление пробелов в области 

предпринимательской грамотности, устранение стереотипов о невозможности начать свое дело. 

Реализуется мотив «я знаю, что мне нужно». Общим итогом модуля является этап выбора 

комплекса обучающих программ. Данный этап позволяет участникам проекта из обучающих 

модулей сформировать свой курс подготовки с недостающими знаниями и умениями по 

организации и ведению собственного бизнеса (рис. 3). 

Выводы 
Результатом мероприятий предварительного обучения являются разработанные 

компетентностные «паспорта» участников проекта, определяющие круг сформированных 

компетенций, возможные компетентностные пробелы в предпринимательской грамотности и 

умение их выявлять, строить траекторию собственного развития и становления как 

предпринимателя. Также итогом является сформированный набор бизнес-идей для каждого 

участника и его стратегия развития в области предпринимательской деятельности. 

Реализация данного подхода позволяет снизить отток трудоспособного населения с 

территории муниципального образования, увеличить количество зарегистрированных 

хозяйствующих субъектов на территориях Красноярского края, создать дополнительные рабочие 

места, повысить уровень молодежного предпринимательства и эффективность существующих 

программ поддержки малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация: Корпоративная культура создается систематически, продуманно, целенаправленно в 

интересах компании. Руководство компании, конструируя корпоративную культуру, занимается 

формированием корпоративной идентичности. Членство в сообществе сотрудников организации 

предполагает определенный тип социального существования и личного опыта. Вливаясь в 

коллектив, человек не просто начинает играть соответствующую роль — он становится ею, и она 

становится частью его самости. 

 

Формирование корпоративной культуры является важной стороной управления компанией. 

Мартин и Мейерсон выделяют три парадигмы корпоративной культуры: интегрированную, 

дифференцированную и двойственную [1]. В нижеследующей таблице даны основные 

характеристики этих парадигм. 

Таблица 1 - Три парадигмы корпоративной культуры 

Основные 

характеристики 

Интегрированная Дифференцированная Неопределенная 

Уровень 

согласованности 

Допустимы 

только 

согласованные 

элементы 

Допускается некоторая 

несогласованность 

Ясная позиция 

отсутствует 

Степень консенсуса Консенсус 

распространяется 

на всю 

организацию 

Внутри организации 

существуют субкультуры. 

Консенсус внутри 

субкультур, но не между 

ними 

В различных 

случаях может 

наблюдаться как 

консенсус, так и его 

отсутствие 

Отношение к 

неопределенности 

Неопределенность 

недопустима 

Неопределенность 

допускается лишь в заданных 

рамках 

Неопределенность 

принимается 

Ключевая метафора Голограмма Архипелаг Джунгли 

Особое внимание уделяет рассмотрению управленческих аспектов корпоративной 

культуры Гидеон Кунда [2]. В его работах корпоративная культура рассматривается как форма 

идеологии и способ управления мыслями и эмоциями сотрудников. Корпоративная культура не 

возникает спонтанно. Она создается систематически, продуманно, целенаправленно в интересах 

компании. Руководство компании, конструируя корпоративную культуру, занимается 

формированием корпоративной идентичности. Необходимо пояснить, что понимается в данном 

случае под идеологией. Кунда придерживается антропологического понимания идеологии. 

Идеология есть схема социального порядка, публично представленная с опорой на тех, кто 

обладает авторитетом. Идеология является картой социальной реальности и матрицей 

http://www.creativeconomy.ru/authors/28464/
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коллективной совести. Членство в сообществе сотрудников организации предполагает 

определенный тип социального существования и личного опыта. Вливаясь в коллектив, человек не 

просто начинает играть соответствующую роль — он становится ею и она становится частью его 

самости. 

При формировании корпоративной культуры используется авторитет трех видов: авторитет 

руководителя (взгляды руководящих работников), авторитет эксперта (взгляды внутренних 

экспертов), авторитет объективности (взгляд извне). 

Взгляды руководящих работников выражаются в виде редакционных статей, официальных 

формулировок философии и миссии организации. Большую роль играют также речи и интервью 

руководителей — они дают живое, персонифицированное изложение корпоративной идеологии. 

История, корпоративная идентичность, ценности и миссии облекаются в них в плоть личных 

свидетельств и подкрепляются здравым смыслом. Как в устных выступлениях, так и в 

официальных документах членам коллектива приписывается ощущение моральной значимости их 

работы, наличие в работе даже сугубо коммерческой структуры идеального измерения. Например, 

миссия компании, производящей джинсы «Levi’s» определяется так: «Люди любят нашу одежду и 

доверяют нашей компании. Мы предлагаем наиболее востребованную и широко 

распространенную одежду на мировом рынке. Мы призваны одевать мир». Взгляды руководящих 

работников формулируются таким образом, чтобы возникало желание следовать им и было трудно 

выдвинуть какие-либо возражения. Сотрудники компании описываются как творческие, 

трудолюбивые люди, работающие на общее благо. Сама организация предстает как место, где 

сотрудникам предоставляются возможности для роста и развития. В нарисованном руководством 

компании образе нет места для противоречия между личностью и компанией. Между ними 

существует полное моральное единство. Такой взгляд может быть охарактеризован как 

интегрированная парадигма. 

Взгляд внутренних экспертов выражается в докладах и меморандумах. Если руководители 

рассматривают коллектив, прежде всего, как единое целое, то эксперты фокусируют внимание на 

требованиях и качествах, связанных с отдельными ролями. Они воспринимаются как лица, 

сочетающие в себе инсайдерскую информированность, практический подход и научную 

основательность. Их взгляды выглядят более прагматичными и реалистичными, чем взгляды 

высшего руководства. Их выступления производят впечатление объективных и лишенных 

идеологической нагрузки. Внутренние эксперты могут говорить даже о недостатках, хотя их 

критика и не является особенно острой. Фактически, внутренние эксперты излагают ту же 

корпоративную идеологию, но представляют еѐ под несколько другим углом. Их взгляды 

дополняют взгляды руководства и способствуют их внедрению. 

Третий вид авторитета — это авторитет объективности, авторитет внешнего наблюдателя. 

Для формирования корпоративной культуры используются специально подобранные 

академические труды, популярные книги и сообщения в средствах массовой информации. Их 

авторитет обусловлен тем, что они производят впечатление изложения независимой, объективной 

точки зрения. Например, для чтения рекомендуются произведения художественной литературы, в 

которых утверждаются идеалы, соответствующие корпоративной идеологии. Среди сотрудников 

могут распространяться подборки публикаций в СМИ, в которых рисуется позитивный и даже 

героический образ компании и еѐ руководства. При этом, разумеется, руководство компании 

воздерживается от популяризации негативных публикаций о компании. 

Комбинация всех трех видов авторитета при внедрении корпоративной культуры приводит 

к сложению и усилению воздействия на членов коллектива. В результате достигается высокая 

степень интегрированности сотрудника в компанию, устанавливается прочная связь с ней. Это 

сопровождается созданием среды, основанной на индивидуальной автономии, неформальном 

общении и минимальном обозначении различия в статусе. Такая обстановка в коллективе для 

поверхностного наблюдателя выглядит как дезорганизация, однако она способствует большей 

отдаче сотрудников, формированию у них корпоративной идентичности и ощущения того, что 

именно здесь они могут реализовать себя в полной мере. 
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Идеология внедряется в сознание сотрудников через ритуалы представления 

организационной идентичности. Ритуалы представления включают демонстрацию поведения и 

демонстрацию артефактов. Демонстрация поведения происходит постоянно в ходе жизни 

сотрудника в компании. Происходит демонстрация специфических для данной компании образцов 

поведения. Каждая такая демонстрация является представлением определенной идентичности, 

которую другие должны принять. Демонстрация поведения происходит во время собраний 

коллектива, встреч с руководством, а также в ходе повседневного общения в коллективе: на 

рабочем месте, в обеденный перерыв и т.д. Демонстрация артефактов предполагает использование 

одежды определенного стиля, предметов на рабочем столе и т.д. Внедрение идеологии через 

интерперсональные ритуалы характеризуется децентрализацией власти и неформальным 

характером. Внедрение идеологии лицами, обладающими властью в компании, происходит в этом 

случае тонким образом. Оно может быть даже незаметным для рядовых сотрудников. Те 

сотрудники, которые выступают проводниками корпоративных интересов, стараются привить 

коллективу такое понимание возникающих ситуаций, которое ведет к действиям, основанным на 

корпоративной идеологии. 

В случае организаций с жесткой корпоративной культурой речь идет не просто о 

подчинении сотрудника определенным нормам и правилам, а о формировании новой личности, 

соответствующей идеологии компании и его роли в ней. Эти усилия руководства компании могут 

вызвать различную реакцию. Первый вариант — полное принятие новой роли и новой 

идентичности. Старая личность замещается новой, сформированной на основе корпоративной 

культуры. Второй вариант — рефлективное отношение к предлагаемой роли. Сотрудник 

внутренне дистанцируется от предлагаемой идентичности. Он относится к корпоративной 

идеологии отстраненно и с юмором. Третий вариант — сотрудник, обладающий актерским 

талантом и хорошими социальными навыками, способен как входить в предлагаемую роль, так и 

выходить из нее. Он может управлять дистанцией между собой и ролью, принимать ту или иную 

идентичность в зависимости от ситуации. Такие сотрудники зачастую успешно продвигаются в 

компании. 

Корпоративная идеология может быть рассмотрена как проявление символической власти. 

Согласно П. Бурдье, символическая власть представляет собой способность формировать или 

изменять категории восприятия и оценки социального мира, которые в свою очередь могут 

оказывать непосредственное влияние на его структуру. «Символическая власть как власть 

учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или 

изменять видение мира и, тем самым, воздействие на мир, а значит, сам мир — это власть 

квазимагическая, которая благодаря эффекту мобилизации позволяет получить эквивалент того, 

что достигается силой (физической или экономической)» [3]. Внедрение корпоративной культуры 

выступает как проявление символической власти на микроуровне. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются принципы, направленные на стимулирование инновационной 

холдингов, а именно повышение их инвестиционной привлекательности, надежности и 

эффективности. 

 

 

Выживание коммерческой организации в условиях конкурентного окружения зависит в 

первую очередь от качественного уровня выпускаемой продукции, ее обновляемости и соответствия 

постоянно изменяющимся требованиям потребителей. Таким образом, предприятие должно 

постоянно затрачивать значительные капиталовложения в разработку новых видов продукции и в 

улучшение качественных характеристик ранее выпускаемых товаров.  

Понимая огромное преимущества инновационной деятельности, развитые страны проводят 

активную государственную политику регулирования и поддержки нововведений, способствуя 

динамичному и широкому развитию инновационного процесса. 

Инновационная политика в холдингах определяется процессом предвидения глобальных 

изменений в экономической ситуации, поиском и реализацией крупномасштабных решений, 

обеспечивающих его выживание и устойчивое развитие за счет выявленных будущих факторов 

успеха. Она предполагает объединение целей технической политики и политики 

капиталовложений и направлена на внедрение новых технологий и видов продукции. Управление 

инновациями решает вопросы планирования и реализации инновационных проектов, 

рассчитанных на значительный качественный скачок в предпринимательстве, производстве или 

социальной среде предприятия.  

Разработка инновационной стратегии в холдингах входит в прерогативу высших эшелонов 

управления и основана на решении следующего комплекса задач: разработка стратегических 

целей; оценка возможности и ресурсов предприятия для их реализации; анализ тенденций в 

маркетинговой деятельности и научно-технической сфере; определение инновационных проектов 

и оценка их потенциальных возможностей на основе определенных критериев. 

Управление инновационными проектами можно рассматривать как процесс принятия 

управленческих решений и как организационную систему. 

Как процесс принятия управленческих решений управление инновационными проектами 

представляет собой выполнение определенной последовательности взаимосвязанных этапов. Как 

организационная система управление инновационными проектами характеризуется 

организационной структурой, включающей состав и взаимосвязь органов управления, 

регламентацию их функций, обязанностей, прав и ответственности. 

Учитывая эти аспекты, под управлением инновационным проектом следует понимать 

процесс принятия и реализации управленческих решений, связанных с определением целей, 

организационной структуры, планированием мероприятий и контролем за ходом их выполнения, 

направленных на реализацию инновационной идеи. 

Управление инновационными проектами должно основываться на совокупности научно 

обоснованных и проверенных практикой принципов. К числу основных принципов относятся [1, 

с.11]: 
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1. Принцип селективного управления. Поддержка проектов по приоритетным 

направлениям развития науки и техники. 

2. Принцип целевой ориентации проектов на обеспечение конечных целей. 

Установление взаимосвязей между потребностями в создании инноваций и возможностями их 

осуществления.  

3. Принцип полноты цикла управления проектами. Этот принцип предполагает 

замкнутую упорядоченность составных частей проектов как систем.  

4. Принцип этапности инновационных процессов и процессов управления проектами. 

Данный принцип предполагает описание полного цикла каждого этапа формирования и 

реализации проекта. 

5. Принцип иерархичности организации инновационных процессов и процессов 

управления ими предполагает их представление с разной степенью детальности, соответствующей 

определенному уровню иерархии. Все уровни деятельности согласуются друг с другом так, что 

нижестоящий уровень подчиняется вышестоящему, а состояния (принимаемые решения, цели, 

промежуточные и конечные результаты) процесса на вышестоящем уровне обязательны при 

определении состояний на нижестоящем. 

6. Принцип многовариантности. при выработке управленческих решений. 

Инновационные процессы протекают под сильным воздействием неопределенных факторов, 

учитываемых в процессе управления. Для снижения степени неопределенности необходим 

переход к многовариантной подготовке альтернативных решений о выборе состава конечных 

целей проектов, альтернативных способов их достижения, вариантов комплексного обеспечения 

работ, стоимость и длительность выполнения работ,  и материально-технические ресурсы. 

7. Принцип системности, состоящий в разработке совокупности мер, необходимых для 

реализации проекта (организационно-экономических, законодательных, административных, 

технологических и т.д.), во взаимосвязи с концепцией развития страны в целом. 

8. Принцип комплексности. Имеется в виду, что разработка отдельных увязанных 

между собой элементов проектной структуры, обеспечивающих достижение подцелей, должна 

осуществляться в соответствии с генеральной (общей) целью того или иного проекта. 

9. Принцип обеспеченности (сбалансированности), состоящий в том, что все 

мероприятия, предусмотренные в проекте, обеспечиваются различными видами необходимых для 

его реализации ресурсов: финансовых, информационных, материальных, трудовых. 

Обобщенно цикл управления можно представить двумя стадиями: разработка 

инновационного проекта и управление реализацией инновационного проекта. 

На первой стадии определяются цели проекта и ожидаемые конечные результаты, дается 

оценка конкурентоспособности и перспективности результатов проекта, возможного эффекта, 

формируются состав заданий и комплекс мероприятий проекта, осуществляется планирование 

проекта и оформление его. Важнейшим на этой стадии является оценка реализуемости проекта. 

На второй стадии выбираются организационные формы управления, решаются задачи 

измерения, прогнозирования и оценки складывающейся оперативной ситуации по достижению 

результатов, затратам времени, ресурсов и финансов, анализу и устранению причин отклонения от 

разработанного плана, коррекции плана. 

С точки зрения теории систем управления проект как объект управления должен быть 

наблюдаемым и управляемым. Выделяются основные характеристики проекта, по которым можно 

постоянно контролировать ход выполнения проекта, т.е.  его наблюдать [2, с.109]. Управляемость 

осуществляется через механизмы своевременного воздействия на ход реализации проекта по всем 

его основным параметрам. Свойство управляемости тесно связано с условиями неопределенности, 

которые сопутствуют практически любому инновационному проекту. Поэтому для обеспечения 

управляемости в широком диапазоне изменения характеристик проекта целесообразно 

использование экономико-математических моделей, которые учитывают наличие случайных 

факторов и рисковых ситуаций. Анализ этих моделей проводят с помощью современных 

информационных технологий, а результаты их  анализа позволяют давать надежные решения в 

ситуациях неполной информации о характере управляемых процессов. 
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Каждый проект независимо от сложности и объема работ, необходимых для его 

выполнения, проходит в своем развитии определенные состояния от возникновения идеи до 

полного завершения проекта [3, с.16]. 

Американский институт менеджмента (Project Management Institut) выделяет шесть базовых 

функции управления проектами. 

1. Управления предметной областью проекта. Предметная область проекта (цели 

проекта, задачи и работы, их объемы вместе с требуемыми ресурсами) в процессе его "жизни" 

претерпевает изменения и возникает необходимость управления предметной областью проекта 

(иногда говорят "управление результатами", "управление работами или объемами"). 

2. Управления качеством. Для проекта должны быть установлены требования или 

стандарты качества результатов, по которым оценивается успешность завершения проекта. 

Определение этих требований, их контроль и поддержка на протяжении "жизни" проекта требует 

осуществления управления качеством. 

3. Управление временем. В каждом проекте устанавливается период времени и сроки 

выполнения проекта. Время - это важнейший, но "негибкий" ресурс, поэтому все работы и 

взаимодействие всех участников должны быть тщательно спланированы, контролироваться и 

должны приниматься своевременные меры для ликвидации или предотвращения нежелательных 

отклонений от установленных сроков. 

4. Управление стоимостью. Каждый проект имеет установленный бюджет, но далеко 

не каждый проект завершается в рамках бюджета. Стоимость тесно связана со временем, но в 

отличие от него является гибким ресурсом. 

5. Управление коммуникациями или управление информационными связями. Для 

контроля состояния хода работ проекта, его окружения и прогноза результатов необходимо иметь 

обратную информационную связь. Управление информационными связями обеспечивает 

своевременное реагирование на внешние и внутренние возмущающие воздействия. 

6. Управления риском. Осуществление проекта связано с неопределенностью многих 

элементов, вероятностным характером протекания процессов, а значит и определенным риском. 

Уровень риска проекта можно снизить путем принятия специальных мер. Причем заданный 

уровень риска проекта можно обеспечить с минимальными затратами. Однако это требует 

глубокого изучения природы проекта и его окружения. 

Таким образом, эффективная инновационная политика (стратегия) хозяйствующего 

субъекта формируется как система программно-целевого управления на основе проблемно-

ориентированного подхода. Генеральная цель инновационной деятельности состоит в обеспечении 

конкретных возможностей хозяйствующего субъекта в долгосрочном периоде с максимальным 

выявлением внутреннего потенциала. Внутренний потенциал - это не только готовность в 

перспективе отвечать требованиям рынка (потребителей продукции), изменяющимся 

экономическим условиям на рынках ресурсов, фискальной политике государства, но и 

внутреннему технико-экономическому потенциалу и менеджменту. 
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Аннотация: Продовольственная безопасность является одной из ключевых проблем в 

системе национальной безопасности России. В статье рассматривается аграрная политика как 

составная часть экономической политики государства в сфере сельского хозяйства и 

агропромышленного производства, направленная на обеспечение продовольственной 

безопасности и сохранение ресурсного потенциала агропромышленного комплекса (АПК). 

Уровень продовольственной безопасности оценивается по таким критериям, как 

самообеспеченность страны продовольствием, экономическая и физическая доступность 

продовольственной продукции. 

 

 

Проблема продовольственной безопасности достаточно сложная и многоаспектная, ее 

можно рассматривать как по отношению к отдельно взятому государству, так и на международном 

уровне, она затрагивает каждого человека и интересы государства в целом. Для экономики России 

проблема продовольственной безопасности по-прежнему одна из важнейших и в политической и в 

социально-экономической жизни страны. 

Продовольственная безопасность предполагает такое состояние экономики и АПК, при 

котором независимо от влияния различных внутренних и внешних факторов в полном объеме 

удовлетворяются потребности населения в продовольствии в соответствии с нормами 

потребления. Ведь уровень и качество питания во многом определяют продолжительность жизни 

населения и здоровье нации. Проблема обеспечения продовольственной безопасности обладает не 

меньшим значением, чем национальная оборона и общественная безопасность государства. 

Приоритетность внимания к АПК определяется необходимостью обеспечения 

продовольственной безопасности и независимости страны, центральным положением сельского 

хозяйства в народнохозяйственном комплексе, технологической специфичностью 

сельскохозяйственного производства. Специфичность роли, отведенной сельскому хозяйству, с 

одной стороны, обуславливается производством продуктов питания как основы 

жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, с другой стороны, производством 

сырья для других отраслей экономики. То есть, по существу, уровень развития сельского 

хозяйства значительно влияет на уровень экономической безопасности страны. 

Значимость сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности и 

независимости страны не зависит ни от политического строя, ни от социально-экономической 

формации. Еще в начале ХХ в. было замечено, что «хотя сельское хозяйство и теряет в 

экономическом масштабе по отношению к промышленности, но велико его политическое 

значение» [3, с. 44-45]. В современном обществе вопросы доступа к продовольствию также 

являются одной из составных частей геополитики государства. 

Если оценивать потенциал АПК России, то по всем видам ресурсов, необходимых для 

сельскохозяйственной деятельности наша страна практически в полном объеме самодостаточна. 

Ресурсный потенциал России в расчете на душу населения в 2-2,5 раза превышает ресурсный 

потенциал США, в 6 раз ‒ Германии и в 18‐20 раз ‒ Японии [1,5]. Россия располагает огромной 

территорией с умеренным климатом, большим запасом топливно-энергетических и минеральных 

ресурсов, плодородных земель. Конечно, существуют проблемы в обеспечении АПК 

высококвалифицированными кадрами по отдельным профессиям и специальностям. Не до конца 

решена проблема с обеспечением сельскохозяйственных предприятий современной техникой и 

оборудованием. Однако ресурсный потенциал АПК позволяет возлагать надежды на то, что 

http://www.creativeconomy.ru/authors/28470/
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Россия сможет при рациональном его использовании обеспечить население необходимым 

количеством продовольствия. 

Аграрная политика является одним из направлений государственной социально-

экономической политики, ориентированной на социально-экономическое развитие сельских 

территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение 

эффективности сельского хозяйства, рост уровня занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни, рациональное использование земельных ресурсов. Таким образом, можно 

утверждать, что приоритетной целью аграрной политики является повышение эффективности 

аграрного производства и защита интересов представителей аграрного рынка, прежде всего 

потребителей. 

Жизненно важные интересы потребителей сводятся к возможностям приобретения в 

необходимом количестве качественной и безопасной продовольственной продукции по 

приемлемым ценам. Сельскохозяйственные производители, в свою очередь, заинтересованы в 

гарантированном сбыте своей продукции по ценам, которые позволят окупить затраты и получить 

прибыль. Однако распределение добавленной стоимости происходит таким образом, что на 

сельское хозяйство приходится ее наименьшая часть. Хотя именно сельское хозяйство является 

источником производства. Возникает парадоксальная ситуация, когда при практически убыточном 

сельском хозяйстве, функционирует рентабельная пищевая промышленность и высоко 

рентабельная торговля. 

Анализируя состояние продовольственной безопасности необходимо использовать 

общепринятые критерии: 
 самообеспеченность страны продовольствием и физическая доступность продуктов 

питания для потребителей; 

 экономическая доступность продовольственной продукции; 

 безопасность продовольствия. 

Уровень самообеспечения России продовольствием по основным категориям 

сельскохозяйственной продукции составляет в среднем около 80% (табл. 1). 

Таблица 1 Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией, % 

[8, с. 138]  

 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Мясо 67,0 62,6 63,0 65,5 66,6 70,6 72,2 

Молоко 88,3 82,5 82,3 83,1 83,2 82,9 80,5 

Яйца 97,5 98,7 98,9 98,6 98,9 98,8 98,3 

Картофель 99,6 100,7 101,3 97,6 100,0 102,0 75,9 

Овощи 85,6 84,9 82,8 80,2 86,8 87,3 80,5 

Так, в 2010 г. за счет собственного производства обеспечивалось удовлетворение 

потребностей в мясе на 72,2%, молоке на 80,5%, картофеле на 79,5%. Россия импортирует свежее 

и мороженое мясо, фрукты, молочные продукты и сыры, пальмовое масло, сахар-сырец и ряд 

другой сельскохозяйственной продукции. Проблемы физической доступности продовольствия, как 

это было, например, в конце 1980-х начале 90-х гг., в настоящее время не существует. Однако в 

мировой экономике существуют угрозы для продовольственной безопасности, с точки зрения 

физической доступности продуктов питания, на которые необходимо обращать внимание и 

России. 

Одна из них – это интенсивное развитие производства биотоплива. В Европе биотопливо 

изготавливают преимущественно из таких сельскохозяйственных культур как кукуруза, пшеница, 

соя, сахарная свекла, рапс. Бразилия производит биотопливо из сахарного тростника, США из 

кукурузного зерна. Уже можно заметить прямую зависимость между ростом цен на основные 

продукты питания и выпуском биотоплива из сельскохозяйственных культур. Так, в Германии 

40% роста объемов потребления биотоплива, изготовленного из рапсового масла, привел к 

увеличению его цены на продовольственном рынке на 37% [2, с. 4-5]. 

Растущий спрос на биотопливо стимулирует производителей сельскохозяйственной 

продукции увеличивать объемы посевов именно тех культур, которые используются для его 
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изготовления. При этом сокращаются посевные площади под продовольственными культурами и 

естественно сокращаются объемы их производства. Это особо опасная тенденция, поскольку 

постоянно происходит сокращение возможности освоения новых земель пригодных для 

сельскохозяйственной деятельности. 

В последнее время все чаще ведутся дискуссии по поводу того, насколько гуманно 

использовать продовольствие для изготовления биотоплива, при условии, что около 17% 

населения Земли постоянно испытывают голод. Тем более что существуют альтернативные 

варианты производства биотоплива, например, переработка сельскохозяйственных отходов. 

Второй критерий, по которому оценивается уровень продовольственной безопасности, – 

это экономическая доступность продовольствия. Она зависит от уровня цен и реального размера 

доходов населения. Индекс цен на продовольственные товары в2011 г. составил 103,9% что 

значительно ниже показателя предыдущего года (табл. 2). 

Таблица 2 Индексы потребительских цен в России на отдельные группы 

продовольственных товаров [7]  

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общий индекс цен на 

продовольственные товары 

115,6 116,5 106,1 112,9 103,9 

Мясо и птица 108,4 122,2 105,0 105,3 109,2 

Колбасные изделия 109,1 124,2 108,3 105,5 108,7 

Консервы мясные 107,7 124,7 111,1 105,3 108,3 

Рыбопродукты 108,5 114,7 110,7 104,6 111,3 

Масло сливочное 140,3 110,5 107,9 123,3 106,6 

Масло подсолнечное 152,3 122,1 80,2 127,6 104,6 

Молоко и молочная продукция 130,4 112,2 102,3 116,7 106,3 

Сахар-песок 95,7 107,0 142,7 122,5 74,5 

Хлеб и хлебобулочные изделия 122,4 125,9 102,4 107,6 108,9 

По основным группам продовольственных товаров происходил постепенный рост цен в 

основном не превышающий уровня в 10%. Мясо подорожало в среднем на 9,2%, молоко и 

молочная продукция на 6,3%, хлеб и хлебобулочные изделия на 8,9%. В целом потребление 

основных видов продуктов питания в последние годы находится на стабильном уровне. Но, если 

сравнить объемы потребления основных видов продовольственной продукции в России и других 

странах, то можно заметить, что россияне в гораздо меньших объемах потребляют мясо, рыбу, 

фрукты (табл. 3). Недостаток калорий в рационе компенсируется потреблением картофеля, хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Таблица 3  - Потребление продуктов питания (на душу населения в год; килограммов) 

[6, с. 751]  

 Годы Мясо Молоко и 

молочные 

продукты 

Рыба Картофель Овощи Фрукты и 

ягоды 

Хлебные 

продукты 

Россия 2010 63 247 15,5 104 101 58 119 

Австралия 2007 123 231 24 55 97 112 ... 

Венгрия 2009 59 177 3,7 61 117 92 88 

Германия 2008 88 442 16 70 96 123 93 

Польша 2009 71 291 9,5 116 116 56 111 

США 2008 117 270 11 56 128 110 93 

Финляндия 2009 73 410 17 58 79 95 80 

Чехия 2008 85 352 5,9 71 83 89 96 

Япония 2008 46 86 49 23 94 60 91 

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения, является удельный вес 

расходов на питание в общей структуре расходов потребителей. Так, в 2010 г. в структуре 
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расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания приходилось – 29,6%. Для сравнения, 

в 2001 г. на эти же цели приходилось тратить почти половину бюджета потребителей, а именно – 

45,8% [6, с. 188]. 

Среди объективных предпосылок возникновения серьезных организационно-

экономических проблем в условиях интеграции России в ВТО отметим: 

– низкий уровень освоения сельскохозяйственных земель нашей страны; 

– низкую технологическую оснащенность сельскохозяйственного производства; 

– комплекс социальных и экономических проблем сельских территорий. 

Главная опасность ВТО для большинства отечественных сельскохозяйственных 

производителей состоит в необходимости открытой конкуренции с ведущими мировыми 

компаниями. И, судя по современному состоянию российского АПК, такую конкуренцию смогут 

выдержать лишь единицы. 

С другой стороны, необходимость полноправной интеграции России в систему мирового 

хозяйства не оспаривается. Новые вызовы для сельскохозяйственного производства нашей страны, 

только начинающего оправляться после кризисных 1990-х гг., могут стать как серьезнейшими 

угрозами, так и радужными перспективами. В сложившейся ситуации отставания от развитых 

стран мира для отечественного АПК необходима модель не догоняющего, а опережающего 

развития. Залогом успеха должны стать: 

– эффективное и комплексное внедрение инноваций; 

– переход на рыночный инструментарий; 

– формирование предпринимательского подхода в сельском хозяйстве; 

– решение сложившихся организационных и институциональных проблем 

агропромышленного комплекса с целью повышения устойчивости сельхозпроизводства и 

обеспечения необходимого уровня продовольственной безопасности страны. 

Общими проблемами, которые будут однозначно обострены при вступлении России в ВТО, 

станут: 

– сохранение неэффективного организационно-экономического механизма 

функционирования сельского хозяйства; 

– неравноправное положение сельхозтоваропроизводителей на агропродовольственном 

рынке; 

– диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; 

– социальная ущемленность сельских жителей [1]. 

Необходимо учитывать и специфику отдельных региональных аграрных систем. Аграрная 

политика при вступлении России в ВТО только тогда станет действительно эффективной, когда 

при разработке ее подходов будут учеты особенности агропромышленного производства для 

каждого региона нашей страны. Очевидно, что для стимулирования развития 

конкурентоспособного сельхозпроизводства и для восстановления депрессивных хозяйств должны 

применяться совершенно различные подходы и наборы инструментов. 

Государственная торговля и санитарные барьеры 
Специфическое влияние системы торговой интеграции на отечественный АПК будет 

оказано по ряду направлений, к которым относятся: 

– регулирование государственной торговли сельскохозяйственной продукцией; 

– применение международно-стандартизированных санитарных и фитосанитарных 

барьеров; 

– постепенная либерализация внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции за счет 

гармонизации национального таможенно-тарифного законодательства с международным правом; 

– новые подходы к тарифному квотированию импортной сельхозпродукции. 

Вопрос регулирования государственной торговли сельскохозяйственной продукцией в ходе 

торго-вых переговоров начал обсуждаться относительно недавно. Наиболее серьезной проблемой 

в данном направлении является деятельность крупных зарубежных государственных компаний. С 

точки зрения импорта продукции развитие государственной торговли может привести к тому, что 

объемы сельхозпродукции на рынке снизятся по сравнению с теми, которые могли бы быть, если 
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бы на мировом рынке существовала свободная конкуренция при эквивалентных таможенных 

тарифах. Необходим четкий контроль за деятельностью зарубежных государственных компаний, 

причем осуществляющих не только импорт, но и экспорт.  

Применение единых санитарных и фитосанитарных стандартов не столь проблематично 

для отечественных сельскохозяйственных производителей в силу и так существенной их 

жесткости в России. 

Основной вопрос в данном плане состоит в оценке эффективности применения санитарных 

и фитосанитарных барьеров с учетом как рисков, так и выгод международной торговли 

сельскохозяйственной продукцией. Стремление обеспечить население здоровой и безопасной 

продукцией в рамках ВТО должно сочетаться с поддержкой доступных внутренних цен на 

импортируемую продукцию. 

Таможенные барьеры и тарифное квотирование 
Одним из самых больных вопросов является снижение таможенных барьеров на пути 

импортной сельскохозяйственной продукции в Россию. 

Оптимально для вновь присоединяющейся к ВТО страны снижение ставок по тарифам на 

ту продукцию, которая либо не производится в данной стране, либо производится в ограниченных 

количествах в силу климатических или иных особенностей. Для России при этом необходимо 

решить две основные проблемы: ликвидировать тарифную дисперсию и ограничить возможности 

тарифной эскалации. 

Следует приоритетно снижать более высокие таможенные тарифы, что поможет решить 

проблему расхождения в уровнях тарификации различных сельскохозяйственных продуктов и не 

позволит странам устанавливать более высокие защитные меры по приобретаемым для себя 

товарам. 

Наконец, тарифное квотирование как инструмент торговой политики государства в рамках 

формата ВТО существенно ограничивается. Однако в тех случаях, когда по условиям 

Уругвайского раунда запрещается установление тарифов выше уровня квот, тарифные квоты 

могут быть использованы в качестве количественных торговых барьеров. В данном случае 

национальные правительства могут не участвовать в торговле через государственные торговые 

агентства, а просто распределять лицензии на торговлю и устанавливать соответствующие 

тарифные квоты, получая основной доход именно от такого рода деятельности. 

В настоящее время массовое обсуждение вопроса о вступлении России в ВТО и возможных 

последствиях такого вступления для развития АПК фокусируется на достаточно узком круге 

проблем, связанных преимущественно с выбором конкретных условий присоединения, а именно – 

с определением уровня тарифов и субсидий. В действительности же экономическая интеграция 

любого государства в систему ВТО – это намного более объемный вопрос, требующий 

значительной корректировки аграрной политики государства и его вступления на инновационный 

и устойчивый путь развития. 

Необходимо отметить, что имеются различия в структуре потребительских расходов 

домашних хозяйств по группам населения с различным уровнем располагаемого дохода. Для 

первых трех групп населения с наименьшими доходами расходы на покупку продуктов питания 

по-прежнему составляют значительную часть их бюджета. Первая группа населения с 

наименьшими доходами в 2010 г. тратила на покупку продуктов питания – 44,7% от своих 

доходов. 
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Совершенствование финансового механизма государственной поддержки АПК в 

условиях интеграции и глобализации мирового пространства 

 

ВОРОПАЕВА Е.Ю. 

аспирантка экономического факультета,  

Липецкий государственный технический университет  

 

Аннотация: В статье анализируется современное состояние российской экономики с позиции 

обеспеченности населения основными продовольственными товарами. Представлены основные 

аспекты проблемы продовольственной безопасности и государственного регулирования АПК 

России. Определены стратегические цели и основные задачи государственной финансовой 

поддержки агропромышленного комплекса. 

 

В развитых странах государственное регулирование и финансовая поддержка АПК 

является существенной составной частью рыночного механизма экономики, а обеспечение 

продовольственной безопасности признается важнейшим национальным приоритетом. 

Продовольственная безопасность является составным элементом национальной безопасности, 

элементом сохранения государственности и суверенитета страны. 

Ясно, что в условиях глобализации экономическая независимость отдельной страны носит 

относительный характер. Однако именно в этих условиях определенная степень независимости 

открывает возможности максимально полного использования национальных ресурсов и 

надежного их контроля, обеспечения должного уровня конкурентоспособности отраслей 

народного хозяйства. Результатом станет решение ключевых проблем функционирования 

общества и государства. 

На современном этапе состояние отечественного АПК можно определить как достаточно 

сложное, ряд экономистов считают это критическим. 

Продолжают расти цены и тарифы на энергетические и другие материально-технические 

ресурсы, остается низкой инвестиционная активность, не повышается реальная доходность 

сельскохозяйственного производства, а сельский труд остается наименее оплачиваемым. Посевная 

площадь сократилась с 117,7 млн га в 1990 г. до 78,9 млн га в 2011 г., почвенное плодородие 

земель продолжает истощаться, а 90% отечественных минеральных удобрений вывозится за 

границу. 

Возрастающая покупательная способность населения в большей степени удовлетворяется 

за счет наращивания импорта. Ситуация еще более осложняется фактическим вступлением России 

в ВТО, когда свобода действий правительства в части защиты внутреннего рынка и финансовой 

поддержки будет ограничена правилами и нормами этой организации. 

Продовольственная безопасность России и ситуация в аграрном секторе 
В развитых странах мира с активным участием государства, уровень самообеспеченности 

основными продуктами питания достигает 100% и выше (США, Франция, Германия, и др. страны 

ЕС). Даже Япония, где на одного человека приходится в 100 раз меньше пашни, чем в США и 

России, обеспечивает население собственным рисом на 100%, а остальными видами продукции на 

45%. И это несмотря на то, что затраты на производство риса в 7 раз выше, чем в других 

рисопроизводящих государствах, но при этом экономическая доступность риса для населения 

обеспечивается за счет 87% уровня поддержки аграрных цен. В России показатель 

самообеспеченности составляет около 65% [1]. 

Для обеспечения продовольственной безопасности по основным продуктам питания России 

необходимо принимать чрезвычайные меры. При ежегодном увеличении производства мяса в 

http://www.creativeconomy.ru/authors/24324/
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размере 300–400 тыс. т. можно только к 2020 г. достичь продовольственной безопасности, это 80% 

к потреблению. Основой увеличения производства продукции животноводства является решение 

зерновой проблемы. Современное состояние производства зерна позволяет обеспечивать 

население, но не решает проблему производства фуражных зерновых культур, без чего 

невозможно обеспечить наращивание производства мяса и молока. Прибыль, которую можно 

получить при сложившихся ценах реализации зерновых с 1 га посевных площадей, в 1,5–2 раза 

ниже, чем с 1 га подсолнечника, и в 5–6 раз ниже, чем с 1 га, занятых овощами и картофелем [2]. 

Это значит, что необходима комплексная система государственной поддержки производства зерна 

за счет федерального и региональных бюджетов, а также льготное кредитование и 

налогообложение. 

Большая часть производимых в стране минеральных удобрений должна использоваться в 

собственном сельском хозяйстве, а не направляться на экспорт, поскольку их применение является 

определяющим фактором интенсификации земледелия. 

Промышленность производит ежегодно 14–16 млн т минеральных удобрений, которых 

хватило бы для получения 300 млн т зерна на возможной площади посева зерновых 70 млн га. И 

то, что они уходят за границу, за исключением 2 млн т, оставляя отечественным аграриям 

экологические издержки производства, является парадоксом. 

Господдержка аграрного сектора в других странах 
Мировая практика показывает, что наиболее рациональным оказывается экспортная 

ориентация. Такой путь выбрали США, Канада, страны ЕС, по такому пути идут сейчас Китай и 

Индия. Характерно, что ведущие мировые экспортеры зерна являются также и ведущими 

экспортерами мяса. К сожалению, в России механизмы, стимулирующие экспорт, не работают. 

Российские предприятия – экспортеры зерна постоянно сталкиваются с жесткой конкуренцией на 

мировом рынке, особенно со стороны ЕС. В странах ЕС более половины всех субсидий, 

выделяемых на сельское хозяйство, направляются на производство зерна (20 млрд. евро), что в 

сотни раз больше суммы, выделенной из бюджета России на все сельское хозяйство. 

Российский рынок находится под огромным влиянием крупных международных 

производителей продовольствия. Вытеснение отечественных производителей происходит за счет 

демпинговых цен при активной государственной финансовой поддержке. 

Необходимо отметить, что в странах ЕС основными направлениями по поддержки 

фермеров являются высокие фиксированные цены и субсидирование экспорта избыточной 

продукции. На территории государств запрещается продавать ввозимую продукцию по цене ниже 

продукции собственного производства. Все эти действия стимулируют экспорт. 

Повышение прибыльности сельскохозяйственного производства в развитых странах 

достигается путем повышения цен на продукцию в целях окупаемости затрат и искусственным 

понижением себестоимость производства через прямые субсидии. В некоторых странах прямая 

государственная поддержка сельского хозяйства в 1,5–2 раза превышают рыночную стоимость его 

продукции. 

В настоящий момент уровень поддержки отечественного АПК, по разным оценкам, 

составляет 4–9%. Примерно на таком уровне находится Украина, Казахстан, Индия, Китай. В 

США уровень поддержки – 26%, в ЕС – 33–36%, в Японии – 60% [2]. Важной проблемой остается 

механизм распределения бюджетных дотаций и субсидирование кредитных ресурсов. Нередко 

перераспределение осуществляется выборочно в пользу крупных предприятий и целых регионов с 

более благоприятными условиями ведения сельскохозяйственной деятельности. 

Однако данный подход должен быть подкреплен критериями и показателями 

эффективности. 

Повышение инновационной активности в АПК и направления госрегулирования 
Для обеспечения конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного 

производства необходима полная реализация сравнительных и целенаправленное формирование 

конкурентных преимуществ на инновационной основе и при качественном менеджменте. Нужно 

понимать, что инновации являются средством преодоления текущих кризисных явлений и 

стратегическим ресурсом долгосрочного развития экономики [3]. 
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Необходимо широкое распространение и внедрение современных высокопроизводительных 

технологий, осуществление технико-технологической модернизации АПК; формирование 

кадрового потенциала отрасли, способного осваивать отрасли; проведение масштабных работ по 

восстановлению производства; законодательное ограничение действий естественных и иных 

монополий. Все это требует многократного увеличения прямой бюджетной поддержки 

отечественного АПК и совершенствования механизма распределения бюджетных средств c учетом 

лучшей мировой практики, состояния мирового рынка продовольствия и имеющихся уникальных 

возможностей государства. 

Для повышения инновационной активности субъектов АПК и инвестиционной 

привлекательности необходимы согласование действий и усилия со стороны федеральных, 

региональных органов власти и аграрного бизнеса, что предполагает стимулирование и 

осуществление инвестиций, эффективный маркетинг и внедрение результатов исследований и 

разработок на основе лизинга, аренды, целевого финансирования, льготного кредитования и 

налогообложения, долевого участия государства. 

Меры косвенного регулирования должны включать: 

– ценовое вмешательство на рынке продовольствия посредством поддержки внутренних 

цен на сельскохозяйственную продукцию; 

– компенсацию издержек отрасли; 

– использование временных налоговых преференций для частных инвесторов, 

вкладывающих средства в развитие АПК. 

Необходимо инициировать и поддерживать интеграционные процессы в сельской 

местности на основе создания производственных и потребительских кооперативов, ассоциаций и 

союзов, активную интеграцию личных и фермерских хозяйств. Одним из важнейших направлений 

государственного регулирования остается создание современной социальной инфраструктуры 

территорий и подъем уровня жизни сельского населения. 

Крайне интересен для нас опыт истории: русские крестьяне, вытесненные в город в ходе 

коллективизации, восстановили общину на стройке и на заводе в виде «трудового коллектива». 

Именно этот уникальный уклад со многими крестьянскими атрибутами (включая знаменитую 

штурмовщину) во многом предопределил «русское чудо» – необъяснимо эффективную 

форсированную индустриализацию СССР, небывалые достижения науки и просвещения. 

Сегодня, когда в целом индустриальная цивилизация переживает довольно тяжелый 

кризис, в развитых странах возник большой интерес к крестьянству. Запад крестьянство давно 

ликвидировал, превратив в фермерство – капиталистическое предприятие на земле. Но будущее 

постиндустриальное сельское хозяйство – за крестьянством, снабженным, разумеется, 

достижениями науки. Только хозяйство, организованное по-крестьянски, а не по-фермерски, по 

мнению С. Кара-Мурзы, сможет накормить человечество и не разрушить среду обитания. А 

основная сокровищница крестьянской цивилизации – Россия! В дополнение С. Кара-Мурза 

приводит яркий исторический пример влияния крестьянского менталитета на деятельность 

органов власти: депутаты российской Государственной думы (1906 г.), связанные с крестьянством, 

сразу и, видимо, подсознательно внесли в ее работу советское начало, идущее от традиций 

общинного самоуправления. Это, прежде всего, выразилось в тяготении к соединению 

законодательной и исполнительной власти, то есть власти самодержавного типа, конкурирующей 

с самодержавием царским (проявился советский культурный стереотип). 

Еще один пример: советский строй породил тип промышленного предприятия, в котором 

производство было неразрывно (и незаметно) переплетено с поддержанием важнейших условий 

жизнедеятельности работников, их семей и вообще «города». Это переплетение, идущее от 

традиций крестьянской общинной жизни и прочно вошедшее в коллективную память и массовое 

сознание, давало невиданный экономический и технологический эффект (таково отопление 

бросовым теплом, отходящим при производстве электричества на теплоцентрали) [1]. 

Российские крестьяне-переселенцы на Северном Кавказе 
В монографическом исследовании под ред. В. Самсонова [2] отмечается, что за многие века 

существования российской цивилизации сложился своеобразный евразийский путь развития 
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нашей страны. Этот путь привел Россию к абсолютно самобытной территориальной организации, 

одними из главных черт которой стали относительно устойчивое и многообразное на 

федеральном, региональном и местном уровнях размещение производительных сил в единой 

национальной системе управления природно-ресурсным комплексом страны и неуклонное 

следование ее многонационального народонаселения (в условиях общего «вмещающего» 

североевразийского ландшафта) в своей деятельности единому цивилизационному коду поведения 

с особыми крестьянскими традициями и товарищескими нововведениями авторитарной культуры 

экономического управления. 

Г. Денисова и В. Уланов, исследуя период переселения русского крестьянства на Северный 

Кавказ, подчеркивают, что расширение пахотных земель русскими было связано не с захватом 

территорий, а с внедрением привнесенных технологических изменений (таких, как фабричный 

железный плуг). Обустройство на новых землях было сопряжено с целым рядом трудностей. 

Переселенцы сплошь и рядом получали неудобицы – земли, уступавшие по качеству земельным 

наделам автохтонов и малопригодные для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Переселенцам приходилось прилагать огромные усилия для расчистки участков от камней, 

кустарников и камыша, дабы приспособить их под пашни. И за относительно короткий срок им 

удалось создать высокопроизводительные хозяйства! Даже в этих тяжелых условиях (сюда 

относится и недоброжелательное отношение местного населения, и, кстати, казачества тоже) 

аграрный сектор русского локуса социокультурности, отмечают Г. Денисова и В. Уланов, достигал 

производственных результатов, намного превышающих возможности хозяйств коренных жителей 

региона. 

Внешним проявлением успешности освоения русскими крестьянами северокавказской 

экологической ниши стал резкий скачок товарности хлебного производства: если в 1897 году из 

Терской области было вывезено 7 370 590 пудов зерна, то в 1899 г. эта цифра достигла 15 704 439! 

Креативное население 
Русские крестьяне на новых землях обставляли свой быт и жизнедеятельность в 

соответствии с дотоле неизвестными на Северном Кавказе канонами восточнославянской 

аграрной цивилизации: огромные сады и виноградники, племенные бугаи, паровые мельницы, 

бочки и кадки, рамочные ульи – «весь этот живой и мертвый инвентарь, все это изобилие 

предметов и, как следствие, технологических приемов» врастало в кавказскую землю, 

констатируют Г. Денисова и В. Уланов, приживалось на ней и вписывалось в ландшафт [3]. 

Существует теория креативного капитала Ричарда Флориды. Напомню ее основной тезис: 

экономический рост региона обеспечивается креативными людьми, которые предпочитают места, 

отличающиеся разнообразием, толерантностью и открытостью новым идеям. Разнообразие 

увеличивает вероятность того, что регион привлекает разные категории креативных людей с 

различными навыками и идеями. Чем больше разнообразие среди креативного населения, тем 

больше вероятность новых комбинаций. Более того, разнообразие и концентрация творческих 

элементов ускоряют обмена знаниями, различные процессы в сфере торговли и 

предпринимательства. А более значительная по размеру и более разнообразная по сути 

концентрация креативного капитала, в свою очередь, приводит к более высоким показателям в 

области инноваций, создания высокотехнологичных предприятий, новых рабочих мест и 

экономического роста [4]. 
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Эффективность взаимодействия интересов экономических субъектов в экономике 

России 

КУЧКОВСКАЯ Н.В.  

К.Э.Н., ДОЦЕНТ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация.  Модернизация российской экономики и общества в целом является 

длительным и широкомасштабным процессом институциональных изменений, классификацию 

агентов целесообразно проводить в рамках институтов.  

 

 

Государство в лице властных структур, несомненно, должно выполнять функцию 

инициатора и контролера модернизации социально-экономической системы страны. Между тем 

без тесного взаимодействия с бизнесом и обществом как ближайшими партнерами эта функция 

государства может оказаться невыполнимой. Доверие является необходимым условием такого 

взаимодействия и определяется степенью консолидации бизнеса, государства и общества.   

Можно выделить следующих агентов модернизации: 

- адаптеры - субъекты, способные воспринимать общественные ощущения, связанные с 

потребностью в новом институте; 

- инициаторы - субъекты, активно участвующие в создании данного института; 

- прозелиты - горячие сторонники введения и распространения новой нормы; 

- пропагандисты - приверженцы данного института, активно распространяющие 

информацию о нем; 

- дистрибьюторы - лица, помогающие в распространении данной нормы, предоставляющие 

необходимую информацию, личный и обобщенный опыт ее применения; 

- контролеры - лица, ведущие мониторинг процесса функционирования и распространения 

института и реагирующие на нарушения данной нормы. 

Роли прозелитов и пропагандистов модернизации действительно могут сыграть 

региональные элиты и  отраслевые бизнес-ассоциации в сотрудничестве с представителями 

научно-образовательных учреждений.  

Предприниматели по своей сути являются дистрибьюторами, потенциально обладающими 

способностями распространения прогрессивных бизнес-технологий. Вместе с тем на отдельных 

этапах они могут выполнять и негативную роль, как например, это имело место в период 

распространения и широкого применения технологий бартера, неплатежей и других 

нежелательных институтов (1992 – 2000 гг.). Противодействовать подобной активности может 

совместно общество и государство на основе консолидации и согласования интересов.  

Федеральные и региональные власти заинтересованы в таком использовании ресурсов 

предпринимателями, при котором достигаются оптимальные значения определенной системы 

количественных и качественных показателей. Бизнес использует эти ресурсы в рамках 

регулируемой властями институциональной среды и дополнительных соглашений в своих 

интересах. Поэтому объектом согласования действий власти и бизнеса являются их 

экономические интересы, связанные с использованием ресурсов. В идеальном случае при высоком 

уровне согласованности интересов хозяйственная деятельность субъектов будет эффективной, 

поскольку гарантированно уменьшаются обусловленные их взаимодействием между собой 

трансакционные издержки [1, с.39].  

Взаимодействие агентов модернизации представляет собой процесс согласования действий, 

который предполагает взаимное влияние субъектов и их адаптацию к экономическим изменениям. 

Как динамический процесс, взаимодействие обусловливает различные интересы соприкосновения 

и согласования, которые реализуются и развиваются на принципах обратной связи. С одной 
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стороны, взаимодействие рассматривается как связь между явлениями, которые 

взаимообусловлены и переходят друг в друга, а с другой -взаимодействие - это процесс 

изменения, и развития состояния, адаптации субъектов, их функций, а также выявления 

эмерджентных свойств. 

Таким образом, взаимодействие агентов модернизации – это процесс согласования действий 

по удовлетворению потребностей общества, а также взаимное влияние действий для достижения 

своих целей, получения выгоды и взаимная адаптация субъектов к институциональным 

изменениям. 

Взаимодействие данных агентов модернизации должно основываться на институциональных 

и экономических принципах. 

К институциональным принципам следует отнести: 

- возможность выбора; 

- обязательность для всех субъектов (на основе контрактных отношений); 

- формирование институтов взаимодействия (адаптации и социальной ответственности) 

Таким образом, институциональные принципы взаимодействия преследуют цель установить 

сбалансированные партнерские отношения и создать стимулирующие условия для повышения 

социальной ответственности бизнеса. Основной предмет соглашений заключается в разработке 

мероприятий, направленных на достижение взаимоприемлемого уровня согласованности 

интересов и взаимной заинтересованности сторон.   

Экономические принципы основаны на партнерской системе взаимодействий и реализуется в 

форме «обменов» и социального партнерства между агентами модернизации [2, с.118]. 

К отличительным особенностям модели «обмена» правомерно отнести: обмен ресурсами как 

основа взаимоотношений; достижение высокой эффективности производства как основы 

согласования интересов бизнеса, власти и общества; разработка и реализация совместных 

комплексных программ социального и экономического развития. При взаимодействии между 

агентами модернизации, основанном на системе «обменов», характерно параллельное 

существование двух групп предприятий, вовлеченных и не вовлеченных в эту систему. Для 

предприятий первой группы близость к региональным властям и возможность получения от них 

субсидий обусловливают большой объем социальных обязательств. Представители второй 

группы, как правило, дистанцируются от государства и не получают поддержку, но и не несут 

дополнительных расходов.  

Основой социального партнерства выступает выработка общих целей на основе целей 

частных, индивидуальных. При этом участники взаимодействия должны быть равноправными.  

Для вступления в партнерские отношения заинтересованному в них субъекту необходимо 

убедить другого в том, что предлагаемое взаимодействие позволит решить их обоюдные 

проблемы и, более того, что без такого взаимодействия эти проблемы либо вообще не могут быть 

решены, либо разрешаются с большими затратами ресурсов (финансовых, материальных, 

временных и других), т.е. менее эффективно. 

Основная цель социального партнерства состоит в совместной разработке, принятии и 

реализации социально-экономической и трудовой политики, основанной на сбалансированности 

интересов общества, наемных работников и работодателей. При этом партнерство предполагает 

совместное решение социальных проблем путем налаживания конструктивного сотрудничества 

между государственными и аграрными бизнес-структурами. Предметом социального партнерства 

являются основные направления социально-экономической политики, система социальных 

гарантий и защиты интересов социальных субъектов [3, с.11].  

Основными задачами достижения цели социального партнерства являются: 

 стимулирование развития местных сообществ на основе государственного заказа, 

социально-ответственной реструктуризации, конкурсного механизма реализации социальных 

проектов и т.д.; 

 использование различных рычагов мотивации в системе социального партнерства 

(рейтинги социальной ответственности, конкурсы предприятий, индексы социальной 
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ответственности, законодательное регулирование, стандарты и нормы, субсидии, налоговые и 

неналоговые льготы и др.); 

 контроль за выполнением обязательств при ответственности сторон и мониторинг 

эффективности партнерства (критериальный подход к эффективности, различные технологии 

оценки проектов и программ, социальная отчетность, социальный аудит, индексы социальных 

инвестиций, ответственность за нецелевое использование средств по предоставленным грантам, 

государственному заказу и др.). 

Организация процесса социального партнерства основана на объективных требованиях, 

принципах его реализации:  

- демократичность, законность, добровольность, равноправие сторон; 

- гуманизм, социальная солидарность, социальная справедливость, свобода в экономической 

и политической сферах, уважение, согласование и защита интересов сторон, полномочность их 

представителей; 

 - социальный диалог, сотрудничество, взаимодействие, свобода выбора в обсуждении 

вопросов, составляющих содержание соглашений и договоров, обязательность их исполнения, 

ответственность сторон за неисполнение принятых соглашений и договоров; 

- толерантность, компромисс, консенсус, нейтралитет. 

Участвовать в социальном партнерстве и брать на себя какую-то социальную 

ответственность можно только добровольно. Если представители агропромышленных 

предприятий сами делают больше того, что положено, это говорит об их высоком уровне 

развития, поэтому подключаются к этому процессу только те агро-структуры, которые достигли 

такого уровня и готовы примерить на себя стандарты социального партнерства. 

Таким образом, для того, чтобы взаимодействие экономических субъектов в агарной сфере 

приносило прибыль необходимо учитывать данные принципы. Эти принципы являются основой 

эффективности взаимодействия. 

Реализация данных принципов возможна в следующем: 

- формирование программы (грантовой) действий взаимодействия субъектов, которая 

распределяет задачи между взаимодействующими субъектами с учетом их предназначения и 

возможности; 

- заключение контрактов (среднесрочных  и долгосрочных); 

- действия координации и адаптации. 

Эффективность применения рассмотренных принципов обеспечит процесс 

институционализации экономики. 
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Использование контроллинга в налоговом учете 
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заведующий кафедрой Менеджмента  

 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование контроллинга в рамках 

налогового учета. Автор убежден, что контроллинг в условиях современной экономики может 

являться эффективным инструментом учетной политики, позволяющим рационально и правильно 

рассчитывать налоги всех уровней. Была рассмотрена налоговая политика организации с точки 

зрения методологии контроллинга, а также организация и ведение налогового учета. 

 

 

Налоговый учет и контроллинг — новые для России понятия, которые появились в начале 

рыночных преобразований 90-х годов прошлого века. Современному состоянию и перспективам 

их развития в России посвящены многочисленные научные и практические работы, публикации в 

периодической печати. При этом широко обсуждаются проблемы налогового учета как одной из 

подсистем бухгалтерского учета, его объекты, взаимосвязь с другой подсистемой — финансовым 

учетом, но в значительно меньшей степени — сущность контроллинга, а также роль 

бухгалтерского и налогового учета в системе контроллинга. 

Контроллинг в России  в современном понятии этой концепции не имеет однозначного 

определения. Страны, в которых преимущественно наблюдается  становление и развитие теории 

контроллинга (Великобритания, США, Германия, Япония) во многом учитывали свою специфику 

экономики, формируя национальные модели контроллинга. Наиболее системный и объективный 

характер по становлению контроллинга  в России носят работы А.М. Карминского и С.Г. Фалько, 

членов правления и основателей Объединения Контроллеров России.  Определим «контроллинг» 

как ориентированную на перспективу систему информационно-аналитической, методической и 

инструментальной поддержки руководства при реализации цикла управления по всем 

функциональным сферам деятельности предприятия и процессам.
5
 

Требования к бухгалтерской отчетности во всем мире достаточно строгие и постепенно 

становятся все более полными и всеохватывающими, в частности, международные стандарты 

финансовой отчетности. Это также относится и к Российской практике федеральных и 

региональных налоговых отчетов. Нормы и правила нередко меняются, чтобы в полной мере 

соответствовать национальной политике в области налогообложения и экономическим целям и 

задачам страны. Законом установлено строгое соблюдение бизнесом разнообразных форм 

налоговой отчетности. Вполне очевидно, что, в случае несоблюдения установленных правил, 

организация становится объектом налоговой проверки. Поэтому повсеместно большое внимание 

уделяется добросовестному проведению бухгалтерских операций, точности отражения 

информации в налоговых отчетах и их своевременном представлении в налоговые органы. 

Многие компании для соблюдения данных правил прибегают к услугам аудиторских 

компаний и сторонних специалистов в области налогообложения. Конечно, зачастую есть 

рациональное зерно в обращении к подобным услугам, однако тенденция к перекладыванию столь 

серьезной ответственности с сотрудников организации на внешних специалистов достаточно 

рискованна и имеет множество недостатков. К тому же, даже превосходное знание налогового 

кодекса и других нормативных документов не является в чистом виде надежным средством 

оптимального выполнения налоговой отчетности. Знания в области налогового учета должны быть 

                                                           
5
 Жевага А.А., Иванова Н.Ю., Карминский А.М., Фалько С.Г. Контроллинг.   М.: Форум, 2013.  С. 9  
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применены в большей степени с точки зрения интересов организации, а подобной целью 

сторонние организации и специалисты зачастую не задаются. Применение налоговых законов в 

отношении конкретной организации или бухгалтерской операции подразумевает исключительное 

знание всей специфики отдельного бизнеса, чего не может в полной мере добиться внешний 

советник по налогообложению или аудитор в течение ежемесячных или, тем более, ежегодных 

проверок. Более того, все текущие, ежедневные бухгалтерские операции должны не только 

соответствовать всем нормам и правилам ведения бухгалтерского учета в конкретный момент 

времени, но и ориентироваться на перспективу сдачи периодической налоговой отчетности. В 

этой связи штатный специалист по контроллингу (или бухгалтер с подобными функциями), 

будучи «внутренним аудитором» организации, в том числе в области налогового учета, одной из 

основных своих функций должен считать определение, уточнение, тактический и стратегический 

анализ показателей налогового учета с точки зрения всех изменений законодательства. Поэтому 

данный специалист должен иметь все полномочия по полному информированию обо всех 

финансовых показателях организации, чтобы грамотно использовать их для оптимального 

налогового учета с точки зрения всех положенных льгот и компенсаций. При этом 

непосредственное составление бухгалтерской отчетности по-прежнему остается в ведении 

бухгалтерии, за специалистом по контроллингу закрепляется полномочие проверки с целью 

оптимизации всех деклараций. 

Очевидной целью любой налоговой стратегии организаций является законное снижение 

налоговой базы. Это, однако, идет вразрез с основной целью собственно функционирования 

коммерческой организации – максимизации прибыли. И наиболее остро данных конфликт 

касается акционерных обществ, транснациональных компаний, представленных на фондовых 

биржах, само существование которых во многом зависит от курса акций или прибыли, получаемой 

акционерами.  Именно поэтому контроллинг в области налогообложения становится все более 

актуальным, в том числе в нашей стране.  

Американский опыт налогового контроллинга выявляет пять основных правил для 

специалиста в данной области
6
: 

1. Ускоренный учет всех положенных налоговых вычетов. Своевременное 

определение всех возможных налоговых льгот и вычетов позволяет сразу же применить их в 

данном отчетном периоде, что более логично их учета лишь к моменту составления налоговой 

отчетности во всей совокупности начисленных налогов. В нашей стране подобное правило очень 

актуально в области расчета налога на добавленную стоимость и исчисления налога на прибыль.  

В США этот совет наиболее актуален для расчета амортизации, используя метод MACRS 

(ModifiedAcceleratedCostRecoverySystem), что в России примерно соответствует ускоренному 

методу расчета амортизационных отчислений. 

2. Получение всех положенных налоговых льгот и отсрочек. Американская 

ассоциация бухгалтеров советует максимально увеличивать такую статью расходов как «Расходы 

будущих периодов», повышая затраты на исследовательские работы и отсрочивая таким образом 

уплату части налогов в текущем периоде. 

3. Сокращение не признаваемых расходов. В налоговом законодательстве любой 

страны четко прописано, какие расходы признаются справедливыми и подлежащими к учету, а 

какие могут осуществляться только за счет чистой прибыли организации. Поэтому с точки зрения 

контроллинга важно своевременно разделять эти виды затрат, тщательно анализировать не 

признаваемые расходы и искать рациональные пути к их сокращению. 

4. Повышать налоговые отсрочки. Согласно законодательству уплата некоторых 

налогов может быть перенесена на будущие периоды (после перерасчета и получения всех 

данных, необходимых для расчета налога). При законном применении этих льгот это является 

безусловным преимуществом для любой организации, так как дисконтированная сумма налогов 

будет меньше по отношению к отчетному периоду. 

                                                           
6
 Steven M Bragg; Janice M Roehl-Anderson The Controller’s Function. The work of the managerial accountant. 

Third edition. 4th Edition, USA, John Wiley & Sons, Inc. 2011 
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5. Увеличивать долю не облагаемых налогами доходов. К примеру, в американской 

экономике создан инструмент повышения частных инвестиций в государственные проекты путем 

выпуска облигаций государственного займа. При этом покупка данных облигаций приравнена к 

расходам с точки зрения налога на прибыль, а получаемые с них дивиденды не попадают в 

налогооблагаемую прибыль организации. 

Ответственность за ведение налогового учета в организации может быть поделена между 

финансовым директором (главным бухгалтером) организации, который масштабно соотносит 

потоки денежных средств с налоговым законодательством, и специалистом по контроллингу, 

который не просто узко разбирается в специфике исчисления отдельных налогов, но и учитывает 

стратегические цели и налоговую политику организации.  

С увеличением организации, увеличением еѐ финансовых результатов и, как следствие, 

перечисляемых налогов, на определенном этапе данного роста весьма рациональным является 

создание достаточно обособленного от бухгалтерии организационного подразделения, 

занимающегося исключительно вопросами налогообложения. Обычно в нашей стране схемы 

организационных структур организаций не предусматривают подобных отделов. В американских 

компаниях, преимущественно крупных, данные функции выполняет отдел контроллинга. Кроме 

того, не редка и должность вице-президента по налогообложению. Также, если позволяют 

масштабы организации, целесообразно разделение функций по расчету конкретных налогов 

(федеральных, региональных, местных, НДС, налога на прибыль и т.п.) между конкретными 

сотрудниками, учитывая всю сложность и важность налогового учета, а также ответственность за 

его неправильное ведение, предусмотренную законодательством. 

Однако здесь имеет место несколько отрицательных моментов. Во-первых, создание 

специальной налоговой службы в большинстве случаев приведет к росту общего числа 

работников, занимающихся учетом (как бухгалтерским, так и налоговым). Кроме того, не все 

организации могут позволить себе создание обособленной службы. Во-вторых, по ряду операций 

будет дублирование учетных записей в обеих службах, поскольку показатели многих видов 

доходов и расходов, используемых при расчете налоговой базы, будут формироваться одинаково 

как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. В-третьих, для 

руководителей организаций ценность бухгалтерского учета значительно снизится, ибо 

информацию по налогообложению прибыли они будут получать не от бухгалтерии. 

Применим также и анализ рассчитанных налогов с точки зрения центров их образования, 

если речь идет о крупном предприятии с подразделениями в различных местах или ведущим 

внешнеэкономическую деятельность. При этом, безусловно, необходимо правильно определить 

степень централизации всех налоговых расчетов и анализов. Обычно предусматривается 

исключительно централизованное определение налогов центральным менеджментом организации, 

однако в ряде случаев специфика организаций может предусматривать и разделение налогового 

учета (для пользования внутри организации перед составлением окончательных налоговых 

деклараций) по центрам их образования (отдельным представительствам, филиалам, 

обособленным подразделениям). 

Закрепление за отдельными сотрудниками функций расчета конкретных налогов может не 

только максимально оптимизировать данных налог, но и учесть всю региональную специфику, 

быстрее отреагировать на изменения региональных законодательств в области налоговых ставок. 

Также подобное разделение должно быть ключом к установлению деловых контактов с 

налоговыми органами всех уровней во всех территориальных подразделениях организации в 

области оптимального исчисления налогов. 

Функции специалиста по контроллингу в сфере налогообложения, очевидно, будут 

различны и зависят не только  от специфики организации, но и от тактических целей и задач 

компании.  Ниже перечислены некоторые из функций контроллера, которые также отражают 

рациональную налоговую политику фирмы. 

 Разработка, анализ и выработка рекомендаций для эффективной налоговой политики 

организации.  
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 Проверка и анализ всех действующих налогов и сборов, под которые попадает 

деятельность организации, постоянное уточнение ставок, форм отчетности и сроков уплаты. 

 Определение ответственных за налогообразующую деятельность, уточнение их 

обязанностей и полномочий 

 Составление планов выполнения налоговых отчетов по исполнителям и срокам. 

 Составление и хранение всех форм налоговой отчетности и промежуточных данных, 

необходимых для исчисления налогов. 

 Составление рекомендаций и указаний к составлению налоговой отчетности и 

фиксированию бухгалтерских операций, релевантных для налогообложения. 

 Планирование и расчет суммы налоговых отчислений и данных для определения 

налоговой базы. 

 Разработка политики и инструментов для оптимизации налоговых выплат. 

 Контроль за своевременной сдачей всей необходимой налоговой отчетности. 

 Взаимодействие с налоговыми органами в области правильного исчисления налогов 

и адекватного применения налоговых льгот, вычетов и отсрочек. 

 Анализ предполагаемых сделок с точки зрения текущих и потенциальных 

увеличений налоговых отчислений. 

 Предоставление бухгалтерии и финансовому управляющему необходимых сведений 

обо всех актуальных видах налогов. 

 Сравнение текущей отчетности с предшествующими периодами, анализ отклонений 

и причин их возникновения. 

Все вышеперечисленные функции подразумевают тесное взаимодействие специалиста по 

контроллингу (или иное лицо, занимающееся проблемами налогообложения) со всеми 

подразделениями организации, а не только с бухгалтерией. Кроме того, обычно данные 

специалисты всецело вовлекаются в принятие управленческих решений и проработки политики в 

области налогового учета. Составление налоговых планов также подразумевает, что все уровни 

менеджмента организации участвуют в этом процессе и учитывают данные планы и рекомендации 

в процессе ежедневного принятия управленческих решений.  

Таким образом, становятся очевидными преимущества собственных специалистов в 

области налогового учета, в отличие от внешних аудиторов. Очевидно, что наиболее оптимальной 

будет непрерывность данного процесса и выполнение функций в области налогового учета 

сотрудником компании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные предпосылки совершенствования управления 

развитием агропромышленного комплекса Пермского края. Сделан акцент на необходимости 

принятия муниципальных программ развития АПК территорий.  

 

 

Одной из важнейших задач любой экономики мира является обеспечение 

продовольственной безопасности населения. В России в последние годы все больше внимания 

уделяют вопросам продовольственной безопасности и развитию агропромышленного комплекса 

(АПК). В странах с развитой экономикой основу сельскохозяйственного производства составляет 

АПК, состоящий из крупных сельскохозяйственных предприятий. В России большой удельный 

вес сельскохозяйственного производства принадлежит личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) при 

большой доле импорта продовольствия. 

В Российской Федерации вопросы продовольственной безопасности решаются 

программно-целевым методом на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Базовым является Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [1], в соответствии с 

которым государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия разрабатывается и утверждается на 

пятилетний срок. 

Нормативное регулирование развития АПК 
В настоящее время идет выполнение Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008–2012 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ [2]. Ожидаемые результаты ее 

реализации: 

− увеличение ввода и приобретения жилья в сельской местности в 3,7 раза по сравнению с 

2006 годом; 

− повышение обеспеченности сельского населения питьевой водой до 66% и уровня 

газификации домов природным газом до 60%; 

− увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 24,1% по сравнению 

с 2006 годом; 

− привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2008–2012 годы в 

размере 946,8 млрд рублей; 

− увеличение доли российских продовольственных товаров в розничной торговле до 70%. 

Указанные федеральный закон и федеральная программа охватывают все формы 

сельскохозяйственного производства, в том числе агропромышленный комплекс. То есть, речь 

идет о нормативно обоснованных предпосылках совершенствования управления развитием АПК. 

На региональном уровне также приняты программы развития сельского хозяйства. 

Например, в Пермском крае утверждена краевая целевая программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Пермском крае на 2009–2012 годы» [3]. 

В субъектах федерации также разрабатываются и принимаются стратегии развития АПК на 

перспективу. Например, Стратегия развития АПК Республики Башкортостан до 2020 года, 

Стратегия развития АПК Ставропольского края до 2020 года. То есть, на региональном уровне 

http://www.creativeconomy.ru/authors/23704/
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также имеют место нормативно обоснованные предпосылки совершенствования управления 

развитием АПК, в том числе и на муниципальном уровне. 

Организационные и экономические предпосылки развития АПК региона 
На муниципальном уровне, например в Пермском крае, разрабатываются и реализуются 

программы развития, но чаще всего речь идет уже о развитии АПК, либо мероприятия по 

развитию АПК включаются в муниципальные комплексные программы социально-

экономического развития.  

В целом по Пермскому краю, согласно исследованию, проведенному М.М. Трясциным, 

наблюдается дефицит собственного производства по продовольственному обеспечению региона, 

хотя прогнозируется снижение импорта продовольствия с 35% в 2006 году до 25% в 2012 году (см. 

рис.) [5]. Таким образом, отмечается устойчивый спрос на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе, по ряду факторов прогнозируется увеличение доли крупных сельскохозяйственных 

предприятий в производстве продовольствия. Это отвечает требованиям федеральной программы 

развития сельскохозяйственного производства. 

 
Рисунок 1 - Структура продовольственного обеспечения Пермского края 

 Например, в Березовском муниципальном районе Пермского края утверждена 

районная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района на 

2009–2012 годы», в которой поставлена главная цель – рост доходов аграрного бизнеса и 

сельского населения при условии решения следующих задач: 

− обеспечение развития приоритетных отраслей (молочное скотоводство, семеноводство); 

− повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций; 

− совершенствование системы информационно-консультативного сопровождения отрасли; 

− поддержка кадрового потенциала в АПК. 
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Целевые индикаторы программы и ожидаемый конечный результат – объемы производства 

молока в сельхозпредприятиях по годам: 2009 год – 13 120 т, 2010 год – 13 460 т, 2011 год – 13 870 

т, 2012 год – 14 800 т. 

Перечисленные нормативно обоснованные установки относятся к числу организационных 

предпосылок совершенствования управления развитием АПК муниципального образования. 

К числу экономических предпосылок совершенствования управления развитием АПК 

муниципального образования относятся использование ресурсов (средства труда, предметы труда, 

труд), результативность и эффективность хозяйственной деятельности. 

Приведенные данные указывают на существенное сокращение к настоящему времени 

земель сельхозназначения, в целом по району – 80,7 тыс. га вместо запланированных 95,6 тыс. га; 

пашни – 57 тыс. га (из них 46 тыс. га в обработке) вместо запланированных 73 тыс. га (66 тыс. га в 

обработке). Сокращение общей площади района с 2,2 до 1,97 тыс. кв. км не могло произойти 

только за счет земель сельхозназначения (вероятнее всего – это пограничные с другими районами 

земли лесного фонда). Поэтому необходимо тщательное исследование состояния земель района. 

Отдельно должны рассматриваться вопросы результативности и эффективности 

использования других ресурсов сельскохозяйственного производства в АПК в растениеводстве, 

животноводстве, птицеводстве и т.д. 

Таким образом, приведенные примеры иллюстрируют необходимость программирования 

доли АПК муниципального района в обеспечении продовольственной безопасности региона, что 

является составной частью регионального стратегирования [6]. 

Можно утверждать, что на данном этапе существуют объективные организационно-

экономические предпосылки совершенствования управления развитием АПК муниципального 

образования и формирования институциональных условий для устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства.  
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Аннотация: Исследование импорта и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Российской империи, СССР и Российской Федерации проведено путем приведения объемов ввоза-

вывоза различных видов агропродукции к единым условным зерновым единицам. 

Проанализировано влияние продовольственного экспорта и импорта страны на 

продовольственную безопасность.  

 

 

 

В условиях глобализации возрастает влияние мировых товарных рынков и 

внешнеэкономических связей на развитие национальных экономик и отдельных отраслей 

национального хозяйства. Мировой рынок оказывает существенное воздействие на сельское 

хозяйство различных стран, являясь одним из источников удовлетворения наднационального 

продовольственного спроса. Ситуация на мировых продовольственных рынках влияет на уровень 

продовольственного снабжения и социальную стабильность в различных регионах. 

Еды в достатке – страна в порядке 
Взаимодействие экономики страны и мирового продовольственного рынка существенным 

образом влияет на продовольственную безопасность. Рассмотрим национальную 

продовольственную безопасность с точки зрения такого взаимодействия. Национальная 

продовольственная безопасность является динамически изменяющейся системой характеристик 

национальной экономики, возникающей в результате ее взаимодействия с мировым 

продовольственным рынком и отражающей способность национальной агропродовольственной 

системы удовлетворять рациональные (научно-обоснованные) потребности в продовольствии всех 

социальных групп населения за счет собственного производства при условии равенства этих групп 

в потреблении минимально достаточного в количественном отношении и сбалансированного по 

ассортименту набора продовольственных товаров, отвечающего принятым стандартам 

питательности и качества. 

Уточнение данного определения заключается в следующем: продовольственная 

безопасность страны и региона поднимется как динамически развивающаяся система, 

рассматривается в развитии, а не в статическом состоянии. 

Продовольственная безопасность страны понимается не изолированно, а как результат 

взаимодействия национальной экономики и мирового продовольственного рынка, что позволяет 

оценить угрозы и риски для национальной продовольственной безопасности в условиях 

глобализации. 

Вопрос об составляющих системы национальной продовольственной безопасности 

является в настоящее время дискуссионным. В официальных документах (материалы ФАО, 

Доктрина продовольственной безопасности) в качестве элементов этой системы выделяются: а) 

продовольственная независимость; б) физическая доступность продовольствия; в) экономическая 

доступность продовольствия; г) качество продуктов питания. Однако ряд исследователей 

расширяют этот перечень – в частности Р. Гумеров добавляет к вышеперечисленным надежность 

национальной агропродовольственной системы, устойчивость национальной 

агропродовольственной системы [1]. 

http://www.creativeconomy.ru/authors/5129/
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Наш подход традиционен – в качестве элементов системы национальной 

продовольственной безопасности выделяются продовольственная независимость, физическая 

доступность продовольствия, экономическая доступность продовольствия, качество продуктов 

питания. На уровне региональной продовольственной безопасности продовольственная 

независимость принимает вид региональной самообеспеченности. 

Понимание продовольственной безопасности как результата взаимодействия национальной 

экономики и мирового продовольственного рынка позволяет по новому оценить риски для 

национальной и региональной продовольственной безопасности, возникающие в результате такого 

взаимодействия. 

Мы выделяем три типа взаимодействия мирового продовольственного рынка и 

национальной экономики с точки зрения продовольственной безопасности: 

− страна – крупный экспортер сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

− страна – крупный импортер сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

− страна – крупный экспортер одного вида сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

и крупный импортер другого. 

Для того чтобы оценить воздействие этих типов взаимодействия национальной экономики 

и мирового продовольственного рынка на состояние и структуру рисков национальной и 

региональной продовольственной безопасности мы ввели понятие «продовольственная 

небезопасность» (food insecurity). 

Термин «продовольственная небезопасность» (food insecurity) в последнее время часто 

встречается в документах ФАО, вытесняя традиционное понятие. 

Под продовольственной небезопасностью мы понимаем отрицательное значение одной или 

нескольких составляющих продовольственной безопасности, являющееся основным источником 

угроз и рисков для этой безопасности. 

В зависимости от типа взаимодействия мирового продовольственного рынка и 

национальной экономики с точки зрения продовольственной безопасности можно выделить 3 вида 

продовольственной небезопасности с различной структурой рисков (таблица 1). 

Таблица 1- Виды продовольственной небезопасности 

 Тип взаимодействия 

национальной экономики и 

мирового 

продовольственного рынка 

Основной источник 

рисков и угроз для 

продовольственной 

безопасности 

Дополнительные 

источники угроз 

Продовольственная 

небезопасность A 

Страна – крупный 

экспортер 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия 

Физическая и 

экономическая 

доступность 

продовольствия 

Качество продуктов 

питания 

Продовольственная 

небезопасность B 

Страна – крупный 

импортер 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия 

Продовольственная 

независимость 

Качество продуктов 

питания, 

экономическая 

доступность 

продовольствия 

Продовольственная 

небезопасность С 

Страна крупный экспортер 

одного вида 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия и 

крупный импортер другого 

Продовольственная 

независимость, 

физическая и 

экономическая 

доступность 

продовольствия 

Качество продуктов 

питания 

Экскурс в историю 
Попробуем проанализировать с точки зрения взаимодействия национальной экономики и 

мирового продовольственного рынка место и роль стран постсоветского пространства за 

длительный исторический период. В качестве хронологических рамок анализа выбран период с 
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1861-го (начало экономических реформ Александра II) по 2010 год. Этот период охватывает ряд 

крупных исторических эпох в развитии России, СССР и республик постсоветского пространства: 

реформы Александра II, П.А. Столыпина, НЭП, коллективизацию сельского хозяйства, периоды 

правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, «перестройку» М.С. Горбачева, распад СССР и 

создание СНГ, реформы в России 90-х гг. ХХ века и современное состояние аграрной сферы на 

территории бывшего СССР. 

В середине 1990-х годов в результате сельскохозяйственных реформ произошли серьезные 

положительные преобразования в аграрном секторе азербайджанской экономики. В настоящее 

время отмечается нехватка технических и финансовых ресурсов, необходимых для дальнейшего 

развития сельскохозяйственного сектора – обрабатывающей и сборочной техники, удобрений. 

Отсутствуют современные системы хранения продуктов, перерабатывающий сектор не может 

работать в полную силу, нет доступа к современным технологиям и т.д. Есть необходимость в 

развитии сельской инфраструктуры – дорог, ирригационных систем, электрических линий. Хотя 

государством проводятся реформы в сельском хозяйстве, существующие, в основном мелкие 

фермерские хозяйства производят продукцию для удовлетворения потребностей внутреннего 

рынка. Фермерство еще не окрепло и не достигло наивысшего уровня. Тем не менее Азербайджан 

экспортирует часть плодовой и овощной продукции в государства ближнего зарубежья. 

На сегодняшний день для инвесторов существуют большие возможности вложений в 

различные отрасли сельского хозяйства. Азербайджанская сельскохозяйственная продукция 

является высококачественной, экологически чистой, конкурентоспособной и имеет большие 

экспортные возможности. 

В условиях рыночной экономики производство конкурентоспособной продукции должно 

быть главным смыслом деловой активности предприятий. Экспорт должен стать главной целью. А 

следовательно, важна ориентация на преимущественное развитие экспортного производства. 

Сельское хозяйство испытывает конкуренцию других отраслей за использование важнейших 

факторов производства (земли, труда, капитала) не только в рамках сельской экономики, но и в 

системе сельской, городской, национальной экономики в целом. 

Более высокая доходность конкурирующих отраслей, условия и привлекательность труда, 

возможности применения современных технологий, а также другие факторы приводят к тому, что 

основные ресурсы перетекают из аграрного сектора в другие сферы [3]. Фундаментальными 

причинами, определяющими изменение роли сельского хозяйства в экономической системе, а 

также во всей национальной экономике, являются особенности спроса на продукцию аграрного 

сектора, закономерности научно-технического прогресса. 

По мере развития общества и экономики, а также роста доходов, спрос на продукцию 

сельского хозяйства и продовольствие увеличивается более низкими темпами, чем на продукцию 

промышленности и сферы услуг. Это становится препятствием для роста отрасли. Возникают 

излишние трудовые ресурсы в аграрном секторе при возрастании потребности в них в других 

отраслях. Усиливается спрос и на другие факторы производства, используемые в аграрном 

секторе. Происходит снижение удельного веса важнейших макроэкономических показателей 

отрасли. 

Последние данные показывают последовательное сокращение доли сельского хозяйства 

нашей страны в важнейших макроэкономических показателях. Такое положение дел означает, что 

отрасль снижает свое значение как генератор и стимулятор занятости, доходов и экономической 

активности в целом. 

Широким шагом по внешним рынкам 
Эффективное участие страны в международном разделении труда может быть решено лишь 

на базе экономического роста, на основе перевода экономики на преимущественно интенсивный 

путь развития. Для воплощения в жизнь этих задач необходимо использовать все потенциальные 

возможности естественных преимуществ. Развитие рыночных отношений в нашей республике 

привело к изменению доли различных сельскохозяйственных предприятий в производстве 

сельскохозяйственной продукции и сопровождалось динамичным развитием внешней торговли. 

Объем внешней торговли возрос. 
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Структура экспорта Азербайджана носит преимущественно сырьевой характер. В 2012 году 

Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму $23,9 млрд. В структуре экспорта 

углеводороды составляют около 88,2%, помимо этого на внешний рынок идет продукция 

машиностроительной отрасли, хлопок и продовольствие. Республика делает успешные шаги в 

торговле аграрной продукцией. 

Все сельскохозяйственное производство составило около 5,1% ВВП. В настоящее время 

Азербайджан экспортирует 25 наименований аграрной продукции в 85 стран мира. В структуре 

экспорта основное место занимают овощи, фрукты, картофель, черный чай, виноград и другая 

продукция. Если в 2006 году объем внешнего товарооборота аграрного сектора составлял 706 

миллионов долларов, то в 2008 году эта цифра достигла 1,3 миллиардов. Более 25% сельскохо-

яйственной продукции, произведенной в стране, была экспортирована в зарубежные страны, такие 

как Россия, Украина, Грузия, Беларусь, Германия, Польша, Турция, США и др. Согласно данным 

Минсельхоза АР, в стране функционируют свыше 80 предприятий, специализирующихся на 

переработке фруктов и овощей, совокупная мощность которых позволяет ежегодно производить 

750 млн условных банок консервированной плодоовощной продукции. 

Более трех четвертей продовольственного экспорта все еще сориентировано на государства 

постсоветского пространства – преимущественно Россию, Беларусь, Украину, Грузию, Казахстан. 

Согласно данным Госкомстата, за весь 2010 год совокупный экспорт продовольствия и другой 

сельскохозяйственной продукции из Азербайджана превысил $593 млн. 

Представляют интерес на мировом рынке хлопок, табак, коконы, чай, фрукты, фундук, 

грецкий орех, минеральная вода, змеиный яд и даже раки – всего и не перечислить. Многое из 

этого мы производили и можем производить и ныне в количествах, значительно превышающих 

внутренние потребности страны. Учитывая специфику торговли сельскохозяйственными 

продуктами, санитарные нормы и стандарты являются составной частью торгового режима. 

Однако эти правила должны соответствовать международной практике. В этом отношении 

существующая система требует значительного улучшения. 

Данный анализ заключался в пересчете натуральных объемов экспорта и импорта 

Российской Империи, Советского Союза и стран постсоветского пространства по основным видам 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья (зерно, мясо¸ молоко и продукция их них) в 

условные зерновые единицы. 

Источником статистических данных о продовольственном импорте и экспорте СССР в 

1961–1991 гг. и бывших союзных республик в 1992-2010 гг. являлась справочно-информационная 

система Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (Food and 

Agriculture Organization, FAO) FAOSTAT [3]. Для анализа использовались также данные 

Министерства внешней торговли СССР (период 1918–1960 гг.) [4], историка М.Н. Супруна 

(данные об импорте продовольствия в 1941−1945 гг.) [5]. Источником данных о 

продовольственном экспорте и импорте Российской Империи в 1860−1917 гг. стали работы М.А. 

Давыдова, Н.Д. Кондратьева, и В.И. Покровского [6]. 

Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 1. Анализ графиков 

рисунка 1 показывает, что изменения объемов продовольственного ввоза и вывоза на территории 

бывшего СССР за указанный период носили циклический характер – большой вывоз 

продовольствия в 1860−1914 гг. сменился падением сельскохозяйственного экспорта в 1930-х–

начале 40-х гг. Новый рост аграрного экспорта в 50-х гг. ХХ века сменился резким ростом 

зернового импорта с начала 70-х гг. После распада СССР зерновой импорт сменился 

мясомолочным. Однако с середины 90-х гг. начался рост экспорта сельскохозяйственной 

продукции (прежде всего зерна) бывшими союзными республиками – Россией, Украиной. 

Казахстаном, Белоруссией, Литвой, и с 2009 г. общее сальдо экспортно-импортного баланса 

сельскохозяйственной продукции республик бывшего СССР, выраженное с условных зерновых 

единицах, стало положительным, что показывает линия полиномиального тренда экспортно-

импортного баланса на рисунке 1. 

Таким образом, Российская Империя и СССР до начала 70-х годов ХХ века были нетто-

экспортером продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Затем, с 1972 г., ввоз зерна 
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превышает экспорт этой продукции – СССР становится крупным импортером зерна. В настоящее 

время Российская Федерация является крупным экспортером зерна и импортирует значительные 

объемы мясной и молочной продукции. 

Если эти тенденции проанализировать с точки зрения типа продовольственной 

безопасности Российской империи, СССР и государств постсоветского пространства. то можно 

прийти к выводу, что для периода до 1917 г. в Российской империи и СССР 30-х гг. ХХ века была 

характерна продовольственная небезопасность типа А, для периода 1972–2001 гг. для СССР и 

государств на территории постсоветского пространства в целом – типа В, а для периода 2001 г.–

н.в. – типа С. 

Оценивая современные возможности страны, можно заключить, что в современных 

условиях членство России в ВТО в среднесрочной перспективе в лучшем случае приведет к 

сохранению существующего зависимого положения страны на мировом продовольственном 

рынке. Страна останется крупным импортером продовольствия при значительном вывозе зерна. 

Однако при ухудшении ситуации в отечественном аграрном производстве импортная зависимость 

страны может существенно возрасти. Некоторое снижение продовольственного импорта, 

произошедшее после 2008 г., «сойдет на нет». Усиление зависимости России от мирового рынка 

аграрной продукции может произойти и в случае неоправданного увеличения объемов зернового 

экспорта страны. 

Тенденция  снижения объемов импорта мяса, наблюдавшаяся после 2008 г., в 2012 г. была 

«переломлена» – общие объемы ввоза различных видов мяса впервые после 2009 г. возросли, 

причем основной прирост поставок пришелся на IV квартал 2012 г., т.е. уже после вступления 

страны в ВТО. Существенно возросли также объемы ввоза молочной продукции и сливочного 

масла. 

В то же время, как показывает опыт стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции, 

после вступления в ВТО их аграрный экспорт увеличивался в связи с предоставлением развитыми 

странами более благоприятных условий для этого. 

Увеличение возможностей для наращивания российского сельскохозяйственного экспорта 

после вступления страны в ВТО происходит на фоне уже упоминавшихся планов правительства 

РФ по расширению зернового экспорта страны. 

Однако в целом расчеты показывают, что в современных условиях существенного мясного 

и молочного импорта, низкого уровня потребления мясной продукции при существующих 

технологиях производства большинства видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

наращивание зернового экспорта до уровня 35 и тем более до 40–50 млн т, что предусматривалось 

планами правительства РФ, приведет к падению собственного производства мясной продукции и 

росту импорта этой продукции [8]. Вся система межрегионального продовольственного обмена в 

этом случае дезорганизуется. В наибольшей степени пострадают от такого развития событий 

промышленно развитые регионы с большой численностью городского населения. Существенное 

расширение зернового экспорта в настоящих условиях приведет к усилению продовольственной 

зависимости страны. 

К сожалению, многие виды экспортируемой продукции не обладают необходимым 

качеством, проблема отчасти связана с отсутствием необходимой инфраструктуры. Необходимо 

модернизировать перерабатывающие предприятия. Первым шагом должно стать создание 

лаборатории норм и стандартов и центра переподготовки кадров. Во всех этих случаях 

обязательным является наличие квалифицированного труда Серьезным тормозом, приводящим к 

снижению экспорта продукции, служит отсутствие в республике упаковочных материалов. 

Поэтому сильна тенденция сбыта продукции в ближние страны, которые не так требовательны к 

упаковке, но это уменьшает валютную выручку. В Азербайджане остро ощущается нехватка 

мощностей для хранения сельхозпродукции. Необходимо обеспечить регионы республики 

хранилищами. В настоящее время в ряде районов республики уже строятся такие хранилища. 

Причем финансируются они за счет льготных кредитов, предоставленных Национальным фондом 

помощи предпринимательству. 
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Лишь единичные предприятия на данном этапе развития нашей экономики могут 

предложить конкурентоспособную продукцию на рынки Европы, да и то с определенными 

квотами. Интеграция Азербайджана в Европейское сообщество как равного партнера – процесс 

очень длительный, так как наша экономика должна пройти путь от этапа экспорта сырья до этапа 

экспорта готовой продук-ции. Особенно трудным будет этот процесс для аграрных предприятий, 

так как страны – равноправные участники Евросоюза сами внутри себя не могут решить вопросы с 

излишками производства сельскохозяйственной продукции. Напрашивается вывод, что 

приоритетными экспортноориентированными отраслями сельского хозяйства нашей республики 

становятся хлопководство, табаководство и те отрасли, продукцию которых не могут производить 

страны Европы исходя из природно-климатических условий. 

В отличие от позиции Азербайджана в Евросоюзе перспектива развития дальнейшего 

экономического сотрудничества нашей республики со странами СНГ носит более реальный 

характер. Чтобы выпускаемые изделия находили потребителей и в будущем, необходимо иметь 

прогноз потребности внешнего рынка в изделиях, вырабатываемых предпринимателями 

Азербайджана. Это будет способствовать лучшей интеграции национальной экономики в 

мировую.У зарубежных покупателей отсутствуют знания о потенциальном экспорте 

сельскохозяйственной продукции республики. Необходимо сконцентрировать усилия по 

продвижению экспорта путем создания Совета поддержки экспорта (СПЭ), финансируемого как 

государством, так и частными экспортерами. Эта группа будет заниматься продвижением в 

Азербайджане международных стандартов и стандартов СНГ, что привлечет больше покупателей 

и позволит назначать более высокие цены на азербайджанскую продукцию. 

Важным процессом для развития экспорта является вступление нашей страны в ВТО. 

Государство, став членом ВТО, включается в мировую торговлю, в глобальную экономическую 

интеграцию. Если республика ввозит товар, отвечающий мировым стандартам, то никто из членов 

ВТО не вправе запретить его вывоз. Для Азербайджана вступление в ВТО будет вести к 

углублению международного сотрудничества, облегчению доступа на мировые рынки, 

расширению свободы торговли. Вырастут доходы, соответственно, повысится качество жизни 

населения. Процедуру вступления в ВТО Азербайджан начал в июне 1997 г. и был принят в 

качестве наблюдателя. Пока республика не спешит делать какие-то шаги в данном направлении, а 

эксперты изучают торговый режим [4]. 
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Аннотация: Автор рассматривает сделки слияний и поглощений как способ интеграции России в 

мировое хозяйство. В каких случаях они целесообразны 

и будут работать на развитие отечественного бизнеса и всей российской экономики в целом?  

 

 

Интеграция России в мировое хозяйство на оптимальных условиях – долгий процесс, 

который даже при благоприятном стечении обстоятельств займет очень много времени. 

Необдуманное форсирование реформ, непросчитанность их последствий, абстрактная 

либерализация могут лишь ухудшить внешнеэкономическое положение страны. 

Из-за низкой конкурентоспособности российских компаний позиции страны на мировых 

рынках продолжают ухудшаться. Помимо сокращения ее доли в мировом товарообороте, 

происходит все больший отрыв динамики и товарной структуры российского экспорта от главных 

тенденций развития мировой торговли и международного разделения труда. 

Новые вызовы для экономических реформ несет нарастающий процесс глобализации 

мировой экономики. В этих условиях выбор долговременной стратегии развития экономики 

отечественных компаний, реализация существующих и потенциальных конкурентных 

возможностей страны, повышение вклада внешнеэкономических связей (ВЭС) в модернизацию 

экономики − актуальная мировая народнохозяйственная задача. 

В самом начале трансформационных процессов отечественные реформаторы предприняли 

попытку использования позитивного зарубежного опыта построения рыночной экономики и 

попытались импортировать зарубежные институты рынка. В результате произошло сокращение 

отечественного производства, возрос ВВП и возник кризис в предпринимательской и социальной 

сфере страны [1]. 

В этих условиях государство не смогло обеспечить защиту прав, свобод и созданных им 

институтов. Поэтому заявленные реформы на практике оказались во многом неэффективными, 

экономические последствия − неожиданными, а путь к экономической стабильности − более 

длительным и сложным. 

В настоящее время государство является главным субъектом экономических отношений, 

который должен обеспечить результативность модернизации экономики российских компаний, в 

частности путем трансграничных слияний и поглощений. Этот метод стал частью международной 

инвестиционной стратегии компаний на глобальных рынках. 

Российское участие в международном рынке слияний и поглощений 
Выявлены основные современные (за прошедшие 15 лет) тенденции рынка международных 

слияний и поглощений: 

− увеличение обрабатывающих отраслей промышленности, причем динамика объема 

сделок в сфере услуг, начиная с к. 90-х гг. опережает динамику этих сделок в товаропроизводящей 

сфере. Сфера услуг характеризуется как более резкими скачками в объеме сделок, так и более 

резкими падениями в период резкого снижения рынка международных слияний и поглощений; 

− доминирование развитых стран на рынке (как по покупкам, так и по продажам); 

− доминирование финансовых услуг в отраслевой структуре отечественных компаний. 

Сделки международных слияний и поглощений играют важную роль в формировании 

различных секторов мировой экономики, как традиционных добывающих и обрабатывающих 

http://www.creativeconomy.ru/authors/28114/
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отраслей (металлургия, топливно-энергетический комплекс), так и крупнейших секторов «новой 

экономики» (прежде всего, телекоммуникации, фармацевтика и биотехнологии). 

На международном рынке слияний и поглощений Россия становится более экономически-

значимой страной: только за период с 2005 по 2011 гг., объем сделок с участием российских 

компаний вырос с 9,8 до 25,7 млрд. В то же время число международных сделок с участием 

российских компаний невелико, хотя велик их объем (объем таких сделок, как BP-ТНК, 

Норильский никель-Stillwater mining превысил 1 млрд долл.). 

 

Таблица 1  Рынок слияний и поглощений в России в 2005−2011 гг., млрд долл. 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем рынка, всего 41 64 159 122 50 98 

В том числе: 

внутренние операции 

29 35 110 54 27 52 

трансграничные операции 13 24 49 69 21 44 

из них: 

приобретение иностранных 

фирм 

9 10 23 29 14 31 

приобретение иностранцами 

российских фирм 

4 15 25 39 8 15 

 

Составлено автором по: «Обзор рынка слияний и поглощений в России» компании KPMG 

за соответствующие годы). 

Низка доля сделок по приобретению российскими компаниями зарубежных активов (15% в 

2008 г., 10% − в 2010 г.). Основная активность на этом сегменте рынка исходит от крупнейших 

бизнес-групп, которые расширяют свое присутствие на зарубежном рынке. 

Отраслевая структура международных сделок слияний и поглощений с участием 

российских компаний сохраняет структурные диспропорции российской экономики: 

доминирование предприятий добывающих отраслей (63% от общего объема сделок в 2008 г.) и 

обрабатывающих отраслей низкого передела (16% от общего объема сделок в 2011 г.). 

Противоречив ответ на вопрос о выгодах для национальной экономики России 

международных сделок слияний и поглощений с участием российских компаний [4]. Есть и 

очевидные плюсы: сделки по приобретению российских компаний способствуют привлечению 

инвестиций в экономику страны; покупая зарубежные компании, предприятия России расширяют 

рынок своей продукции. Но есть и не менее очевидные минуся: в результате сделок по 

приобретению российскими компаниями зарубежных происходит вывоз капитала из страны в 

крупных объемах, кроме того, в большинстве случаев сделки по приобретению российских 

компаний зарубежными в силу их сложившейся отраслевой структуры лишь усиливают 

структурные диспропорции, сложившиеся в российской экономике. Также тот факт, что 

российские компании как правило участвуют в международных сделках слияний и поглощений 

через иностранных юридических лиц («Северсталь», «Норильский никель»), делает возможные 

выгоды национальной экономики от них маловероятными (так как в этом случае они происходят 

вне правового поля России). 

Тем не менее, можно сделать выводы об условиях оптимизации для национальной 

экономики участия предприятий России в международных сіделках. Первое условие по 

интеграции в мировое хозяйство − действия через филиалы, зависимые от материнской компании 

(но достижение этого условия зависит от самих компаний, которые вольны использовать 

различные схемы организации внешнеэкономической деятельности). 

Один из главных недостатков российского экономического комплекса, в том числе 

сложившейся системы его регулирования, заключается в автономном характере составляющих 

звеньев, отсутствии взаимосвязей [2]. 
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Превращение слияний и поглощений в устойчивый фактор роста экономики 
Эффективность перспективной интеграции будет зависеть главным образом не от степени 

либерализации или жесткости такого контроля, а от того, насколько эффективным будет 

взаимодействие отдельных элементов внешнеэкономического комплекса, от сочетания мер 

государственного регулирования с рыночными механизмами. 

Более активное участие России в системе мирохозяйственных связей ограничивается 

внутренними факторами: невысоким уровнем технико-экономического развития и, как следствие, 

низкой конкурентоспособностью отечественной продукции. Соответственно и основные усилия 

по интеграции страны в мировое хозяйство должны быть направлены на развитие внутренней 

экономики. 

Стратегическая цель развития отечественных компаний − превращение слияний и 

поглощений в устойчивый фактор роста и модернизации экономики на основе эффективного 

участия в международном разделении труда. Это требует разработки долговременной системной 

стратегии развития экспорта и импортозамещения для повышения эффективности использования 

конкурентных преимуществ страны. 

При сохранении слияний и поглощений в топливно-сырьевой отрасли в ближайшей и более 

отдаленной перспективе необходимо добиваться повышения их народнохозяйственной 

эффективности. 

С этой целью: 

− усилить целенаправленное воздействие государства на формирование мировой товарной 

конъюнктуры на тех рынках, где российские поставки являются важным 

конъюнктурообразующим фактором; 

− содействовать географической диверсификации российского топливно-сырьевого 

экспорта, в том числе преодолению чрезмерной зависимости от поставок энергоносителей в 

страны европейского региона, проката черных металлов в США и т.д.; 

− способствовать повышению бюджетных доходов от экспорта топливно-сырьевых товаров 

путем избирательного и временного установления экспортных пошлин по наиболее доходным 

позициям, а также использования расчетных минимальных экспортных цен для целей налоговых 

платежем. 

Развитие наукоемких технологий 
Анализируя ситуацию на мировом рынке высоких технологий, можно сказать что Россия 

способна достаточно успешно конкурировать приблизительно по 10−15 направлениям из 50 

основных. Поскольку поддержку десятков крупных научно-технических программ по всем 

направлениям развития высоких технологий не может себе позволить сейчас ни одна страна, 

правильный выбор нескольких макротехнологических приоритетов позволил бы России уже до 

2015 года претендовать по крайней мере 3% мирового рынка наукоемкой продукции, что могло бы 

приносить не менее 50 млрд долл. в год [7]. 

Россия могла бы проводить «стратегию лидерства» (создание новых производственных и 

технологических компаний) в производстве некоторых видов вооружений и военной техники, 

авиакосмической и атомной промышленности. Однако в большинстве отраслей ей придется 

руководствоваться «стратегией преследования», которую применяли Япония, Южная Корея и ряд 

стран Юго-Восточной Азии и в настоящее время − КНР. 

Также необходимое условие оптимального включения России в мировую экономику − 

присоединение к ВТО. Альтернативой этому может быть только модель развития, в той или иной 

степени ограничивающая участие страны в международном разделении труда. 

Вывод 
России придется учитывать все последствия глобализации − как положительные, так и 

отрицательные. Ей предстоит интегрироваться в глобальную экономику в ситуации, когда 

структурная перестройка хозяйства идет чрезвычайно медленно и сопряжена с огромными 

социальными издержками. 

Главное условие для интеграции в мировое хозяйство на более выгодных для России 

условиях − оптимальное сочетание открытости и протекционизма. Такое сочетание возможно 
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лишь в рамках долговременной промышленной стратегии, правильного выбора экономических и 

научно-технических приоритетов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы российской банковской системы и 

стоящие перед ней задачи. Особое внимание уделяется формированию региональной банковской 

инфраструктуры для повышения финансовой самостоятельности регионов и развития 

конкуренции на российском банковском рынке. 

 

 

Мировой финансовый кризис, разразившийся осенью 2008 года, в значительной степени 

повлиял на функционирование российской банковской системы. В конце 2008 – начале 2009 гг. 

большинство банков было занято решением проблем, связанных с падением ликвидности 

банковской системы, существенным ухудшением качества кредитного портфеля, возросшими 

рисками и высокой волатильностью на финансовых рынках. Ряд банков решал данные проблемы 

самостоятельно. Другие, как правило мелкие и средние банки, искали помощи у более крупных 

банков. Третьи использовали поддержку государства. Однако не у всех банков данный процесс 

прошел успешно. Общее число банков в России, по сравнению с началом кризиса, сократилось на 

148 (на 1 октября 2008 г. – 1126 банков, на 1 декабря 2010 г. – 1023, на 1 января 2012 г. – 978). 

В 2009 году благодаря функционированию государственных механизмов 

рефинансирования банков, а также в связи со стабилизацией финансового положения основных 

системообразующих и многих крупных банков ситуация с ликвидностью банковской системы 

была стабилизирована. 

В 2010 году она была стабильна и продолжала существенно улучшаться. Также этому 

способствовало возобновление притока средств населения во вклады (на 1 января 2009 г. – 5,9 

трлн руб., на 1 ноября 2010 г. – 9,1 трлн руб.) [1]. 

В 2011 году внутренние факторы макроэкономической нестабильности отошли на второй 

план, по сравнению с нестабильностью глобальных рынков, государственных финансов развитых 

стран, вызванной неэффективной политикой госрегулирования финансовых рынков и 

национальных банковских систем. 

В настоящее время ситуация в российской банковской системе скорее стабильная, чем 

кризисная, но тем не менее, в условиях глобальной нестабильности на финансовых рынках 

необходим более внимательный и упреждающий мониторинг состояния основных параметров – 

капитала и ликвидности российских банков. 

Анализ выполнения целевых показателей принятой в 2011 г. Стратегии развития 

банковского сектора РФ на период до 2015 года1 [5] показывает следующее. Банковская система 

развивается с опережением по соотношению «активы к ВВП» (83,8% на 01.01.2012 при требуемом 

уровне 90% к концу 2015 г.), равномерно по соотношению «кредитный портфель к ВВП» (46,8% 

при запланированном к концу 2015 г. диапазоне 55–60%), но с большим отставанием по 

соотношению «капитал к ВВП» (9,8% при прогнозируемых к 2015 году 14–15%)  

Проблема кредитования бизнеса 
Данные показывают, что развитие банковской системы России в 2011 г. в целом шло 

умеренно быстрыми темпами. Вместе с тем крайне тревожно, что доля кредитов в инвестициях в 

основные фонды сильно сократилась в период кризиса и практически не восстанавливается. Также 

http://www.creativeconomy.ru/authors/13823/
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обращает на себя внимание тот факт, что объем кредитов нефинансовым организациям по 

отношению к ВВП не растет с 2009 года и сохраняется на уровне 30–32% ВВП, что говорит о 

наличии признаков стагнации. 

Важным фактором эффективности работы банковской системы является конкуренция 

между банка ми. Можно констатировать, что на сегодняшний день банковский сектор является 

одним из наиболее передовых в плане конкурентной борьбы секторов экономики России. Но 

несмотря на этот факт, большинство участников рынка отмечают отсутствие должной 

справедливой конкуренции на банковском рынке. 

Величина доли ТОП-5 российских банков в совокупных активах умеренная – около 50% (в 

Японии и Франции – 45%, в США – 61%, в Бельгии – 84%). За время кризиса и посткризисный 

период крупнейшие банки увеличили свои доли на рынке, потеснив более мелких игроков. У 

средних и малых кредитных организаций нет такого доступа к ресурсам, как у крупных банков, 

особенно с участием государства в уставном капитале. Дефицит ресурсов и клиентов обостряет 

ситуацию, заставляя некрупные банки поддерживать высокую достаточность капитала, побуждает 

их снижать свою активность, отчасти переходя к осуществлению нетранспарентных операций. В 

то же время крупные участники рынка могут принимать на себя повышенные риски. Так, в 2011 г. 

отношение выданных заемщикам кредитов ТОП-20 банков к совокупному капиталу банков 

составляло в России 220%, что в 2 раза выше, чем в ЕС и 3 раза – чем в США. 

По прогнозам, в 2012–2015 годах сохранится тенденция последних лет к сокращению 

количества функционирующих банков. С одной стороны, это будет связано с продолжающимся 

процессом банковских слияний и поглощений. С другой стороны, значительную роль будет играть 

деятельность Центрального банка РФ по повышению устойчивости банковской системы России. 

Усиление функций центральных банков в качестве кредиторов последней инстанции 

является общемировой тенденцией. Со времени начала кризиса они резко уменьшили стоимость и 

увеличили срочность предоставления ресурсов по программам рефинансирования. По мнению 

банковского и научного сообщества, имеет смысл разработать и применить систему подобных мер 

и в России. 

Проблемы банкротства заемщиков и просроченной задолженности 
В посткризисный период резко возросло количество дел о банкротствах банковских 

заемщиков. Банки часто сталкиваются с ситуациями, когда процедура банкротства инициируется 

самим должником с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности. Как правило, в 

этом случае заемщик искусственно создает дополнительного крупного кредитора с требованиями, 

основанными на фиктивной сделке. Это дает банкроту возможность де-факто единолично 

назначить конкурсного управляющего. Подобную практику необходимо изменить: для 

добросовестного кредитора важно создать реальные рычаги воздействия при банкротствах. 

В целях защиты интересов конкурсных кредиторов от неправомерных действий 

арбитражных управляющих в процедуре банкротства предлагается внести поправку в ст. 28.1 

КоАП РФ, указав в ней, что поводом для возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 14.13 КоАП РФ, будут являться, в том числе, сообщения 

и заявления конкурсных кредиторов должника. Такая поправка предоставит конкурсным 

кредиторам возможность инициировать возбуждение дела об административном правонарушении 

в отношении конкурсного управляющего, действующего в ущерб интересам кредиторов 

должника. 

Особые проблемы у российских банков связаны с деятельностью по взысканию 

просроченной задолженности (коллекторская деятельность). В настоящее время отсутствует 

законодательное регулирование коллекторской деятельности, а также деятельности иных лиц по 

взысканию долгов. В ряде случаев это приводит к нарушению прав должников и кредиторов. 

Необходимо принятие федерального закона, регулирующего коллекторскую деятельность, в 

котором следует [4]: 

– установить правовые основы, принципы и формы осуществления коллекторской 

деятельности; 

– определить требования к субъектам коллекторской деятельности; 



75 
 

– предусмотреть формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации 

коллекторов и механизм компенсационных выплат из этого фонда в связи с возмещением 

убытков, причиненных должникам, кредиторам и третьим лицам в ходе осуществления 

коллекторской деятельности; 

– установить порядок осуществления контроля за деятельностью субъектов коллекторской 

деятельности. 

Проблема слабого развития региональных банков 
Также особое внимание должно быть уделено сохранению и развитию банков в регионах, 

что в будущем позволит развивать бюджетный федерализм и сокращать уровень дотационности 

субъектов федерации. В целом ряде регионов страны работает очень мало банков, 

зарегистрированных на их территории, а в некоторых регионах вообще не существует местных 

банков, что делает финансовое состояние таких регионов чрезмерно зависимым от политики 

крупных финансовых институтов. 

Негативные последствия такой ситуации ярко проявились во время кризиса 2008 г., когда 

крупные банки федерального масштаба практически полностью закрыли лимиты на кредитование 

в большом количестве населенных пунктов, поставив целый ряд предприятий на грань 

банкротства. В определенной мере решить эту проблему могло бы наличие в каждом регионе 

нескольких независимых самостоятельных банков. 

Долгосрочные интересы России как федеративного государства, которое должно придавать 

особое значение финансовой самостоятельности регионов и муниципалитетов, требуют 

проведения взвешенной стимулирующей политики в вопросе создания и укрепления местных 

кредитных организаций. Как показывает мировой опыт, крупным федеративным государствам 

присуще большое количество кредитных организаций. Рекордсменами являются США (15 379), 

Германия (1898) и Россия (978). Наличие по всей стране значительного количества 

самостоятельных финансовых институтов усиливает бюджетный федерализм. 

Характерной чертой российской модели банковского бизнеса, влияющей на уровень 

конкуренции, является высокая концентрация депозитов населения и средств юридических лиц в 

нескольких крупнейших банках. Появление эффективного финансово-кредитного механизма на 

региональном уровне не представляется возможным без наличия в регионах независимых от 

крупных игроков рынка кредитных организаций. Однако финансовые регуляторы продолжают 

повышать требования к минимальному размеру собственных средств банков. 

Уже очевидно, что при увеличении минимального размера капитала до 180 млн руб. с 1 

января 2012 (с 1 января 2015 – до 300 млн руб.) [5] многие малые банки, особенно в регионах, 

сократили свои операции. Это приводит к сокращению конкуренции и снижению качества и 

доступности банковских услуг в ряде регионов, что противоречит заявленным целям и задачам по 

развитию конкуренции на российском банковском рынке. 

В целом же, состояние банковской системы России отражает общее состояние экономики, 

финансовой сферы и правового регулирования. Наиболее острая фаза банковского кризиса в 

России преодолена. Задачей современного этапа является создание условий для повышения 

устойчивости развития банковской системы. 

Несмотря на то что финансовые результаты деятельности кредитных организаций 

постепенно повышаются, для устойчивого развития банковского сектора необходимо решить 

следующие основные задачи: 

– повышение уровня капитализации банков; 

– концентрация банковского капитала; 

– наполнение банков долгосрочными ресурсами; 

– развитие региональной банковской инфраструктуры и создания равных конкурентных 

условий; 

– усиление взаимодействия банков с реальным сектором экономики [3]. 

На сегодняшний день банковская система России нуждается в развитии в рамках единой 

политики модернизации экономики, направленной на укрепление внутренней стабильности 
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банковской индустрии, развитие новых финансовых инструментов, интеграцию с другими 

секторами экономики. 

В справочной литературе дается следующее толкование понятий «управление» и 

«регулирование». 

Управлять – руководить работой, деятельностью; направлять, оказывать воздействие на 

ход, течение, развитие процессов, явлений, событий, придавать им направленность. 

Регулировать (от лат. regulare – подчинять правилу) – подчинять определенному порядку, 

правилу, упорядочивать; воздействовать на экономические процессы для получения требуемых 

показателей, достижения нужной степени удовлетворения потребностей [9]. 

То есть, различие в терминах «управлять» и «регулировать» заключается в том, что первое 

дает ход какому-либо процессу в установленном направлении, а второе этот ход корректирует в 

направлении цели, устанавливая правила движения к ней. 

Государственное управление – это осуществление функций управления государственными 

органами власти, распространяется на формирование и обеспечение соблюдения законов, издание 

нормативных актов, постановлений, принятие стратегических решений в масштабе страны, 

оперативное регулирование политических, социальных, экономических процессов [9]. 

Государственное регулирование – вид правового регулирования, связанный с 

нормотворческой и правоприменительной (правообеспечительной) деятельностью государства; 

воздействие государственных органов на экономические объекты, процессы и участвующих в них 

лиц. 

Развитие рыночной экономики все больше предопределяет смещение функций 

исполнительной власти от непосредственного (директивного) управления в сторону 

делегирования полномочий и компетенций. На этой основе проявляется тенденция становления 

системы государственного регулирования. 

Разделяя понятия «государственное управление» и «государственное регулирование», 

можно отметить, что по своей сути регулирование является неотъемлемым функциональным 

элементом государственного управления. В то же время и управление, и регулирование как 

функции государственного управления являются однопорядковыми и осуществляются в рамках 

деятельности исполнительной власти. 

Институциональное государственное регулирование банковской деятельности в России 

является прерогативой Центрального банка РФ, что закреплено Федеральным законом № 86-ФЗ от 

10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Другие субъекты 

государственного управления, регулирования и надзора в законодательном порядке не наделены 

правом регулирования банковской деятельности, даже если при выполнении возложенных на них 

функций такая необходимость возникает. Это приводит к тому, что понятия «банковское 

регулирование» и «государственное регулирование банковской деятельности» используются как 

равнозначные [11]. Устоявшаяся терминологическая практика применения этих понятий как 

равнозначных не вызывает сомнений при определении целей банковского регулирования и 

государственного регулирования банковской деятельности. 

Следует согласиться с исследователями правового аспекта различия понятий «банковское 

регулирование» и «государственное регулирование банковской деятельности» об их соотношении 

как части и целого [8]. Банковское регулирование нацелено на организацию и обеспечение 

стабильности работы банков в сопряжении с надзором за соблюдением законности их 

деятельности. Цель государственного регулирования банковской деятельности достигается в ходе 

реализации денежно-кредитной политики государства и заключается в обеспечении устойчивости 

банковской системы и регулировании банковских рисков, защите интересов вкладчиков и 

инвесторов. 

Тем не менее, независимо от того, применяет государство прямые или косвенные методы 

воздействия на деятельность банков для обеспечения устойчивости банковской системы, речь все 

же идет о государственном регулировании, а не государственном управлении банковской 

деятельностью. 
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Таким образом, в качестве обобщающего, можно привести мнение Е.Б. Лаутс [6], которая 

отмечает, что в самом широком смысле, банковское регулирование осуществляется посредством 

нормотворческой деятельности законодательных органов власти, а также выполнения 

Центральным банком своих непосредственных функций по регулированию деятельности 

кредитных организаций, делегированных ему государством. Банк России в части регулирования 

банковской деятельности выполняет свои полномочия при помощи правовой системы средств, в 

целях обеспечения стабильности банковской системы, защиты прав и интересов вкладчиков и 

кредиторов, а также для минимизации банковских рисков. 

Банковский надзор и банковский контроль 
Одним из основных элементов государственного регулирования банковской деятельности 

является банковский надзор. В справочной литературе даются следующие определения термина 

«надзор» – это наблюдение за кем-либо, чем-либо с целью контроля, охраны и т.п.; одна из форм 

обеспечения государственными органами соблюдения законности [9]. 

Очевидно, что под банковским надзором следует понимать надзор в банковской сфере, 

организация которого основывается на национальной законодательной базе с учетом 

рекомендаций Международного комитета по банковскому надзору (Базельского комитета) [4]. То 

есть, банковский надзор представляет собой процесс наблюдения Центральным банком за 

исполнением и соблюдением кредитными организациями законодательных и нормативных актов, 

регулирующих банковскую деятельность. 

Надзор Центрального банка РФ по «удельному весу» участия государства в деятельности 

кредитных организаций однозначно отнести к управляющей или регулирующей форме 

государственного воздействия не представляется возможным, поскольку не существует 

конкретных показателей, которые позволяли бы определить величину такого «удельного веса». 

Термин «надзор» и его экономическая сущность исследовались многими авторами, 

зачастую во взаимосвязи с понятием «контроль», либо в противопоставлении ему, что вызвано 

некоторыми разногласиями в трактовках данных понятий. 

По мнению М.В. Максимова [7] надзор и контроль имеют существенное отличие, 

заключающееся в отсутствии отношений подчиненности между надзорными органами и 

поднадзорными лицами. Кроме того, автор отмечает, что надзор предполагает полномочие 

надзорного органа оценивать деятельность поднадзорной кредитной организации лишь с точки 

зрения законности, а не целесообразности. 

В.Н. Елизаров [2], придерживаясь иной точки зрения, раскрывает сущность банковского 

надзора через контроль, утверждая, что банковский надзор – не что иное, как контроль над 

банками. Допуская кредитные организации к осуществлению банковской деятельности, и в ходе 

таковой, банковский надзор ориентирован на соответствующие правовые нормы, призванные 

обеспечивать устойчивость банковской системы в целом и защиту вкладчиков. 

Л.Т. Казакбиева отмечает [5], что банковский надзор существует в целях защиты 

публичных интересов в сфере денежно-кредитных отношений. В этой связи банковский надзор 

несет в себе экономический и государственно-правовой аспекты. 

Е.Е. Смирнов [10] выделяет ряд факторов, определяющих специфичность банковского 

надзора и отличающих его от других государственных функций. А именно: 

– существование специального органа, уполномоченного осуществлять государственный 

банковский надзор (Центральный банк); 

– определение круга юридических лиц, деятельность которых является объектом 

банковского надзора; 

– наличие совокупности специальных правовых норм, объединенных в системный 

комплексный свод нормативно-правовых актов – банковское право; 

– наличие у Центрального банка полномочий по установлению и применению специальных 

санкций для привлечения к административной и юридической ответственности поднадзорных 

субъектов в случае нарушения ими законодательства. 

О.Н. Антипова [1] задачи пруденциального регулирования и надзора видит в том, чтобы 

посредством непрерывного контроля обнаруживать на ранней стадии предпосылки возникновения 
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проблем в банке, которые могут вызвать неплатежеспособность и банкротство кредитной 

организации. 

Уточняя определение банковского надзора, Н.Ю. Ерпылева [3] обращает внимание на то, 

что ключевое назначение надзора – это управление рисками в банковской системе. Автор 

определяет надзор как наблюдение надзорными органами за соблюдением и исполнением 

кредитными организациями нормативных актов, с возможностью применения в отношении них 

санкций, предусмотренных банковским правом, в случае выявления нарушений. 

Таким образом, осуществляя функции надзора за кредитными организациями, 

Центральный банк призван обеспечивать условия для финансовой устойчивости как банковской 

системы в целом, так и отдельных кредитных организаций. В то же время, регулятор не 

уполномочен осуществлять всеобъемлющий контроль за банковскими операциями, а тем более 

вмешиваться в текущую деятельность банков без существенных на то обстоятельств. 
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Аннотация: Переход от индустриальной экономики к экономике знаний поставил перед 

менеджментом компаний новую и очень важную задачу управления не только физическими 

ресурсами, но и так называемыми неосязаемыми (нематериальными) ресурсами. Сегодня будущее 

за инновационно-активными, а не просто наиболее эффективными с точки зрения текущей 

прибыли компаниями. Ключевым ресурсом успешных организаций становится их 

интеллектуальный, а точнее (с позиций экономики) креативный капитал. Этот тезис 

подтверждается исследованиями как западных, так и отечественных ученых. 

 

Переход от индустриальной экономики к экономике знаний поставил перед менеджментом 

компаний новую и очень важную задачу управления не только физическими ресурсами, но и так 

называемыми неосязаемыми (нематериальными) ресурсами. Сегодня будущее - за инновационно 

активными, а не просто наиболее эффективными с точки зрения текущей прибыли компаниями. 

Ключевым ресурсом успешных организаций становится их интеллектуальный, а точнее (с позиций 

экономики) - креативный капитал. Этот тезис подтверждается исследованиями как западных, так и 

отечественных ученых [1, 2]. 

Под воздействием быстро прогрессирующих тенденций способы, с помощью которых 

компании, чтобы повысить свою устойчивость на рынке, управляют развитием талантов своих 

сотрудников, претерпевают большие изменения. Известно, что стоимость бизнеса любой 

организации (и банковские структуры здесь не исключение) - серьезный аргумент рыночной 

экономики. Это один из важнейших показателей эффективности деятельности современных 

предприятий и организаций. Можно иметь достаточные объемы разнообразных активов 

предприятия, обладать требуемыми, в том числе и интеллектуально-креативными ресурсами, но 

если не управлять процессом формирования стоимости бизнеса с учетом развития материальных и 

нематериальных активов, они могут оказаться неэффективными. 

По мнению многих исследователей и практиков, финансовые активы являются решающими 

в обеспечении рыночной устойчивости современных банковских структур. Однако, их 

формирование зависит от уровня интеллектуально-креативных ресурсов, которыми обладают топ-

менеджеры и все другие специалисты банка, которые обеспечивают условия, поддерживающие 

жизнеспособность и жизнестойкость финансовых организаций в условиях резкого сокращения 

времени реагирования на изменения рыночной конъюнктуры. 

Несмотря на то, что процесс подготовки специалистов для банковской сферы в России 

сегодня достаточно развит и за последние годы потребности в квалифицированных специалистах 

среднего звена, владеющих банковскими инструментами на высоком уровне, удовлетворены 

практически в полном объеме, испытывается существенный недостаток в квалифицированных 

руководящих кадрах. Сегодня обостренно требуются специалисты высшего звена, которые 

способны решать управленческие задачи в условиях известной неопределенности с тем уровнем 

креативности, который необходим для успешной работы банков в современных непростых 

экономических условиях России.  

Всем очевидно, что именно интеллектуальный, точнее интеллектуально-креативный 

капитал является основой, создающей стоимость любой компании [1]. Компетентность же ее топ-

менеджмента определяется качеством стратегического управления «неосязаемыми» 

человеческими, или как устоялось в бухгалтерской практике – «нематериальными», активами, 

http://www.creativeconomy.ru/authors/2281/
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поскольку «материально» владеть способностями человека к созидательной деятельности 

организация не может. И банковская сфера здесь не исключение. 

Отсюда следует, что повышение роли человеческого фактора как одного из ведущих 

экономических показателей в обеспечение эффективной инновационной деятельности требует 

значительных инвестиций в подготовку креативно настроенных, инновационных топ-менеджеров, 

обладающих стратегическим видением развития экономики и умеющих в сложившихся условиях 

успешно вести банковский бизнес. 

В целях создания финансово-экономических условий роста инновационной активности в 

экономике распоряжением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 1764-р были утверждены 

«Основные направления государственной инвестиционной политики Российской Федерации в 

сфере науки и технологий». Достижение поставленных перед российской экономикой целей 

должно осуществляться на основе интеграции усилий государства и хозяйственно-

предпринимательского сектора, ускорения внедрения современных инвестиционно-финансовых и 

мотивационно-стимулирующих механизмов, привлечения российского и иностранного капитала в 

сферу науки и технологий. Однако бессмысленно и даже опасно поручать исполнение в указанном 

направлении сложных банковских операций работникам, не обладающим должной 

квалификацией, высокой творческой инициативой или, что еще хуже, недобросовестно, то есть с 

отрицательной творческой энергией, относящимся к своим обязанностям. 

Очевидно, что уже в ближайшие годы Россия не сможет решать экономические проблемы 

за счет простого наращивания численности занятых в народном хозяйстве. Все большее значение 

будут приобретать качественные характеристики человеческого капитала - уровень квалификации, 

опыта, умений, способность к получению новых, отвечающих современным требованиям знаний 

на протяжении всей трудовой жизни 

Хотя Законы Российской Федерации сегодня предоставляют банкам возможность 

проведения широкого спектра операций, однако рынок банковских услуг не только на периферии, 

но даже и в центральных областях России развит недостаточно и зачастую существует лишь 

декларативно. Каковы же причины? С одной стороны, откровенно пока еще слабо развиты 

экономические отношения между хозяйствующими предпринимательскими структурами, не 

способствующие формированию у них потребности, а, следовательно, и заинтересованности в 

технологических новациях коммерческих банков, как уже предлагаемых, так и разрабатываемых 

на перспективу. С другой - низкое качество банковского (особенно инновационного) менеджмента 

является следствием технической, а подчас и интеллектуально несостоятельности банка в целом. 

Внедрение же инновационных технологий в банках, прежде всего, необходимо для 

завоевания ими конкурентных преимуществ, причем как на национальном, так и на 

международном уровнях. Побудительной причиной принятия решения об инвестировании 

денежных средств в разработку или покупку инновации может служить любая из задач, решаемая 

банком, но только в рамках его стратегического развития, которое должно определяться 

максимально креативно мыслящим топ-менеджментом банковской организации. Причем решение 

стратегических задач в одном направлении, как правило, неизбежно приводит к улучшению в 

другом. Нередко рационально выбранные стратегические решения приводят к синергетическому 

эффекту. 

Однако, не все инновации в банковском секторе хороши и не всем банкам по силам их 

реализация. Нельзя отвергать, например, вероятность существования опасности, когда в погоне за 

клиентурой, они идут на затраты, не соответствующие возможностям банка и уровню 

предлагаемой инновации. 

Для получения прибыли от той или иной инновации необходимо не только 

профессионально, но и творчески подходить к определению ценовой политики в сфере 

предоставляемых услуг. Существует множество вариантов формирования цены. Но при еѐ 

определении в любом случае необходимо учитывать не только позиции конкурентов или затраты 

на реализацию проекта, но, возможно даже в большей степени, предвидеть опережающий рост 

разнообразия запросов потенциальных клиентов, а также возможности формирования имиджа 

банка. А этого можно добиться только в том случае, если банк обладает достаточным уровнем 
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интеллектуально-креативных ресурсов топ-менеджеров, способных принимать стратегически 

верные управленческие решения. 

Модернизация банковской системы, осуществляемая в России, потребовала разработки 

новых образовательных программ подготовки инновационных менеджеров для банковских 

организаций. 

Современный менеджмент строится на принципах специализации, стандартизации, 

планирования, контроля, иерархии и вознаграждения. В период любой экономической 

трансформации общественной системы основной движущей силой развития становится 

инновационная деятельность, основанная на использовании креативного мышления, на 

формировании нового корпоративного вектора творческой энергии. Развитие интеллектуально-

креативных ресурсов в инновационной деятельности при этом требует немалых инвестиционных 

вложений в подготовку высокопрофессиональных менеджеров, обладающих творческо-

стратегическим видением развития бизнеса и готовых успешно вести его как в известных 

(«стандартных»), новых (модифицированных), так и в нестандартных ситуациях. 

Осознавая важность подготовки инновационных менеджеров, Банк России, коммерческие 

банки начали широкомасштабную переподготовку своих специалистов по программам 

профессиональной переподготовки факультета финансов и банковского дела Академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ «МВА Банки», «Топ-менеджер банка», «Куратор коммерческого 

банка – банковский менеджер» и др. 

Управление созидательным (креативным) потенциалом, направленным на эффективное 

взаимодействие специалистов банка при решении бизнес-задач, требует специальных программ 

подготовки лидеров, способных осознанно изменить современную организацию, привести к 

высоким экономическим результатам. Важной составляющей технологии подготовки лидеров 

составляют деловые игры, бизнес-тренинги, основанные на технике «провокации», 

моделировании сценариев проблемных ситуаций и групповом поиске не запрограммированных 

решений. 

Значительную часть программ обучения составляют обсуждение прикладных проектов, 

разбор конкретных ситуационных задач, разработка курсовых проектов и их публичная 

презентация. Это дает возможность слушателям не только накопить необходимые знания, но и 

приобрести практические навыки их творческой реализации на практике. 
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Аннотация: Показана объединяющая роль интеллектуально-креативных ресурсов всех 

специалистов, принимающих участие в реализации бизнес-проектов на протяжении развития 

исследований систем управления. Представлены требования к разработке новой системы 

управления, использующей корпоративную творческую энергию всех участников бизнес-

процессов как экономического инструмента формирования современных рыночных отношений, 

учитывая синтез всех возможных технологических и логистических путей достижения 

поставленной цели. 

 

Современная логистика через материальные и информационные потоки охватывает все 

этажи деятельности участников бизнес-процесса и косвенно координирует затраты их творческой 

энергии, необходимые для удовлетворения нужд потребителей. Образно говоря, концепции 

различных систем управления, развиваясь, отвоевывали все новые и новые этапы организации 

рыночных отношений. Начиная с производства, они постоянно расширяли сферу своего 

рыночного влияния. 

Корпоративная творческая энергия потребителей 
Автор определяет креативную экономику на основе профессий (рода занятий), Хокинс 

делит ее на пятнадцать отраслей "креативной индустрии", включающие программирование, 

исследования и конструкторские разработки, а также индустрии креативного содержания, такие 

как кино и музыка. Эти индустрии производят интеллектуальную собственность в виде патентов, 

авторских прав, торговых марок и оригинальных разработок [5]. 

Когда маркетинг как концепция управления поставил во главу угла проблемы сбыта, 

которые стали управлять программами выпуска продукции, со стороны производителя был сделан 

крупный шаг навстречу потребителю. Ранее мы доказали, что это стало возможным благодаря 

обмену творческими энергиями производителя товара/услуги и потребителей [1]. 

«Творчество становится культурой корпорации, его лелеют, поощряют и за него 

вознаграждают на всех уровнях, особенно там, где ведется научный поиск, на сборочной линии и в 

приемной – везде, где бизнес вступает в контакт с клиентом», – подчеркнули в своей работе М. 

Рубинштейн и А. Фирстенберг [4]. По существу, проводящиеся в настоящее время маркетинговые 

исследования отражают уровень творческой энергетики изучаемой группы потребителей и тем 

самым предоставляют производителям информацию о необходимом повышении потенциала их 

творческой энергии. 

Так, например, исследуя реакцию потенциальных покупателей на выход в продажу того 

или иного товара (через использование, например, такого средства исследований, как фокус-

группы, т.е. проведения групповых дискуссий), выявляется их отношение к предлагаемому 

продукту, его названию, упаковке, рекламе и т.п. Прямое маркетинговое исследование, по 

существу, выявляет уровень корпоративной творческой энергии потребителей. 

Зададимся вопросом: «что такое выявление отношения потенциального потребителя к 

предлагаемому продукту?». Участники фокус-группы сравнивают новый продукт, а точнее его 

новое качество, со старым, которое было им известно, причем это делается за вполне 

определенный промежуток времени. Трудно представить, когда время на такое сравнение дается 

http://www.creativeconomy.ru/authors/2280/


83 
 

бесконечно большим, т.к. в этом случае оценка нового качества станет неадекватной оценке, 

которую будет давать реальный покупатель. 

То есть такие исследования преследуют своей целью определить уровень творческой 

энергии потенциального покупателя, который в будущем должен принимать решение о 

приобретении товара, соответствующего его творческой энергии, за вполне реальный промежуток 

времени. Недаром в фокус-группы никогда не привлекаются специалисты, работающие в сфере 

рекламы, маркетинга, паблик рилейшнз, а также в сфере производства и распространения 

исследуемого продукта. 

Динамика развития систем управления 
Исследование динамики развития систем управления рыночными отношениями за 

последние сто с небольшим лет показали, что с развитием производства, которое все более и более 

расширяло области удовлетворения материальных потребностей покупателей, менялся характер 

используемых систем управления. 

Если в начале века, когда превалировал рынок продавца, центр тяжести систем управления 

был в производственной сфере, то к 60-м гг., вследствие бурного развития научно-технического и 

информационного прогресса, он стал смещаться в сферу сбыта продукции. Но рынок продавца все 

еще был силен, поэтому разрабатывались многочисленные приемы продвижения товара на рынок. 

Появились различные средства маркетинга. Главным стала задача сбыта готовой продукции. 

Когда в 70-х гг. наметились тенденции увеличения гибкости серийного производства 

товаров (появились станки с числовым программным управлением, автоматизированные склады, 

начала быстрыми темпами развиваться вычислительная техника, автоматизированные 

информационно-поисковые системы, автоматизированные системы управления производством и 

технологическими процессами и т.д.), появились возможности организовать системный подход к 

решению управленческих задач, объектами управления которых стали производственные 

процессы различных видов деятельности. 

Главной целью внедрения данной концепции управления были не просто максимизация 

учета производственных факторов и оптимизация путей достижения поставленных целей на 

каждом из участков, а смещение затрат из материального сектора экономики в интеллектуальный. 

Этому же служили и усовершенствованные принципы управления: ППБ, программно-целевое 

планирование. 

Однако с дальнейшим развитием научно-технического прогресса (когда в конце 70-х–

начале 80-х гг. стали еще более интенсивно развиваться средства вычислительной техники, связи 

и информатики, которые затем сформировали новую область знаний – информационные 

технологии, наряду с которыми активно развивались транспортные средства доставки 

материальных ресурсов на предприятия, автоматизировались складские операции и т.д.) 

современная логистика получила свое интеллектуально-инструментальное обеспечение. 

Переход к логистической системе управления 
Главной целевой задачей стала оптимизация материальных и информационных потоков, 

обеспечивающих конкурентоспособность и большую стабильность производства. При этом 

сохранялись все преимущества разработанных ранее концепций управления, но 

совершенствовалось управление отдельными функциями и звеньями организационных структур 

(максимально внедрялось программное и техническое обеспечение, расширялось использование 

достижений методологии маркетинга, сохранялся принцип системного подхода к определению 

стратегических целей и решению ключевых проблем). 

Но все же центральным объектом логистики считается организация и контроль над 

движением информационных и материальных потоков необходимых производству знаний, сырья, 

полуфабрикатов, энергии, кадров, а также производимой продукции до момента ее использования. 

Комитет по вопросам логистики США еще в 1987 г. опубликовал выводы из десяти пунктов 

по развитию логистики как концепции управления. Среди них есть пункт, который гласит: «не 

умаляй значения человеческого фактора как важнейшего резерва фирмы». Но это свелось лишь к 

тому, что для эффективного использования логистики нужно только новое поколение 

управляющих. Комитет рекомендует создавать долгосрочные стратегические союзы с теми 
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компаниями, которые поставляют сырье, перевозят, хранят или потребляют продукцию фирмы. И 

в заключении он призывает стремиться к количественной оценке успеха нововведений. В этом 

Комитет вплотную подошел к понятию использования творческой энергии исполнителей бизнес-

процесса в качестве новой концепции управления рыночными отношениями. 

Становится совершенно очевидным то, что эффективность управления будет тем выше, чем 

полнее будет использоваться корпоративная творческая энергия участников бизнес-процесса на 

всех этапах работ: от экологически оправданных объемов добычи полезных ископаемых до 

организации потребления, эксплуатации и утилизации изделий предметного мира. 

Требования к разработке новой парадигмы управления 
Можно сформулировать следующие требования к разработке новой перспективной 

системы управления, использующей корпоративную творческую энергию всех участников бизнес-

процессов как экономического инструмента формирования современных рыночных отношений: 

1) прежде чем начинать реализацию нового бизнес-проекта необходимо разработать 

технологический процесс возможных путей достижения поставленной цели, который должен 

включать в себя описание работ по всем видам деятельности, обеспечивающих его выполнение с 

указанием всех возможных фирм-контрагентов; 

2) провести исследования на предмет выявления получения необходимого «среднего» 

уровня «новизны» на каждом этапе реализации бизнес-проекта; 

3) рассчитать оптимально необходимое с позиций бизнес-проекта технологическое время 

для выполнения каждой из работ на всех возможных путях достижения поставленной цели; 

4) определить уровень корпоративной творческой энергии у каждой из фирм-контрагентов 

с учетом их кадрового, управленческого и технического обеспечения; 

5) провести синтез всех возможных технологических и логистических путей достижения 

поставленной цели с конкретизацией творческих потенциалов каждой фирмы-исполнителя работ в 

конкретном виде деятельности; 

6) определить возможное влияние внешних и внутренних рыночных факторов (развитие 

конкуренции, колебания цен, валютного рынка и т.д.) на корпоративную творческую энергию 

фирм-контрагентов рассматриваемого бизнес-проекта; 

7) определить предмет оптимизации данного бизнес-проекта (время достижения 

поставленной цели, уровня качественных и (или) количественных изменений выпускаемого 

продукта и т.п.); 

8) разработать план действий фирмы с целью максимального управления корпоративной 

творческой энергией фирм-контрагентов, что станет предметом переговоров и заключаемых 

договоров; 

9) с помощью экономико-математической модели выбрать оптимальный путь достижения 

требуемых экономических показателей с учетом наследования творческой энергии всех 

участников бизнес-процесса; 

10) с помощью экономико-математической модели выбрать оптимальный путь управления 

данным бизнес-процессом с учетом корпоративной творческой энергии его исполнителей на всех 

этапах работ различных видов деятельности с учетом изменений внутренних и внешних рыночных 

факторов. 
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25.02.2014 

Экспертная комиссия Редакционного совета журнала «Экономика и предпринимательство» подвела 

итоги отбора лучших научных работ в области экономики, опубликованных в 2014 г.: 

 

1 место 

Uglitskikh O.N., Klishina J.E. Providing financial support for nature conservation activities in regions. Life Science 

Journal, 2014. 11 (10), PP. 543-547. 

2 место 

Махмудова М.М., Королева А.М. Антиинфляционная политика, сеньораж и инфляционный налог в 

Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. – 2014. - № 11 ч. 3. – С. 346-348. 

3 место  

Tatuev A.A., Bahturazova T.V. Personal savings: controversial role in extended reproduction. Life Science Journal, 

2014, 11(12), Pp. 375-379. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

31.12.2014 

Журнал "Экономика и предпринимательство" проводит традиционный ежегодный отбор лучших 

научных работ в области экономики, опубликованных в любом СМИ в 2014 г. Желающие участвовать 

могут направлять заявку в свободной форме на адрес редакции. 

Общие требования к работам:  

1. Работа (научная статья) должна быть опубликована в СМИ в 2014 г.  

2. Работу можно посмотреть в Интернете, либо она должна быть прислана на адрес редакции.  

3. Тематика работы - экономическая.  

4. Объем, количество соавторов и т.д. - без ограничений. 

03.11.2014  

Российское региональное отделение Европейской ассоциации научных редакторов (European 

Association of Science Editors (EASE) (Великобритания) 4-5 декабря 2014 года проводит в Москве Второй 

российский (евразийский) семинар по научной коммуникации (скачать информационное письмо). 
26.02.2014 

Экспертная комиссия Редакционного совета журнала «Экономика и предпринимательство» подвела 

итоги отбора лучших научных работ в области экономики, опубликованных в 2013 г.: 

 

1 место 

Alexey N. Gerasimov, Yevgeny I. Gromov, Svetlana A. Levchenko, Tamara V. Skrebtsova and Mikhail A. Kobozev 

Modeling and Forecasting of Key Indicators of Socio-Economic Development of Traditionally Agrarian Regions // 

World Applied Sciences Journal 27 (10): 1282-1287, 2013 

Карпунин А.Ю., Карпунина Е.В. Синергетический подход к построению модели прогнозирования риска 

банкротства сельскохозяйственных организаций // Экономика и предпринимательство. 2013. № 3. С. 240-

245. 

Жуков Б.М., Верменникова Л.В. Конкурентный потенциал системы адаптивного управления предприятиями 

сферы услуг // Экономика и предпринимательство. – 2013. - № 10. – С. 545-551 

http://www.intereconom.com/rekviziti/sem2014.pdf
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