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Секция «Философия» 
                                                                          

К.Я. Кожурин, 
канд. филос. наук, доцент 

 
Русские философы о старообрядчестве 

 
На протяжении двух веков, последовавших после раскола Русской 

церкви, старообрядцы не имели возможности рассказать о себе сами на 
страницах официальных изданий или литературных произведений. Луч-
шее произведение о расколе XVII века – гениальное «Житие» протопопа 
Аввакума, которым восхищались величайшие русские писатели XIX–
XX вв., – стало достоянием русской образованной публики лишь в 1861 г. 
Зато достаточно много и охотно писали о расколе и старообрядцах их 
идейные противники – представители господствующей церкви («Скри-
жаль» Епифания Славинецкого, «Жезл правления» Симеона Полоцкого, 
«Увет духовный» епископа Афанасия Холмогорского (Любимова), «Пра-
щица» митрополита Питирима Нижегородского, «Розыск о брынской ве-
ре» митрополита Димитрия Ростовского (Туптало), «Оправдание полива-
тельного крещения» Феофана Прокоповича, «Полное историческое извес-
тие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых ста-
рообрядцах» протоиерея Андрея Иоаннова (Журавлева), «Раскол, обли-
чаемый своею историею» А.Н. Муравьева и т.д.). Фактически вплоть до 
середины XIX в. образ старообрядчества формировался под влиянием 
миссионерской полемической литературы.  Любимыми темами этого бо-
лее чем тенденциозного направления были обоснование антигосударст-
венной деятельности старообрядцев, подчеркивание их невежества и без-
грамотности, акцентирование отрицательных качеств в характере старо-
обрядца. Вместе с тем такие фундаментальные исторические сочинения, 
как «История российская» В.Н. Татищева и «История государства россий-
ского» Н.М. Карамзина были доведены лишь до начала XVII в. и не затра-
гивали тему раскола. Но и эти историки все-таки продолжали смотреть на 
церковный раскол сквозь миссионерские очки. 

Однако уже с середины XIX в. старообрядчество как культурологи-
ческое явление начинает привлекать к себе внимание многих русских фи-
лософов. У ряда крупных мыслителей второй половины XIX – начала XX 
вв., подчеркивавших самобытность развития русской цивилизации, со-
держится более глубокое понимание проблемы раскола и старообрядче-
ской культуры. Так, К.Н. Леонтьев, встречавшийся со старообрядцами-
некрасовцами во время своей консульской службы на Балканах, очень вы-
соко отзывался о них. Впоследствии в одной из своих журнальных статей 
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он напишет: «Да, мы находим староверов очень полезными. Они либе-
ральны не в принципе, они смотрят на свободу только как на средство для 
целей более глубоких и более почтенных, чем цели и претензии общеев-
ропейского индивидуализма, приводящего общества к расслаблению, лю-
дей же к однообразию и безличности. Мы готовы привести также при 
этом и слова другого человека, русского монаха (т.е. члена господствую-
щей церкви и члена очень деятельного). Он говорил нам так: “Это истин-
ное смотрение Божие, это староверчество наше. Без него куда бы только 
не ушли некоторые члены нашего духовенства…”»1. 

Особое место занимала старообрядческая тема в творчестве велико-
го русского писателя  Ф.М. Достоевского, который  считал явление старо-
обрядчества глубоко знаменательным для русской национальной жизни. 
В статье «Два лагеря русских теоретиков» (1862) Достоевский, пытаясь 
разобраться в том, «что произвело русский раскол», упрекает славянофи-
лов, которые «не могут с сочувствием отнестись» к последователям Авва-
кума, и опровергает точку зрения на раскол западников: «Ни славянофи-
лы, ни западники не могут, как должно, оценить такого крупного явления 
в нашей исторической жизни. Они не поняли в этом страстном отрицании 
страстных стремлений к истине, глубокого недовольства действительно-
стью». Церковный раскол и упорство старообрядцев в отстаивании своих 
убеждений, принимаемое западниками за проявление «дури» и «невеже-
ства», Достоевский оценивает как «самое крупное явление в русской жиз-
ни и самый лучший залог надежд на лучшее будущее»2. 

В.С. Соловьев в статье 1881 г. «Когда был оставлен русский путь и 
как на него вернуться?», написанной по поводу «Заметки о внутреннем 
состоянии России» К.С. Аксакова, высказывает ряд глубоких мыслей от-
носительно старообрядческого вопроса. «Петр Великий – это государст-
венная власть, ставящая себя вне народа, раздвояющая народ и извне пре-
образующая быт общественный; грех Петра Великого – это насилие над 
обычаем народным во имя казенного интереса – грех тяжкий, но прости-
тельный. Патриарх Никон – это церковная иерархия, ставящая себя вне 
церкви, извне преобразующая быт религиозный и производящая раскол, 
грех здесь – насилие жизни духовной во имя духовного начала, профана-
ция этого начала – грех против Духа Святого… Никонианство состоит, 
конечно, не в трехперстном сложении и не в трегубой аллилуйе, оно со-
стоит в том ложном римском начале, по которому Истина и Благодать 
Христова, будучи собственностью и привилегией церковной иерархии, 
могут принудительно навязываться ею остальной церкви как безгласному 
                                                        
1 Варшавский дневник. – 1880 (передовая статья). – № 7–2.  
2 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 тт. – Л.,  1972–1984. – Т. XXII. – 
С. 99. 
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стаду, и религиозное единение всех может достигаться средствами наси-
лия»1. 

В.В. Розанов, взгляды которого на раскол и старообрядчество не раз 
менялись (вплоть до прямо противоположных) на протяжении его творче-
ства, пожалуй, ближе всего подошел к пониманию этого вопроса в статье 
«Психология русского раскола». «Все в этом движении замечательно, – 
писал в этой статье Розанов, – и даже то, что оно началось “с мелочей”: 
раскол старообрядчества обнимает собой людей, не имеющих никакого 
сомнения в истинности всей полноты христианства и всего переданного 
церковью; для них бессмертие души, бытие Божие – не “отвлеченные во-
просы”, как для множества из нас: для них это вечные решения, в трепете 
выслушанные, с трепетом принятые. Можно сказать, раскольники – это 
последние верующие на земле, это – самые непоколебимые, самые полные 
из верующих… Если на всемирном суде русские будут когда-нибудь 
спрошены: “Во что же вы верили, от чего вы никогда не отреклись, чему 
всем пожертвовали?” – быть может, очень смутясь, попробовав указать на 
реформу Петра, на “просвещение”, то и другое еще, они найдутся в конце 
концов вынужденными указать на раскол: “Вот некоторая часть нас вери-
ла, не предала, пожертвовала”…»2. 

Сочувственно относился к старообрядчеству такой глубокий знаток 
истории религий, как П.А. Флоренский. Говоря о старообрядческой поле-
мической литературе, создававшейся на протяжении двухсот пятидесяти 
лет, он отмечал в ее памятниках такую свободу богословско-философской 
мысли и творчества (при твердости выработанного ритуала и неприкосно-
венности буквы Священного Писания), о которых казенное богословие 
синодального периода не могло и мечтать. 

Видный русский писатель XX столетия Андрей Платонов, говоря о 
старообрядчестве как об еще не разгаданном, но скорее загаданном нам 
явлении, писал: «Старообрядчество – это серьезно, это всемирное прин-
ципиальное движение, причем – из него неизвестно что могло бы еще 
выйти, а из прогресса известно что…» И действительно, феномен старо-
обрядчества красноречиво свидетельствует о мощнейшем духовном по-
тенциале, заложенном в русской культуре. Именно этот потенциал не дал 
ей раствориться и окончательно погибнуть в эпоху коренной ломки веко-
вых традиций русского народа, в эпоху тотальной денационализации и се-
куляризации культуры. 

 
 

                                                        
1 Соловьев В.С. Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться? // Злато-
струй. – 1992. – Вып. 2. – С. 7–8. 
2 Розанов В.В. Психология русского раскола // Златоструй. – 2000. – Вып. 3. – С. 3. 
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Д.А. Федчук, 
канд. филос. наук, ст. преподаватель 
 

Форма современной онтологии 
 

Первая философия есть основание любой философии. Экспликация 
смыслов и вариантов понимания сущего в его наиболее абстрактных оп-
ределениях образуют семантический каркас той или иной философской 
эпохи или школы. Раньше можно было вести речь об эпохах, теперь, и 
давно, мы такой возможности лишены: относительное единство взглядов 
мыслителей на принципы бытия ушло в прошлое. 

Тезис о завершении метафизики ложен: как основа философии она 
не может оказаться несостоятельной. Однако первая философия сейчас 
распалась на множество рефлексивных практик, имеющих отношение к 
мышлению сущего в его изначальности, о которых их приверженцы не 
догадываются. Как можно было бы сегодня указать на метод (если о нем 
можно говорить) и предметную область науки о бытии? 

Существует верный способ избежать ошибки поспешности в мыш-
лении: довести рассматриваемый вопрос до истоков его исторического 
возникновения; очистить проблему от поздних эпохальных наслоений и 
получить, по возможности, наиболее аутентичный смысл. Руководствуясь 
историко-философским методом, надо направиться к семантически само-
му раннему концепту, чтобы от него вернуться назад, через множествен-
ные трансформации, к тому виду, который он имеет теперь. Думаю, что 
это самая первая фаза в онтологической процедуре. 

Современная онтология невозможна в своем классическом виде: 
учение о бытии, понятии сущего и свойствах сущего. Этот дискурс себя 
исчерпал, выхолостил на протяжении столетий. Онтология в старом мо-
дусе возможна только как история философии. Что отнюдь не понижает 
уровень ее значимости. Но какой бы ни была форма представления онтоло-
гического содержания, если онтология продолжает латентно разрабатывать 
проблематику «бытие-сущее» в традиционном антично-нововременном 
языке, то она остается историко-философской интерпретацией. Сего-
дняшняя культура полисемантична и любит устраивать переклички с эпо-
хами, во время которых она напитывает себя давно забытыми смыслами и 
порождает новые. Сложность в том, чтобы суметь оторваться от такого 
реликтового остатка.  

Гегель прав, что задача философии заключается не в провозглаше-
нии истины современникам, а в истинностном постижении и раскрытии 
духа эпохи: все уже сделано до философов, им же следует осмыслить сде-
ланное, схватить в понятии произведенную работу Понятия. Одним сло-
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вом, онтология во всем контекстуальна времени, в котором она существу-
ет. Поэтому имеет смысл обратиться к современному научно-культурному 
контексту, жестко связанному с достижениями экспериментальных наук, 
во многом фундирующими мировоззрение индивида сегодня. Онтология 
не может теперь высокомерно пренебрегать материальным миром, остав-
ляя его в распоряжение экспериментального естествознания: постичь, на-
конец, материальное в его сложном структурном многообразии философ-
ски, а также установить связи между продуманным заново материальным 
и идеальным  – ее прямая задача. В качестве необходимых  шагов и идей, 
которые должны привести к постепенному пересмотру природы совре-
менной онтологии, предлагается следующее. 

Нужно отказаться мыслить бытие в том виде, как это делали в клас-
сической традиции и даже так, как к этому призывал Хайдеггер. 

Бытие – это фикция, причем даже не понятийная: не существует де-
финиций бытия. 

Первичным предметом рефлексии должно стать сущее, и только на 
его основании можно вести речь об экзистенции. 

Сущее толкуется согласно своей различенности по многим бытий-
ным регионам, областям, и ни одна из них не находится в преимущест-
венном положении. 

Сознание сегодняшнего человека и его связь с тем, что вне его, пре-
терпели коренное изменение: сознание стало плюралистично, а связи – 
бесконечны. Такая бесконечность взаимозависимостей между сознанием и 
миром, а также между элементами мира требует новой онтологии, спо-
собной формализовать всю тотальность сложных переплетений. 

Созданная онтология множеств и феноменология материального ми-
ра (А. Бадью), безусловно, представляют крупный шаг вперед в понима-
нии и онтологическом описании сущего, как оно сегодня себя дает миру, 
сознанию, или некоему абстрактному свидетелю. 

Необходимо помнить, что любой язык описания сущего может быть 
заменен на альтернативный, а потому нет окончательных и истинных язы-
ков – в том числе и математических. 

Однако из этого нельзя сделать вывод, что нет истины. Интенсив-
ность присутствия истинного меняется, но никак не свидетельствует об 
относительности последнего. «Истина абсолютна» – это значит, что по-
знанное с несомненностью однажды при этих же самых условиях не мо-
жет быть мыслимо иначе.  Истина существует как тотальность, но не нуж-
но ее понимать в духе платонизма – будто вся истина обладает бытием в 
каком-то «умном месте», а нам еще не известна. Истина актуально знаема 
только та, что открывается разуму в его различных актах понимания, и не 
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может быть превзойдена как тотальность. Истина открыта и потому – по-
тенциальна; но она актуальна, поскольку часть ее мы знаем. 

Сегодняшнее рассеяние сущего до бесконечности – что связано с не-
обходимостью считаться с материальным бытием мира, который бесконе-
чен, – подрывает тезис греков и Нового времени о едином. Разрешение 
этой коллизии в одном контексте «сущее конечное-бесконечное» не полу-
чится, ибо мы должны развести два порядка: порядок онтологического 
прояснения бытия сущего-множества  и дескрипцию его явления и поря-
док, который вбирает в себя бытие материального (хотя Бадью и утвер-
ждает, что множественность и материальность суть предельные допуще-
ния в построении новой онтологии). Однако они все же представляют со-
бой допущения, доказать необходимость принятия которых невозможно. 
Согласно вышеприведенному тезису о плюралистичности сущего и мира, 
идеалистическая позиция в равной мере может заявить притязания на аде-
кватную структурам сущего онтологию. Просто она будет описывать дру-
гой мир – другой не в абсолютном отношении, а с иной точки подхода. 
Например, мир – это не бесконечность определенных во времени и про-
странстве вещей, а особая целостность сознания, раскрывающаяся через 
сложные законы и содержания ментальной жизни. 

 
Следует говорить об утрате единого в смысле запрета философских 

притязаний на единую онтологию – как если бы мы протестовали против 
учреждения некой науки наук, о невозможности которой писали еще в 
схоластике. И хотя некоторые схоласты полагали, что такой наукой долж-
на все же быть метафизика, мы должны исправить их заблуждение: нет 
высшей науки в принципе. Онтологий существует несколько, каждая из 
них (да простят мне это сравнение!), как монада, отражает определенный 
бытийный срез сущего. 

 
Признать небытие единого – значит отнять у мира его экзистенци-

альную основу. И хотя Бадью пытается показать с помощью математики 
состоятельность этого тезиса, все же он становится несостоятельным, как 
только происходит переход из дискурса онтологии множеств в, например, 
дискурс религиозной философии. Дела нет, что  в онтологии множеств для 
последней нет места! Мы сталкиваемся тут с убеждениями, а не с интел-
лектуальными очевидностями. 

 
Если уж вести речь о методе в сегодняшней онтологии, то в первую 

очередь он связан с  учетом определенного подхода к предмету рассмот-
рения и контекстуальностью, когда контекст формируется из историко-
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философского прошлого и новой рефлексии над содержанием с учетом 
современной картины мира. 
 
 
Руководитель секции –  д-р филос. наук, профессор 

                                       И.А. Сафронов  
 
 
 

Секция «Ценообразование и оценочная деятельность» 
 

Г.А. Маховикова, 
канд. экон. наук, профессор 

 
Экологические риски и их влияние  

на экономическую эффективность инвестиций1 
 

Практически все инвестиционные проекты характеризуются наличи-
ем элементов экологического риска и неопределенности. Риск возникает 
тогда, когда существует вероятность задержки получения прибыли или 
возвращения кредита из-за возникновения проблем экологического харак-
тера, например, превышение расчетных величин выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ на вновь установленном оборудовании, образование 
новых веществ вследствие явлений синергизма и др. Неопределенность 
появляется в случае, если при подготовке инвестиционного проекта было 
мало что известно о будущих последствиях, а потому и не удалось в пол-
ной мере оценить их вероятность, или сами последствия оказались столь 
необычными, что их попросту нельзя было предугадать. Эти два явления – 
риск и неопределенность – взаимосвязаны. Например, когда на рынке 
впервые появились фреоны (хлорфторуглероды), их никто не связывал с 
вероятностью возникновения экологических рисков, поскольку ничего не 
было известно об их разрушительном воздействии на озоновый слой ат-
мосферы. 

Правильная реакция на возникновение экологических рисков заклю-
чается в том, чтобы: 

- считать риск одним из видов затрат при расчете их ожидаемых зна-
чений; 

                                                        
1 Доклад подготовлен в рамках темы п. 63 «Анализ и теоретическое обоснование 
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом обеспече-
ния экологической безопасности региона». 
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- продолжать исследования и не принимать решения по проекту без 
достаточно убедительных прогнозов. 

Экологические риски значительно снижают эффективность инвести-
ций, связанную не только с реальностью их возврата, но и с теми экологи-
ческими эффектами, которые планировались при подготовке инвестици-
онного проекта. Экологические риски обусловлены, как правило, наруше-
ниями технологического регламента, отсутствием достаточного количест-
ва материальных, сырьевых и других ресурсов, недостаточным правовым 
и информационным обеспечением проекта. 

Участвуя в финансировании инвестиционных проектов, характери-
зующихся недостаточной проработанностью экологических и технологи-
ческих вопросов и неопределенностью в части описания состояния окру-
жающей среды или ее отдельных компонентов, инвестор может подвер-
гаться: повышенным заемным рискам; рискам, угрожающим его репута-
ции. 

Большинство заемных рисков возникает в результате нарушения 
инициатором проекта экологических норм, условий и требований законо-
дательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, что 
приводит к увеличению размеров «экологических платежей» и взиманию 
штрафов. При этом он утрачивает способность погасить кредит на усло-
виях финансового договора. Кроме того, если состояние технологических 
линий, производственных мощностей, территории в пределах санитарно-
защитной зоны, зданий, сооружений и др. не соответствует природо-
охранным требованиям, то инициатор несет ответственность за любые из-
держки по рекультивации, устранению ущерба и т.д. и может покрывать 
их за счет прибыли, полученной при реализации инвестиционного проек-
та, что может повлиять на его способность вернуть кредит. 

Выявленные риски используются при оценке экономической эффек-
тивности проекта. Для этого проводится анализ чувствительности, кото-
рый позволяет определить, во-первых, каким образом характерные осо-
бенности окружающей среды влияют на внутреннюю норму прибыли, ко-
торая может быть обеспечена в результате реализации инвестиционного 
проекта, и, во-вторых, какими могут оказаться виды воздействия инвести-
ционного проекта на окружающую среду. В случае невозможности сни-
жения тех или иных рисков в финансовом договоре оговариваются специ-
альные условия, причем приоритет отдается решению экологических про-
блем. 

Могут ли экологические риски быть отражены /учтены в бухгалтер-
ской отчетности компании? Видимо да, поскольку являются специфиче-
ской формой экологических ущербов и могут означать: 

- ущербы, наносимые имуществу данной компании; 
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- обязательства по предотвращению и/или снижению ущербов, соз-
даваемых данной компанией; 

- обязательства по возмещению созданных и создаваемых ею ущер-
бов (государству, физическим и юридическим лицам). 

У любого экологического риска компании есть два основных пара-
метра, которые можно пытаться оценить количественно: 

1) сумма возможного ущерба в случае реализации риска в стоимост-
ном выражении; 

2) вероятность реализации риска – в годах или относительных пока-
зателях. 

Вероятность реализации риска – это период времени, в течение ко-
торого с высокой степенью вероятности может произойти то или иное со-
бытие. Этот период времени определяется экспертно, на основе статисти-
ки, экспериментов, методов моделирования и т.п. и измеряться в годах, 
месяцах, днях. Если вероятность реализации риска оценена в n лет, то от-
носительный показатель будет выглядеть как 1/n. 

Для отражения экологического риска в годовом балансе использует-
ся следующая формула: 

,1
n

DS   

где S – величина риска, отраженная в годовом балансе, руб.; D – ве-
личина ущерба в случае реализации риска, руб.; n – вероятность реализа-
ции риска, лет. 

 
 

Т.Г. Касьяненко, 
канд. физ.-мат. наук, профессор 

 
О проблеме выбора подходов и методов  

в оценке машин и оборудования 
 

Существующая нормативная база оценки (Федеральный закон «Об 
оценочной деятельности в РФ» и Федеральные стандарты оценки) требует 
от оценщика применения по возможности всех подходов (Доходного, 
Сравнительного и Затратного) при оценке любого типа объектов или ра-
зумного и профессионального обоснования отказа от использования како-
го-либо из подходов. Однако правовые аспекты зачастую игнорируются 
оценщиками, что может привести к признанию недостоверности их отче-
тов об оценке по результатам проведения обязательной теперь периодиче-
ской экспертизы. К тому же проблема мотивированного выбора или отка-
за от того или иного подхода и метода недостаточно проработана, по-
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скольку оценка машин и оборудования имеет свою специфику, обуслов-
ленную особенностями технических объектов как товара и как объекта 
оценки, что должно найти свое отражение и в процессе выбора подходов и 
методов оценки. Поэтому теоретическая проблема выбора того или иного 
подхода и метода в оценке машин и оборудования вполне актуальна, а в 
качестве прикладного дивиденда появится возможность дать рекоменда-
ции по выбору подходов и методов оценки практикующим оценщикам. 

Потребность в одновременном использовании альтернативных под-
ходов к оценке достаточно мотивирована, поскольку применение различ-
ных методов в рамках каждого из подходов позволяет рассмотреть оцени-
ваемый объект с разных позиций, проанализировать имеющуюся инфор-
мацию с различных точек зрения, в свете различных концепций, и в итоге 
получить взвешенный, наиболее обоснованный и максимально достовер-
ный результат1. 

Начать следует с формирования системы факторов, влияющих на 
решение, принимаемое оценщиком2, и первым из них, безусловно, являет-
ся цель оценки. Однако выбор цели оценщиком должен быть обусловлен 
знанием функции оценки, то есть того, как отчет по оценке будет исполь-
зоваться в дальнейшем, для чего собственнику нужно знать стоимость 
своих активов3. Именно назначение оценки (ее функция) определяет вы-
бор вида стоимости и, следовательно, влияет на решение вопроса о при-
менимости того или иного подхода. Так, для определения Рыночной 
стоимости уместны все три оценочные концепции и, следовательно, при-
менимы все подходы. Однако особенностью определения Рыночной стои-
мости (Market value) в оценке машин и оборудования является то, что 
здесь используется понятие Обоснованная рыночная стоимость (ОРС) 
(Fair market value), которое (исторически) несет некоторую юридическую 
нагрузку и используется в качестве синонима термина «Рыночная стои-
                                                        
1 Касьяненко Т.Г. Концептуальные основы оценки бизнеса: Отражение особенностей 
становления профессиональной оценки в России / Монография. – СПб.: 2006. 
2 Касьяненко Т.Г. Формирование системы факторов, влияющих на выбор подходов и 
методов в процессе оценки бизнеса / Сборник научных трудов «Финансовый рынок и 
кредитно-банковская система России»: Выпуск № 12 / Под ред. д-ра экон. наук, про-
фессора А.С. Селищева, канд. экон. наук, профессора Л.П. Давиденко, канд. экон. на-
ук, доцента И.П. Леонтьевой. – СПб.: Изд-во «Инфо-да», 2009. – С. 239-243. 
3 Следует отметить, что иногда у собственника может быть несколько причин для 
проведения оценки. Например, собственник хочет определить страховую стоимость 
для оформления страховки от пожара и ликвидационную стоимость для получения 
кредита в банке с целью пополнения оборотного капитала. Такая ситуация весьма ха-
рактерна для сферы оценки машин и оборудования. В этом случае оценка называется 
многоцелевой. Каждая из этих целей является значимой сама по себе, однако оценоч-
ный анализ носит различный характер для разных целей. 
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мость». В зависимости от состава полных затрат, формирующих стои-
мость воспроизводства/замещения на первом этапе процесса оценки, этот 
вид стоимости в оценке машин и оборудования определяется в одном из 
трех вариантов: 

1) ОРС при продолжающемся использовании, 
2) ОРС оборудования как установленного и 
3) ОРС оборудования при перемещении. 
Для оценки Ликвидационной стоимости бессмысленно использовать 

методы Доходного подхода или Сравнительный подход, – применима толь-
ко затратная концепция и, соответственно, Затратный подход (а в его рамках 
– только метод ликвидационной стоимости). Стоимости в использовании не 
приемлют рыночной концепции, а значит, Сравнительный подход для них 
неприменим. Если для определения Инвестиционной стоимости использу-
ются и Доходный, и Затратный подходы, то для определения стоимости вос-
производства/замещения применим только Затратный подход. 

Следующим фактором, требующим учета при выборе того или иного 
подхода в процессе оценки, являются юридические особенности оцени-
ваемого пакета прав (объект оценки может находиться в залоге, в лизин-
ге, передан в доверительное управление и т.д.). Так, с адекватным отраже-
нием в стоимости конкретного оборудования периодически поступающих 
лизинговых платежей справится лишь метод дисконтирования денежных 
потоков Доходного подхода. 

В систему факторов, анализируемую при выборе подходов и мето-
дов оценки, необходимо включить также и качество информации, тре-
буемой для реализации алгоритмов тех методов, которые объединяет тот 
или иной подход. Каждый из них предполагает использование различных 
видов внешней (рыночной) и внутренней для объекта информации, харак-
теризующей его свойства. Так, если не достаточно информации по сопос-
тавимым сделкам, или она не вполне достоверна, то Сравнительный под-
ход не может быть применен. 

Еще одним фактором, требующим учета при выборе того или иного 
подхода в процессе оценки, является тип объекта оценки. Например, За-
тратный подход, несомненно, эффективен в оценке объектов специально-
го назначения и сравнительно нового оборудования. 

Необходимо также рассмотреть и специфику применения подхода 
или метода, имеющую место согласно рекомендациям теории оценки и 
утвердившимся стандартам практики оценивания. Например, Доходный 
подход рекомендуется к применению в оценке машин и оборудования 
главным образом в случаях «системной оценки» (оценки производствен-
но-технологических систем), так как в основном только в этих случаях 
возможна и целесообразна локализация соответствующего потока доходов 
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и затрат и соотнесение его с объектом оценки. Этот подход применим 
также при оценке единичных объектов, торгуемых «россыпью», для кото-
рых сформировался информационно открытый рынок аренды (автотранс-
портные средства, оргтехника и пр.). В иных случаях к отдельным маши-
нам и элементам оборудования этот подход, как правило, не применяется 
ввиду сложности или невозможности идентифицировать соответствую-
щие отдельные потоки доходов. 

Таким образом, выбор подхода (и в его рамках конкретного мето-
да) – это не волюнтаристический шаг оценщика, а следствие проведенного 
им количественного и качественного анализа целой системы факторов, 
среди которых нами выделены: 

1. Функция оценки, определяющая цель оценки и вид используемой 
стоимости; 

2. Особенности оцениваемого пакета прав; 
3. Количество и качество данных, используемых при применении 

конкретного подхода или метода; 
4. Тип оцениваемого объекта; 
5. Применимость подхода к оценке машин и оборудования (соглас-

но рекомендациям теории оценки и утвердившимся в России и мире стан-
дартам оценки). 

Основным же мотивом для отказа от применения того или иного 
подхода или метода оценки может служить нарушение какого-либо из ус-
ловий применимости, которые для каждого подхода и метода свои. 

 
 

Руководитель секции –        канд. экон. наук, профессор  
                                               Г.А. Маховикова 

 
 

Секция «Маркетинг» 
  

В.Н. Домнин, 
 канд. экон. наук, ст. преподаватель 

 
Компания, которой больше всего доверяют  

в условиях экономического кризиса 
 

Одним из важных последствий глобального экономического кризи-
са, который мы переживаем второй год, является разрастающийся кризис 
недоверия. Проблема исследования доверия представляется актуальной, 
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т. к. в нынешней ситуации представления о том, кому можно доверять, ра-
дикальным образом изменяются: то, что раньше считалось привычным и 
естественным, в кризисных условиях вызывает подозрение и недоверие. 
Дефицит доверия существенно затрудняет социально-экономические кон-
такты и осложняет взаимодействие между различными субъектами бизне-
са, как на региональном, так и на федеральном уровне.  

В условиях экономического кризиса существенно изменилось со-
держание понятия «доверие к компании», другими словами, сменились 
семантические коды доверия. Каково его новое содержание и как можно 
исследовать глубинное значение доверия в изменившихся условиях? 

Исследование семантических кодов доверия затрудняет тот факт, что 
бóльшая часть этих представлений носит имплицитный характер, т. е. тре-
бования к доверию всегда существуют, но не всегда они могут быть пол-
ностью осознаны и адекватно вербализованы. Представители бизнеса и 
органов власти перестают понимать, кому в наше время можно доверять, а 
кому нет, с кем можно вступать в деловые взаимоотношения, а с кем  – 
рискованно. Поэтому для исследования содержания доверия необходимо 
использовать методы т. н. глубинной семантики, исследующие значение 
оцениваемого объекта как систему первичных эмоционально-ценностных 
диспозиций. 
  Доверие как социально-психологический феномен  
 Согласно энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Еф-
рона, доверие представляет собой «…психическое состояние, в силу кото-
рого мы полагаемся на к.-л. мнение, кажущееся нам авторитетным, и по-
тому отказываемся от самостоятельного исследования вопроса, могущего 
быть нами исследованным»1. Термин «доверие» близок по смыслу к поня-
тиям «уверенность» и «вера». Уверенность представляет собой доверие к 
собственным силам и истинности своего знания. Вера – это непосредст-
венное знание, не нуждающееся в рационализации и доказательстве ис-
тинности. Таким образом, доверие выражается состоянием убежденности 
в истинности получаемой информации.  

Доверие является одним из важнейших типов отношений потребите-
лей к компании. Объяснить словами, почему мы кому-то доверяем или не 
доверяем, не всегда представляется возможным. Доверие зависит от жиз-
ненного опыта, этических ценностей, социальных норм и культурных тра-
диций. Дефицит доверия (сомнение, неуверенность) имеет три компонента: 

 противоречие – несоответствие различных аспектов осознаваемого 
опыта человека; 

                                                        
1 Цит. по: Большой энциклопедический словарь. – С. 143-144.  
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 сомнение – несоответствие аспектов осознаваемого и неосознаваемо-
го опыта; 

 предчувствие – несоответствие различных аспектов неосознаваемого 
опыта. 
Таким образом, доверие по отношению к какому-либо объекту возни-

кает тогда, когда образ этого объекта гармонично вписывается в осозна-
ваемый и неосознаваемый опыт оценивающего. Это определяет выбор пси-
хосемантических методов для исследования этого феномена. Психосеман-
тика (как раздел психологии) изучает психологические механизмы форми-
рования системы значений, выраженной в виде глубинных эмоционально-
ценностных диспозиций оценивающего субъекта. Доверие становится 
своеобразным «пропуском на вход»: если объект не вызывает доверия, ис-
тинность исходящих от него сообщений подвергается сомнению, а взаимо-
действие с ним весьма затруднено. Актуальность доверия значительно воз-
растает во времена социальных катаклизмов и экономических кризисов. В 
таких ситуациях именно доверие необходимо восстанавливать в первую 
очередь, чтобы появилась возможность для формирования новых долго-
срочных и взаимовыгодных отношений. Уместно вспомнить, что слово 
«кредит» дословно переводится с латыни как «верить, доверять». 

Исследование семантических кодов доверия 
В мае-июне 2009г. было проведено психосемантическое исследова-

ние, в котором приняло участие 103 директора по маркетингу и начальни-
ка маркетинговых подразделений российских компаний в Москве и 
Санкт-Петербурге. Эти респонденты оценивали конструкт «Компания, ко-
торой больше всего можно доверять» по 15 специальным двухполярным 
шкалам личностного семантического дифференциала. В процессе психо-
семантического исследования проводится факторный анализ первичных 
данных, результаты которого пересчитываются в 15-мерное семантиче-
ское пространство Тезауруса личностных черт проф. А.Г. Шмелева. Окон-
чательные данные, представляющие собой глубинную эмоционально-
ценностную диспозицию оценивающего субъекта по отношению к оцени-
ваемому объекту, интерпретируются объективно и психологически точно. 

Процедура исследования изложена  в статьях автора «Семантиче-
ский код бренда», «Методика измерения области максимальных потреби-
тельских предпочтений и построения карт эмоционально-ценностного от-
ношения потребителей к брендам» и др. 

 
  

Выводы 
 1. Российская компания, которой больше всего доверяют в условиях 
экономического кризиса, должна создавать величественное и невозмути-
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мое впечатление; бурная активность и суетливость лишь разрушают это 
впечатление. При этом выделяются пять существенных аспектов.  

Во-первых, это самостоятельность, устойчивость и прочность в про-
тивовес инфантильности и неорганизованности. 

Во-вторых, дружелюбие и улыбчивость без неприветливости и по-
дозрительности. 

В-третьих, справедливость, добропорядочность и бесконфликтность 
против гонора и капризов.  
 В четвертых, изящество и неотразимость без неказистости и прими-
тивности. 
 В-пятых, коллективизм и прогрессивность против субъективизма и 
предвзятости.  
 2. Образ такой компании ассоциируется с чем-то очень большим, ус-
тойчивым, ёмким и неизменным.  
 3. Таким образом, компания, которой больше всего доверяют: 

 величественная и невозмутимая; 
 разрабатывает грандиозные планы и осуществляет великие дела, 

имеющие большое значение; 
 базируется на истинных и вечных ценностях; 
 цельная и надежная;  
 работают дружелюбные и улыбчивые сотрудники;  
 имеет установку на избегание конфликтов; 
 осуществляет блистательные решения. 

 
 

Л.Б. Пулова, 
аспирант 

 
Инновационные возможности малого и среднего  

предпринимательства 
 
Предприятия малого и среднего бизнеса являются неотъемлемой ча-

стью формирования благосостояния и социальной стабильности в индуст-
риально развитых странах. Развитие малого и среднего предприниматель-
ства позволяет экономике страны стать конкурентоспособным участником 
процессов, протекающих на международном рынке, использующим дос-
тижения научно-технического прогресса. 

Научно-технические достижения составляют основу экономическо-
го, социального  и политического устройства современного государства. 
Научно-техническое развитие (в укрупненном виде) включает в себя два 
этапа. Первый этап – так называемый этап генерирования идеи. В его рам-
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ках осуществляется создание и воплощение инновационного продукта или 
технологии. Второй этап – это передача идеи, воплощенной в опытных 
образцах, тем предпринимательским структурам, которые будут зани-
маться ее реализацией. При этом объективно необходим эффективный ме-
ханизм передачи технологий из науки в производственную и социальную 
сферы, где предполагается их использование. Эффективность в данном 
инновационном процессе может быть достигнута только в том случае, ес-
ли все участники процесса будут активно взаимодействовать друг с дру-
гом. Субъектами инновационной деятельности являются ученые, разра-
ботчики, инвесторы, предприниматели, органы государственного управ-
ления, а также потребители инновационных продуктов. Объектом же яв-
ляется новая идея, инновационные продукты или технологии, подготов-
ленные к внедрению. 

Не только крупная организация способна разрабатывать и успешно 
внедрять инновации. Этими возможностями обладают и среднее, и малое 
предпринимательство. Предприятия малого бизнеса способны внести су-
щественный вклад в развитие инновационного производства, а сущест-
вующая система малого бизнеса является одним из участников процесса 
реализации инновационной политики макроуровня. Вовлечение малого 
предпринимательства в инновационный процесс обусловлено нескольки-
ми причинами. Основная из них заключается в том, что по сравнению с 
крупными компаниями малый бизнес обладает гибкостью, мобильностью 
и адаптивностью к изменяющимся рыночным условиям, что позволяет 
определить направленность инновационного процесса и обеспечить быст-
рую реакцию на изменения спроса за счет маневренности в определении 
направлений деятельности предприятия. 

У малого бизнеса (по сравнению с крупным) есть ряд дополнитель-
ных преимуществ. Они заключаются в творческой инициативности, спо-
собности к быстрым переменам, самостоятельности в принятии решений, 
что позволяет получать выгоду от адаптации к позитивным изменениям, 
происходящим во внешней среде, и является стимулом для создания и 
внедрения новшеств. Малые компании разрабатывают новые услуги, 
продукты, процессы и достаточно быстро внедряют их, что позволяет 
опередить крупные компании, которые зачастую не способны адаптиро-
ваться к внешним изменениям в короткие сроки. Важно подчеркнуть, что 
персонал малых предприятий немногочисленен, что позволяет наладить 
эффективные коммуникации между его работниками. Так как сотрудни-
ки постоянно находятся в контакте друг с другом, возможно ускорить 
решение какой-либо проблемы или согласовать точки зрения по кон-
кретному проекту. В ряде случаев один и тот же сотрудник выполняет 
несколько функций. Пересечение его обязанностей приводит к преодоле-
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нию «барьеров», которые препятствуют реализации инновационных 
инициатив. 

Малое предпринимательство характеризуется инновационной разно-
сторонностью. Во-первых, оно обеспечивает инновационные процессы в 
экономике, способствуя совершенствованию производства и управления, 
а во-вторых, порождает спрос на новые разработки, являясь непосредст-
венным производителем наукоемкой продукции.  

Приоритетом в деятельности малых предприятий являются наукоем-
кие отрасли, которые, как правило, основаны на высоких технологиях. К 
наукоемким отраслям можно отнести следующие: полупроводниковые 
технологии; информационные технологии и телекоммуникации; робо-
тотехника и электромеханика; нанотехнологии и новые материалы; 
«чистые» технологии (Cleantech) и альтернативная энергетика; систе-
мы безопасности; контроля и автоматизации; оборонные технологии и 
технологии двойного назначения; живые системы и биотехнологии. В 
сфере услуг наукоемкими являются несколько отраслей: современные ви-
ды связи, финансовые услуги, образование, здравоохранение и бизнес-
услуги, к которым можно отнести разработку программного обеспечения, 
контрактные исследовательские разработки, консультирование, маркетин-
говые и прочие услуги. 

Наукоемкое производство приобрело дополнительный импульс к 
развитию на рубеже XX-XXI веков. Начиная с этого периода под ним 
подразумечается инвестирование науки. Измерение наукоемкости, как из-
вестно, заключается в отношении затрат на исследовательские разработки 
к объему сбыта продукции этой отрасли, но можно воспользоваться и дру-
гим показателем – отношением затрат на исследования к объему сбыта по 
отдельным субъектам, задействованным в данной отрасли. Наукоемкой 
может быть не только отрасль, но и предприятие, продукция, инноваци-
онность которых рассчитывается, в принципе, аналогично:  

Коэффициент инновационности – Затраты на НИОКР/Годовой объ-
ем продаж. 

Очевидно, что коэффициент инновационности выражает долю затрат 
на разработку инноваций в годовом объеме реализации продукции, работ 
или услуг предприятия. Учитывая динамичность инновационного процес-
са на предприятии, можно достаточно точно оценить степень инноваци-
онности предприятия, посредством определения длительности всего ин-
новационного процесса от разработки нового продукта или технологии до 
подготовки производства этого продукта или технологии. 

Количество разработок или нововведений характеризует инноваци-
онность предприятия, так же как и численность персонала, его профес-
сиональный и образовательный потенциал. К составляющим инновацион-
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ного потенциала можно отнести и уровень развития инфраструктуры того 
или иного региона, вступающего в конкурентные отношения с другими 
регионами за предоставление более выгодных условий для развития инно-
вационного предпринимательства и способного обеспечить поддержку 
конкретных малых предприятий.  

Следует отметить, что Российская Федерация обладает высоким ин-
теллектуальным потенциалом. Количество разработок и исследований, 
проводимых на нашей территории, весьма велико. Но важно обеспечить 
эффективность этих разработок, что нуждается в дополнительных инве-
стициях. В России малое инновационное предпринимательство, при своем 
высоком потенциале, пока не имеет необходимых предпосылок. Высокий 
риск восприятия нововведения покупателем; долгий путь от идеи до реа-
лизации в виде конечного продукта или услуги; низкая выживаемость 
многих новых инновационных компаний; недостаточно высокий уровень 
развития рынка высоких технологий в России по сравнению со странами – 
лидерами мирового инновационного процесса – вот не полный перечень 
факторов, сдерживающих малое инновационное предпринимательство. В 
России предпринимаются попытки поддержать малый и средний иннова-
ционный бизнес. Основными инструментами поддержки являются: разра-
ботка целевых программ развития высоких технологий, стимулирование 
нововведений за счет введения определенных льгот и ассигнования, а 
также создание системы гарантий, обеспечивающих устойчивость инно-
вационного предпринимательства. 

Представляется, что при успешной реализации подобных мер рос-
сийское предпринимательство сможет стать конкурентоспособным субъ-
ектом мирохозяйственных инновационных процессов. 
 
 

В.Г. Оганесян, 
 аспирант 

 
Сеть как основа трансфера технологий  
между инкубируемыми предприятиями  

 
Бизнес-инкубатор является одним из ключевых элементов в иннова-

ционной инфраструктуре страны, основное предназначение которого – 
стать связующим звеном между наукой и бизнесом1.  

                                                        
1 Васин С.М. Методика оценки управления деятельностью бизнес-инкубатора как со-
циально-экономической системы // Вестник ТГУ. – 2009. – № 12. – С. 80. 
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Чтобы раскрыть полностью потенциал бизнес-инкубатора, недоста-
точно предоставления только различных услуг для стартового развития 
малых и средних предприятий. У бизнес-инкубатора есть другая не менее 
важная функция – трансфер технологий. Однако в современной литерату-
ре под трансфером технологий при бизнес-инкубаторе или технопарке по-
нимается лишь процесс коммерциализации научных разработок и упуска-
ется такой важный аспект, как трансфер технологий между инкубируемы-
ми предприятиями. 

Для трансфера технологий в бизнес-инкубаторе есть все предпосыл-
ки наличие инновационных малых и средних предприятий, исследова-
тельского центра (обеспечивающего фундаментальную научную базу ин-
новационных идей и проектов) и университета, обеспечивающего подго-
товку кадров. Но ключевым элементом, без которого не возможен процесс 
трансфера технологий, является наличие взаимоотношений между компа-
ниями. Внутри бизнес-инкубатора совокупность таких взаимоотношений 
способна сформировать сеть, для стимулирования развития которой необ-
ходимо проведение особых мероприятий с целью обмена идеями, знания-
ми, опытом и технологиями.  

Под сетью предприятий в бизнес-инкубаторе будет подразумеваться 
совокупность инновационных предприятий, расположенных в пределах 
инкубатора. В бизнес-инкубаторе организационной формой такой сети 
может быть отдел трансфера технологий между инкубируемыми предпри-
ятиями.  

Считаю, что основными задачами, которые могут решаться в рамках 
данной сети инновационных предприятий, являются: 
 препятствование неправомерному и несанкционированному исполь-

зованию объектов интеллектуальной собственности; 
 устойчивая система передачи/трансфера технологий, знаний и про-

дукции между научным сектором и инкубируемыми компаниями, а 
также внутри промышленного сектора; 

 обмен информацией, опытом, лучшей практикой; 
 поиск партнеров для технологического сотрудничества; 
 анализ возможностей внутренней специализации и стандартизации. 

Таким образом, предлагается следующая структура отдела трансфера 
технологий в бизнес-инкубаторе (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура отдела трансфера технологий  
при бизнес-инкубаторе 

 
В отделе трансфера технологий при бизнес-инкубаторе поиск парт-

неров и установление сотрудничества будет достигаться путем монито-
ринга нововведений и сопоставления существующих технологических 
предложений с выявленными рыночными технологическими запросами. 
Отдел может также обеспечивать выделение, документирование, защиту, 
оценку и экспертизу, рыночное использование широкого спектра техноло-
гий и инноваций. 

Следовательно, среди основных задач, которые стоят перед отделом 
трансфера технологий, можно выделить следующие. 
1. Формирование баз данных (наукоемких предприятий, научно-

технических направлений и потребителей наукоемкой продукции); 
2. Организация мероприятий: 
 по проведению информационных и научно-практических мероприя-

тий (семинаров, конференций, выставок) по обмену опытом; 
 по составлению и публикации научно-технических обзоров, сборни-

ков перспективных разработок; 
 по организации и осуществления международного научно-

технического сотрудничества;  
 по заключению договоров (контрактов) с научными организациями на 

создание и передачу научно-технической продукции. 
Считаю, что важным элементом функционирования отдела трансфе-

ра технологий является выполнение также обратной связи между потреб-
ностями рынка в наукоемкой продукции и формированием для инкуби-
руемых предприятий инновационно ориентированного производства, от-
вечающего требованиям и запросам реального сектора экономики. Бизнес-

Отдел трансфера технологий 

Сектор «внешнего» 
трансфера (регио-

нальный и междуна-
родный) 

Сектор монито-
ринга информации 

Сектор «внутреннего» 
трансфера (между ин-
кубируемыми пред-

приятиями) 

Сектор технологиче-
ского аудита 

Резиденты бизнес-инкубатора 
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инкубатор также будет способствовать региональному, межрегионально-
му и международному трансферу технологий и научно-техническому со-
трудничеству посредством осуществления методической, консалтинговой, 
информационной поддержки для малых инновационных предприятий1.  

Таким образом, можно предложить следующий общий процесс фор-
мирования и реализации сетевых структур для трансфера технологии ме-
жду инкубируемыми предприятиями: 
1) выявить потенциальные предприятия сети при бизнес-инкубаторе и 

определить их количество; 
2) проанализировать эффективность системы взаимодействия между по-

тенциальными предприятиями-участниками трансфера технологий 
(например, посредством сравнения эффективности работы разных 
предприятий и восприятие, внедрение лучших наукоемких технологий 
и приемов работы бизнес-процессов); 

3) разработать программу создания недостающих основных элементов в 
процессе трансфера технологий (например, посредством анализа рабо-
ты отдела трансфера технологий и выявления необходимости проведе-
ния тех или иных мероприятий); 

4) разработать программу установления эффективных связей между 
предприятиями бизнес-инкубатора;  

5) выявить потребность промышленных компаний и регионов в конку-
рентных инновационных разработках; 

6) создать базу перспективных инновационных проектов (например, соз-
дание электронной базы данных и системы взаимодействия между ба-
зами разработок и потребностей промышленных предприятий); 

7) организовать программу подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов в области научно-технического трансфера. 

Таким образом, для повышения эффективности функционирования 
бизнес-инкубатора необходимо разработать и реализовать сетевую струк-
туру для трансфера технологий между инкубируемыми предприятиями, 
так как это может способствовать развитию новых инновационно актив-
ных малых и средних предприятий, диверсифицировать традиционно-
инновационные партнерские связи. 

 
 

Руководитель секции –   д-р экон. наук, профессор 
                                        Г.Л. Багиев  

                                                        
1 Гурунян Т.В. Поддержка инноваций в сфере малого и среднего предпринимательст-
ва в условиях кризиса // Креативная экономика. – 2010. – № 1. – C. 50-54. 
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Секция «Бухгалтерский учет и аудит» 
 

Н.В. Ткачук, 
канд. экон. наук, докторант 

 
Теории собственного капитала организации 

 
Капитал организации является одним из важнейших элементов фи-

нансовой информации об организации. Вместе с тем до сих пор отсутст-
вует определение этого элемента в нормативных документах по бухгал-
терскому учету. Мнения отечественных и зарубежных экономистов по 
этому вопросу тоже не однозначно. 

Сущность «капитала организации» как экономической категории 
учеными разных стран исследуется уже давно. Как объект учета организа-
ция, по мнению А.М. Галагана, имеет две составляющие: во-первых, сама 
организация, а во-вторых – собственник организации.1  Это утверждение 
позволило ему увязать возникновение двух первых научных счетных кон-
цепций: юридической и экономической. Юридическое направление стави-
ло в основу собственника, а экономическое направление – само хозяйство. 
Взаимодействие экономических и правовых основ привело к формирова-
нию различных концепций собственного капитала. Результаты нашего 
анализа свидетельствуют о том, вопрос о количестве теорий капитала 
имеет несколько точек зрения. 

Э.С. Хендриксон и М.Ф.Ван Бреда в книге «Теория бухгалтерского 
учета»2 выделяют пять теорий собственного капитала: теорию собствен-
ности, теорию хозяйствующей единицы, теорию остаточного капи-
тала, теорию предприятия и теорию фондов.  

Теория собственности. Активы рассматриваются как средства, на-
ходящиеся в распоряжении собственника, а  кредиторская задолженность 
как его обязательства перед заимодавцами. Капитал – это чистая стои-
мость предприятия для его собственников: 

 

 
 

По мнению Э.С. Хендриксона и М.Ф.Ван Бреда, эта теория наиболее 
приемлема для единоличных хозяйств и товариществ, т.к. именно в этом 
                                                        
1 Галаган А.М. Счетоводство и его историческое развитие. – М.: Государственное из-
дательство «Красный пролетарий»,1927. 
2 Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под 
ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с. – (Серия по бух-
галтерскому учету и аудиту). 

Капитал (собственность) =Актив – Кредиторская задолженность  
 



 

 
 

26

случае имеет место непосредственная связь между управлением организа-
цией и собственностью. 

Теория хозяйствующей единицы. Эта теория рассматривает дея-
тельность фирмы отдельно от ее собственников. В основе этой теории ле-
жит следующее уравнение: 

 
 
Активы – это права организации на получение будущих доходов в 

виде товаров, услуг или иных поступлений. Кредиторская задолженность 
– это обязательства организации. Главное различие между непосредствен-
но кредиторской задолженностью и собственным капиталом состоят в 
том, что права кредиторов могут быть определены независимо от оценки 
организации. По мнению авторов рассмотренных теорий, эта концепция 
наиболее широко применяется хозяйственными обществами –  акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

Теория остаточного капитала. В основе этой теории лежит урав-
нение: 

 
 
 
Теория предприятия. В соответствии с этой теорией организация – 

это социальное образование, деятельность которого направлена на удов-
летворение интересов многих социальных групп – собственников, креди-
торов, работников и т.д. В данном случае, имеет место быть социальная 
трактовка бухгалтерского учета.  Эта теория рассматривает прибыль, как и 
теория хозяйствующей единицы – как часть капитала держателей оста-
точных прав, или как капитал самой организации.  

Теория фондов. Для этой теории характерно следующее уравнение: 
 

 
Активы представляют собой будущие услуги фонду, или хозяйст-

вующей единице, а кредиторская задолженность – ограничения на исполь-
зование отдельных или всех активов фонда. Инвестированный капитал 
должен оставаться неизменным, пока не будет получено указание о час-
тичной или полной ликвидации фонда. Эта концепция используется в го-
сударственных и некоммерческих организациях. 

Рассмотренные теории капитала позволяют нам сделать вывод о том, 
что причиной их появления является необходимости осмыслить и опреде-
лить понятие «капитал организации». Мы считаем, что в основе разрабо-
танных авторами теорий капитала лежат следующие факторы: 

Активы = Ограничение активов 
 

Остаточный капитал = Активы – Кредиторская задолженность – Капитал, 
вложенный держателями привилегированных акций 

 

Активы = Капитал (Кредиторская задолженность) 
 



 

 
 

27

 основные положения двух первых счетных концепций – юридиче-
ской и экономической; 

 организационно-правовая форма организации; 
 условия деятельности организации.  

Представляет интерес позиция профессора М.И. Кутера по вопросу о 
количестве теорий капитала. М.И. Кутер, анализируя существующие тео-
ретические подходы к категории «собственный капитал» в книге «Теория 
и принципы бухгалтерского учета»1, выделяет всего три теории капитала: 
теорию приоритета собственника, теорию приоритета предприятия и тео-
рию выделенных фондов. Известные специалисты по бухгалтерскому уче-
ту В.Д. Новодворский и В.В.Марин в книге «Учет собственного капита-
ла»2, развивая классификацию теорий капитала М.И. Кутера, приводят ха-
рактеристику организационно-правовых форм хозяйственных товари-
ществ и обществ по ключевым критериям концепций приоритета собст-
венника и приоритета предприятия. Вместе с тем можно согласиться с 
мнением профессора Я.В.Соколова в том, что «нет и не может быть одной 
единственной верной теории, единственно возможной системы, катего-
рии, способной объяснить весь комплекс проблем, все вопросы, которые 
жизнь задает людям». 

Обобщение и анализ теорий капитала позволяет сделать вывод о 
том, что разные авторы разнятся не только по содержанию, но и по их ко-
личеству, что уже свидетельствует о недостаточности разработанности 
понятия капитала организации. В целом, следует отметить, что все теории 
капитала направлены на осмысление взаимоотношений – собственник ор-
ганизации – сама организация.  

В МСФО присутствует следующее определение капитала: «Капи-
тал – это доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее обя-
зательств». Близкая МСФО трактовка активов, обязательств, доходов, 
расходов и капитала имеется только в Концепции бухгалтерского учета в 
рыночной экономике России: «Капитал – представляет собой остаток хо-
зяйственных средств организации после вычета из них кредиторской за-
долженности».3 Между тем Концепция – это не нормативный документ, 
хотя она и лежит в основе построения системы нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета. Мы считаем, что даже при наличии различных 
                                                        
1 Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 
2000. 
2 В.Д. Новодворский, В.В. Марин. Учет собственного капитала. – М.: Экономистъ, 
2004. 
3 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена 29.12.97 г. 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президент-
ским советом Института  профессиональных бухгалтеров. 
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подходов к трактовке понятия «капитал организации», в нормативных до-
кументах по бухгалтерскому учету следует дать его определение. Это обу-
словлено необходимостью помочь пользователям бухгалтерской инфор-
мации понимать ее содержание. 
 
 
Руководитель секции –   канд. экон. наук, доцент 

М.А. Осипов 
 
 

Секция  «Экономический анализ  эффективности 
хозяйственной деятельности» 

 
Н.Д. Брылева, 

канд. экон. наук, доцент, 
 Т.М. Леонова, 

канд. экон. наук, доцент 
 

Методические основы предпроверочного анализа  
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика 

 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика 

предшествует этапу планирования выездных налоговых проверок, по-
скольку именно в процессе предпроверочного анализа устанавливается 
связь между результатами финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации и степенью выполнения ею налоговых обязательств.  

Термин «предпроверочный анализ» появился в специальной литера-
туре и практике работы налоговых органов относительно недавно, и в на-
стоящее время общепринятого определения понятия  предпроверочного 
анализа не существует. 

По нашему мнению, предпроверочный анализ финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика – неотъемлемый элемент 
эффективного налогового контроля, предшествующий выездной налого-
вой проверке. 

Целью предпроверочного анализа является обоснование отбора объ-
ектов для проведения выездных налоговых проверок в рамках повышения 
качества налогового администрирования. 

Основными задачами предпроверочного анализа являются: 
 определение «зон риска» совершения налоговых правонарушений; 
 выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и 

сборах; 
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 предупреждение налоговых правонарушений. 
Недостатком организации предпроверочного анализа является от-

сутствие типовой формализованной методики его проведения и уста-
новленного перечня показателей оценки деятельности налогоплатель-
щиков. 

В настоящее время в нормативно-законодательной базе ФНС и дей-
ствующей практике налоговых органов отсутствует единый методический 
подход к осуществлению предпроверочного анализа.  

Вместе с тем основные направления предпроверочного анализа обо-
значены в Концепции системы планирования выездных налоговых прове-
рок (далее – Концепция), утвержденной Приказом Федеральной налоговой 
службы от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 (в ред. Приказа ФНС РФ от 
14.10.2008 № ММ-3-2/467): 

1) анализ сумм исчисленных налоговых платежей и их динамики, кото-
рый позволяет выявить налогоплательщиков, у которых уменьшают-
ся суммы начислений налоговых платежей; 

2) анализ сумм уплаченных налоговых платежей и их динамики, про-
водимый по каждому виду налога (сбора) с целью контроля за пол-
нотой и своевременностью перечисления налоговых платежей; 

3) анализ показателей налоговой и (или) бухгалтерской отчетности 
налогоплательщиков, позволяющий определить значительные от-
клонения показателей финансово-хозяйственной деятельности те-
кущего периода от аналогичных показателей за предыдущие пе-
риоды или же отклонения от среднестатистических показателей 
отчетности аналогичных хозяйствующих субъектов за определен-
ный промежуток времени, а также выявить противоречия между 
сведениями, содержащимися в представленных документах, и 
(или) несоответствие информации, которой располагает налоговый 
орган; 

4) анализ факторов и причин, влияющих на формирование налоговой 
базы. 
Для целей предпроверочного анализа используется информация из 

внутренних и внешних источников, а именно: 
 информация о налогоплательщике, содержащаяся в различных 

информационных ресурсах налоговых органов; 
 сведения о налогоплательщике, полученные на основе заклю-

ченных межведомственных соглашений или по запросам в раз-
личные государственные и иные сторонние организации, рас-
полагающие подобной информацией (органы внутренних дел, 
таможенные органы, лицензирующие и регистрирующие орга-
ны и др.); 
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 «сигнальная» информация о налогоплательщике, полученная 
из внешних источников в инициативном порядке (от контроли-
рующих органов, от сотрудников, акционеров и участников ор-
ганизаций и т.п.); 

 информация о налогоплательщике, его основных контрагентах, 
содержащаяся в СМИ и сети Интернет; 

 выписки банков по счетам налогоплательщика; 
 результаты истребований документов, проведенных в рамках 

камеральных проверок, а также по поручениям иных налого-
вых органов при налоговых проверках контрагентов; 

 результаты предыдущих камеральных и выездных налоговых 
проверок, решения судебных органов по ним. 

В Концепции содержатся общедоступные критерии самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми орга-
нами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых 
проверок. 

В рамках  предпроверочного анализа, с нашей точки зрения, имеет 
смысл более детально изучить ряд общедоступных критериев, по которым 
в Концепции приводятся среднеотраслевые значения: 

1) коэффициент налоговой нагрузки; 
2) рентабельность активов; 
3) рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг). 
С учетом того, что Концепция ориентирована только на оценку со-

ответствия по отдельному налогоплательщику уровня этих критериев 
среднеотраслевым значениям, считаем целесообразным предложить мето-
дику их факторного анализа, позволяющую определить причины и разме-
ры влияния отдельных факторов на отклонение критериев от установлен-
ных нормативов. 

С целью факторного анализа указанных критериев рекомендуем ис-
пользовать такой традиционный прием методики экономического анализа, 
как элиминирование.  

1. В Концепции предлагается расчет коэффициента налоговой на-
грузки (Кнн) осуществлять по формуле: 

иорганизаци)выручка(Оборот
налоговуплаченныхСуммаКнн  . 

Коэффициент налоговой нагрузки, отражая уровень налогоемкости 
организации, не позволяет определить степень влияния на ее изменение 
размера конкретных видов налогов. 

С этой целью может быть использована следующая аддитивная фак-
торная модель: 
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иорганизаци)выручка(Оборот
НДСКнн  + 

иорганизаци)выручка(Оборот
прибыльнаНалог + 

 

+ 
иорганизаци)выручка(Оборот

имуществонаНалог  + 
иорганизаци)выручка(Оборот

ЕСН 1
1. 

 
 
2. В Концепции расчет рентабельности активов (РА) осуществляется 
по формуле: 

иорганизациактивовСтоимость
результатфинансовыйнныйСальдирова

АР  . 

При проведении факторного анализа показателей рентабельности 
важно учитывать отраслевую специфику налогоплательщика. 

Для налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность в 
сфере производства, предлагается следующая мультипликативная фактор-
ная модель рентабельности активов: 

ПП
ПДН

В
ПП

А
В

А
ПДН

АР  =  

=
активов
Отдача


продаж

остьРентабельн


продажотприбылии
женияналогооблодо

прибылиясоотношени
тКоэффициен

 , 

где ПДН – прибыль до налогообложения; 
 А  – средний размер активов; 
 В – выручка от продаж в нетто-оценке; 
 ПП – прибыль от продаж. 

Для определения направленности влияния факторов (без количест-
венной их оценки) представляется целесообразным использовать приём 
сравнения темпов роста абсолютных показателей (Т), включённых в фак-
торную модель. В том случае, если соотношение между ними имеет вид: 
ТА < ТВ < ТПП < ТПДН, то все факторы в модели оказали положительное 
воздействие на рентабельность активов. Этот же приём может быть рас-
пространён на факторную модель рентабельности активов, используемую 
для анализа деятельности торговых организаций. 

Для налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность в 
сфере торговли, предлагается следующая мультипликативная факторная 
модель рентабельности активов: 

                                                        
1 С 01.01.2010 на территории РФ ЕСН отменён, вместо него организации уплачивают 
страховые взносы во внебюджетные фонды. 
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ПП
ПДН

ТО
ПП

З
ТО

А
З

А
ПДН

АР   = 
активовсумме

общейвзапасов
весУдельный

   
запасов

мостиоборачивае
тКоэффициен

   



товаров
продаж

остьРентабельн
  

продажотприбылии
женияналогооблодо

прибылиясоотношени
тКоэффициен

, 

где З – средний размер товарных запасов; 
 ТО – товарооборот в продажных ценах (выручка от продаж товаров). 

3. В Концепции предлагается расчет рентабельности проданных то-
варов, продукции (работ, услуг) производить по формуле: 
 

 .ПРР
услугработ,продукциитоваров,проданныхстьСебестоимо

продажотрезультатфинансовыйнныйСальдирова
 

 

В процессе факторного анализа рентабельности проданной продук-
ции расчет влияния факторов предлагается осуществлять способом цеп-
ной подстановки. При этом у налогоплательщиков, осуществляющих свою 
деятельность в сфере производства, определяется влияние факторов изме-
нения цен продаж и себестоимости продаж, а у налогоплательщиков, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере торговли, возможно определе-
ние влияния трёх факторов:  

 изменение среднего уровня валового дохода; 
 изменение уровня закупочных цен; 
 изменение издержек обращения. 

Мы считаем, что предложенные в Концепции критерии недостаточно пол-
но отражают уровень финансовой устойчивости налогоплательщика. С 
целью повышения степени эффективности налогового контроля предлага-
ем дополнить  перечень общедоступных критериев следующими показа-
телями: 

1. Коэффициент финансовой активности (КФА), который рассчиты-
вается по формуле: 

капиталйСобственны
капиталЗаемный

ФАК  . 

Повышение уровня КФА свидетельствует о потере финансовой не-
зависимости. 

2. Соотношение между темпами роста прибыли от продаж и прибы-
ли до налогообложения. Отставание темпов роста прибыли до на-
логообложения от темпов роста прибыли от продаж свидетельст-
вует об опережающем росте прочих расходов над прочими дохо-
дами. 



 

 
 

33

3. Затратоёмкость проданных товаров, продукции (работ, услуг). 
Рост затратоёмкости свидетельствует о снижении эффективности 
формирования текущих затрат на производство и продажи. 

4. Соотношение между темпами роста выручки от продаж и темпа-
ми роста расходов периода (коммерческих и управленческих рас-
ходов). Превышение темпов роста расходов периода над темпами 
роста выручки от продаж может свидетельствовать о преднаме-
ренном увеличении расходов на производство и продажи с целью 
снижения налогооблагаемой базы. 

 
 
Руководитель секции –   д-р экон. наук, профессор 
      Н.В. Войтоловский  

 
 

Секция «Менеджмент»  
 

А.В. Габети, 
аспирант  

 
Обеспечение экономической безопасности  

малых и средних предприятий 
 
Экономическая безопасность (ЭБ) предприятия представляет со-

бой комплексное понятие, затрагивающее все сферы деятельности 
предприятия. По своей сути оценка ЭБ касается области стратегическо-
го управления предприятием, и если на фирме приняты к реализации 
соответствующие функциональные стратегии (например – инновацион-
ная, ресурсная, инвестиционная, маркетинговая), то их цели должны 
корреспондироваться с формулировкой стратегических интересов пред-
приятия в рассматриваемой функциональной области деятельности, а  
показатели, характеризующие цели стратегии, должны соответствовать 
количественной оценке стратегических интересов хозяйствующего 
субъекта.  

Система анализа ЭБ промышленного бизнеса малых и средних 
форм включает в себя совокупность последовательных, взаимосвязанных 
между собой блоков, этапов деятельности, систематизированных и при-
способленных к этим задачам методик, методов, моделей, дающих воз-
можность выявить, оценить и уменьшить воздействие хозяйственного 
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риска до приемлемого уровня с минимальными затратами корпоратив-
ных ресурсов. 

Практика показывает, что различного рода программы и концепции, 
которые разработаны и внедрены на крупных предприятиях, в банковских 
структурах носят внутренний, узкокорпоративный характер. Общепри-
знанной точки зрения концепции ЭБ не существует. Характерной чертой 
экономической безопасности является тот факт, что такая деятельность по 
ее обеспечению не может быть одноразовым мероприятием. Она должна 
представлять собой непрерывный процесс, который включает реализацию 
рациональных форм, методов, способов создания системы ЭБ; ее развитие 
и совершенствование.  

В ходе анализа и оценки экономической безопасности выделяют 
различные источники: 

- бухгалтерскую отчетность;  
- статистические данные;  
- каталог факторов риска и рисковых ситуаций; 
- материалы маркетинговых исследований о состоянии рынка; 
- личный опыт руководителей предприятия и специалистов;  
- прогнозную информация;  
- сведения о конкурентах, партнерах, поставщиках и потребителях 

и др. 
При выборе наиболее предпочтительного варианта действий по 

управлению риском важно иметь четкую информацию и о том, какой объ-
ект подвергается риску. Это может быть и информация, и какой-то мате-
риальный объект, и персонал, и руководители фирмы, и прибыль пред-
приятия и т. д. Владея этой информацией и зная реальную степень защи-
щенности объекта, можно определить потребность в объеме необходимых 
сил и средств для предотвращения риска, выработать правильные меры по 
защите объекта.  

Экономическая безопасность малого и среднего промышленного 
бизнеса может быть обеспечена при комплексном использовании всего 
спектра средств защиты во всех структурных узлах производственной 
системы и на всех этапах ее деятельности. Наибольший эффект достигает-
ся тогда, когда все используемые средства, методы и мероприятия объе-
диняются в единый целостный механизм – систему защиты экономиче-
ских интересов.  

Система экономической безопасности промышленного предприятия 
не может обеспечить требуемый уровень безопасности без надлежащей 
подготовки персонала и соблюдения им всех установленных правил, на-
правленных на обеспечение безопасности.  
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Эффективная система экономической безопасности должна иметь 
следующие характеристики:  

- непрерывность. Эта характеристика основывается на том, что не во 
всех случаях имеется возможность точно установить время начала дейст-
вия той или иной угрозы;  

- плановость. Обеспечение экономической безопасности предпри-
ятия не может быть одноразовой акцией;  

- универсальность. Меры безопасности должны блокировать пути 
угроз независимо от места их возможного воздействия. 

- централизованность. В рамках определенного предприятия долж-
на обеспечиваться функциональная самостоятельность процесса поддер-
жания ЭБ.  

Система ЭБ промышленной фирмы должна иметь определенные ви-
ды собственного обеспечения, которые позволили бы ей осуществлять 
свою целевую функцию:  

Правовое обеспечение. Оно включает нормативные документы, оп-
ределяющие ее статус, инструкции, руководства, требования, которые яв-
ляются обязательными в рамках сферы ее действия.  

Организационное обеспечение. Реализация защитных мер осуществ-
ляется определенными структурами.  

Техническое обеспечение. Использование технических средств раз-
личного назначения, обеспечивающих реализацию защитных мероприя-
тий.  

Информационное обеспечение. Сведения, показатели, параметры, 
имеющиеся в основе решения задач, обеспечивающих функционирование 
системы.  

Нормативное обеспечение. Сюда входят нормы и решения соответ-
ствующих органов и служб; методы, обеспечивающие деятельность со-
трудников при выполнении своей работы с позиций требований безопас-
ности.  

Основной целью системы экономической безопасности малого и 
среднего промышленного предприятия является предотвращение ущерба 
интересам предприятия в результате хищения финансовых и материаль-
ных средств; уничтожения имущества и ценностей в результате чрезвы-
чайных ситуаций; разглашения, утраты, искажения, уничтожения инфор-
мации, а также опасного для жизни воздействия на персонал и членов их 
семей.  

Классификация угроз экономической безопасности промышлен-
ного предприятия  

Факторы риска ЭБ малого и среднего промышленного предпри-
ятия могут быть сгруппированы по различным классификационным 
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признакам. В зависимости от возможности их прогнозирования следует 
выделить опасности или угрозы, которые можно предвидеть – предска-
зуемые; и непредсказуемые. К первым относятся те, которые, как прави-
ло, возникают в определенных условиях, известны из опыта хозяйст-
венной деятельности, своевременно выявлены и обобщены экономиче-
ской наукой.  

В зависимости от возможности предотвращения выделяют факторы 
форс-мажорные и не форс-мажорные. Первые отличаются непреодоли-
мостью воздействия (войны, катастрофы, чрезвычайные бедствия, кото-
рые заставляют решать и действовать вопреки намерению). Вторые могут 
быть предотвращены своевременными и правильными действиями. По ве-
роятности наступления все деструктивные факторы (появление зоны рис-
ка, вызов, опасность, угроза) можно разделить на явные, т. е. реально су-
ществующие, видимые, и латентные, (скрытые, тщательно замаскирован-
ные, трудно обнаруживаемые). Последние могут проявиться внезапно. 
Поэтому их отражение потребует принятия срочных мер, дополнительных 
усилий и средств.  

Опасности и угрозы экономической безопасности предприятия в за-
висимости от источника возникновения делят на объективные и субъек-
тивные. Объективные возникают без участия и помимо воли предприятия 
или его служащих, независимы от принятых решений, действий менедже-
ра. Это состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия, форс-
мажорные обстоятельства и т. д. Их необходимо распознавать и обяза-
тельно учитывать в управленческих решениях. Субъективные угрозы по-
рождены умышленными или неумышленными действиями людей, раз-
личных органов и организаций, в том числе государственных организаций 
и международных предприятий конкурентов. Поэтому их предотвращение 
во многом связано с воздействием на субъектов экономических отноше-
ний.  

Кроме того, опасности и угрозы могут классифицироваться и по 
объекту посягательства: персоналу, имуществу, технике, информации, 
технологиям, деловому реноме и т. д. По природе их возникновения мож-
но выделить: политические, экономические, техногенные, правовые, кри-
минальные, экологические, конкурентные, контрагентские и др.  

В зависимости от величины потерь или ущерба, к которому может 
привести действие деструктивного фактора, опасности и угрозы можно 
подразделить на вызывающие трудности, значительные и катастрофи-
ческие. А по степени вероятности — невероятные, маловероятные, веро-
ятные, весьма вероятные, вполне вероятные. В.П. Мак-Мак разделяет уг-
розы по признаку их отдаленности по времени: непосредственная, близкая 
(до 1 года), далекая (свыше 1 года) и в пространстве: на территории пред-
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приятия, прилегающей к предприятию; на территории региона, страны; на 
зарубежной территории [2].  

Наибольшее распространение в науке получило выделение опасно-
стей и угроз в зависимости от сферы их возникновения. По этому призна-
ку различают внутренние и внешние опасности и угрозы. Внешние опас-
ности и угрозы возникают за пределами предприятия. Они не связаны с 
его производственной деятельностью. Как правило, это такое изменение 
окружающей среды, которое может нанести предприятию ущерб. Внут-
ренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его 
персонала.  

Существует множество как внутренних, так и внешних факторов 
риска. Это множество обусловлено прежде всего тем разнообразием свя-
зей и отношений, в которые обязательно вступает предприятие. В ходе 
материальных, финансовых, информационных, кадровых и других связей 
происходит обмен, потребление и перемещение сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, машин, оборудования, инвестиций, технологий, де-
нежных средств. Все эти связи и отношения возникают в конкретных по-
литических, социально-экономических, природно-климатических и дру-
гих условиях, которые сложились как в масштабах всей страны, так и на 
уровне определенного конкретного региона. Именно конкретная ситуация 
в том или ином населенном пункте, регионе, где действует предприятие, 
может оказать существенное влияние на результаты хозяйственной дея-
тельности.  

Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности бизне-
са возникают непосредственно в сфере хозяйственной деятельности пред-
приятия. Так, к основным факторам риска можно отнести: недостаточный 
уровень дисциплины; противоправные действия кадровых сотрудников; 
нарушения режима сохранения конфиденциальной информации; выбор 
ненадежных партнеров и инвесторов; отток квалифицированных кадров; 
неверную оценку квалификации кадров; их низкую компетентность; не-
достаточную патентную защищенность; аварии, пожары, взрывы; перебои 
в энерго-, водо-, теплоснабжении; выход из строя вычислительной техни-
ки; смерть ведущих специалистов и руководителей; зависимость ряда ру-
ководителей от уголовной среды; низкий образовательный уровень руко-
водителей; существенные упущения как в тактическом, так и в стратеги-
ческом планировании, связанные, прежде всего, с выбором цели, неверной 
оценкой возможностей предприятия, ошибками в прогнозировании изме-
нений внешней среды.  

Выявление и идентификация факторов риска, опасностей и угроз – 
одна из наиболее важных задач обеспечения экономической безопасности. 
Одной из ключевых составляющих исследования и обеспечения экономи-
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ческой безопасности промышленного предприятия малых и средних форм 
является определение критериев этой безопасности. Под критерием  ЭБ 
мы будем понимать набор признаков, на базе которых  может быть сделан 
вывод о степени экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
Очевидно, что такой критерий должен не только констатировать наличие 
ЭБ предприятия, но и оценивать ее уровень.  

Исходя из ресурсно-функционального подхода, которого мы будем 
придерживаться в рамках данного исследования, наиболее эффективное 
использование ресурсов малого или среднего промышленного предпри-
ятия, необходимое для выполнения целей данного бизнеса, достигается 
путем предотвращения угроз негативных воздействий на экономическую 
безопасность предприятия и достижения следующих основных функцио-
нальных целей экономической безопасности предприятия:  

- поддержание высокой финансовой эффективности работы пред-
приятия, характеризуемой финансовой стабильностью и независимостью;  

- высокая эффективность менеджмента предприятия, эффективность 
его организационной структуры;  

- поддержание защиты информационной среды фирмы;  
- обеспечение технологической независимости  хозяйствующего 

субъекта и достижение высокой  конкурентоспособности его технологи-
ческого потенциала;  

- высокий уровень квалификации персонала  предприятия и его ин-
теллектуального и инновацонно-креативного потенциала;  

- обеспечение экологичности предприятия и защищенности окру-
жающей среды; 

- адекватная  правовая защищенность всех аспектов деятельности 
бизнес-субъекта;  

- поддержание безопасности персонала и основных фондов предпри-
ятия. 

Экономическую безопасность предприятия можно рассматривать  
как меру согласования его интересов с интересами субъектов внешней 
среды, а любой интерес предприятия – как его взаимодействие с субъек-
тами внешней среды, в результате которого предприятие получает при-
быль. В этой ситуации логично было бы предположить, что критерием ЭБ 
является получаемая в результате взаимодействия с субъектами внешней 
среды прибыль, которой предприятие может распоряжаться по своему ус-
мотрению, т.е. чистая прибыль. С этой точки зрения при отсутствии при-
были или при наличии убытков нельзя говорить о соблюдении интересов 
предприятия и, следовательно, о том, что предприятие находится в со-
стоянии экономической безопасности. Напротив, в этом случае перед 
предприятием реально стоит угроза банкротства. В этой связи подход к 
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выбору критерия экономической безопасности предприятия должен опи-
раться на получении предприятием прибыли. Прибыль предприятия, то 
есть ее абсолютная величина или результаты ее соотношения с  затрачен-
ными ресурсами, может  рассматриваться в качестве индикатора достиже-
ния экономической  безопасности предприятия. Однако только путем ана-
лиза прибыли бизнес-субъекта нельзя однозначно оценить уровень эконо-
мической безопасности предприятия. Необходимо оценивать и структур-
ные элементы обеспечения безопасности. 
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Измерение влияния развития диверсификации производства  

на эффективность функционирования предприятия 
 
Одним из механизмов, позволяющих предприятию успешно функ-

ционировать в динамичной внешней среде, является диверсификация его 
деятельности, основанная на расширении рыночного предложения про-
дукции, работ и услуг. 

Измерение влияния развития диверсификации на эффективность 
функционирования предприятия можно осуществлять с помощью опреде-
ленной совокупности показателей (рис. 1). На представленной схеме вы-
делены (жирными контурами) следующие три группы показателей: 

- показатели доходности, 
- показатели прибыльности, 
- показатели рентабельности (как показатели, результирующей эф-

фективности). 
Рассмотрим их последовательно. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи хозяйственных процессов,  
отражаемых определенным перечнем показателей 

 
1. Показатели доходности. 
Если предприятие предложило рынку новые продукты (работы, ус-

луги), то при их успешной продаже должен возрасти и доход предприятия 
(показатель выручки от реализации без НДС за проданные продукцию, 
работы и услуги). Но при этом могла возрасти и выручка от увеличения 
объемов продаж традиционной продукции. Для определения влияния ди-
версификации на выручку достаточно сравнить выручку прошлого перио-
да с выручкой отчетного периода с той лишь разницей, что в ней не будет 
учтен рост продаж традиционной продукции. Тогда получим прирост чис-
той выручки от реализации только за счет новой продукции, произведен-
ной в рамках осуществленной диверсификации (ВРч). 

Этот же прием целесообразно применять и при планировании буду-
щих периодов. 
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Можно применить и другую схему расчета, основанную на удельных 
значениях показателей ВРч в разрезе каждой группы продукции, работ и 
услуг. Рассмотрим условный пример (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Динамика выручки от реализации традиционной и новой,  
выпускаемой в рамках развития диверсификации продукции 

 

Новизна продукции ВРч ВРч´ ±∆ВРч ±∆ВРч% 

1. Традиционная про-
дукция в предыдущем и 
отчетном периоде 
 
2. Новая продукция, ос-
военная в предыдущем 
периоде, выпуск кото-
рой продолжился в от-
четном периоде 
 
3. Новая продукция, ос-
военная в отчетном пе-
риоде 

1,0 млрд 
руб. 

 
 

0,2 млрд 
руб. 

 
 
 
 
- 

1,2 млрд 
руб. 

  
 

0,3 млрд 
руб. 

 
 
 
 

0,1 млрд 
руб. 

0,2 млрд 
руб. 

 
 

0,1 млрд 
руб. 

 
 
 
 

0,1 млрд 
руб. 

20% 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 

100% 

ВСЕГО ВРч 1,2 млрд 
руб. 

1,6 млрд 
руб. 

0,4 млрд 
руб.  

 
Проанализируем данные, приведенные в данной таблице. Так, ВРч 

за два последних отчетных периода выросла на 75% (0,4 млрд руб.). При-
чем, объем реализации традиционной продукции вырос на 20% (0,2 млрд 
руб.), а совокупный новой – на 100% (0,2 млрд руб.). В общей же структу-
ре ВРч на первый отчетный период традиционная продукция занимала 
83%, а новая – 17%, тогда как за последний отчетный период традицион-
ная продукция стала занимать уже 75%, а новая (в совокупности) – 25%, 
причем доли относительно и абсолютно новой продукции делятся на 
18,75% и 6,25% соответственно. 

Данный пример подтверждает, что темпы развития диверсификации 
обгоняют темпы развития производства традиционной продукции. Следо-
вательно, процесс диверсификации развивается успешно с точки зрения 
расширения рыночного предложения. 

Но является ли он столь же эффективным с точки зрения прибыль-
ности предприятия? Рассмотрим следующий условный пример (табл. 2), 
выбрав в качестве основного показателя валовую прибыль (ВП). 
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2. Показатели прибыльности. 
 

Таблица 2 
 

Динамика валовой прибыли, полученной после реализации  
традиционной и новой продукции, выпускаемой в рамках  

развития диверсификации продукции 
 

Новизна продукции ВП ВП´ ±∆ВП ±∆ВП% 

1. Традиционная про-
дукция в предыдущем и 
отчетном периоде 
 
2. Новая продукция, ос-
военная в предыдущем 
периоде, выпуск кото-
рой продолжился в от-
четном периоде 
 
3. Новая продукция, ос-
военная в отчетном пе-
риоде 
 

0,100 млрд 
руб. 

 
 

0,030 млрд 
руб. 

 
 
 
 
- 

0,08 млрд 
руб. 

  
 

0,05 млрд 
руб. 

 
 
 
 

0,025 млрд 
руб. 

-0,02 млрд 
руб. 

 
 

+0,02 млрд 
руб. 

 
 
 
 

0,025 млрд 
руб. 

-20% 
 
 
 

+20% 
 
 
 
 
 

+100% 

ВСЕГО ВП 0,130 млрд 
руб. 

0,155 млрд 
руб. 

0,025 млрд 
руб.  

 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что ВП предприятия выросла 

на 19,2% несмотря на ее падение по традиционной продукции на 20%. 
Рост произошел за счет роста прибыли от диверсификации на 45 млн руб-
лей. Доля прибыли от диверсификации в первом периоде составляла 23%, 
а во втором – уже 49,6%. 

Для сравнения данных обеих таблиц построим таблицу 3. 
Из данных этой таблицы 3 видно, что реализуемые направления ди-

версификации оказываются весьма эффективными, так как при объеме 
реализации в 25% новая продукция дает почти половину прибыли. 

3.  Показатели рентабельности как результирующие показатели 
эффективности. 

Рассмотрим три показателя рентабельности: рентабельность произ-
водственно-хозяйственной деятельности (Рх); рентабельность продаж (Рп); 
рентабельность активов (Ра). Для этого построим таблицу 4. 
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Таблица 3 
 

Соотношение динамики выручки и прибыли по традиционной продукции 
и продукции, выпускаемой в рамках развития диверсификации 

 

Новизна  
продукции 

ВР  
в % 

ВП  
в % 

ВР´  
в % 

ВП´  
в % 

%  
ВР 

% 
ВП 

% 
ВР´ 

% 
ВП´ 

1.Традиционная 
продукция в 
предыдущем и 
отчетном пе-
риоде 
 
2. Новая про-
дукция, осво-
енная в преды-
дущем периоде, 
выпуск которой 
продолжился в 
отчетном пе-
риоде 
 
3. Новая про-
дукция, осво-
енная в отчет-
ном периоде 
 

1,000 
млрд 
руб. 

 
 
 

0,200 
млрд 
руб. 

 
 
 
 
 
 
- 

0,100 
млрд 
руб. 

  
 
 

0,030 
млрд 
руб. 

 
 
 
 
 
 
- 

1,200 
млрд 
руб. 

 
 
 

0,300 
млрд 
руб. 

 
 
 
 
 
 

0,100 
млрд 
руб. 

0,080 
млрд 
руб. 

 
 
 

0,050 
млрд 
руб. 

 
 
 
 
 
 

0,025 
млрд 
руб. 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

50,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,6 

ВСЕГО ВРч и 
ВП 

1,2 
млрд 
руб. 

0,130 
млрд 
руб. 

1,6 
млрд 
руб. 

0,155 
млрд 
руб. 

   
 

 
Рост рентабельности по новой продукции при падении по старой в 

3,9% и 3,4% соответственно дает незначительное падение общих показа-
телей -1,7% и -1,1% соответственно. Это происходит за счет роста общих 
постоянных расходов в том числе заработной платы сотрудников аппарата 
управления, вынужденных обслуживать управление не по одной, а по 
трем группам продукции. При росте объемов новой продукции все пока-
затели «придут в норму», покажут устойчивый рост. 

Наконец, третий показатель рентабельности (Ра) – рентабельность 
активов. Все капитальные вложения в новую продукцию увеличивают ак-
тивы, но и способствуют росту прибыли. 
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Анализ приведенных примеров позволяет сформулировать следую-
щие выводы: 

 
Таблица 4 

 

Динамика рентабельности 
 

Новизна продукции Рх Р´х ±∆ Р´х Рп Р´п ±∆ Р´п 

1.Традиционная продук-
ция в предыдущем и от-
четном периоде 
 
2. Новая продукция, осво-
енная в предыдущем пе-
риоде, выпуск которой 
продолжился в отчетном 
периоде 
 
3. Новая продукция, осво-
енная в отчетном периоде 

11% 
 
 
 

17% 
 
 
 
 
 
- 

7,1% 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

33% 

-2,9% 
 
 
 

+3,0% 
 
 
 
 
 

33% 

10% 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
- 

6,6% 
 
 
 

17% 
 
 
 
 
 

25% 

-3,4% 
 
 
 

+2% 
 
 
 
 
 

+25% 

Средневзвешенная Рх 12,4% 10,7% -1,7% 10,8% 9,7% -1,1% 
 

1. Показатели доходности отражают рыночный успех диверсифика-
ции и могут быть в модели потенциала диверсификации учтены по оси 
«рыночная диверсификация» в абсолютных значениях прироста, либо в 
относительных (рентабельность продаж). 

2. Показатели прибыльности отражают внутреннюю (заводскую) эф-
фективность диверсификации производства через эффективность продукции 
и могут быть в модели потенциала диверсификации учтены по оси «продук-
товая диверсификация» в абсолютных значениях прироста, либо в относи-
тельных (рентабельность производственно-хозяйственной деятельности). 

3. Показатель результирующей эффективности – рентабельность ак-
тивов, отражает технико-технологическое обновление, расширение, мо-
дернизацию предприятия и может быть учтен в модели потенциала дивер-
сификации по оси «технологическая диверсификация».  

Три координаты дадут новую точку эффекта от диверсификации, ко-
торая может быть сравнена с предыдущей в обезличенных единицах 
(пунктах) прироста. 
 
 
Руководитель секции –  д-р экон. наук, профессор  

А.Н. Петров 
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Секция «Национальная экономика» 
                                                                                    

Н.П. Сирота, 
ассистент 

 
Роль Северо-Западного Федерального округа в обеспечении  

экономической безопасности России в регионе Балтийского моря 
 

Северо-Западный Федеральный округ Российской Федерации (СЗФО 
РФ) является одним из наиболее динамично развивающихся регионов 
страны, отличается высоким уровнем экономического развития и имеет 
стратегическое значение для экономической безопасности России. Дан-
ный регион включает в себя Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгород-
скую, Псковскую, Калининградскую, Мурманскую, Вологодскую, Архан-
гельскую области и республики  Карелия и Коми.  

Основу приоритетов российской внешнеэкономической политики в 
этом регионе составляют особое положение Калининградской области, 
наличие мощной транспортной инфраструктуры на территории Латвии, 
Литвы и Эстонии, использование которой, в условиях «сжатия» морских 
границ России, играет определенную роль для осуществления ее внешне-
торговых связей с Европой. Кроме того, обеспечение национальных инте-
ресов в целом в регионе Балтийского моря невозможно без разносторон-
него взаимодействия со странами Прибалтийских государств. 

Основной задачей внешней политики нашей страны в отношении 
стран Прибалтики является усиление влияния России  в регионе Балтий-
ского моря с целью укрепления собственной безопасности, защиты своих 
экономических интересов и обеспечения прав так называемых «нацио-
нальных меньшинств» через сотрудничество с этими государствами. Од-
нако переход России к масштабному сотрудничеству с этими государст-
вами пока по-прежнему невозможен. Вместе с тем, перспективы активно-
го сотрудничества имеются. Но в политической сфере России придется 
столкнуться в ближайшие годы со многими негативными действиями 
Прибалтийских государств. 

В то же время для России возможности развития стабильных взаи-
мовыгодных отношений с Прибалтийскими государствами могут послу-
жить немаловажным инструментом для:  

- адаптации и вхождения в европейскую интеграцию, создания 
единого экономического пространства или зоны свободной тор-
говли с Европейским Союзом;  

- социально-экономического развития северо-западных регионов; 
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- решения Калининградской проблемы;  

- реструктуризации и развития конкурентоспособной российской 
промышленности, стимулирования разработки и реализации со-
временной промышленной политики;  

- обеспечения собственной безопасности [1, с. 8]. 
В связи с  вступлением в 2004 году Прибалтийских государств в 

члены ЕС и появлением за счет этого новых границ со странами ЕС на 
территории Северо-Запада РФ, увеличилась значимость данного субъекта 
на арене международного сотрудничества между Россией и ЕС. Особое 
значение здесь имеет то, что часть Северо-Запада РФ географически рас-
положена на территории региона Балтийского моря – одного из самых ди-
намично – развивающихся регионов в мире и в Европе. 

Регион Балтийского моря сегодня является важнейшим в объеди-
няющейся Европе, и сотрудничество  на основе взаимовыгодного парт-
нерства в этом регионе становится важным как для России, так и для ЕС. 
Из 100 крупнейших городов Европы 21 находятся в регионе Балтийского 
моря. В регионе проживают более 50 млн человек. Это самый быстрора-
стущий регион Европы с годовым товарооборотом в более 1 трлн долл.  
Общий внутренний валовой продукт (ВВП) региона составляет 3,5% ми-
рового [2, с. 16]. 

Вместе с тем средние темпы прироста ВВП региона за последние де-
сять лет в два раза опережают темпы Евросоюза в целом. Но эффективное 
использование его огромного потенциала (и политического, и экономиче-
ского, и социокультурного) – дело ближайшего будущего. В отличие от 
Суэцкого канала и других южных путей, соединяющих Европу и Азию, 
транзит через него является не только более коротким, но и более безо-
пасным. Наличие многочисленных современных морских портов, разви-
той производственной инфраструктуры, многопрофильной промышленно-
сти, оснащенной современной технологией, и, что самое важное, мощного 
интеллектуального потенциала в государствах Балтийского моря делает 
этот регион одним из самых перспективных в международном разделении 
труда.  

Как видится, архитектура пространства Балтийского региона должна 
гармонично учитывать интересы Европейского Союза и России, только в 
таком случае мы можем рассчитывать на сохранение существующей ди-
намики экономического развития региона. При этом особое внимание 
следует все же обратить на сохранении на Балтике и прилегающих терри-
ториях «спокойной» военно-политической обстановки. Надо особенно от-
метить, что стабильность в Балтийском регионе невозможна без участия 
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Северо-Запада России. У России существуют значительные экономиче-
ские, военные и политические интересы в Балтийском регионе. Разумеет-
ся, они могут быть реализованы в рамках общеевропейского сотрудниче-
ства. Россия заинтересована в том, чтобы Балтийский регион стал зоной 
устойчивого развития, безопасности и стабильности. В истории этого ре-
гиона заложены основы для сотрудничества всех северно-европейских го-
сударств и, прежде всего, России, Германии, Польши, стран Скандинавии. 
Именно здесь должны складываться предпосылки новой Европы, которая 
будет в полной мере основана на своих исторических традициях [3, с. 18]. 

Также стоит обратить внимание на масштабные социально-
экономические процессы, разворачивающиеся в регионе Балтийского мо-
ря. К их числу, в первую очередь, относятся:  

 формирование общего глобального рынка в Балтийском регионе, 
 техникопроизводственная модернизация региональной экономики, 
 изменение системы расселения в Балтийском регионе. 

Эти процессы подразумевают под собой создание общего экономи-
ческого пространства, в которое будут входить страны Северной Европы, 
Прибалтийские государства и Польша. Все это будет открывать новые 
возможности для всех участников Балтийского региона.  

Таким образом, основной задачей развития Северо-Запада России 
становится восстановление высокого уровня конкурентоспособности 
территории, причем в условиях не столько национального, сколько гло-
бального рынка, открывающегося на территории региона Балтийского 
моря. 

Для обеспечения экономической безопасности Северо-Западного 
Федерального округа как субъекта РФ необходимо принять следующий 
набор институциональных решений, как скоординированное продвижение  
сразу по нескольким важным направлениям. Во-первых, на федеральном 
уровне необходимо сконцентрировать ограниченные ресурсы государст-
венного бюджета на действительно приоритетных направлениях, обеспе-
чивающих базу для социально-экономического прорыва. Во-вторых, при-
нять комплекс организационно-правовых мер, стимулирующих инвести-
ционную и предпринимательскую активность в регионе. Помимо этого 
наряду с совершенствованием областной законодательной базы в сфере 
внешнеэкономической деятельности, необходимо активное встраивание 
внешнеэкономической компоненты в концепцию экономической безопас-
ности с целью стимулирования производства и защиты интересов регио-
нальных производителей, что позволит сохранить экономический потен-
циал региона. 

Приведенные выше меры, на наш взгляд, позволят Северо-Западу 
России повысить уровень конкурентоспособности территории в условиях 
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формирующегося  глобального рынка, что будет способствовать эффек-
тивной интеграции СЗФО РФ в экономическую, производственно-
технологическую, транспортную, культурно-образовательную и расселен-
ческую систему региона Балтийского моря и обеспечит региональную 
экономическую безопасность. 

Таким образом, эффективная реализация внешнеэкономической по-
литики, направленной на создание необходимых условий не только для 
успешной интеграции России в мировую экономическую систему, но и 
обеспечения экономической безопасности страны в целом и отдельных ее 
регионов приобретает стратегически важное значение для обеспечения ус-
тойчивого развития российской экономики и повышения ее национальной 
конкурентоспособности. 
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  Н.В. Сущева, 
канд. экон. наук, доцент 

 
Проблема постановки и согласования целей предприятия 

 
Рассуждая на тему целеполагания предприятия, прежде всего следу-

ет немного остановиться на широко распространенном заблуждении о 
том, что главная цель фирмы – это прибыль. Считать главной целью фир-
мы прибыль – неверно и неграмотно. Как говорил, уважаемый И. Ансофф, 
«это все равно, что если кто-то скажет, что его жизненная миссия – ровно 
дышать». Прибыль – это следствие того, что эффективно реализуются 
правильно поставленные цели. Именно следствие, а не причина! Компа-
ния может зарабатывать высокие прибыли (за счет оборачиваемости своих 
финансовых активов и пр.), а через несколько лет или даже месяцев пол-
ностью обанкротиться. Таким образом, цель деятельности предприятия не 
максимизация прибыли, а как минимум максимизация срока его сущест-
вования.  



 

 
 

49

Китайская мудрость гласит: «Смысл любой деятельности находится 
за ее пределами». Смысл жизни человека тоже находится за ее пределами. 
Хочешь понять смысл, нужно выйти за пределы деятельности, за пределы 
жизни. В данном случае необходимо взглянуть на фирму со стороны,  вы-
яснить, неотъемлемой частью чего она является, постараться понять ее 
роль в заключающем ее большем. В этом и заключается сущность систем-
ного подхода познания мира, которым отличались восточные учения от 
европейских. Изучая некий объект системно (фирму или еще что-либо), 
мы должны смотреть не внутрь предмета, а во вне его, стараясь понять, 
какую роль-функцию он выполняет во внешней среде. Эффективность ра-
боты оценивается, таким образом, не по внутренним параметрам, а по ре-
зультатам выполнения главной функции (для фирмы она называется мис-
сией).  

Миссия любой организации – удовлетворение какой-то общест-
венной потребности. Не будет потребности, не будет и фирмы. Обра-
тимся к основам теории систем. Согласно принципу иерархичности, 
цель конкретной системы может быть равна или быть частью цели вы-
шестоящей системы или общества. Фирма является подсистемой нацио-
нальной экономики и призвана выполнять определенную функцию в 
ней, а именно производство и оказание востребованных товаров и услуг. 
Если это условие не будет выполняться, самосохранение невозможно, и 
фирма будет обречена на гибель. То есть работать самой на себя без 
учета внешних интересов невозможно. Поэтому главное условие реали-
зации глобальной цели самосохранения – наиболее полное удовлетво-
рение требований потребителей продукции и услуг предприятия. Что в 
свою очередь предполагает эффективную организацию производства, 
обеспечивающую высокое качество продукции и конкурентоспособную 
стоимость. Данное условие еще называется принципом суверенитета 
потребителя. 

 С другой стороны, фирма – это социальная система, которая работа-
ет, благодаря труду людей. Не будет их заинтересованности в результатах 
своего труда, предприятие тоже рискует обанкротиться. Также необходи-
мо учитывать, что предприятие является предметом собственности опре-
деленного круга лиц, которые заинтересованы в стабильном получении 
дохода со своих вложений. В результате получается, что фирма является 
объектом сосредоточения интересов различных участников ее деятельно-
сти. Основные участники, чьи интересы оказывают влияние на деятель-
ность организации и соответственно должны быть учтены в системе целе-
полагания организации, следующие: 
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Таблица 1 
 

Заинтересованные группы Интересы 

Собственники Получение постоянного дохода от деятельно-
сти организации 

Руководители Самореализация, доход 

Сотрудники Высокая и справедливая заработная плата, за-
нятость, условия труда, интерес работы 

Покупатели Качественная доступная продукция 

Поставщики Гибкость экономических отношений, мини-
мальная кредиторская задолженность 

Банки, финансовые организации Платежеспособность, доходность 

Государство Оплата налогов 

Общество Формирование благоприятной экологической 
и социальной среды 

 
Очевидно, что цели разных групп участников предприятия проти-

воречивы. Наличие в системе целеполагания конфликтующих целей яв-
ляется одним из основных факторов нестабильности предприятия. 
Предприятие можно считать стабильным только в том случае, когда со-
блюдается одно из двух условий: 1) общие цели предприятия являются 
объединением целей заинтересованных сторон; 2) совокупность целей 
заинтересованных сторон является расширением целей всей системы 
(Гхосал, 1982). Противоречивость целей может быть снята путем пра-
вильной расстановки приоритетов в целях различных групп и установ-
ления целевых ориентиров организации, которые бы мобилизовали дея-
тельность всех агентов. Очевидно, что приоритетными являются инте-
ресы покупателей, собственников и сотрудников предприятия.  Пред-
приятие появляется в результате волеизъявления собственников и реа-
лизуется «головами» и «руками» наемных работников. Субъект управ-
ления может быть представлен как собственниками, так и работниками, 
так и теми и другими одновременно. Чтобы самосохранение организа-
ции было обеспечено, необходимо стремиться к реализации следующих 
тождеств: 

1) цели и интересы субъекта управления были тождественны рыноч-
ным целям или интересам покупателей; 
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2) цели и интересы работников организации (объекта управления) бы-
ли тождественны целям субъекта управления, которые являются 
выразителем целей организации в целом.  

Глобальная цель самосохранения организации, выдвинутая систем-
ным подходом, является равнодействующей целевых ориентиров всех 
участников деятельности фирмы. Поэтому, говоря о долгосрочных целях 
предприятия, следует говорить о таких понятиях как экономический рост 
и развитие, так как именно такие цели могут объединить противоречивые 
интересы различных участников деятельности предприятия, только таким 
образом можно достичь баланс многочисленных интересов. Рост и разви-
тие не то же самое. Куча мусора может расти, но она не развивается. Ху-
дожник может развиваться, а не расти. Задача менеджера – обеспечить по 
возможности успешное сочетание роста и развития, и не предпочитать 
только рост. Расти – значит увеличиваться в размерах и числом. Рост – 
увеличение размеров организации, расширение ее поля деятельности, ос-
воение нового производства, диверсификация. Развитие – это увеличение 
способностей и компетенций. Если бы слаборазвитая страна или компания 
наводнилась деньгами, она стала бы богаче, но не более развитой. Разви-
тие – это структурная,  функциональная и элементная перестройка объек-
та, которая повышает потенциал организации, способствует ее самосохра-
нению и самоорганизации. Экономический показатель, наиболее адекват-
но отражающий такие глобальные цели как экономический рост и разви-
тие, должен быть интегральным и долгосрочным, а не остаточным и крат-
косрочным как, например, прибыль. Таким показателем является ценность 
или стоимость фирмы. 

Итак, системный подход позволил нам выйти за пределы деятельно-
сти предприятия. Системный подход утверждает, что смысл деятельности 
предприятия как сложной открытой самоорганизующейся системы заклю-
чается в выживании или самосохранении, которое предполагает динами-
ческое равновесие или развитие по восходящей траектории. Системный 
подход также позволил преодолеть проблему согласования целей пред-
приятия, выдвинув в качестве глобального целевого ориентира такие по-
казатели как экономический рост и развитие.  

 
 

Руководитель секции –  д-р экон. наук, профессор 
                                        А.Н. Петров  
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Секция «Экономика предприятия и производственного менеджмента» 
 

В.В. Платонов, 
д-р экон. наук, профессор 

 
Проблема финансовой оценки открытых инновационных проектов  

в кооперационных сетях 
 

Открытые инновации обладают рядом принципиально отличных 
свойств, которые надо учитывать для успешного экономического обосно-
вания направленных на их осуществление инновационных проектов. Тра-
диционно экономическое обоснование инновационных проектов касается 
закрытых инноваций, то есть инноваций, осуществляемых одной органи-
зацией. При финансовом анализе открытых инноваций необходимо учи-
тывать два следующих момента. Первый момент: в плане финансового 
обоснования во многих аспектах открытые инновации не отличаются от 
традиционных – закрытых инноваций. Более того, в основе обоснования 
открытых инноваций лежит финансовый анализ традиционных инноваций 
и поэтому понимание такого анализа требуется для успешного учета фи-
нансовых аспектов открытых инноваций. Второй момент: финансовое 
обоснование открытых инноваций, в свою очередь, состоит из двух час-
тей: 1) рассмотрения подходов к расчету финансовой эффективности от-
крытых инноваций; 2)  формирования затрат и финансовых результатов от 
осуществления открытых инноваций в инновационных сетях. И та, и дру-
гая части требуются для обоснования справедливых финансовых условий 
участия в открытых инновационных проектах каждого из партнеров. За-
вершает вторую часть рассмотрение косвенных выгод, в которых может 
скрываться существенный потенциал для получения отдачи от открытых 
инноваций, и которые важно учитывать при определении контрактных ус-
ловий. 

Таким образом, сначала необходимо конкретизировать принципы и 
подходы к количественному измерению прямых финансовых эффектов от 
открытых инноваций, начиная с учета роста ценности, создаваемой от-
крытой инновацией, и постепенным усложнением для учета выручки, за-
трат и прибыли от открытой инновации, а затем анализа реализующих ее 
механизмов. Затем надо сделать поправку на учет фактора времени, зна-
чение которого тем выше, чем более длителен открытый инновационный 
проект. На особенности расчетов оказывают влияние финансовые схемы, 
соответствующие важнейшим стратегиям открытых инноваций и пред-
ставляющие основу для их финансового обоснования. Финансовый анализ 
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таких схем и соответствующих им формул особенно актуален при обосно-
вании вариантов создания инновационных сетей. После этого возможно 
перейти к учету косвенных финансовых эффектов открытых инноваций, 
возникающих при создании инновационных сетей.  
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Рис. 1. Логика образования новой ценности при традиционной  
и открытой инновации 

 
Отправной точкой определения финансового эффекта от открытых 

инноваций является стоимостная оценка ценности, предлагаемой при их 
реализации клиентам (V) (customer value proposition). При традиционной 
логике бизнеса, для успеха инновации, ценность, создаваемая инновацией 
для производителя-инноватора (VI) является вторичной, а первичной – 
ценность для потребителей (VC) (см. рис. 1).  

При кажущейся прогрессивности и бесконфликтности подобного 
подхода, он диктует следующую логику: чем больше удастся инноватору 
сократить ценность для потребителя, но так, чтобы последний не отказал-
ся от инновации, тем больше будет ценность для инноватора. Главный 
рычаг обеспечения максимальной доли в новой ценности – временная мо-
нополия, которая создается в результате инновации. Такая традиционная 
логика бизнеса соответствует традиционной, закрытой инновации (левая 
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часть рисунка). При открытой инновации (ей соответствует правая часть 
рисунка) первичным является создание и максимизация новой ценности 
путем открытия инновации и вовлечения в инновационный процесс новых 
участников – и производителей, и потребителей.  

В итоге, в абсолютных величинах, ценность и финансовая отдача для 
инноватора должны увеличиваться, так как рост общей ценности из-за от-
крытия инновационного процесса больше, чем относительное сокращение 
доли инициатора инновации вследствие открытия инновационного про-
цесса для других участников.  

Указанная причина является наиболее важной, меняющей логику 
создания и распределения стоимости при осуществлении открытой инно-
вации, так как она означает принципиальное изменение логики максими-
зации стоимости инноватором. 

Открытые инновационные сети открыты до тех пор, пока принятие 
нового партнера, увеличивает удельную ценность для каждого из участ-
ников (VPIi). Если это действительно имеет место в конкретном случае, 
то подстановка в формулы реальных цифр, которые соответствуют дан-
ному случаю, покажет наличие положительного финансового эффекта. 
Тогда технический вопрос – закрепить в договоре принципы его рас-
пределения между участниками. Однако участие в открытых инноваци-
онных сетях, особенно трансграничных, таких как российско-финские, 
может давать косвенные выгоды, не имеющие прямого отношения к 
созданию самой инновации, но при этом дающие весьма существенный 
эффект. Для справедливого участия каждого из партнеров в финансовых 
результатах  от инновации, этот эффект должен быть выражен в денеж-
ной форме. 

Косвенный эффект от участия в открытой инновации может, напри-
мер, давать доступ к инвестициям и краткосрочным платным финансовым 
средствам: в денежной форме (банковские кредиты, эмиссия ценных бу-
маг, финансовый лизинг, овердрафт, членские взносы, доли участия или 
акции ЗАО); в натурально-вещественной форме (аренда, операционный 
лизинг, имущественные взносы учредителей). Другой пример косвенных 
финансовых выгод представляет собой доступ к условно бесплатным фи-
нансовым средствам: безвозвратного финансирования (гранты, субсидии и 
другие формы безвозвратного финансирования, доступные одному из уча-
стников, налоговые льготы); возвратного финансирования, например, на-
логовым кредитам. Также можно привести в качестве примеров доступ к 
гарантиям и участию в программах страхования рисков участников инно-
вационной деятельности, доступ к рынкам сбыта, который, в ином случае, 
закрыт или затруднен таможенными или техническими барьерами, а также 
другие варианты. 
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Для оценки указанных косвенных эффектов надо использовать сле-
дующий принцип: денежное выражение косвенного эффекта от участия в 
открытой инновационной сети заключается в том, сколько оно экономит 
денег, по сравнению с альтернативой. Иными словами, вариант с участием 
и вариант без участия в инновационной сети. 

Каждый стратегический вариант открытой инновации обусловливает 
последовательность осуществления важнейших затрат и получение на их 
основе финансового эффекта для соответствующих основных стратегий. 
Если соотнести последний член (финансовый эффект, результат) с преды-
дущими (дающими оценку затрат, необходимых для его получения), вы-
водится показатель эффективности для конкретного стратегического ва-
рианта. Важно учитывать, что стратегии открытых инноваций определяют 
набор договорных вариантов участия фирм в соглашениях по осуществле-
нию инновационной деятельности.  

 
 

В.П. Воробьев, 
 канд. экон. наук, профессор, 

Н.Н. Тихомиров, 
 канд. экон. наук 

 
Инновационная система предприятия:  

состав и принципы построения 
 

Экономика XXI века характеризуется тем, что основным источником 
экономического роста становится научно-технический прогресс, а интел-
лектуальный капитал становится новым фактором производства, наравне с 
трудом, землей и капиталом. Формируется «Новая экономика» или «Эко-
номика знаний», одной из ключевых особенностей которой является обо-
собление науки и инновационной деятельности в отдельную область эко-
номики. 

Предполагать, что в условиях «Экономики знаний» возможен иной 
путь, нежели инновационный тип развития, по меньшей мере, наивно. 
Иными словами, для обеспечения устойчивого роста экономики государ-
ства в долгосрочном периоде, необходим переход на инновационный тип 
развития, что позволит не только решить вышеозначенную задачу, и обес-
печить более высокий уровень экономической безопасности, чем, скажем, 
экономика, ориентированная на эксплуатацию природных ресурсов, а так-
же решить ряд немаловажных задач. В экономической конкуренции будут 
выигрывать государства, обеспечивающие благоприятные условия для 
инновационного процесса.  
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Инновационный тип развития должен охватить всю экономику госу-
дарства, все ее уровни, начиная с макроэкономики и заканчивая микроэко-
номикой, уровнем предприятия и организации. Для этого необходимо 
сформировать национальную инновационную систему, пронизывающую 
всю экономику насквозь, начиная с уровня предприятия и заканчивая 
уровнем государства. 

Вопросы посвященные формированию и функционированию нацио-
нальной инновационной системы и инновационных систем региона более 
или менее освещены в научных трудах и периодике. В отношении иннова-
ционных систем уровня организации или предприятия наблюдается, в оп-
ределенной степени, вакуум. Данная ситуация не может считаться прием-
лемой, так как отсутствие достаточного количества предприятий с функ-
ционирующей инновационной системой приведет к невозможности фор-
мирования рынка нововведений, являющегося одним из столпов нацио-
нальной инновационной системы. А предприятия и организации не смогут 
сформировать инновационную систему, не имея соответствующего орга-
низационно-методического обеспечения. 

В первую очередь, необходимо осветить следующие вопросы: 
 принципы формирования инновационной системы инновацион-

ной системы предприятия; 
 состав инновационной системы предприятия; 
 факторы, определяющие структуру инновационной системы 

предприятия; 
 методика формирования инновационной системы предприятия; 
 методика оценки эффективности инновационной системы пред-

приятия. 
Инновационную систему предприятия необходимо формировать в 

соответствии со следующими принципами: целостность, эффективность, 
пропорциональность, гибкость, саморегулирование. 

Целостность инновационной системы предприятия должна заклю-
чаться в том, что она рассматривается как единое целое, а не как набор 
элементов, с одной стороны, а с другой – инновационная система рассмат-
ривается как неотъемлемая часть организации или предприятия. Данный 
принцип возникает вследствие действия принципа эмерджентности, при-
сущего, в том числе, и инновационным системам. 

Эффективность инновационной системы предприятия обозначает не-
обходимость соразмерять затраты и результаты при формировании и 
управлении инновационной системой организации. Принцип достижения 
результата любой ценой не применим, в данном случае. 

Пропорциональность инновационной системы предприятия или ор-
ганизации следует понимать как необходимость установления взаимосвязи 
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между ее структурой и инновационной стратегией предприятия или орга-
низации. 

Гибкость инновационной системы организации представляет из себя 
ее способность трансформироваться в соответствии с изменениями внеш-
ней среды. 

Саморегулирование является одним из важнейших принципов функ-
ционирования инновационной системы организации и заключается в том, 
что инновационная система организации в состоянии сама влиять на стра-
тегию инновационного развития организации, а также обеспечивать рас-
пределение ресурсов внутри самой себя, с целью их наиболее эффективно-
го использования. 

Состав инновационной системы предприятия должен определяться в 
соответствии с вышеозначенными принципами. Естественно, для каждого 
предприятия и организации состав инновационной системы будет разли-
чаться, в противном случае будут нарушены принципы эффективности и 
пропорциональности. В самом общем случае инновационная система пред-
приятия должна состоять из двух частей: ядро инновационной системы 
предприятия и ее периферия. Ядро инновационной системы предприятия со-
стоит из тех ее элементов, которые невозможно исключить или заменить, не 
разрушив существующую инновационную систему. В типовое ядро иннова-
ционной системы организации входит персонал, непосредственно задейст-
вованный в инновационной деятельности; персонал, осуществляющий 
управление инновационной системой организации, а также механизмы их 
взаимодействия, такие как организационная структура инновационной сис-
темы, структурный интеллектуальный капитал инновационной системы и 
регламент, определяющий функционирование инновационной системы ор-
ганизации в виде инновационной стратегии. Данные элементы, на наш 
взгляд, неотъемлемы, так как являются носителями объектов интеллекту-
ального капитала организации или предприятия, имеющими критическую 
значимость для функционирования инновационной системы. Чтобы данный 
тезис стал более ясным, приведем пример: потеря ключевого сотрудника ис-
следовательского или конструкторского подразделения предприятия приве-
дет к нарушению работы инновационной системы, так как часть человече-
ского (кадрового) интеллектуального капитала организации или предпри-
ятия в виде опыта или иных качеств данного сотрудника и его ноу-хау будет 
безвозвратно утрачена. Естественно это вовсе не обязательно приведет к 
прекращению существования инновационной системы, но приведет к ее су-
щественному изменению, поэтому, в данном случае можно говорить о раз-
рушении инновационной системы организации и возникновению новой. 

К периферийной части инновационной системы можно отнести эле-
менты, выполняющие вспомогательные операции, составляющие иннова-
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ционную инфраструктуру,  такие как: юридическая служба, финансовая 
служба, служба материально-технического обеспечения. Безусловно, ин-
новационная инфраструктура выполняет крайне важные для функциони-
рования инновационной системы организации функции, но ее элементы 
могут безболезненно изменяться, не вызывая изменения инновационной 
стратегии предприятия или организации. 

Совершенно естественно, что конкретный состав инновационной 
системы предприятия можно определить лишь исходя из его потребностей 
в инновациях. Поэтому инновационную систему предприятия необходимо 
формировать используя проектный подход. Только так можно будет пол-
ностью учесть потребности предприятия и создать реально функциони-
рующую инновационную систему. 

 
 

Руководитель секции –   д-р экон.наук, профессор 
      А.Е. Карлик  

 
 
 

Секция «Системы технологий и товароведения»  
 

С. А. Уваров, 
 д-р экон. наук, профессор 

 
К проблеме возвратных потоков в цепях поставок 

 
Supply Chain Management не только как функциональный менедж-

мент, но и как хозяйственное целеполагание обладает возможностью ор-
ганизации возвратных потоков не только между соседними по цепи поста-
вок субъектами, но и любыми другими участниками полной цепи поста-
вок, исходя из организационной целесообразности.  При этом возникают  
множественные проблемы, среди которых, как наиболее важные, следует 
отметить следующие: 

1. Изменяется природа логистических систем. Из социально-
экономических они становятся эколого-социально-экономическими сис-
темами, что оказывает существенное влияние на методологию логистики 
и управления цепями поставок. Логистическая цепь поставок должна рас-
сматриваться не как самодостаточная система, а как  подсистема кругово-
рота веществ на Земле, то есть повторяющихся процессов превращения и 
перемещения веществ в природе, имеющих выраженный циклический ха-
рактер. Сложность учета этого фактора не только в масштабности явле-
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ния, но и стохастичности его характера: при циклических превращениях в 
природе не происходит полного повторения циклов, всегда имеются те 
или иные изменения в количестве и составе образующихся веществ. 

2. Изменяется характер логистического рециклинга. Под рециклин-
гом обычно понимается весь комплекс работ с вторичными материальны-
ми ресурсами с целью максимально возможной замены первичных ресур-
сов. В самом широком смысле рециклинг включает в себя: 

- утилизацию – регенерацию материалов из отходов и восстановле-
ние выброшенных за негодностью изделий;  

- вторичное использование – повторное использование восстанов-
ленных изделий с начальной целью; 

- рециркуляцию материалов – использование регенерированного ма-
териала для производства дополнительного количества аналогичного ма-
териала; 

- производство сопутствующего продукта – использование регене-
рированных материалов и восстановленных изделий с иной целью. 

К перечисленным функциям следует добавить преобразование про-
дуктов производственного и конечного потребления в субстанцию, при-
емлемую для участия в круговороте веществ в природе. 

3. Изменяется характер функционирования и финансирования дея-
тельности логистических посредников. В соответствии с вышеперечис-
ленными пунктами логистическим посредникам вменяются в обязанность 
новые функции, также требует реструктуризации механизм кредитования, 
дотирования и субсидирования всесторонних проектов логистического 
рециклинга. 

Концепция  Supply Chain Management предоставляет значительные 
возможности разрешения экологической проблемы, однако в настоящее 
время логистика возвратных потоков рассматривает совершенно иные ка-
тегории. Под возвратными потоками понимают потоки сырья, незавершен-
ного производства, готовой продукции и связанной с ними информации от 
точки потребления до точки происхождения с целью восстановления цен-
ности товара или его уничтожения. Главными объектами управления в сис-
теме возвратной логистики  выступают категории некондиционного товара 
(не соответствующего паспортным нормам качества, а также обладающего 
незначительными недостатками и имеющего повреждения при сохранении 
его функциональности), а также неликвидного товара (не востребованного 
потребителем из-за некондиционности или утраты ценности).  

Возвратные потоки от производителей составляют все материалы, 
сырье и компоненты, пригодные к вторичному использованию на стадии 
производства. Этому способствует несколько причин. Во-первых, сырье и 
материалы могут представлять собой остатки, которые могут быть вновь 
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использованы в производственном процессе. Во-вторых, компоненты и 
готовая продукция могут быть забракованы контролем качества и отправ-
лены на доработку. 

Коммерческие возвраты – это возвраты от контрагентов по причи-
нам, описанным в договорах. К ним относятся возвраты незатребованного 
товара, а также товара ненадлежащего качества или поврежденного в про-
цессе грузопереработки и транспортировки; возврат товара с истекающим 
сроком годности или непроданного товара от розничного продавца или 
дистрибьютора оптовику или производителю. Перераспределение запасов 
представляет собой транспортировку невостребованного конечным потре-
бителем товара из розничных торговых центров на склад, а затем в торго-
вый центр с более высокими показателями спроса для реализации.  

Перераспределение товара с транспортировкой на центральный 
склад происходит также из-за отсутствия спроса на него в торговых цен-
трах в данный временной период (сезонный спрос), поскольку хранение 
товара на складе часто оказывается дешевле, чем в торговых центрах роз-
ничной сети. 

К возвратным потокам, имеющим функциональный характер, отно-
сят возврат товароносителей, например паллет и контейнеров, которые 
можно использовать несколько раз. 

Возвратные потоки от потребителя. Гарантированный возврат товара 
позволяет потребителю изменить свое решение о покупке после получе-
ния товара, если его ожидания не удовлетворены. Возвраты на гарантий-
ное обслуживание вызваны, как правило, неправильным использованием 
продукции или браком, выявленным в процессе эксплуатации. Сервисное 
обслуживание является неотъемлемой частью процесса эксплуатации то-
вара. Возвраты неиспользуемой продукции возникают в тех случаях, ко-
гда продукт, ставший бесполезным в глазах пользователя, обладает всеми 
физическими свойствами для своего прямого функционального использо-
вания. Примерами таких продуктов являются некоторые разновидности 
потребительской тары (например, бутылки) или товары, бывшие в упот-
реблении. К неиспользуемой продукции относятся и товары, потерявшие 
свою ценность для потребителя и продающиеся по заявленной продавцом 
цене. Такие товары относятся к категории неликвидных. К товарам, не-
пригодным для использования, относят те, жизненный цикл которых за-
кончился, и которые стали бесполезными. Такие товары возвращаются 
производителю или переработчику для восстановления или переработки в 
качестве вторичного сырья. 

Как видно, вторичное использование ресурсов в системе возвратных 
потоков представлено явно недостаточно. Между тем правовая база 
управления возвратными материальными потоками достаточно репрезен-
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тативна и представлена такими документами как Федеральный закон РФ 
«Об отходах производства и потребления», Основные положения государ-
ственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению ус-
тойчивого развития. 

Логистическое решение всестороннего обеспечения фирмы должно 
отвечать стратегическим целям фирмы и реализовывать общую цель логи-
стики фирмы в создании эффективной интегрированной системы функ-
ционального менеджмента, обеспечивающей высокое качество поставок. 
Реализуется общая цель только в случае выполнения основных правил ло-
гистики. Таким образом, управленческие решения логистики фирмы, ис-
ходя из стратегических целей фирмы (миссии), принимаются на двух 
уровнях: стратегическом и технологическом.  

На стратегическом уровне вырабатывается политика фирмы в облас-
ти взаимодействия с субъектами логистической интеграции, определяются 
общие принципы построения логистической системы (цепи поставок) на 
длительный период времени; функциональные стратегии и политики 
фирм, взаимосогласованные и не противоречащие друг другу. На техноло-
гическом уровне осуществляется разработка алгоритмов управления това-
родвижением, рассмотрение вопросов организационного характера, влия-
ние которых во времени ограничено. Это технологическое исполнение ал-
горитмов управления операциями товародвижения, выполнение конкрет-
ных операций по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке и т.п. В эти 
операции включаются доставка материалов, складирование и хранение, 
упаковка и агрегирование, а также перевозка любым видом транспорта. 
 
 

В.В. Ткач, 
 канд. техн. наук, доцент 

 
Проблемы развития теории управления цепями поставок 

 
Интенсивное развитие управления цепями поставок вызвало к жизни 

не только разработку оригинальных предпринимательских проектов, но и 
значительное число публикаций как прикладного, так и теоретического 
толка. При этом, по мнению автора, рано представлять теорию данного 
вопроса окончательно сложившейся, а исследования – завершенными. 

Актуализация роли управления цепями поставок неизбежно влечет за 
собой проблему моделирования экономического поведения этих структур. 
Первым классическим шагом на пути ее разрешения являются абстрактные 
рассуждения. Однако, как писал А. Маршалл, «погоня за абстракциями – 
хорошее дело, когда оно осуществляется в надлежащем месте» [4]. 
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Экономисты, в том числе отечественные, достаточно давно указыва-
ли на то, что товарный обмен в широком смысле представляет собой цепи 
взаимодействий. Одна из таких позиций связана с пониманием того, что в 
развитом рыночном механизме на регулярной основе в массовом масшта-
бе задействованы два вида цепных реакций быстродействующей самоор-
ганизации мезоэкономических связей [5]. Первая действует хаотически 
под влиянием всплеска спроса; вторая представляет собой замещение це-
ленаправленным управлением хозяйственными связями. Причем характер 
реакции последнего типа во многом детерминируется «многоэтажностью» 
товарного обращения [3]. Однако вопрос детализации архитектуры цепей 
(сетей) поставок до сих пор остается открытым, хотя положительные 
сдвиги в его решении сегодня просматриваются. 

В последнем контексте следует упомянуть модель функционирова-
ния цепи поставок, структурную основу которой задает гармонизация 
функциональных циклов логистики [1]. Эта идея в целом созвучна кон-
цепции «логистического трубопровода», звеньями которого являются 
функциональные сферы логистики на предприятии [7]. Важно отметить, 
что Д.Дж. Бауэрсокс указывает на роль маркетинга в проблеме обеспече-
ния устойчивости цепи поставок. Вызывает удивление, что этот вопрос 
обходят в ряде работ, посвященных моделированию таких цепей. 

Жизнеспособной следует признать логистикоориентированный про-
ектный подход к модельному представлению цепей поставок, чертами ко-
торого являются: 1) планирование мероприятий, направленных на дости-
жение самосохранения организации, в частности на обеспечение мини-
мально возможного денежного потока, при котором предприятие еще мо-
жет существовать; 2) вероятностная оценка устойчивости проекта, которая 
заключается в анализе всех путей от начального события сетевой модели 
до конечного события с точки зрения вероятной длительности совершения 
всех работ на выбранном пути [6].  

Алгоритм моделирования проекта цепи поставок при этом сводится 
к выполнению следующих этапов: 1) разработка концепции проекта цепей 
поставок; 2) моделирование цепей поставок на основе стандартов IDEF-
технологии; 3) формирование сетевой модели цепи поставок; 4) разработ-
ка диаграммы Гранта. Отдавая должное такому подходу, надо заметить, 
что он не лишен недостатков, в частности, связи между предприятиями и 
логистическими процессами при моделировании цепей поставок пред-
ставляются детерминированными. 

Особого внимания заслуживает подход, отличительной особенно-
стью которого является моделирование таких цепей на базе ERP-системы 
и обращение к машинному имитированию [2].  Не умаляя его значимости, 
целесообразно отметить, что применение такой системы априори предна-
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значено для решения управленческих задач одного предприятия, а не цепи 
поставок.  

Кроме того, ее автор делает ряд своих выводов и даже выводит тео-
ремы, игнорируя экономическую подоплеку формирования цепей поста-
вок. Причем он почему-то забывает о том, в России накоплен определен-
ный опыт управления цепями поставок, так как в период административ-
но-командной экономики действовал тотальный принцип привязки потре-
бителей к поставщикам. 

Одними из главных ошибок, которые имеют место в работе [2] яв-
ляются: 

- отсутствие должной аргументации и дополнительных экономиче-
ских выкладок при интерпретации проблемы управления устойчивостью 
цепей поставок;  

- превращение системного подхода в самоцель.  
Такую же оценку следует дать «концепции адаптивных цепей поста-

вок», где ставка делается на функционально-структурном резервировании 
[2].  

Во-первых, эта идея не нова. Здесь достаточно вспомнить один из 
принципов общей теории систем, согласно которого любая система есть 
форма реакции конкретного материального образования на конкретное 
воздействие внешней среды, т.е. чем шире перечень угроз, тем больше 
должна быть функционально-структурная избыточность системы.  

Во-вторых, расставание с партнерами часто предполагает сущест-
венные трансакционные издержки (именно поэтому многие предприятия 
предпочитают заключать долгосрочные договора). Нельзя здесь также не 
упомянуть, что в природе существуют два пути обеспечения живучести: 
1) безграничное увеличение числа сравнительно беззащитных элементов 
(которыми можно пожертвовать); 2) образование немногочисленных хо-
рошо защищенных популяций.  

В-третьих, применение ERP-системы в качестве инструмента обес-
печения устойчивости цепей поставок осложняют следующие моменты: 
1) сопротивление подразделений предприятий, участников цепей поставок 
в предоставлении конфиденциальной информации уменьшает эффектив-
ность системы; 2) сбои в поставках часто обусловливают проведение ими-
тационного моделирования с целью оценки порождаемых ими возмуще-
ний, что усиливает пассивный характер реакции ERP-системы (здесь надо 
вспомнить, что она относится к классу «толкающих» систем, а также то, 
что обращение к имитационному моделированию является средством, к 
которому прибегают лишь в крайних случаях); 3) адаптация цепей поста-
вок может потребовать проведения их реорганизации, вследствие чего по-
требуется новая, как правило, затратная модификация ERP-системы и др. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разви-
тие концепции управления цепями поставок предполагает не только 
обобщение эмпирического опыта и учета требований прагматически не-
обходимых ситуаций, но и всесторонний учет основополагающих поло-
жений общей теории систем и экономической теории. 
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Динамичная и быстро меняющаяся бизнес-среда, а также изменения 
в управленческом подходе, происходящие с 1980-х годов ХХ века (ориен-
тация на командную работу, сотрудничество, создание стратегических 
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альянсов, проекты непрерывного улучшения, обучающиеся организации и 
т.п.) способствовали разрушению коммуникационных барьеров, устанав-
ливаемых организационной иерархией. В таких условиях, благодаря своей 
гибкости и динамизму,  на первый план выходит неформальная структура, 
т.к. деятельность внутри организации осуществляется в большей степени 
через неформальные взаимоотношения, которые имеют мало общего со 
статичной формальной структурой и не могут быть отражены с помощью 
традиционных структурных схем или графов.  

Однако подобные отношения между сотрудниками компании часто 
невидимы, не осознаются или некорректно интерпретируются менедже-
рами, что снижает возможности управленческого воздействия на бизнес-
процессы и функционирование компании в целом. 

 В условиях глобализации, виртуальных команд, проектных струк-
тур – проблема только усугубляется. Ее разрешение возможно только в 
рамках сетевого подхода. Если рассматривать организацию как полную 
социальную сеть – совокупность сотрудников и всех связей между ними, 
то для анализа, визуализации и управления данной сетью можно исполь-
зовать методологию SNA  (Social Network Analysis)  – анализа социальных 
сетей.  

Основой для развития SNA послужили теоретические и прикладные 
исследования в разных предметных областях и науках: психологические, 
антропологические исследования, социометрия, групповая динамика, тео-
рии социального и человеческого капитала, теория обмена, теория графов, 
теория систем, нейронные сети и т.п.1 Основные цели анализа социальных 
сетей – это исследование взаимодействий между социальными объектами 
(акторами) и выявление условий возникновения этих взаимодействий. 
Только после изучения и создания схемы взаимодействий можно анализи-
ровать связь между структурными позициями акторов и их индивидуаль-
ными свойствами, классифицировать акторов по выполняемым ими функ-
циям, прогнозировать их поведение и т.д.  

Для анализа, визуализации и моделирования социальных сетей раз-
работано большое число компьютерных систем, в частности UCINET, 
NetDraw, Pajek, STOCNET, GRADAP, NEGOPY,  MultiNet, InFlow, 
NetForm, GraphViz и другие. С помощью этих программ информация о 
социальных взаимоотношениях трансформируется в графы и анализиру-
ется  на различных уровнях.  

                                                        
1 Градосельская Г. В. Сетевые измерения в социологии: Учебное пособие / Под ред. 
Г.С. Батыгина. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. – С. 15. 
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Уровни анализа1: 
1. Индивидуальный (Actor level): центральность, престиж, роли 

(изгой, координатор и т.п.) 
2. Уровень диад: расстояние и доступность, структурная и иные 

эквивалентности, взаимность. 
3. Уровень триад: сбалансированность и транзитивность.  
4. Уровень подмножеств (подгрупп): клики, сплоченные подгруп-

пы, составляющие.  
5. Уровень сети: диаметр, плотность, централизованность, спло-

ченность, структурные дыры и т.п. 
Компьютерные технологии способствовали росту популярности ме-

тодов SNA,  и их применение из сферы социологии распространилось в 
области антропологии, психологии, политических наук и управления.  

Особенно возрос интерес к применению SNA в организационной сре-
де после проведения исследований, продемонстрировавших сильное влия-
ние неформальных структур на индивидуальную результативность (Brass, 
1984; Burt, 1992; Krackhardt and Brass, 1994; Cross and Cummings, 2004), ре-
зультативность внутриорганизационных (Krackhardt and Hanson, 1993; 
Cross et al., 2002; Cross and Prusak, 2002) и межорганизационных  сетей 
(Mizruchi and Galaskiewicz, 1994; Bouty, 2000; Baker and Faulkner, 2002)2. 

Целями OSNA (Organizational Social Network Analysis) – анализа ор-
ганизационных социальных сетей – является выявление ключевых фигур 
и стратегических групп, узких мест и  «структурных дыр» в сети, паттер-
нов принятия решений и т.п. для реализации необходимых интервенций 
по оптимизации структуры, обеспечения поддержки интеграции и эффек-
тивного взаимодействия между акторами в интересах каждого сотрудника 
и организации в целом. Перераспределение информационных потоков, де-
легирование полномочий, создание новых рабочих групп, коррекция биз-
нес-процессов на основе неформальной структуры взаимодействий  при-
водят к повышению эффективности работы организации.  

За рубежом проведены многочисленные исследования, которые 
обосновывают применение методов SNA  в  управлении интеллектуаль-
ным капиталом3, сообществами практиков (Community of Practice)4, разви-
                                                        
1 Wasserman, S., Faust, K.: Social Network Analysis. Methods and Applications. – Cam-
bridge: University Press, 2008. –  С. 20. 
2 Toni, A.F., Nonino F. The key roles in the informal organization: a network analysis pers-
pective // The Learning Organization. – 2010. – Вып. 17. –  № 1.  – C. 87. 
3 Kasztler A., Leitner K.-H.  An SNA-based approach for management control of intellec-
tual capital // Journal of Intellectual Capital. –  2010. – Вып. 10. –  № 5.  –  С. 329-340. 
4 Cross R. Using Social Network Analysis to Improve Communities of Practice // Califor-
nia management review. – 2006. – Вып. 49. – № 1. – С. 32-60. 
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тием человеческих ресурсов1, а также при создании обучающей организа-
ции2 и др.  

Многие зарубежные организации пользуются услугами консалтин-
говых компаний, практикующих проведение OSNA, для диагностики и 
оптимизации своих неформальных сетей. Однако следует констатировать, 
что  Россия в этой области отстает как минимум на несколько лет: крайне 
редки научные исследования организационных и межорганизационных 
сетей, использование методов SNA ограничивается в основном областью 
социологии, широкого применения их в практике управления не наблюда-
ется. Исходя из актуальности вопроса, подтвержденного зарубежными ис-
следованиями, его изучение в условиях российской специфики представ-
ляется крайне перспективной областью.  
 
 

Е.А.Апакова, 
аспирант 

 
Цели процесса экспатриации 

 
В современном мире глобализации и информатизации вступают в 

силу новые закономерности и тенденции развития бизнеса. В условиях со-
кращения жизненного цикла продукта, постоянного укрупнения предпри-
ятий, использования новейших технологий компании сталкиваются с 
трудностями и проблемами, которые ставят перед нимии задачи привле-
чения и удержания талантливых и высококвалифицированных специали-
стов, способных решать проблемы координации и контроля дочерних 
предприятий концерна, налаживания и установления эффективного обме-
на информацией между подразделениями, а также достижения высоких 
результатов деятельности корпорации в целом.  

Наличие у компании зарубежных зависимых структур предполагает 
разработку способа их координации и контроля, а также насаждения и 
поддержания в них существующей корпоративной культуры, норм и 
принципов организации работы, установленного уровня качества выпус-
каемой продукции или оказываемых услуг. На этапе создания нового или 
вовлечения существующего предприятия в деятельность компании необ-
ходимо физическое присутствие менеджера, обладающего высоким уров-
нем профессионализма, осведомленности о корпоративных нормах и тре-
                                                        
1 Hatala J.-P. Social Network Analysis in Human Resource Development: A New Metho-
dology // Human Resource Development Review. – 2006. – Вып. 5. – № 1. – С. 45-71. 
2 Foster F., Falkowski G. Organization Network Analysis: A Tool for Building a Learning 
Organization // Knowledge and Process Management. – 1999. – Вып. 6. –№ 1. – С. 53-60. 
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бованиях головной организации, а также интеллектуальной компетенции. 
Процесс экспатриации позволяет решить данные задачи. 

Экспатриация, как и любой организационный процесс, имеет свои 
предпосылки и причины и ведет к определенным результатам. По своей 
сути экспатриация является определенной формой трудовых отношений 
внутри международного концерна, поэтому она всегда затрагивает инте-
ресы двух сторон – работодателя и сотрудника. В рамках данного доклада 
наибольший интерес представляют отношения между работодателем и 
экспатриантом, причины возникновения этих взаимоотношений, некото-
рые их особенности.  

В литературе, посвященной теме экспатриации, уделяется большое 
внимание вопросам результативности и успеха зарубежного командиро-
вания, что связано с высокими затратами и степенью ответственности, ко-
торую берет на себя экспатриант, соглашаясь на работу за границей. 

При этом в научных трудах одним из наиболее действенных инстру-
ментов, помогающим снизить вероятность неудачи командирования, оп-
ределяется процесс выбора кандидата и подготовки его к зарубежному на-
значению.  

Процесс отбора позволяет корпорации ознакомиться с индивидуаль-
ными мотивами кандидата. И соотнеся заинтересованность потенциально-
го экспатрианта с осознанием им степени ответственности предстоящего 
назначения, принять решение о его назначении.  

Исследования заинтересованности корпораций в подобном виде 
трудовых отношений берут свое начало с последней трети ХХ века, пе-
риода, когда мировая экономика начала приобретать черты глобализи-
рующейся формы хозяйствования, характерные ей и по сей день. Восста-
новившись после Второй мировой войны к 70-м годам двадцатого столе-
тия, экономический и политический климат стал способствовать между-
народной экспансии крупных предприятий. Кроме того, постепенное раз-
витие глобализации создало возможность использования международного 
разделения труда. Согласно теории международного менеджмента, на 70-е 
годы ХХ века также приходится окончание главенства национальных го-
сударств в мире и переход к мультинациональной форме организации 
бизнеса. Именно этот процесс и стал предпосылкой для явления экспат-
риации в бизнесе. Как только европейские и американские компании по-
лучили доступ к более дешевым трудовым и природным ресурсам Азии и 
смогли закрепить свое присутствие в этих странах дочерними предпри-
ятиями, появилась необходимость в управлении зависимых подразделе-
ний.  

Как показывает анализ источников, вступая в рассматриваемый вид 
трудовых отношений – экспатриацию – каждая из сторон может пресле-
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довать разные цели. Более того, не всегда эти цели являются однонаправ-
ленными или дополняющими друг друга. 

Экспатриация сочетает в себе пересечение трёх областей интересов: 
целей, преследуемых корпорацией, индивидуальных задач и мотивов со-
трудника, а также результатов, которые необходимо достичь в процессе 
командирования. Схема областей интересов участников отношений пред-
ставлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Области интересов участников процесса экспатриации: 
 корпорации и экспатрианта 

 
Исходя из представленной на рисунке схемы, можно сделать вывод о 

том, что в процессе экспатриации достигаются не только установленные на 
время командирования результаты, но также определенные корпоративные 
и индивидуальные цели участников. Таким образом, в случае успешной 
реализации, экспатриация обладает значительным синергетическим эффек-
том, положительно влияющим на деятельность организации в целом. 

Предлагаемая гипотеза строится на предположении о наличии влия-
ния  целей участников экспатриации на результат командирования и не 
встречается в источниках и исследовательских работах, посвященных во-
просам экспатриации. Вопрос комплиментарности и соотношения целей 
участников процесса международного командирования между собой так-
же не был поднят в работах исследователей. 

В качестве основных выводов, которые необходимо отметить по вы-
двигаемой гипотезе, можно предложить следующие: 

 корпорация заинтересована в том, чтобы все поставленные корпора-
тивные цели оказались выполненными и экспатриация прошла ре-
зультативно; 

Экспатриант Корпорация 

Цель 1 

Цель 2 

Цель 3 

Цель 1 

Цель 2 

Цель 3 

РЕЗУЛЬТАТ ЭКС-
ПАТРИАЦИИ 
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 реализация индивидуальных целей становится залогом достижения 
целей и задач корпоративного уровня, заданных на период экспат-
риации. 
С точки зрения дальнейшего развития данной проблемы необходимо 

обозначить такие области анализа, как: 
 введение категории комплиментарности целей и обязательств участ-

ников экспатриации; 
 анализ данной категории и её влияния на результативность процесса 

экспатриации; 
 структурное оформление процесса зарубежного командирования, 

оказывающее влияние на формирование корпоративных целей экс-
патриации и обязательств компании. 

 
 

Руководитель секции –   д-р экон. наук, профессор 
      С.Э. Пивоваров  
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Торгово-экономические отношения России и Китая  

(энергетический фактор)  
 
Россия и Китай являются стратегическими партнерами, политиче-

ские отношения между странами развиваются активно, в данном направ-
лении было достигнуто немало важных успехов. В экономическом со-
трудничестве ситуация обстоит несколько иначе. Во внешнеэкономиче-
ской политике Россия не является ключевым экономическим партнером 
для Китая. Экономические связи с США, Европейским союзом, Японией и 
Южной Кореей остаются более важными, чем отношения с Россией. Не-
смотря на стремительный рост торговли между Россией и Китам в по-
следние годы ее объемы значительно меньше, чем торговля Китая с США, 
Европейским союзом и Японией. По данным Главного таможенного 
управления КНР двухсторонний товарооборот в первом квартале 2010 го-
да составил 11,9 млрд долл. и вырос по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года на 63,8%. При этом экспорт товаров из России в 
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Китай увеличился на 89,4% (составил 6,79 млрд долл.), а импорт китай-
ских товаров в Россию увеличился 39,3% (составил 5,2 млрд долл.). Ми-
ровой кризис безусловно затронул товарооборот между Россией и Китаем, 
в 2009 году он снизился примерно на 25% по сравнению с 2008 г. На дан-
ный момент Россия является девятым торговым партнером для Китая, а 
Китай для России – вторым.  

Относительно структуры торговли, то интерес Китая к нашей стране 
широко известен – энергетические, минеральные и прочие сырьевые ре-
сурсы, а также военно-техническое сотрудничество. В геополитическом 
отношении важность России для Пекина гораздо выше. Россия является 
важнейшим политическим партнером. Экономический интерес России к 
КНР связан, в первую очередь, с воплощением энергетических и военно-
технических планов, а также привлечением инвестиций и современных 
технологий в регионы России. В целом внешняя торговля между Россией 
и КНР характеризуется продажей Россией сырья и ввозом промышленной 
продукции. Энергоносители обеспечивают основную долю прироста рос-
сийского экспорта в Китай. Доля энергоносителей составляет более 52 % 
российского экспорта в КНР в 2008 году.  

Большая часть экспорта России представлены сырьевыми товарами, 
что ведет за собой зависимость России от ситуации на мировых сырьевых 
и энергетических рынках. Относительно импорта, то его ориентация на 
оборудование, машины и продовольственные товары ставит под угрозу  
экономическую безопасность России. При этом Россия и КНР – взаимодо-
полняющие экономические структуры. Россия обладает огромными, хотя 
все еще слабо разработанными энергетическими ресурсами в регионах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, граничащих с Китаем. Китай – 
один из главных мировых потребителей энергии.  

Стремительное экономическое развитие последних двух десятиле-
тий превратило Китай в одного из крупнейших мировых потребителей 
энергоресурсов. «Китайский фактор» играет всё большую роль на миро-
вом энергетическом рынке. Нехватка внутренних запасов, иррациональ-
ность структуры энергетики, отсутствие отлаженности в системе управ-
ления, низкий отраслевой уровень, экстенсивное развития, дисбаланс 
спроса и предложения, все это уже стало факторами, сдерживающими 
продолжительный, быстрый, сбалансированный экономический рост 
страны, а также представляет угрозу реализации цели строительства 
«Зажиточного общества» и экономической безопасности. В соответствии 
с принципами высокотехнологичного развития, решение вопросов ре-
формирования системы управления энергетическими ресурсами, защиты 
окружающей среды, совершенствование методов производства, улучше-
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ние структуры энергетики, создание эффективной системы энергосбере-
жения становятся основополагающими для поддержания темпов эконо-
мического роста.   

В последние годы в Китае был отмечен быстрый рост спроса и пере-
бои в поставках энергоносителей, сопровождающиеся стремительным по-
вышением цен, эти факторы все больше усугубляют проблемы энергети-
ческой безопасности страны. В 2009 году по данным Государственного 
комитета статистики КНР общий объем потребления энергии вырос на 
6,3% и составил 3,1 млрд тонн условного топлива; потребление угля вы-
росло на 9,2% и составило 3,02 млрд. тонн; потребление сырой нефти вы-
росло на 7,1% и составило 380 млн тонн; потребление  природного газа 
выросло на 9,1% и составило 88,7 млрд кб. м. 

Рост производства энергоресурсов в Китае не удовлетворяет рост 
спроса, начиная с 2001 года появляется явный дефицит энергоресурсов. С 
2004 года в более 20 провинциях были введены ограничения на потребле-
ние электроэнергии, происходят частые перебои с поставками угля и неф-
тепродуктов. Россия для Китая является стратегически важным энергети-
ческим партнером в обеспечении энергетической безопасности. Вместе с 
этим, Китай – важный рынок сбыта российских энергоресурсов с высоким 
потенциалом роста. 

В целях эффективного ведения переговоров по вопросам сотрудни-
чества в энергетической сфере был создан российско-китайский энерго-
диалог. С российской стороны его возглавил вице-премьер России Игорь 
Сечин, а с китайской – вице-премьер Ван Цишань. В рамках энергодиало-
га проводятся регулярные встречи и уже достигнуты существенные ре-
зультаты, особенно в направлении сотрудничества по вопросам долго-
срочных поставок нефти.     

Экспортная инфраструктура России сегодня не позволяет поставлять 
нефть и газ в больших объемах на рынки Китая. Действующие направле-
ния экспортных трубопроводов замкнуты на Европу. Поставки нефти 
осуществляются железной дорогой. Вместе с тем, в технологическом пла-
не существуют предельные нормы объемов перевозок. По этой причине в 
середине 2009 года Россия и Китай заключили соглашение на реализацию 
проекта нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО), общей 
протяженностью более 4000 километров. 28 декабря 2009 года уже состо-
ялся запуск первой очереди проекта ВСТО – трубопровод от Тайшета 
(Иркутская область) до Сковородино (Амурская область) длиной 
2694 км. Мощность первой очереди ВСТО – 30 млн тонн в год. Если будет 
реализована данная инициатива КНР и РФ, – она может повлиять не толь-
ко на российско-китайские отношения, но и на всю мировую торговлю в 
целом.  
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В соответствии с данным соглашением, Китай предоставит России 
долгосрочный кредит размером 25 млрд долл. с фиксированной ставкой 
процента, из них «Роснефть» получит 15 млрд долл., а «Транснефть» – 
10 млрд долл. Гарантией возврата кредита будут поставки нефти в Китай. 
Начиная с 2011 г. по 2030 г. ежегодно по нефтепроводу Восточная Си-
бирь – Тихий Океан (ВСТО) будет поставляться 15 млн тонн нефти. Дан-
ное соглашение не повлияет на уже существующие объемы поставок неф-
ти по железной дороге, в соответствии с прошлыми договоренностями, их 
объем сохранится на отметке 15 млн тонн в год. 

Вместе с нефтяным сотрудничеством активно развиваются отноше-
ния по вопросам поставок природного газа. 14 октября 2004 года в Пеки-
не было подписано «Соглашение о стратегическом сотрудничестве меж-
ду ОАО «Газпром» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпора-
цией (КННК)». Основным направлением сотрудничества соглашение 
предусматривает проработку вопросов, связанных с организацией Газ-
промом поставок природного газа из России в Китай. Для руководства 
работой по выполнению соглашения создан Совместный Координацион-
ный Комитет. В 2006 году в Пекине Газпром и КННК подписали «Про-
токол о поставках природного газа из России в КНР», в котором зафик-
сированы основные договоренности по срокам, объемам и маршрутам 
(Западный и Восточный) поставок газа, а также основные принципы 
формирования формулы цены. В октябре 2009 года Газпром и КННК 
подписали «Рамочное соглашение об основных условиях поставок газа в 
Китай». По словам вице-премьера правительства РФ Игоря Сечина, це-
новые параметры поставки российского газа могут быть определены в 
2010г., после переговоров, на основе уже подписанных газовых соглаше-
ний. Переговоры Газпрома с китайским партнером продолжаются. Мож-
но отметить, что диалог развивается, но не так стремительно как, воз-
можно, хотелось бы сторонам. Основной вопрос цены российского газа 
остается нерешенным.  

Россия и Китай представляются «естественными партнерами» в об-
ласти энергетики. Во-первых, Россия обладает весьма значительным экс-
портным потенциалом и при этом назрела необходимость в освоении неф-
тегазовых ресурсов Сибири и Дальнего Востока, а Китай должен возме-
щать недостаток внутреннего производства энергии растущими импорт-
ными поставками и при этом обеспечивать диверсифицированность ис-
точников импорта. Во-вторых, территориальная близость определяет по-
ставки высококачественных ресурсов по оптимальным ценам. Таким об-
разом, взаимозависимость и взаимодополняемость России и Китая носит 
естественный и долгосрочный характер и свидетельствует о возможности 
расширения взаимовыгодных экономических отношений.  
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Развитие трансграничных сетевых межфирменных взаимодействий: 

посткризисные возможности в Европе  
и на постсоветском пространстве 

 
Сопоставляя особенности развития экономик Европейского союза 

и стран СНГ в условиях постепенного выхода из острой фазы экономи-
ческого кризиса, следует обратить внимание на некоторые парадоксаль-
ные тенденции. С точки зрения восприятия  посткризисного развития в 
Европейском союзе превалируют пессимистические оценки, связанные 
со снижением платежеспособности многих государств, в первую оче-
редь – Греции. В то же время, на пространстве СНГ экономическое раз-
витие получает новый импульс в виде соглашения о Таможенном союзе, 
формировании, таким образом, ядра экономической интеграции с по-
следующим переходом к созданию единого экономического простран-
ства. 

С другой стороны, если оценивать такой значимый фактор эффек-
тивного развития интеграционных связей, как активность сетевых меж-
фирменных взаимодействий, то Европейский союз, несмотря на из-
держки экономического кризиса, продолжает последовательно уделять 
данному направлению чрезвычайно большое внимание на международ-
ном, государственном и общественном уровнях. Речь уже идет об усо-
вершенствовании существующих промышленно-инновационных кла-
стеров, развитии лучших практик, формировании в хорошем смысле 
«коммунального» мышления (community thinking). В то же время, на 
постсоветском пространстве, несмотря на посткризисный оптимизм и 
создание, например, в рамках ЕврАзЭС таких значимых структур, как 
Евразийский Банк Развития, Антикризисный фонд, Центр высоких тех-
нологий и др., обсуждение возможностей межфирменного взаимодейст-
вия в виде трансграничных кластеров не получает нового системного 
импульса. В этой связи по-прежнему остается актуальным вопрос о 
возможности использования европейского опыта не только в смысле 
самого формирования эффективных трансграничных межфирменных 
статей, но и в части подходов к общественной дискуссии данной про-
блематики. 

Крупные европейские форумы, посвященные кластерному развитию, 
показывают активность дискуссии по усовершенствованию механизмов 
развития межфирменных сетей. Обобщая замечания предпринимателей и 
экспертов – участников европейских кластеров, высказанные, в частности, 
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на третьей европейской конференции ИнтерКластер в Брюсселе в декабре 
2009 г., можно выявить следующие особенности европейских представле-
ний о кластерном развитии: 

• Кластеры понимаются как целостные экосистемы, необходимые для 
роста и инноваций. 

• Существует два основных типа кластерных стратегий: основанных 
на принципе отраслевого сотрудничества и территориального раз-
мещения.  

• Развитые кластеры могут формировать бренды территорий (напри-
мер, развитый бренд региона Северный Рейн-Вестфалия: «Excellence 
NRW»). 

• Существует проблема большей фрагментации и меньшей инноваци-
онности Европы по сравнению с США. 

• Одна из основных задач европейского кластерного развития – фор-
мирования кластеров мирового уровня (world-class clusters) – пока 
только 7% от 2000 европейских кластеров являются таковыми. 

• Не существует единого определения кластерной концепции и поня-
тия «кластер» ни в Европе в целом, ни в отдельных европейских 
странах, однако, это не мешает европейским компаниям взаимодей-
ствовать таким образом. 

• Существует недостаточное количество программ финансирования 
трансграничного сотрудничества компаний в рамках ЕС. 
Богатый опыт развития промышленно-инновационных кластеров в 

рамках ЕС подробно обобщен с теоретической и практической точек зре-
ния в исследованиях1: 

 The Cluster Initiative Greenbook – 2003 (анализ кейсов развития ев-
ропейских кластеров), 

 The Cluster Policies Whitebook – 2004 (роль государства и финансо-
вых институтов в поддержке кластерного развития),  

 Clusters: Balancing Evolutionary and Constructive Forces Redbook – 
2008 (концептуальный подход к развитию кластеров изнутри и из-
вне). 

В целом, европейский подход к формированию, финансированию, 
регулированию и развитию межфирменных сетей можно выразить сочета-
ниями: – Evolution + Construction (баланс естественного развития сотруд-
ничества и осознанного планирования формирования кластеров); 
- Voluntarism + Determinism (баланс кластерных инициатив «снизу» и кла-
стерных политик «сверху»).  

                                                        
1 www.cluster-research.org 
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Данный сбалансированный подход  играет важную роль в создании 
«питательной среды» для осознанного инновационного роста ЕС как еди-
ного конкурентоспособного субъекта мировой экономики.  

В результате анализа европейских промышленных отраслей с точки 
зрения закономерностей формирования кластеров, (например, технопарка 
Plastipolis (Франция), группы компаний BASF, компании Ruuki, кластера 
лесной отрасли Словении, кластера биотехнологий земли Северный Рейн-
Вестфалия (BIO-NRW), и др.), нами были выявлены следующие совре-
менные особенности посткризисного развития: 

 Общее падение спроса вызывает у производителей необходимость 
развивать инновационную составляющую как с точки зрения сни-
жения затрат (энергосберегающие и рециклирующие технологии), 
так и стимулирования прибыли (предложение потребителям пакета 
готовых решений, зачастую превышающих по стоимости матери-
ально-вещественные товары).  

 Несмотря на снижение возможностей финансирования в результате 
кризиса, кластерная активность в Европе не снижается, что убеж-
дает, с одной стороны, в возможности получения экономий от уча-
стия в межфирменных сетях, а, с другой стороны – в возможности 
низкозатратных взаимодействий (характерных, например, для 
предприятий Центральной и Восточной Европе, строящих кластер-
ное сотрудничество лишь на единых ICT платформах или научно-
образовательных центрах). 

 Значительное внимание в рамках европейских кластеров уделяется 
экономическим инициативам, понимаемым максимально широко и 
вовлекающим в инновационно-производственные сети новые под-
держивающие структуры (например, такие некоммерческие орга-
низации, как Envirolink Northwest (Великобритания) развивающая 
технологии утилизации и рециклирования отходов). 

Возвращаясь к вопросу о возможностях использования европейского 
опыта при развитии национальных и трансграничных кластеров на пост-
советском пространстве, допустимыми и обоснованными могут быть сле-
дующие направления: 

• Ориентация на развитие «бизнес-сообществ» (communities) – гори-
зонтальная, сетевая ориентация взаимодействий. 

• Опыт развития физической, финансовой, инновационной инфра-
структуры. 

• Инструментарий идентификации оценки эффективности межфир-
менных сетей. 

• Приоритет экологичных и энергоэффективных проектов. 
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Лесной сектор России и Канады в условиях глобализации  

международного бизнеса: компаративный анализ 
 

 В настоящее время Россия и Канада продолжают обладать огром-
ными лесными ресурсами и лесные секторы (ЛС) двух стран имеют зна-
чительный потенциал роста. Однако в течение XX в. значение ЛС двух 
стран в развитии национальных экономик России и Канады снизилось. 
Кроме того, роль отечественного ЛС в поступательном изменении боль-
шинства основных макроэкономических процессов и показателей являет-
ся скромной. В частности, в 2008 г. доля ЛС РФ в ВВП страны в пределах 
1,0%, по отгруженной продукции в обрабатывающих отраслях – 3,7%, ва-
лютной выручке РФ от экспорта – 2,3%, объеме инвестиций в основной 
капитал – 1,0%. Также является несущественным вклад ЛС РФ в доход-
ную часть бюджета страны. В то же время ЛС РФ имеет определенные 
точки экономического роста и при определенных усилиях может стать ло-
комотивом развития национальной экономики. Доказательством вышеска-
занного является передовой канадский опыт и механизм решения про-
блем, возникающих перед ЛС страны.   

Сравнительный анализ ЛС двух стран позволяет выделить следую-
щие общие черты. Первая черта: ресурсный потенциал ЛС России и Ка-
нады. Так, с точки зрения размеров лесопокрытой площади Россия зани-
мает первое место, а Канада – третье. В свою очередь, с точки зрения объ-
емов запаса древесины по странам мира, в 2006 г. Россия заняла первое 
место, а четвертое – Канада. На основе проведенных автором расчетов 
видно, что в 2006 г. в России объем запаса древесины в лесах примерно в 
2,5 раза больше, чем в Канаде. Общей чертой России и Канады является 
доминирование хвойных пород древесины. 

Вторая черта: принципиальное снижение в XX в. роли ЛС России и 
Канады в развитии национальных экономик двух стран и определенное 
уменьшение их роли в мирохозяйственных процессах. 

Третья черта: доминирование государственной собственности на 
леса и лесные земли в России и Канаде при преобладании частных лесо-
бумажных корпораций в экономике двух стран. Достаточно большой 
удельный вес имеет смешанная собственность с иностранным участием. 
Участие иностранного капитала в собственности предприятий лесной, де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности объясня-
ется серьезными недостатками приватизации и акционирования предпри-
ятий ЛС РФ; значительными перспективами международного приобрете-
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ния российских лесобумажных активов (с точки зрения экономических 
интересов иностранных инвесторов) в условиях отсутствия серьезной 
конкуренции на внутреннем российском рынке; низкой коммерческой и 
инвестиционной квалификацией менеджмента отечественных предпри-
ятий и т.д. 

Четвертая черта: неравномерное размещение лесных ресурсов и 
производственных мощностей по переработке древесины и производству 
изделий из древесины, бумаги и картона на территории России и Канады. 
В России доминирующая  часть лесных ресурсов сконцентрирована в 
Азиатской части страны, а производственные мощности сосредоточены в 
Европейско-Уральской. Что касается Канады, то в этой североамерикан-
ской стране около 40% лесов промышленного назначения сконцентриро-
вано в Британской Колумбии. Данная провинция Канады выступает в ка-
честве главного центра лесопромышленного производства и, прежде все-
го, лесозаготовок и лесопиления. Как показал проведенный анализ, основ-
ные запасы лиственной древесины Канады сосредоточены в провинциях 
Квебек, Онтарио и районах Атлантического побережья. 

Пятая черта: значительные позиции, занимаемые иностранным 
капиталом в ЛС России и Канады. Причем, среди иностранных собствен-
ников и совладельцев (акционеров) лесобумажных активов Канады до-
минирующие позиции имеют США. В свою очередь, среди иностранных 
собственников и совладельцев преобладают компании и коммерческие 
организации США и ряда стран ЕС. В настоящее время в РФ значитель-
ный удельный вес ведущих ЦБК и ЛПК контролируется иностранным 
капиталом, которые в 1990-х – 2000-х гг. были им приобретены. Шестая 
черта: не очень сбалансированная структура лесобумажного производ-
ства и лесобумажного экспорта. Причем, если в России четко преоблада-
ет сырьевой характер производства и экспорта, то в Канаде не всегда до-
минируют производства по глубокой переработке древесины. Также бо-
лее скромными по сравнению с некоторыми ведущими развитыми лес-
ными державами мира являются позиции Канады в области экспорта ле-
собумажных товаров с высокой добавленной стоимостью. Исследование 
российской статистики позволяет констатировать, что в 2008 г. в струк-
туре экспорта лесобумажной продукции из РФ на долю круглого леса 
пришлось 29,2%. Однако, с чисто статистической точки зрения, в течение 
1997–2008 гг. произошло некоторое улучшение структуры экспорта ЛБТ 
из РФ (по валютной выручке) в сторону, прежде всего, незначительного 
уменьшения доли экспорта круглого леса. Правда, как показали расчеты 
автора, в течение 1990–2008 гг. существенно увеличились физические 
объемы экспорта круглого леса из РФ с 31,4 млн куб. м. (1990 г.) до 36,8 
млн куб. м. (2008 г.) или на 17,2%. В свою очередь, за тот же период вре-
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мени произошло снижение физических объемов экспорта из РФ бумаги и 
картона. 

Помимо общих черт, проведенный автором анализ, включает и от-
личительные особенности современного состояния, тенденций и направ-
лений развития ЛС России и Канады. В качестве основных необходимо 
назвать, во-первых, сравнительную характеристику эффективности про-
изводства лесобумажных товаров (ЛБТ) в России и Канаде; во-вторых, 
компаративный анализ доли ЛС двух стран в мировом производстве и 
экспорте основных групп ЛБТ; в-третьих, отличительную характеристику 
потребления ЛБТ в России и Канаде. 

По мнению автора, особый интерес представляет анализ эффектив-
ности производства отдельных видов ЛБТ в России и Канаде. Проведен-
ное исследование позволяет констатировать, что эффективность произ-
водства ЛБТ в целом и многих их видов, в частности, выше в Канаде и 
ниже в России. На примере производства пиломатериалов и древесных 
плит в России и Канаде автором доказывается более высокая их эффек-
тивность в Канаде по сравнению с Россией. 

Исследование доли России и Канады в мировом экспорте некоторых 
основных групп ЛБТ дает возможность сделать вывод о том, что направ-
ления их изменений носят преимущественно несимметричный характер. 
Так, по мере увеличения степени переработки ЛБТ, как правило, происхо-
дит уменьшение доли России в мировом производстве и экспорте отдель-
ных групп товаров. Между тем относительно ЛС Канады подобные изме-
нения не столь прямолинейны. Однако удельный вес этой североамери-
канской страны нередко выше в мировом производстве и экспорте  кон-
кретных видов ЛБТ с более высокой добавленной стоимостью и ниже с 
более низкой. Причем более четко подобная тенденция характерна при 
исследовании динамики изменения доли Канады в мировом производстве 
основных групп ЛБТ и менее четко при исследовании их удельного веса в 
мировом экспорте. 
          По сравнению с ЛС России, в ЛС Канады более эффективно исполь-
зуются различные формы совместного предпринимательства. В качестве 
главных причин более высокой социально-экономической эффективности 
созданных на территории Канады международных СП автором определе-
ны следующие. Во-первых, сформированные на территории Канады меж-
дународные лесобумажные СП с участием местного (канадского) и ино-
странного капитала основаны на использовании компетенций и конку-
рентных преимуществ зарубежных инвесторов в конкретной сфере лесо-
бумажного бизнеса. Во-вторых, нередко одним из условий создания меж-
дународных СП на территории этого североамериканского государства и 
выдвигаемых канадскими фирмами является обеспечение гарантирован-
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ного сбыта произведенной на вышеназванных предприятиях лесобумаж-
ной продукции. В-третьих, канадские лесобумажные компании участвуют 
в образовании международных СП как на территории собственного госу-
дарства, так и за рубежом. 
          Таким образом, проведенный автором компаративный анализ позво-
лил найти точки экономического роста ЛС РФ. 
 
 
Руководитель секции –   д-р экон. наук, профессор 
      А.И. Евдокимов 
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Финансовый кризис как предмет экономической науки 
 

Основа любой экономической теории – анализ механизма отбора ог-
раниченных ресурсов. На разных фазах цикла проблема рыночного отбора 
финансовых ресурсов решается по-разному. 

В начале мирового кризиса ведущий бизнес-журнал «Экономист» 
перепечатал архивную статью, из которой видна реакция Уолл Стрит на 
рыночную ситуацию 1929-го года1. Общий вывод из статьи: в ходе кризи-
са происходило падение процентной ставки и фондовых индексов, 
сокращались золотые резервы, отзывались деньги с фондового рынка, рос-
ли плохие долги и банкротства банков; кризису предшествовал отрыв 
спекулятивной игры от реальности, беспрецедентное процветание США на 
заемные деньги, взлет цен на недвижимость и американские ценные бума-
ги, глобализация финансового рынка. Все перечисленные проблемы зна-
комы нам и сегодня. 

Итак, перейдем от кризиса прошлого века к настоящему и постараем-
ся, по возможности, выделить и проследить его текущие тенденции. Бы-
тует мнение, что современное состояние экстраординарное и не подда-

                                                        
1 Reaction of the Wall Street Slump. Nov. 23rd  1929 // The Economist. – 2008. – Oct. 1 st. 
2008 
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ется описанию экономистов – выходит за рамки существующих научных 
знаний. Однако нестандартность действующей рыночной ситуации, из 
которой апологеты антинаучности экономической теории сделали такие 
выводы, вполне поддается научному описанию и объясняется с пози-
ции предшествующих научных знаний. Что, однако, не означает нали-
чия глубоких трансформаций не только в хозяйстве, но и в самой экономи-
ческой науке, которая переоценивает многие свои положения и подходы. 
Но так происходило каждый раз при сломе привычных тенденций и пе-
реходе к новому этапу общественного развития. История свидетельствует, 
что при каждом таком переходе актуализировалась необходимость пе-
реоценки многих привычных действий и знаний. 

В ходе эволюции хозяйственных агентов выделяются экономические 
категории, организации, явления и процессы, которые позволяют 
поддерживать хозяйственные взаимодействия, производство и обмен на 
том или ином этапе и на разных фазах цикла. С переходом к новому уров-
ню производства и обращения одни категории, способные отвечать инте-
ресам и требованиям рынка, выживают. Другие – напротив, не выдержи-
вают исторической поверки и отмирают или временно замирают – выжи-
дают изменения ситуации и сохраняются в зачаточном или гибридном со-
стоянии (например, современное ломбардное кредитование, кассы взаи-
мопомощи, наличные расчеты между организациями, бартер). Успешные 
экономические категории сохраняют свое действие на разных стадиях 
развития. К ним, в частности, относят кредит, банки, биржи, деньги, век-
селя, акции, облигации и закладные. Они не только удерживают свои ис-
ходные позиции и свойства, но и мутируют. Тогда появляются различные 
модификации известных процессов, инструментов и учреждений. 

Нередко хозяйство действует «методом проб и ошибок»: главное – 
создать побольше разновидностей, а там уже выживут те, которые лучше 
отвечают требованиям времени. Так, в 1980-х гг. специалисты Чикагской 
торговой биржи для стимулирования торговли и повышения конкурент-
ных позиций разработали и внедрили производные бумаги. Получили не-
ожиданный результат: новые торговые инструменты добились безуслов-
ного успеха не только у биржевых спекулянтов. Оказалось, что они по-
зволили хеджировать (страховать) различные риски, что вовлекло в обо-
рот ненадежные активы, повысило ликвидность низко-ликвидных и даже 
полностью не пользующихся спросом ценных бумаг и активов. За по-
следнее десятилетие биржевой оборот (фондовых ценностей и товаров) 
вырос в 10 раз. Накануне кризиса объем производных ценных бумаг зна-
чительно превысил мировой валовой продукт1. Биржевая торговля и обо-
                                                        
1  Cм.: Ключников И.К., Молчанова О.А., Ключников О.И. Фондовые биржи. Финан-
сы и статистика. – М., 2009. – С. 3. 
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рот производных бумаг стали крупными потребителями кредита. Но 
резкий рост кредитования определялся не столько биржевой торговлей и 
ростом производных, сколько вовлечением в кредитные процессы конеч-
ных потребителей, что позволило расширить спрос и, соответствен-
но, форсировать экономический рост. 

В итоге – суперразвитие с типичным кредитным «перепроизводст-
вом», перевернувшим наши представления о кредите, банках и всей ми-
ровой финансовой системе. Прежде всего, в современном экономиче-
ском, политическом и управленческом лексиконе выделились три тер-
мина: «кризис», финансовый капитал и «глобализация». Такое внимание к 
ним обосновано не столько развернувшимся финансовым кризисом. 

Проблемы финансового кризиса не сходят с повестки дня политиков, 
экономистов, управленцев и средств массовой информации. Под их прес-
сингом находится практически все население, хозяйство и государствен-
ный   бюджет.   Глобальность,   связанная   с   реализацией космополитиче-
ской природы финансового капитала в условиях расширения и становления 
мирового рынка, и есть пример новых условий его господства. Однако дос-
тичь таких результатов без мобилизации креативных способностей невоз-
можно. В финансовом капитале заложены противоречивые начала: он 
представляет собой сплав свободы и зависимости, духовных и материаль-
ных, развивающих и сдерживающих и даже регрессивных сторон. 

Финансовый капитал богат противоречиями. В их число включены 
не только указанные выше противоречия между субъективными и объек-
тивными, вещественными и духовными, но и предметно-материальными и 
поведенческими, всеобщими и личными, прогрессивными и регрессивны-
ми, инновационными и консервативными началами, а также сверхдоход-
ными и убыточными операциями. Однако всегда присутствует проблема: 
«имеются желания, но нет возможностей». Дело в том, что за последние 
годы происходили сильные искажения в системе отношений к доходно-
сти. 

Извратилось само понятие «доход». За последние четверть века про-
изошла фиксация двух типов дохода: материального и идеального. Со-
временное их взаимодействие отражает переход реального рынка в осо-
бое, оторванное от жизненных потребностей состояние, которое все чаще 
сводят к виртуальному. В США, Японии, на Тайване и в ряде других 
стран буквально все население участвовало в движении виртуальных цен-
ностей и многие играли на фондовых биржах. Там складывались новые 
приоритеты, особые ценностные установки и критерии. Все шло в пользу 
нематериальных рынков, которые, как и в период становления фондовых 
бирж (в Европе – в XVII–XVIII вв., Америке и России – на рубеже XIX–
XX вв.), казалось, становились основами для прирастания богатства. В ре-
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зультате произошел перекос в системе доходов в пользу идеального, за 
счет сокращения дохода от реального сектора. Быстро сформировалась и 
закрепилась привычка получать сверхприбыль. Предкризисная лихорадка, 
как казалось, вернула всех к временам «золотого века» становления капи-
тализма, когда норма прибыли зашкаливала за показатели с двумя цифра-
ми и приближалась к трехзначным показателям. 

Однако в сентябре 2008 г. все в одночасье поменялось. Кризис не 
только восстановил понятие «нормальный доход», но и пересмотрел 
отношение к убыткам. Все возвратилось на круги своя: переоцененные 
бумаги оказались под воздействием резкого падения цен на нефть, и все 
ценовые характеристики вернулись на уровень 3-4-летней давности; ка-
питализация акций котирующихся на биржах, входящих в Междуна-
родную федерацию фондовых бирж, сократилась на 45%, убытки от ипо-
течного долга составили 1,5 трлн долл.1 

Переход к реалиям сложен и болезненен для многих. В его ходе 
происходила переоценка целей и интересов. Оказалось, что приоритеты и 
параметры, которые при обычных обстоятельствах не работали, в экс-
тремальных условиях, в одних случаях, сработали, в других – были чрез-
мерно переоценены; появились также новые мотивы и цели. В таких усло-
виях все неожиданно осознали, что произошло чрезмерное преуве-
личение значения новизны и инновационности финансового капита-
ла. Более того наметилась переоценка подходов: снова востребо-
ванными оказались классические финансовые операции. В ходе кризиса 
традиции победили. В финансовой сфере впервые после ряда лет резкого 
динамизма восторжествовал консерватизм. Но это уже был новый консер-
ватизм, характеризуемый креативностью, что наметило перестройку всей 
финансовой системы. 

В ходе кризиса выкристаллизовался следующий постулат: при 
внешней чрезмерной подвижности и изменчивости, финансовый рынок в 
целом не меняется как в краткосрочном, так и долгосрочном плане. В 
первом случае все определяют спрос и предложение, которые, как и в 
прошлом, устанавливают поведение его участников и цены. Именно они 
продолжают определять рынок как в годы подъема, так и кризиса. Во 
втором – в обиходе фундаментальные обстоятельства, в основе которых 
находится прирастание стоимости, что связано с производством, трудовы-
ми затратами и переходом к дефициту сырья, который в рамках кратко-
срочных колебаний не всегда заметен и в ходе кризиса нередко пред-
стает в извращенном виде. Но есть еще и внеэкономические обстоя-

                                                        
1 Bloomberg. 12.02.2009. 
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тельства, которые определяются психологическими, спекулятивными и 
чисто личностными проблемами. 

В прошлом веке было 6 фаз развития фондового и кредитного рын-
ка: три фазы «медвежьего» – 1901-1921, 1929-1949, 1965-1982 гг. и три 
фазы «бычьего» – 1921-1929, 1949-1965 и 1982-2000 гг. Новый век на-
чался резким падением курса акций интернет-ориентированных и высо-
котехнологичных компаний. Кризис продолжался три года и касался 
только незначительной его части. С марта 2003 г. по июль 2007 г. индекс 
MSCI более чем удвоился. Характерной особенностью начала кризиса 
стало резкое возрастание отношения цены акций к доходу. Так, в канун 
кризиса 1929 г. данное соотношение при расчетах по индексу Dow Jones 
достигло 32,6 (в 1930 г. -7), в январе 2000 г. – 44,3, летом 2007 г. почти 
50, а в начале 2009 г. оно скатилось уже до однозначной цифры1. Перевод 
инвесторов от «медвежьего» поведения к «бычьему» не сводится только 
к изменениям экономических показателей. Во многом он строится на 
смене менталитета инвесторов. Опыт прошлого века свидетельствует, 
что на рынке самый короткий срок преодоления подавленного состояния 
составил 17 лет. 

Финансовый рынок подвержен флуктуации. Он подвижнее любого 
другого рынка. Краткосрочные изменения происходят постоянно в об-
щемировом масштабе и особенно регионально. Они связаны со способ-
ностью денежного капитала легче и быстрее перетекать из одного места 
в другое и из одних рук в другие, чем товаров или капиталов в не де-
нежных формах. Барри Эйчингрин (Калифорнийский университет) и 
Михаел Бордо (Рутдержский университет) идентифицировали 
139 финансовых кризисов между 1973 и 1997 гг. (44 наблюдались в раз-
витых странах). В то время как за послевоенное двадцатипятилетие 
(1945-1971 гг.) кризисов было только 38, что, однако, в два раза больше, 
чем за четверть века предшествовавшего Первой мировой войне2. По-
степенно кризис переходит из эпизодического в перманентное состоя-
ние экономики. 

Парадокс современной ситуации заключается в том, что уроки кри-
зиса для его участников не важны и даже вредны. Напротив, для восста-
новления финансового и кредитного рынка необходима забывчивость: 
чем быстрее она наступает, тем легче выход из кризиса. Дело в том, что 
любая финансовая транзакция представляет собой серию обещаний. Они 
покоятся не столько на объективных обстоятельствах, сколько на субъек-
тивных и исходят из поведения игроков, в основе которых находятся до-
                                                        
1 The big bear // The Economist. – 2008. – 16 Oct. 
2  Greed – and fear // The Economist. – 2009. – Jan. 22d.  
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верие и индивидуальное и коллективное видение текущего состояния и 
перспектив. Так, деньги поступают в банк только в обмен на обещание их 
вернуть с определенным ростом. Аналогичные подходы срабатывают при 
покупке ценных бумаг и инвестициях. В таких условиях возврат и доход-
ность не сводятся к чисто экономическим и юридическим (поскольку за-
крепляются в договоре между банком и вкладчиком, акционером и корпо-
рацией), но и этическим и поведенческим вопросам. Они строятся на до-
верии и консенсусе касательно уровня дохода и риска между сторонами 
сделки. 

Широко известны колебательные движения цикличного характера в 
экономике. Их природу описали многие экономисты от К. Маркса до Кон-
дратьева. Но циклы наблюдаются и в духовной сфере человека. В значи-
тельной части их ход зависит от движения материального производства и 
определяется переходом к индустриализации или обновлению материаль-
ных активов, под влиянием их физического и морального износа. Не ме-
нее заметна и другая составляющая, связанная с волнами развития духов-
ной сферы, которая оказывает не меньшее воздействие на движение кре-
дита. Требовались десятилетия для формирования особого сознания, соот-
ветствующего жизни в займы. На этом строилась экономическая полити-
ка, и на это нацеливались все преобразования в производстве, банковской 
и биржевой сферах. 

Трансформацию дефицита можно обозначать как формирование 
системы ложной дефицитности, когда ранее избыточный виртуальный 
мир стал недостаточным, а реально сокращающиеся ресурсы стали из-
лишними. В результате произошла структурная перестройка цен – резко 
упали цены на реальные активы и она стали легкодоступными, а денеж-
ные активы при декларированной пониженной процентной ставки стали 
труднодоступными и дорогими, а виртуальные активы и вовсе обесцени-
лись. Все это вызвало переоценку целей и интересов и изменило мотивы 
поведения. 

В середине текущего десятилетия появился феномен «избыточная 
ликвидность». Данный феномен означал накопление больших масс лик-
видных активов свободно кочующих по миру. Старт свободной их мигра-
ции дан, так называемыми, нефтедолларами. Другим толчком стал чрез-
мерный рост различных производных бумаг, объем которых во много 
превысил денежный капитал, акции и облигации. Избыточная ликвид-
ность накопилась в узловых пунктах мировой экономики: затаилась в ми-
ровых финансовых центрах, стала определять деятельность бирж и на-
правлялась транснациональными банками по регионам, компаниям и 
рынкам. 
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В XXI веке, как и ранее, в свободной фазе цикла в системе принятия 
решений основными координатами рынка служили спрос и предложение. 
Их соотношение через цены (биржевые котировки) сигнализировало о со-
стоянии дел. Но все поменялось в экстремальных ситуациях: перенакоп-
ление ликвидности спровоцировало потери в многочисленных и чрезмер-
ных по объему надстройках рынка; она сжималась как шагреневая кожа и 
провоцировала ожидания, что в обычных ситуациях не свойственно капи-
талу. Но самым главным, переломным моментом стало изменение на-
правлений движения капитала: произошел переход от слепого следования 
рынку в сторону фундаментальных показателей и к классическим позици-
ям в системе «реальный-фиктивный» капитал. 

На финансовом рынке в успешные периоды формировались вирту-
альные завихрения. В экстремальных обстоятельствах все движение 
стоимости развернулось в сторону рациональных ожиданий, которые 
связали с состоянием дел в реальном секторе, первичными ценными бу-
магами (акциями, облигациями, векселями) и обращением денег, обслу-
живающих в основном материальную сферу. Многие производные бума-
ги остались в стороне от развития: обесценились и обездвижились. В оп-
ределенных точках экстрима все затаилось и ожидало разрешения на-
пряженностей, возникших между материальными и виртуальными со-
стояниями кредита. 

В ходе развертывания кризиса всеобщие ощущения и ранее предпо-
лагаемые знания поведения рынка сменились непредсказуемыми результа-
тами, полной неопределенностью и неожиданностью. В итоге спровоциро-
ван кризис самой экономической науки: простые экстраполяции и рассу-
ждения о фазах цикла перестали срабатывать; привычные тенденции не-
ожиданно поменяли направления действия и появились новые неиз-
вестные ранее процессы и явления. Выяснилось, что финансовая наука 
способна только в ретроспективе объяснять случившееся, но не оценить 
настоящее и, тем более, определить будущее. 

Кризис обострил необходимость решения задачи по проектированию 
и строительству новой, устойчивой к циклу финансовой системы. 

Переживаемый финансовый экстрим основан на смуте, которая 
определяется беспорядочностью и бессистемностью и, естественно, 
строится на непрозрачности рынка. Известно, что хаотичность рынка 
прекращается с его переходом к четкости и ясности его работы, что также 
снимает пиковые нагрузки. Построение теоретико-методологических 
принципов движения финансового капитала в условиях не только кризи-
са, но и экономического роста позволяет перейти к разработке экономиче-
ской политики и подготовке конкретных мероприятий, направленных 
на преодоление мирового финансового кризиса. 
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Дисторсия экономического пространства 

 
В инфраструктурные проекты в 2008 году бюджет потратил 900 

млрд руб., а за 10 лет – 1 трлн долл. При этом одновременно ставится под 
сомнение эффективность предлагаемой организации строительства объ-
ектов инфраструктуры, их качества, поскольку один производитель всех 
объектов, как показал опыт строительства в ХХ веке в социалистическую 
эпоху, имеет ряд негативных сторон. Развитие региона предполагает не-
кую сбалансированность в отраслевом аспекте. Так, развитие транспорт-
ной инфраструктуры на Дальнем Востоке означает значительное разви-
тие таких отраслей как нефтедобывающая, горная и других. Развитие от-
раслей по добыче полезных ископаемых связано как с увеличением спро-
са внутри страны, так и с экспортными поставками. Транспортная ин-
фраструктура, в силу специфики этого бизнеса, ориентирована на по-
требление в данном регионе – транспортная услуга связана географиче-
ски с регионом. 

Согласно классификации ООН к экспортируемым относят добычу 
полезных ископаемых, сельское хозяйство, перерабатывающую промыш-
ленность; внутренний транспорт, складирование не являются экспорти-
руемыми. Услуги морского и воздушного транспорта присутствуют на 
мировом рынке. 

Железнодорожный транспорт обеспечивает, как внутреннее потреб-
ление, так и экспортные поставки. В свое время К. Маркс отмечал, что пе-
ревозки транспортом продолжают процесс производства в сфере обраще-
ния. Но самому железнодорожному транспорту или инфраструктуре же-
лезнодорожного транспорта безразлично, какой бизнес (грузовые или пас-
сажирские перевозки; экспортные, импортные или внутренние перевозки) 
оплачивает его услуги. 

Транспортная инфраструктура – условие обеспечения любого бизне-
са. В нашей классификации транспортная инфраструктура относится к не 
экспортируемому бизнесу. Предположим, что экономика региона произ-
водит экспортируемые (Т) и не экспортируемые (N) продукты (услуги). 
Будем считать, что используется для производства этих продуктов только 
один фактор (F) и производство описывается линейной функцией: 

Qт = атFт, 
QN = aNFN, 
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где Qт, QN – количество экспортируемого и не экспортируемого про-
дукта; 

Fт, FN – затраты фактора на производство экспортируемого и не экс-
портируемого фактора; 

aт, aN – коэффициенты, представляющие предельную производитель-
ность (предельный продукт) фактора при производстве экспортируемого и 
не экспортируемого фактора. 

Поскольку функция линейна aт, aN – средняя производительность 
(средний продукт) фактора. 

Фактор (F) ограничен, тогда 
F = Fт + FN 
Из произведенных функций имеется 
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Предполагая aт, aN фиксированными, 
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Данное уравнение определяет границы производственных возмож-
ностей региона. Для каждого значения объема производства экспортируе-
мых благ определяется максимальное значение не экспортируемых благ. 
Допустим, продукты не экспортируются, тогда 

QN = aN ∙ F 
Цена экспортируемого и не экспортируемого продукта равна его за-

тратам, то есть 
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Условие максимизации прибыли производителями благ  

т
т P

чFa  ,  
N

N P
чFa    (*) 

Предельный продукт фактора равен цене фактора при производстве 
этого блага или отношению цены фактора к цене продукта. 

Следовательно, 
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Относительная цена экспортируемых товаров – реальный обменный 
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Так, рост мировых цен на энергоносители приводит к повышению 
курса рубля. 

Потребление в данном регионе носит название поглощения (А) и 
может быть представлено в виде функции: 

AQPQР '
NN

'
тт  , 

где '
N

'
т Q,Q  – объем потребления экспортируемых и не экспортируе-

мых продуктов; A – поглощение продуктов в регионе. 

Допустим, что '
N

'
т

Q
Q

 – постоянно, то есть совокупный спрос увеличи-

вается (уменьшается) и '
N

'
т Q,Q  – растут (падают) в равной степени, тогда 

ОС – функция поглощения в данном регионе. Движение вдоль прямой ОС 
позволяет говорить о изменении поглощения (совокупного спроса) в дан-
ном регионе. 

Внутреннее потребление должно быть равно внутреннему производ-
ству для блага N ( '

NТ QQ  ). 
Для экспортируемых товаров '

тТ QQ  . 
Торговый баланс региона '
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Граница производственных возможностей региона по производст-

ву транспортных услуг ( '
NN Q,Q ) и экспортируемых продуктов ( '

тт Q,Q ). 
Точка Е: потребление и производство транспортных услуг в регионе 
сбалансировано как для экспортируемых, так и не экспортируемых про-
дуктов. 
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Допустим спрос на энергоносители на мировом рынке возрос, что 
повлекло изменение производства. Означает ли это, что перевозки допол-
нительно произведенной экспортной продукции будут осуществлены? 

Перемещение из точки Е в точку А означает снижение производства 
строительства и других продуктов, структура перевозок меняется, что 
требует нового подвижного состава (допустим увеличения количества 
цистерн, открытых полувагонов для перевозки леса, угля). 

Осуществление перевозок экспортных продуктов за счет внутренних 
перевозок происходит в том случае, когда прибыль от экспортных перево-
зок выше, т.е. тарифы на перевозки сырьевых экспортных продуктов 
должны быть выше. Это положение согласуется с практикой ценообразо-
вания на транспорте1. 

Анализ тарифов железнодорожного транспорта РФ показывает, что: 
во-первых, их рост на экспортные перевозки энергоносителей проводился 
согласно соглашения о перевозках между странами бывшего СССР, т.е. 
странами, имеющими единую транспортную систему: во-вторых – тарифы 
РФ дифференцированно устанавливались на внутренние и экспортные пе-
ревозки. 

Изменение уровня тарифов на перевозки вносит свой вклад в инфля-
ционные процессы. 

Рассматривая условия производства экспортируемых и не экспорти-
руемых продуктов, отмечалась справедливость условий (1). Тогда 











N

т
тN а

аPР , где Р – уровень цен в регионе; e – вес экспортируемого про-

дукта в индексе цен;      (1 – e) – вес не экспортируемого продукта в ин-
дексе цен. 

Тогда Р = еРт + (1 – е) РN. 
Цена не экспортируемого продукта является произведением цены 

экспортируемого продукта и коэффициента, определяемого производи-
тельностью фактора в двух секторах (допустим, производство энергоноси-
телей и транспорта). 

Зависимость между ценой не экспортируемого продукта и произво-
дительностью фактора в экспортном секторе прямая (ат  РN). 

Обратная зависимость между ценой не экспортируемого продукта и 
производительностью фактора в этом же секторе (QN  РN↓). 

Таким образом, цена на транспортные услуги зависит от относи-
тельной производительности фактора в двух секторах. 

                                                        
1 Существует два подхода к ценообразованию на транспорте: затратный и на основе 
ценности перевозимого груза. 
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В российской экономике принято выделять высокорентабельный 
экспорт, низкорентабельный экспорт, обслуживание экспорта и внутрен-
нее потребление. В отраслях высокорентабельного экспорта занято 10-
15% от общего числа занятых в промышленности. Условия экономическо-
го развития состоят и в том, чтобы обеспечить социально приемлемую 
скорость преобразования низкоэффективного сектора в различных регио-
нах страны. Дисторсия экономического пространства показывает наруше-
ние его изображения и является объективной составляющей любой терри-
тории. Торсография как способ измерения величины дисторсии экономи-
ческого пространства позволяет учесть различные экзогенные факторы, в 
том числе недостаточную информированность. 

 
 

Е.С. Антипина, 
аспирант  

 
Институциональный анализ ключевых факторов  

интеграции компаний 
 
Глобальный экономический кризис привел к необходимости измене-

ния операционных моделей многих российских и зарубежных компаний и 
повлек за собой усиление процессов вертикальной интеграции среди 
предприятий реального сектора. При этом, разброс целей, предпосылок и 
возможных результатов объединения, подталкивающих компании  к инте-
грации, оказался гораздо шире рамок «снижение производственных за-
трат – рост конкурентоспособности». 

В качестве основных факторов, определяющих динамику современ-
ных интеграционных процессов, можно выделить:  

 изменение информационных потоков;  
 необходимость инвестиций в специфические активы, причем 

основную роль в современных условиях играют инвестиции в 
нематериальные активы, а значение специфичности физиче-
ского и человеческого капитала постепенно снижается; 

 инновации; 
 изменения на финансовых рынках. 

Наиболее полный анализ существующей деловой практики интегра-
ции позволяет провести методологический аппарат, разработанный в рам-
ках институционального направления экономической теории, т.к. он в 
большей степени ориентирован на развитие понимания внутрифирменных 
противоречий и предпосылок к объединению компаний в более крупные 
структуры.  
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Институциональные исследования уделяют существенное внимание 
следующим областям анализа процессов вертикальной интеграции: 

1) зависимости пределов расширения границ фирмы от уровня спе-
цифичности активов (О.Уильямсон, Й. Барцель, Р. Коуз, П. Джо-
скоу и др.); 

2) взаимосвязи между вертикальной интеграцией, технологией про-
изводства и инвестициями в специфические активы: инвестиции в 
человеческий капитал (Дж. Макдональд, А. Хортаксу, Ч. Сайвер-
сон), в нематериальные активы (К. Эрроу, А. Хортаксу, Ч. Сай-
версон);   

3) воздействию изменений информационных потоков на тенденции 
интеграции  (Х. Демсетц, О. Тоффлер, А.М.Хайт); 

4) инновациям и изменению границ фирмы (М. Аделман, Дж. Урси-
но,  Дж.Вулф, Б. Спенсер); 

5) соответствию между технологией производства и уровнем верти-
кальной интеграции (С. Новак, С.Д. Эпинджер, Б. Когат, У. Цан-
дер); 

6) изменениям на финансовых рынках как фактору, определяющему 
интенсивность и направление интеграционных процессов 
(Р.Райан, С. Джонсон, Т.Миттон, Д.Эсимоглу).  

Х. Демсетц, исследуя изменения, происходящие в экономике, пока-
зал, что с развитием научно-технического прогресса значительно транс-
формировались основы производства – в современной экономике в основе 
производства товаров и услуг находятся не какие-либо продукты, а от-
дельные области знаний, которые применяются при их создании.1 В связи 
с этим современные компании стремятся к сотрудничеству с такими по-
ставщиками и потребителями, которые применяют похожие или взаимо-
дополняющие технологии, достигли близких результатов в развитии ноу-
хау, располагают персоналом со схожим уровнем образования и т.д. Гло-
бализация на основе развития системы коммуникации и увеличения ин-
формационных потоков обеспечила снижение институциональной диффе-
ренциации между отдельными странами, что привело к сокращению 
уровня вертикальной интеграции компаний в странах с развитой рыноч-
ной экономикой. 

Этот факт подтверждается статистическими данными. В середине 
1990-х гг. основной поток прямых иностранных инвестиций из стран с 
развитой рыночной экономикой направлялся в ту же группу развитых 
стран, т.к. на тот момент только они обладали схожей институциональной 
средой, близкими традициями управления, располагали похожей инфра-
                                                        
1 Демсетц Х. Еще раз о теории фирмы / Природа фирмы. – М. Дело, 2001. – С. 237-267. 
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структурой. С развитием процессов глобализации объемы ПИИ, направ-
ляемых из развитых стран в страны с развивающимися рынками, неуклон-
но возрастали, т.к. в результате расширения сети ТНК институциональные 
различия в сфере экономической деятельности значительно ослабли. Гло-
бальный экономический кризис привел к сокращению потока ПИИ из раз-
витых стран в 2008 г. и первом полугодии 2009 г., однако падение инве-
стиций в экономики развивающихся стран составило только 17% по срав-
нению с 40% падением инвестиций внутри группы стран с развитой ры-
ночной экономикой.1 

Фирмам, выходящим на новые зарубежные рынки в условиях уско-
рения научно-технического прогресса, приходится сталкиваться с разно-
образными проблемами, что обусловливает необходимость обновления и 
совершенствования продукции, а насыщенный потребительский рынок 
осложняет поиск каналов реализации продукции. В результате происходит 
увеличение потоков информации, с которыми сталкивается руководство 
компании. Достижения научно технического прогресса позволяют значи-
тельно снизить транзакционные издержки, связанные с передачей и хра-
нением информации, что позволяет оптимизировать процессы коммуни-
кации и принятия решений. Таким образом, устраняются проблемы, свя-
занные с децентрализацией производства. Развитие электронных техноло-
гий передачи данных допускает географическое отделение департаментов 
разработки и дизайна от центра производства, благодаря центрам инфор-
мационно-коммуникативных систем становится возможным дистанцион-
ное автоматизированное проектирование, создание баз данных, пополняе-
мых в течение всего жизненного цикла продукта, кроме того, интернет-
технологии дают возможность осуществлять разработку продуктов совме-
стно с потребителями. Подобные условия позволяют вести работу над 
сложными многоуровневыми проектами без осуществления жесткой инте-
грации партнеров. 

Рассмотренные тенденции привели к тому, что производственные 
процессы, которые ранее координировались в иерархиях, стали успешно 
выполняться гибридными институциональными структурами, а трансак-
ции, выполнявшиеся в рамках гибридных форм, осуществляться посред-
ством механизма цен. Подобная трансформация организационных струк-
тур свидетельствовала о том, что снижаются издержки использования 
специфических активов, а также сама специфичность физического и чело-
веческого капитала. Применяемые технологии и знания все более услож-
нялись, однако, современная коммуникация позволяла быстро ими овла-

                                                        
1 World Investment Report. Transnational Corporations, Agricultural Production and De-
velopment. – New York, 2009. – Р. 81. 
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деть и осуществить их эффективную передачу, таким образом, ускорялся 
переход специфических знаний и технологий в стандартизированные.  

Несмотря на то, что в современной экономике все большее значение 
приобретает человеческий капитал, поскольку возрастает роль сферы ус-
луг и отраслей, основанных на знании, ряд исследований подтверждают, 
что в последнее десятилетие человеческий капитал стал более гибким и 
теперь не несет в себе той отношенческой специфики, которую ученые 
наблюдали ранее.1 В первую очередь это связано с увеличением его мо-
бильности. Специфичность человеческого капитала снижается, и инвести-
ции в технологии отраслей, требующих значительного объема человече-
ского капитала, на сегодняшний день генерируют меньше квази-ренты, 
чем инвестиции в физический капитал.  

Что касается снижения значимости физического капитала до начала 
экономического кризиса, то основной причиной данного явления стало 
масштабное развитие финансового рынка, что значительно расширило 
доступ к финансовым ресурсам и объемы инвестиций в основной капитал. 
Дополнительному снижению уровня вертикальной интеграции способст-
вовал также доступ к институционально эффективным международным 
рынкам капитала.  

Данный феномен был проанализирован Д. Эсимоглу, С.Джонсоном 
и Т. Миттоном. Согласно их исследованиям, уровень развития финансово-
го рынка и его институциональной среды оказывает заметное воздействие 
на уровень вертикальной интеграции компаний трудо- и технологоемких 
отраслей. Поэтому недостаточный уровень развития финансовых институ-
тов может стать препятствием к эффективной организации производства 
на предприятиях технологоемких отраслей и отраслей, требующих значи-
тельных инвестиций в человеческий капитал.2 С другой стороны, исследо-
ватели подтвердили, что институциональная эффективность кредитного 
рынка ведет к устранению угрозы шантажа со стороны партнера, и, таким 
образом, во многом влияет на стимулы к вертикальной интеграции. При-
чем фактор развития кредитного рынка имеет большее значение для ком-
паний, производящих сложный продукт, требующий специфических ин-
вестиций.  

Под влиянием глобального экономического кризиса снижение спе-
цифичности инвестиций в физический капитал прекратилось, т.к. про-
изошло сжатие финансовых рынков и стало очевидным несовершенство 
целого ряда финансовых институтов мировой экономики. Произошло 
                                                        
1 Hortacsu A., Syverson C. Vertical Integration and Production: Some Plant-Level Evi-
dence. – WP. – University of Chicago, 2007. 
2 Acemoglu D., Johnson S., Mitton T. Determinants of Vertical Integration: Finance, Con-
tracts and Regulation // The Journal of Finance. – 2009. – № 3. – Р. 1285. 
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«бегство» инвесторов в защитные активы за счет продажи высокориско-
вых фондовых и срочных инструментов, что спровоцировало падение 
данных сегментов финансового рынка. В связи с «кризисом доверия» в 
экономике ухудшились условия кредитования национальных банков и 
корпораций реального сектора со стороны международных инвесторов. 
Все это привело к острому кризису ликвидности и значительному инве-
стиционному спаду, и, как результат – возрос уровень специфичности ин-
вестиций в физические активы, усилив стимулы к вертикальной интегра-
ции. 

Кроме того, в условиях экономического кризиса продолжила возрас-
тать роль нематериальных активов в развитии предприятий реального сек-
тора: стремление компаний к получению дополнительных нематериаль-
ных ресурсов, патентов, инновационных маркетинговых  и управленче-
ских технологий, и других знаниевых активов, сегодня является одним из 
сильнейших стимулов к интеграции на мировом рынке. 

К. Эрроу и Д. Тис впервые обратили внимание на то, что рынок не 
может обеспечить эффективный обмен знаниевыми активами, поэтому 
данная сфера является прерогативой деятельности фирмы. Взаимосвязь 
между необходимостью инвестиций в нематериальные активы и уровнем 
интеграции компаний была исследована А. Хортаксу и Ч. Сайверсоном на 
основе данных промышленных предприятий США, объединенных в рам-
ках вертикальных, горизонтальных и конгломеративных структур на ос-
нове собственности.1  

Наиболее интересными представляются результаты анализа верти-
кальных корпоративных объединений, т.к. исследование выявило, что 
только 2% корпоративных объединений осуществляют полноценное 
снабжение последующих стадий производства за счет продукции, произ-
веденной внутри объединения, а 30% вертикально интегрированных объ-
единений не осуществляет внутрифирменных поставок. среди оставших-
ся фирм на внутренние поставки продукции приходится от 3,8% до 58% 
произведенной продукции. Таким образом, на основе решения фирмы 
«производить или покупать» может быть объяснено образование только 
части вертикально интегрированных объединений, существующих в эко-
номике. 

Анализ данных о внутрифирменных поставках и спросе на продук-
цию собственного производства позволил сделать вывод о том, что основ-
ной причиной создания вертикального объединения для компаний явля-
лись не стимулы к сокращению транзакционных издержек, а стремление 

                                                        
1 Hortacsu A., Syverson C. Why Do Firms Own Production Chains? – WP. – NBER, Chi-
cago, 2009. 
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обеспечить эффективный оборот нематериальных ресурсов внутри новой 
фирмы. При этом направление их движения между предприятиями произ-
водственной цепочки не имеет решающего значения. В структуру круп-
ных фирм, как правило, входят капиталоемкие производственные подраз-
деления, осуществляющие деятельность в рамках нескольких направлений 
бизнеса, права собственности позволяют фирме эффективно распределять 
нематериальные ресурсы между ними. Большая часть подобных произ-
водственных подразделений может соответствовать вертикальной струк-
туре, но на практике это будет означать только то, что фирма является 
собственником элементов вертикальной цепочки, которые не поддержи-
вают между собой физический обмен продукцией. С помощью модели, 
предложенной А. Хортаксу и Ч. Сайверсоном, могут быть объяснены ме-
тоды, применяемые компаниями для выхода на новые рынки или получе-
ния доступа к технологиям производства, как было в случае с попыткой 
приобретения пакета акций Opel. 

Инновационный путь выхода из экономического кризиса предпола-
гает активную роль крупных интегрированных фирм в разработке и вне-
дрении различного рода инноваций. Однако, в данном случае следует учи-
тывать как неопределенность спроса, которая неизбежно возникнет при 
выходе на рынок инновационного продукта, так и ряд других проблем, 
связанных с технологическими инновациями производства товаров или 
услуг, уже известных на рынке.  

Инновации как источник экономических изменений влияют на вер-
тикальную интеграцию компаний следующим образом. Во-первых, неоп-
ределенность спроса на инновационный товар ведет к вертикальной инте-
грации фирмы-инноватора. По мере установления спроса на инновацион-
ные товары вновь появившимся в отрасли фирмам уже не требуется высо-
кий уровень вертикальной интеграции, так как поставщики промежуточ-
ных товаров к этому моменту уже освоили процесс его производства. 
В данном случае заслуживает отдельного внимания следующее противо-
речие: данные о разработках инновационных продуктов в США свиде-
тельствуют о том, что в крупных корпорациях отдача от инвестиционных 
затрат на инновационные разработки значительно ниже, чем в малых 
фирмах с численностью персонала до 15 человек. В 2007 г. 70% внедрен-
ных инноваций было разработано шестьюдесятью малыми предприятия-
ми.1 Данное противоречие может быть решено как посредством интегра-
ции или поглощения крупной компанией фирмы-инноватора, так и путем 
приобретения патентов на интересующие продукты. 

                                                        
1 Удалов Д.В. Теория институциональной эволюции фирмы. – Саратов: Изд-во 
СГСЭУ, 2008. – С. 138. 
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Стратегию интеграции в таких случаях применяет корпорация 
Google. Наряду с поддержкой собственных разработок, корпорация зани-
мается поиском компаний, которые достигли значительных результатов в 
каком-либо узком сегменте отраслевого рынка, с их последующим погло-
щением, таким образом, получая возможность диверсификации направле-
ний развития. 

Российские компании придерживаются более консервативных стра-
тегий в данной области. В первую очередь, это связано с отсутствием чет-
ких критериев, позволяющих судить об успешности инвестиций в иннова-
ционные проекты и высокими рисками, которые подобные проекты со-
провождают. Кроме того, внутрифирменная иерархия зарубежных корпо-
раций, как правило, включает развитую научно-исследовательскую систе-
му, т.е., используются как внешние, так и внутренние источники иннова-
ционных изменений. Российские корпорации относительно недавно стали 
уделять достаточное внимание развитию собственных систем R&D, при 
этом отдается предпочтение плавающим бюджетам на НИОКР, что не по-
зволяет говорить о стабильности развития инновационных систем в от-
дельных корпорациях. Данная проблема касается не только разработок 
инновационных продуктов, но и внедрения технологических и производ-
ственных инноваций. 

Согласно эмпирическим оценкам, крупная вертикально интегриро-
ванная фирма обладает большими возможностями внедрять инновации, 
но, в то же время, вертикальная интеграция может сдерживать изменения 
в компании в результате привязки к одному источнику инноваций.1 

В данном контексте российские компании сталкиваются как с про-
блемой неразвитой корпоративной системой научно-исследовательских 
разработок, так и с дилеммой «модернизация производства или иннова-
ции», которая усугубляется отсутствием стабильного финансирования в 
условиях кризиса.  

Согласно исследованиям Дж. Урсино существует прямая зависи-
мость между инновациями и модернизацией в реальном секторе эконо-
мики. Недостаток инноваций в отрасли ведет к торможению модерниза-
ции производства. Напротив, достижения в области прикладных иссле-
дований и основанные на них инновации производственного процесса 
повышают эффективность технологии производства отрасли.2 Данный 
вид инноваций делает производственные возможности физического ка-
                                                        
1 Rajan R.G., Wulf J. The Flattening of the Firm: Evidence from Panel Data on the Chang-
ing Nature of Corporation Hierarchies // The Review of Economics and Statistics. – 2006. – 
88(4). – Р. 759-773. 
2 Ursino G. Supply Chain Control: A Theory of Vertical Integration. – WP. – Harvard Uni-
versity, 2009. 
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питала более гибкими, сокращая время производства и повышая приспо-
собляемость к изменениям спроса. Это связано с тем, что происходит 
снижение стандартизации продукта, при том же объеме инвестиций ста-
новится возможным производство дифференцированного продукта. В то 
же время снижение издержек с усовершенствованием технологии, ведет 
к ее широкому внедрению, что делает данную технологию стандартной. 
Таким образом, инвестиции в нее становятся менее специфическими. 
Кроме того, всегда существуют наименее сложные стадии производства, 
которые стандартизируются в первую очередь. Данный факт подтвер-
ждался развитием автомобильной отрасли до начала экономического 
кризиса. Введение более гибких технологий производства способствова-
ло передаче некоторых его стадий на аутсорсинг, что обеспечивало про-
изводство дифференцированного продукта при неизменном уровне инве-
стиционных вложений. 

Дилемма «модернизация или инновации» отечественными компа-
ниями в настоящий момент может быть решена в отраслях, которые раз-
виваются и предъявляют большой внутренний спрос на инновации. К ним 
относятся химическая и нефтехимическая отрасли, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, некоторые подотрасли машиностроения, ме-
таллургическая и энергетическая отрасли. Высокая степень интеграции 
позволяет им сконцентрировать финансовые и иные ресурсы на решении 
инновационных задач. Однако даже компаниям указанных отраслей по-
требуется система институциональных стимулов со стороны государства 
для осуществления инвестиций в инновационное развитие, поскольку  для 
многих из них проблемы, вызванные глобальным экономическим кризи-
сом, до сих пор не теряют свою актуальность.  
 
 

П.А. Переверзев, 
аспирант 

 
Инновации в сфере торговых отношений и услуг 

 
В настоящее время большинство продаж осуществляется с участием 

третьих лиц, которые не связаны как с производителями продукта, так и 
конечными покупателями. Посредники по продвижению продукта, таким 
образом, играют решающую роль в формировании конкурентного пре-
имущества, а услуги по продвижению продукции способны изменить 
формы и методы торговли. 

Расширение электронной коммерции свидетельствует о повышении 
эффективности сферы услуг посредников по продвижению продукции. 
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Если фирма осуществляет поставки продукции, при которых выбор 
и заказ товаров осуществляется через компьютерные сети, а взаимодейст-
вие между поставщиком и потребителем осуществляется с использовани-
ем электронных документов и/или средств платежа, то наблюдается со-
кращение транзакционных затрат, повышение конкурентоспособности. 

Электронная коммерция включает в себя: установление контакта 
между заказчиком и поставщиком; обмен информацией; пред- и после-
продажную поддержку и обслуживание; продажу; страхование; электрон-
ную оплату; управление доставкой продукта заказчику, мониторинг физи-
ческого продвижения товара потребителю; отслеживание доставки про-
дуктов, которые могут распространяться электронным путем; разделение 
бизнес-процессов с целью совместного управления партнерами в отдель-
ных составляющих логической цепи; создание компаний, объединяющих 
свои усилия для получения возможностей предоставления продуктов и 
услуг, недоступных для отдельных компаний. 

Электронная торговля способна обеспечивать замкнутый цикл тор-
говых и иных операций, направленных на установление, изменение и пре-
кращение гражданских прав и обязанностей путем электронного обмена 
данными. Использование электронного документооборота включает сис-
тему рекламирования и продвижения продукта, оформление заказа на 
приобретение товара, осуществление оплаты, сопровождение процесса 
доставки товара и передачи потребителю. 

Инновационная сфера электронной торговли традиционными това-
рами и услугами позволяет говорить о существенно новых возможностях 
в планировании и прогнозировании этими товарами. 

Федеральный закон «Об электронной торговле»1 и Федеральная про-
грамма «развитие электронной торговли в России» определяют основные 
цели формирования условий, позволяющих внедрять те товарные рынки 
страны современные способы, методы, модели, механизмы по ускорению 
продвижения товаров (услуг) и созданию процессов бесперебойного 
функционирования производства и реализации продукции, то есть плани-
рования деятельности как производителей, так и посредников, и торговли 
для конечных потребителей. Для реализации целей решаются задачи: ор-
ганизационно-нормативного обеспечения системы электронной торговли 
в России, способствующего росту доверия всех участников торговых от-
ношений в электронной торговле и защите их прав и интересов; формиро-
вания инфраструктуры информационной поддержки рынка России по 
продвижению российских товаров на мировой рынок. 

                                                        
1 Принят Государственной Думой РФ в 1-м чтении Постановлением № 1582/3 ГД от 
06.06.2001 г. 
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В настоящее время предусматривается использование электронных 
средств обмена данными для проведения сделок на поставку товаров и ус-
луг, предоставление консультативных услуг, предоставление банковских 
услуг, осуществление страхования, включая страхование информацион-
ных рисков. 

Для снижения транзакционных затрат, затрат на продвижение това-
ра, сокращения совокупных торговых издержек необходимо не только ис-
пользовать электронную торговлю, но и создавать условия конкуренции 
как для производителей продукции, так и фирм, предлагающих услуги на 
продвижение товаров. 

Создание условий для прямых контрактных отношений между про-
давцами и покупателями, и таким образом сокращение посредников, на 
наш взгляд, не может быть решена по ряду обстоятельств: освоение новых 
рынков и продвижение товаров на них требует обязательных условий 
страхования, которые на себя берет посредник; развитие и планирование 
рынка товаров первой необходимости с учетом высокой конкуренции ста-
вит задачей рассмотрение всей цепи поставки продукта, что повышает 
роль посредника. 

Соединение производителя – монополиста и мелких торговцев не 
позволяет эффективно осуществлять продажи – снижается ассортимент 
продукции в конкретных точках продаж. Соединение мелких производи-
телей, представителей мелкого бизнеса и крупных торговых фирм не идет 
на пользу производителям – они не способны реализовывать продукцию 
по ценам, обеспечивающим им необходимый уровень рентабельности. На 
совершенствование отношений бизнес-партнеров в торговой деятельности 
направлен Федеральный закон «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации»1. Этот документ 
появился в результате острой борьбы поставщиков продовольствия и се-
тевых (розничных) торговцев. Основная цель документа – учесть интере-
сы всех участников продовольственной товаропроизводящей цепочки. 

Взаимоотношения в торговых сетях подвергаются существенным 
изменениям на всех региональных рынках России. Новые технологии 
влияют как на состав участников распределительной сети, так и на струк-
туру, рыночную власть. Если в долгосрочной перспективе рассматривают-
ся возможности выбора партнера с учетом как прибыльности торговой 
деятельности, так и возможной конкурентоспособности продукции, мар-
ки, имиджа фирмы, с учетом динамики покупательной способности насе-

                                                        
1 Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции». Опубликовано 30 декабря 2009 г. Вступает в силу: 1 февраля 2010 г. 
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ления и отдельных групп, то в коротком периоде – прежде всего, традици-
онные методы торговли. На региональных рынках, по прежнему, личные 
усилия участников каналов сбыта по сбору заказов и организацию продаж 
имеют существенное значение. 

Развитие интегрированных процессов субъектов РФ за счет умень-
шения территориальных ограничений на экономическую деятельность 
партнеров рынка связано с внедрением интернет-технологий в управле-
ние, планирование бизнеса, трансформируют характер отношений: уста-
навливают отношения информационного партнерства, формируются вир-
туальные сообщества пользователей по определенным интересам. 

Проблема множественности локальных (в глобальном электронном 
сетевом пространстве) или точечных (во времени) равновесий и неравно-
весий, возникающая в результате локальных актов купли-продажи ставит 
проблему регулирования локальных сегментов тех или иных рынков. 

Возникновение интегральных эффектов в результате сетевого взаи-
модействия в информационной экономике ставит такие критерии эффек-
тивности бизнеса: величина оборота; доля компании на рынке; потенци-
альный рост. 

Наценки, условия платежа и другие составляющие традиционно тор-
говой деятельности являются достаточно закрытой информацией и могут 
иметь тенденцию к снижению только благодаря конкуренции на рынке, 
что обеспечивается: анализом текущих и потенциальных участников ка-
нала сбыта, посредников обмена; анализом конкурентоспособности услуг 
канала по реализации продукции и характера изменений в каналах рас-
пределения. 

Вместе с возможностью развития сетевой экономики ставится задача 
регулирования надзора со стороны государства правил для хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров. 

Запрещается создавать дискриминационные условия: создавать 
препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из товарного 
рынка других хозяйствующих субъектов; нарушать установленный нор-
мативными правовыми актами порядок ценообразования; навязывать 
контрагенту условия запрета на заключение хозяйствующим субъектом 
договоров поставки продовольственных товаров с другими хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность, а так-
же с другими хозяйствующими субъектами на аналогичных или иных ус-
ловиях; предлагать хозяйствующим субъектам платить за изменение ас-
сортимента продовольственных товаров; добиваться снижения хозяйст-
вующих субъектов осуществляющим поставки продовольственных това-
ров, устанавливать цены до уровня, который при условии установления 



 

 
 

102

торговой надбавки (наценки) к их цене не превысит минимальную цену 
таких товаров при их продаже хозяйствующими субъектами, осуществ-
ляющими аналогичную деятельность; требовать возмещения хозяйст-
вующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных то-
варов, убытков в связи с утратой или повреждением таких товаров после 
перехода права собственности на такие товары, за исключением случаев, 
если утрата или повреждение произошло по вине хозяйствующего субъ-
екта, осуществляющего поставки таких товаров; возмещать хозяйствую-
щим субъектам затраты, не связанные с исполнением договора поставки 
продовольственных товаров и последующей продажей конкретной пар-
тии таких товаров; предлагать возврат хозяйствующему субъекту, осу-
ществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, ко-
торые не проданы по истечении определенного срока, за исключением 
случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации; осуществлять оптовую торговлю 
с использованием договора комиссии или смешанного договора, содер-
жащего элементы договора комиссии. 
 
 

 А.Б. Камышова, 
канд. экон. наук, доцент 

 
Учетная политика Центрального банка  

и динамика потребительских расходов населения России 
 

В экономической литературе существует множество экономических 
подходов, описывающих процесс формирования потребительских расхо-
дов населения страны. Каждый подход выделяет наиболее значимые фак-
торы, определяющие динамику потребительских расходов. Так, предста-
вители кейнсианского направления полагают, что «реальные потребитель-
ские расходы являются стабильной функцией от реального дохода»1. Сто-
ронники теории перманентного дохода полагают, что перманентный до-
ход является основным фактором потребления. В рамках указанных кон-
цепций доход рассматривается как экзогенный параметр. 

Представители классической школы и современные неоклассики, в 
соответствии с предлагаемой ими концепцией потребления, рассматрива-
ют доход как эндогенный параметр. Таким образом, субъект, стремящийся 
максимизировать полезность, сам определяет величину его дохода путем 
распределения календарного времени на рабочее и свободное. 

                                                        
1 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1978. – С. 157. 
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В неоклассической теории совокупный доход экономического субъ-
екта складывается из двух доходов: дохода от труда и дохода от имуще-
ства: 

VNWY   r , 
где W  – ставка заработной платы; 

N  – рабочее время;  
r – доходность имущества; 
V  – размер от имущества. 

взаимосвязь между заработной платой, количеством рабочего време-
ни и ставкой процента описывается формулой: 

)1(0 rSNWY     
В неоклассической модели повышение ставки процента приводит к 

перемещению линии бюджетного ограничения вверх, как это показано на 
рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Неоклассическая модель взаимосвязи рабочего времени,  
дохода и процентной ставки 

 
Таким образом, рост ставки процента приводит к росту дохода при 

сокращении времени работы. Рассмотрим, как влияет рост ставки процен-
та на распределение дохода между потреблением и сбережениями. В не-
оклассической теории еще Сениор и Милль рассматривали ссудный про-
цент как вознаграждение за отсроченное потребление, что является усло-
вием и основанием накопления богатства. 

Бем-Баверк – представитель австрийской школы предельной полезно-
сти, рассматривал процент как результат влияния времени на ценность 
благ. Он считал, что процент есть цена, которая диктует распределение 
запасов в обществе за определенный период времени. Последний служит 
определяющим фактором при распределении ресурсов между текущим и 
будущим потреблением. Согласно взглядам Бем-Баверка, люди склонны 
больше потреблять в настоящем, так как могут не дождаться будущего, 
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например, вследствие смерти. Причем в будущем люди захотят потреб-
лять больше, чем в настоящем, поэтому они будут настаивать на получе-
нии процента. Следовательно, чем больше процент, тем охотнее люди от-
кажутся от потребления в настоящем, перенося его в будущее, создавая 
тем самым сбережения в настоящем с целью получения от них дохода (в 
связи с наличием ставки процента) в будущем. 

Таким образом, у неоклассиков функция потребления является убы-
вающей от ставки процента и может быть представлена в следующем 
формализованном виде: 

rCVCCrC rV  0)(   , 
где 0C – потребление, не зависящее от ставки процента; 

VC – предельная склонность к потреблению по доходу от имущества; 
V – размер имущества, равный доходу от прежних сбережений; 

rC – предельная склонность к потреблению по ставке процента; 
r  – ставка процента. 
Неоклассическая функция потребления отражает прямую зависимость 

потребительских расходов от таких факторов, как размер имущества эко-
номических субъектов и доходность имущества и обратную зависимость 
от уровня ставки процента. Таким образом, приведенная зависимость по-
зволяет оценить влияние на потребительские расходы осуществляемой го-
сударством денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика – это комбинация целей и средств, с 
помощью которых центральный банк посредством регулирования денеж-
ного предложения стремится достичь целей макроэкономической полити-
ки государства. 

Важнейшим денежно-кредитным инструментом регулирования со-
вокупного и потребительского спроса является ставка рефинансирования. 
В Российской Федерации ставка рефинансирования устанавливается Цен-
тральным банком России, и на сегодняшний день этот показатель состав-
ляет 8,25%1. 

Ставка рефинансирования – размер процентов в годовом исчисле-
нии, подлежащий уплате Центральному банку страны за кредиты, предос-
тавленные кредитным организациям. Другими словами – это ставка про-
цента, по которой Центральный банк предоставляет кредиты кредитным 
организациям.  

Согласно здравому смыслу, публика (государство, фирмы и домохо-
зяйства) как заемщик заинтересована в получении кредитов по низким 
процентным ставкам, а собственники денежных средств, размещенных на 

                                                        
1 Уровень ставки рефинансирования на 29.03.2010 / www.cbr.ru 
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банковских счетах, заинтересованы в высоких процентах. В максимальной 
степени отвечают интересам обоих сторон банки с низкой банковской 
маржой, т.е. наименьшей разницей между кредитными и депозитными 
ставками процента. Банковская маржа зависит от множества факторов, 
значимыми из которых являются: размер банковских издержек, норма 
прибыли, уровень кредитных рисков. Уровень процентных ставок по де-
позитам и кредитам коммерческих банков зависит от уровня: ставки ре-
финансирования, доходности государственных облигаций, ставки процен-
та по казначейским векселям.  

Таким образом, с одной стороны, ставки процента коммерческих 
банков зависят от ставки рефинансирования, а с другой стороны, от стои-
мости привлекаемых и предоставляемых кредитов. Для определения сте-
пени влияния динамики ставки рефинансирования на депозитные и кре-
дитные ставки процента рассмотрим данные таблицы 1. 

 
Таблица 1 

 
Средние ставки по депозитам, кредитам и ставка рефинансирования  

за 2009 год, %1 
 

Период Ставка  
рефинансирования 

Ставка  
по депозитам 

Ставка  
по кредитам 

Январь 13,0 6,75 13,0 
Февраль 13,0 7,75 13,0 
Март 13,0 7,75 13,0 
Апрель 13,0 7,75 13,0 
Май 12,5 7,25 12,25 
Июнь 12,0 6,75 11,5 
Июль 11,5 6,25 11,0 
Август 11,0 5,5 10,75 
Сентябрь 10,75 5,25 10,5 
Октябрь 10,0 4,75 10,0 
Ноябрь 9,5 4,25 9,5 
Декабрь 9,0 3,75 9,0 

 
Наблюдается весьма тесная связь между динамикой ставки рефинан-

сирования и ставкой процента по депозитам и кредитам, коэффициенты 
корреляции по которым, соответственно, равны 0,980 и 0,990. Полученные 

                                                        
1 Данные получены на основе статистической информации, предоставленной ЦБ РФ // 
www.cbr.ru 
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коэффициенты подтверждают наличие зависимости ставок по депозитам и 
кредитам от динамики ставки рефинансирования.  

Поскольку ставка рефинансирования определяет, с одной стороны, 
уровень процентных ставок по депозитам, а с другой стороны, по креди-
там, то ставка процента, устанавливаемая ЦБ оказывает двоякое влияние 
на уровень потребления. Повышение ставки процента по депозитам делает 
более привлекательным отложенное потребление, по сравнению с теку-
щим потреблением. Следовательно, объем текущих потребительских рас-
ходов будет сокращаться. С другой стороны, повышение ставки процента 
по кредитам, в частности по потребительским кредитам, делает их полу-
чение менее выгодным и ограничивает возможности населения по при-
влечению дополнительных средств, направляемых на потребление. 

В период становления рыночной экономики в России ставки рефи-
нансирования повышалась, что обусловлено высоким темпом инфляции и 
высокими рисками ведения хозяйственной деятельности. После 1994 г. 
ставка рефинансирования начала снижаться вплоть до ноября 1997 г. 
Дальнейший период роста ставки рефинансирования закончился финансо-
вым кризисом 1998 г. После указанных событий ставка рефинансирования 
только снижалась с небольшим периодом роста вплоть до 2008 г. Частич-
но такую динамику ставки рефинансирования можно объяснить снижени-
ем индекса инфляции в стране и снижением рисков ведения хозяйствен-
ной деятельности. 

Рассмотрим зависимость уровня инфляции от динамики ставки ре-
финансирования, выраженную формулой1: 

π = k  r + | πn | , 
где r – ставка рефинансирования Центрального банка; 

π – уровень инфляции в стране; 
kconst – постоянный коэффициент, зависящий от степени развития эко-

номики страны, в идеальном случае равный 0,52; 
πn – уровень инфляции, не регулируемой изменением ставки рефинан-

сирования и зависящий от уровня развития экономики страны и равный 
уровню инфляции при ставке рефинансирования в 0%. 

Значения переменных, используемых в предложенной функциональ-
ной зависимости, представлены в таблице 2 (таблица составлена 
Ю.Г. Даниловым на основании данных Федеральной службы государст-
венной статистики и Центрального банка РФ). 
 
                                                        
1 Данилов Ю.Г. Три кита регулирования. Возможности регулирования финансовой 
системы РФ // ЭКО. – 2008. – № 9. – С. 158. 
2 Значение коэффициента выведено Ю.Г. Даниловым на основе анализа зависимости 
инфляции от ставки для первой десятки стран в 2002-2004 гг. 
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Таблица 2 
 

Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ, уровня инфляции  
и курса доллара США в 1997-2007 гг.1 

 

Год Ставка ЦБ 
РФ (r), % 

Уровень 
инфляции 

(π), % 

πn при k= 
0,5, % | πn / π | Курс дол-

лара, руб. 

1997 32,3 10,0 5,15 0,615 5803 
1998 52,9 80,0 53,55 0,669 10,12 
1999 57,2 36,5 7,9 0,216 24,67 
2000 33,3 20,2 3,55 0,176 28,12 
2001 25,0 18,6 6,1 0,328 29,17 
2002 22,7 15,1 3,75 0,248 31,35 
2003 17,3 12,0 3,35 0,279 30,70 
2004 13,5 11,7 4,95 0,423 28,81 
2005 13,0 10,9 4,4 0,404 28,28 
2006 11,6 9,0 3,2 0,356 27,18 
2007 10,3 11,9 6,75 0,567 25,57 

 
Период с 1997 по 1998 гг. необходимо исключить из анализа, как не-

характерный вследствие кризисного состояния экономики. Данные, при-
веденные в таблице, свидетельствуют о наличии прямой зависимости ин-
фляции от ставки рефинансирования. На основе обработки статистическо-
го материала можно вывести эмпирическую зависимость инфляции от 
ставки рефинансирования: 

π = 0,56  r + 3,6% 
В приведенной формуле коэффициент пропорциональности близок к 

оптимальному значению (0,5), а уровень инфляции, не зависимой от став-
ки рефинансирования, составляет 3,6%. На основе данной формулы мож-
но рассчитать прогнозируемый уровень инфляции в зависимости от зна-
чения ставки рефинансирования. Так, ставка рефинансирования, установ-
ленная на 29.03.2010 на уровне 8,25%, приведет к инфляции, равной 8,22% 
(при сохранении данной тенденции).  

Для дальнейшего анализа вводится коэффициент регулируемости 
инфляции (k), равный отношению нерегулируемой инфляции к уровню 
общей инфляции: 

k=|πn / π|   

                                                        
1 Данилов Ю.Г. Три кита регулирования. Возможности регулирования финансовой 
системы РФ // ЭКО. – 2008. – № 9. – С. 159. 
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Данный показатель позволяет оценить текущую ситуацию в стране и 
дать рекомендации по регулированию инфляции посредством изменения 
ставки рефинансирования. 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о приближении 
уровня нерегулируемой инфляции в 2007 г. к уровню 1997-1998 г. В пери-
од 2007-2008 гг. происходило значительное повышение уровня цен в 
стране, причиной которого является ситуация, сложившаяся на мировых 
рынках. Антикризисные меры, принятые правительством, способны 
уменьшить нерегулируемую часть инфляции. Снижение регулируемой 
инфляции является следствием понижения ставки рефинансирования. 
С 2007 по 2010 гг. ставки рефинансирования снизилась с 10,3% до 8,25%. 
При этом уровень инфляции за этот период изменился с 13,8% в 2007 г, 
18,0% в 2008 г. до 2,7% в 2009 г.1 

Подводя итог, следует отметить, что применительно к проблеме цик-
личности развития экономики антициклическая полтика государства, на-
правленная на стимулирование экономической активности в стране, пред-
полагает снижение ставки рефинансирования в условиях замедления роста 
цен. Следствием такого мероприятия является стимулирование как потре-
бительского, так и совокупного спроса страны при ограничении роста цен. 

Рассмотрим динамику показателей, отражающих изменение объема 
потребления населения России за последние 10 лет (таблица 3). 

  
Таблица 3 

 
Динамика расходов на конечное потребление за 2000-2009 гг.2 

 

Период Дефлятор  
в % к 1999 г. 

Расходы  
на конечное  
потребление  

в текущих  
ценах 

Расходы на 
конечное  

потребление в 
ценах 1999 г. 

Рост расходов  
на конечное  

потребление, в %  
к предшествую-
щему периоду 

ВВП в ценах 
1999 г. 

2000 г 1,376 4 476 850,9 3 253 525,4 1,0 5309,34 
2001 г. 1,603 5 886 860,6 3 672 402,1 1,129 5579,14 
2002 г. 1,853 7 443 199,4 4 016 620,5 1,094 5844,50 
2003 г. 2,113 9 024 755,7 4 271 871,5 1,064 6268,84 
2004 г. 2,537 11 401 443,9 4 493 711,14 1,052 6719,34 
2005 г. 3,025 14 318 964,4 4 734 011,44 1,054 7150,51 
2006 г. 3,433 17 629 743,0 5 135 225,6 1,085 7701,94 
2007 г. 3,975 21 937 908,4 5 518 831,83 1,075 8327,52 
2008 г. 4,691 27 417 252,1 5 845 148,2 1,059 8795,39 
2009 г. 4,817 29 185 058,8 6 058 385,15 1,037 8109,04 

                                                        
1 Данные по динамике дефлятора ВВП // www.gks.ru 
2 Показатели рассчитаны на основе данных официальной статистики // www.gks.ru 
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Данные, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о постоянном 
росте расходов на конечное потребление, как в ценах текущего периода, 
так и в ценах 1999 г. При этом, темп роста величины потребительских 
расходов отстает от темпа роста дефлятора ВВП, что свидетельствует об 
опережении динамики реальных показателей над динамикой номиналь-
ных показателей. Важно отметить, что потребительские расходы увеличи-
ваются даже в период с 2008 по 2009 гг. Такая динамика потребления на-
блюдается на фоне снижения реального ВВП страны. Это свидетельствует 
о том, что потребление растет даже при снижении располагаемого дохода, 
что противоречит теоретически обоснованной зависимости, описанной 
кейнсианской моделью потребления. Рост расходов на конечное потреб-
ление происходит на фоне снижения ставки рефинансирования, что соот-
ветствует модели потребления, предложенной представителями неоклас-
сического направления. Возможно, непривлекательность сбережений, на-
правляемых на депозитные счета в коммерческих банках при столь низких 
процентных ставках, является основанием для увеличения расходов на по-
требление. Так, согласно данным таблицы 2, к декабрю 2009 г. ставка 
процента по депозитам снизилась до 3,75%, что, очевидно, делает сбере-
жения в коммерческих банках, на фоне текущей инфляции, малопривлека-
тельными. 

Такое поведение населения свидетельствует о переходе экономики в 
стадию оживления, которая характеризуется увеличением доли потреби-
тельских расходов в ВВП страны. Проведенный краткий анализ влияния 
динамики ставки рефинансирования на динамику потребления основан на 
макроэкономических теориях потребления, представленных западной 
экономической школой. Несомненно, при исследовании потребительского 
поведения в России необходимо опираться на выводы проведенных ранее 
исследований, которые являются основой толкования происходящих на 
Западе экономических явлений. Но нельзя забывать, что западноевропей-
ская концепция не совместима с духовным и историческим наследием 
русского народа. 
 
 
Руководитель секции –   д-р экон. наук, профессор 

Д.Ю. Миропольский 
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Секция «Социология и управление персоналом» 
 

В.А. Спивак,  
                                   д-р экон. наук, профессор  

 
Стратификационно-уровневый подход к типологии лидерства 

 
Исследование и обсуждение любого явления, системы требует чет-

кого определения объекта и предмета, т.е. терминологической определен-
ности, в противном случае становится невозможным взаимопонимание и 
продуктивное дискутирование. В многочисленных материалах, посвящен-
ных такому актуальному явлению, как лидерство, зачастую либо очень 
широко трактуется это понятие, в попытках в одном определении охва-
тить все многообразие типов и особенностей лидерства, либо рассматри-
ваются модели, связывающие лидерское поведение с неким достаточно 
ограниченным числом факторов, признаваемых автором модели в качест-
ве наиболее существенных и типичных, либо приводятся перечни качеств, 
которыми, по мнению авторов перечней, должен обладать выдающийся 
лидер. В последнем случае в качестве объекта чаще всего рассматривается 
относительно немногочисленная и мало пригодная для типизации группа 
выдающихся лидеров бизнеса, глав крупнейших корпораций. Возьмем для 
примера такое определение: лидерство – это способности, качества и по-
ведение, связанные с ролью группового лидера. Этот статус (положение) и 
соответствующая роль может присваиваться индивидуумам группой на 
основе личных качеств и опыта либо посредством традиции и/или зани-
маемой позиции.1 Такое определение относится к категории обобщенных, 
требующих детализации, например, по времени, месту, целям, способам 
влияния и т.п.  

В настоящее время общепринятым можно считать представление, 
что лидер в организации – индивид, гармонично сочетающий в себе ли-
дерские и менеджерские качества. Как менеджер, лидер организации 
реализует свои законные полномочия и статусную власть для эффектив-
ного решения организационных задач, а как лидер – использует силу 
личностного влияния на подчиненных. Таким образом, лидер организа-
ции имеет больше возможностей эффективно управлять организацией, 
чем просто менеджер или просто неформальный лидер, не имеющий ста-
тусной власти. Лидер в организации – это единство менеджера, реали-

                                                        
1 Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О). – М.: Вече, 
АСТ, 1999. – С. 372-373. 
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зующего законные полномочия и обладающего компетенциями опреде-
лять, структурировать, контролировать, принуждать, поощрять, наказы-
вать, и лидера, реализующего личный авторитет и обладающего компе-
тенциями побуждать, увлекать, убеждать, ободрять, мотивировать, объе-
динять.1 Доказано, что менеджер, обладающий лидерскими качествами и 
применяющий их на деле, способен получить от подчиненных ему людей 
гораздо большую отдачу, если сумеет сформировать команду едино-
мышленников и достичь синергетического эффекта, будь то физическая 
или умственная деятельность. 

Как написано в книге автора концепции обучающейся организации 
Питера Сенге, в организациях, ориентированных на сотрудничество, 
«…лидерство действует на всех уровнях, начиная от локальных руководи-
телей, которые обеспечивают решение текущих проблем, до ведущих, ко-
торые занимаются общими проблемами и организуют обучающий процесс 
в рамках всей организации»2. Более того, рядовой специалист может по-
ставить себе в качестве цели достижение положения лидера в той области 
компетенций, которая составляет его должностные обязанности, и стать 
лидером по профессии, уважаемым и ценимым человеком. В другой рабо-
те П. Сенге использует образ «лучшей в мире мышеловки», который заим-
ствован из выступления Ральфа Уолдо Эмерсона, американского писателя 
и философа: «Если человек сможет написать лучшую книгу или прочитать 
лучшую проповедь, или сделать мышеловку лучше, чем получается у его 
соседа, пусть он потом попытается даже скрыться в лесу – мир найдет 
тропинку к его двери»3. Очевидно, что смысл, вкладываемый в понятие 
«лидерство», и в представления о сфере деятельности лидера могут быть 
разными, и без конкретизации этого смысла слова, области функциониро-
вания лидера и других существенных факторов невозможно вести обсуж-
дение явления. Мы хотим сказать, что лидерство – это системное и ситуа-
тивное явление, оно конкретно, «привязано» к рабочему месту и должно-
стным обязанностям лидера, каждый лидер по-своему уникален, так же, 
как уникальна каждая личность. Лидерству можно обучать, лидерские ка-
чества поддаются точной формулировке, измерению, оценке, по аналогии 
с компетенциями менеджера. При этом восприятие и оценка себя в роли 
лидера и восприятие вас в роли лидера другими людьми всегда субъек-
тивно. 
                                                        
1 Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред. Г.Р. Латфуллина, 
О.Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2004. – С. 215-216. 
2 Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающихся организаций. – 
Харьков: Изд-во М. Васильева, 2006. – С. 355-356. 
3 Сенге Питер М. и др. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организа-
ций. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – С.42. 
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Четыре обобщенных типа лидерства 
Мы предлагаем при исследовании лидерства как объекта науки и 

практики управления персоналом различать, по крайней мере, четыре типа 
лидерства по критерию «уровень управления в организации» и по крите-
рию «социальная страта». Как пишется во Введении «Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих», «…разница между уровнями менеджмента заключается в масштабе, 
пределах полномочий, ответственности, степени детализации выполняе-
мых функций1». К этим принципиальным различиям имеет смысл доба-
вить разницу в самостоятельности, образованности, содержании труда. 
При этом в российской системе категоризации работающих к категории 
руководителей относится весь менеджмент, все его уровни, что, на наш 
взгляд, затрудняет разграничение требований к лидеру организации и к 
лидерам подразделений в организации.  

Стратификационный критерий разделения лидерства на типы «рабо-
тает» следующим образом: мы должны ответить на вопрос, связано ли из-
менение типа лидерства с изменением страты, в которой пребывает работ-
ник, или нет. Если страта меняется, то по критерию стратификации пра-
вомерно говорить об изменении типа лидерства, если нет, то речь идет о 
принадлежности работников к одному и тому же типу лидерства. Напом-
ним, что страта – социальный слой, группа  людей, объединенная каким-
либо общим социальным признаком (имущественным, профессиональ-
ным, уровнем образования, властью, престижем и т. д.)2. 

На наш взгляд, по эти двум основаниям – страте и уровню в иерар-
хии управления – правомерно выделить такие основные группы (типы) 
лидерства в организациях: лидерство по отношению к целой организации 
(руководство организацией, топ-менеджмент), лидерство в подразделении 
(руководители, или менеджеры, отделов, цехов, проектов, рабочей группы 
на среднем уровне менеджмента, т.е. мидл-менеджмент), лидерство в 
группе исполнителей, рядовых работников, рабочих (старшие специали-
сты, мастера производственных участков, бригадиры производственных 
бригад, т.е. супервайзеры), лидерство в профессии.  

Лидеры первого типа – лидеры организаций. Сфера их деятельно-
сти – миссия, стратегия развития, видение будущего, цели, философия, 
принципы организации, а также философия, принципы, политика в облас-
ти персонала. Они стремятся к тому, чтобы в организации были совер-
шенные средства труда, организация и условия труда, техника и техноло-
гия, управление, достаточное количество ресурсов, бенчмаркинг, управ-
                                                        
1 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих. – М.: Книга сервис, 2004. – С. 5. 
2 Большой словарь по социологии, проект www.rusword.com.ua 
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ление знаниями и т.п. В идеале, общее их стремление – превратить свою 
компанию в обучающуюся лидерскую организацию. От них требуются 
компетенции менеджера, высокий эмоциональный интеллект, умение 
быть эффективным лидером команды, Они, естественно, постоянно забо-
тятся о развитии своего трудового потенциала. 

Лидеры второго типа – руководители среднего звена организа-
ций – должны направлять свои усилия на более краткосрочные и непо-
средственно связанные с выполнением текущих заданий действия. Состав 
выполняемых функций соответствует набору функций менеджера (анализ 
текущей деятельности, планирование, организация деятельности, стиму-
лирование, лидерство, контроль, координация, регулирование, коррекция 
работ) и дополняется требованиями высокого эмоционального интеллекта 
и навыками лидерства в команде. От них требуется и постоянное развитие 
своего трудового потенциала.   

Лидеры третьего типа – супервайзеры. Супервайзер – это сотруд-
ник, который выполняет функцию посредника между работающим персо-
налом и руководством. Супервайзер организует работу на местах, распре-
деляет задания и контролирует результат, после чего отчитывается перед 
своим начальством за своих подчиненных.  

В России широко используется понятие «бригадир». Бригадиры воз-
главляют производственные и иные бригады. Бригадир производственной 
бригады – передовой квалифицированный рабочий, обладающий органи-
заторскими способностями и пользующийся авторитетом у членов брига-
ды. При включении в состав укрупненной бригады мастера руководство 
бригадой возлагается на мастера. Если состав бригады не предусматривает 
мастера, а включает других инженерно-технических работников, то руко-
водство такой бригадой может возлагаться на одного из них.1 

Лидеры второго и третьего типа имеют много общего в части компе-
тенций и выполняемых задач, но их принципиальное различие в стратах: 
второй тип – это руководители, менеджеры по названию должностей и по 
сути выполняемых функций, относящиеся к категории «руководители».             
Лидеры третьего типа не являются менеджерами, они, по сути, «старшие 
работники», а некоторые руководящие функции делегированы им началь-
ством в качестве обогащения их труда, в качестве вознаграждения за вы-
сокую квалификацию или по иным основаниям. Важным является не 
столько название должности (всем известно, что менеджерами сейчас на-
зывают и продавцов-консультантов, и агентов, и бригадиров),  сколько ба-
зовая должность по существу выполняемых функций (старший инженер 
                                                        
1 ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о производственной бригаде, бригадире, совете бригады и 
совете бригадиров * (с изменениями на 18 ноября 1986 года), Утверждено постановле-
нием Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30 марта 1984 года № 91/6-24. 
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имеет базовую должность «инженер» и, наряду с обязанностями инжене-
ра, выполняет обязанности по руководству своей группой инженеров; 
бригадир выполняет обязанности рабочего и обязанности руководителя 
бригады, причем иногда не назначается, а выбирается самими рабочими).  

Супервайзеры – непосредственные наставники рядовых работников, 
руководители низшего уровня; они выполняют отдельные управленческие 
функции типа оперативного планирования, организации деятельности 
подчиненных, текущего контроля за результатами, корректировки дея-
тельности, коучинга, учета, в некоторой степени стимулирования работ-
ников. Развитие собственного трудового потенциала также должно быть 
предметом их заботы. По-видимому, этот тип лидерства следует разделить 
по критерию требующейся квалификации на два подтипа: супервайзеры-
специалисты и супервайзеры-рабочие. 

Лидер четвертого типа – лидер в своей профессии, лучший в ис-
полнении своих непосредственных обязанностей среди исполнителей ана-
логичных функций. Уровень лидерства в профессии для рядовых работ-
ников может быть разным: лучший в подразделении, лучший в организа-
ции, лучший в отрасли, лучший в стране, лучший в мире. Такой лидер яв-
ляется авторитетным специалистом, экспертом в своей профессии, спо-
собным давать оценку происходящему в рамках своей деятельности и вы-
ступать в качестве консультанта. 

Лидером в профессии, с одной стороны, должен быть любой менед-
жер на своем рабочем месте, т.е. любой менеджер должен быть или стре-
миться быть лучшим менеджером своего уровня; с другой стороны, есть 
масса «рядовых», «простых» работников, не исполняющих менеджерские 
функции, но являющихся или стремящихся к лидерству в своей сфере дея-
тельности, делающих так называемую «профессиональную карьеру». Ли-
дерская организация стремится получить лучших работников из всех дос-
тупных на рынках труда, иногда в качестве источника удовлетворения по-
требностей в персонале высшего качества рассматривая глобальный рынок. 

Внутри каждого такого обобщенного типа лидерства имеет место 
огромное разнообразие подтипов, но отличия между ними не носят фун-
даментального характера, переход из одной подгруппы в другую внутри 
обобщенной лидерской группы не всегда влечет изменений страты, в ко-
торой пребывает работник.  

Исследование лидерства требует также определенности в части та-
кого параметра, как вид труда в зависимости от его содержания: 
1. Умственный труд и физический труд. 2. Простой и сложный труд. 
3. Функциональный и профессиональный труд. 4. Репродуктивный и 
творческий труд. По этому критерию целесообразно выделение ряда под-
типов лидерства. 
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Лидерство, как и менеджмент, да и любая другая профессия, может 
осуществляться на широком диапазоне качества исполнения: от «тянуть 
лямку» до талантливого или выдающегося исполнения роли лидера.  

Заслуживающая внимание концепция «лидерской» организация со-
относится с идеей лидерского поведения на каждом рабочем месте в на-
правлении достижения максимальной эффективности для организации и 
максимального развития и удовлетворенности трудом самого работника.   

 
 

В.С. Тестова, 
канд. социол. наук, доцент 

 
Социальное содержание работы  

и функционирование рекрутинговых агентств 
 

Методологическая особенность современных исследований сферы 
труда и занятости состоит в анализе рынка труда как макроэкономическо-
го объекта, с одной стороны, и проблем, относящихся к социологическим 
дисциплинам – с другой.  

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в крупных 
и средних организациях. В июне 2009 г. на них работало 38,3 млн человек. 
Кроме того, в крупных и средних организациях привлекалось на условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера 1,8 млн 
человек (в эквиваленте полной занятости). Общее число замещенных ра-
бочих мест для полной занятости работников в крупных и средних орга-
низациях в июне 2009 г. составило 40,1 млн человек. Но по оценкам экс-
пертов, 26% занятого населения не склонны выступать в качестве наемно-
го работника на частных предприятиях, что является следствием их отчу-
ждения от сферы труда.  

В этой связи рассмотрение проблем социального содержания рекру-
тинга, функционирования рекрутинговых агентств, а также вопросов от-
бора высококвалифицированных специалистов посредством рекрутинго-
вых компаний представляется весьма актуальным.  

Научная новизна заключается в определении признаков развития 
рынка рекрутинговых услуг, заключающихся в повышении информиро-
ванности рынка о данной услуге, цивилизованности и технологичности 
предоставления услуг, развитии взаимоотношений с государственными 
органами исполнительной власти (оказание поддержки со стороны власт-
ных структур).  

Развитие современной экономики характеризуется изменениями на 
рынке труда, что, в свою очередь, вызывает рост предложений услуг по 
подбору персонала. 
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Являясь услугой, прежде всего, для развивающихся и успешных 
экономик, рекрутинг менее востребован (хотя и значительно необходим) 
для слабых, нестабильных экономик. По мнению автора, главным услови-
ем роста нестабильной российской экономики является наличие в стране 
эффективной рабочей силы. Развитие рекрутинга в стране в совокупности 
с информационной и финансовой интеграцией обеспечит экономическое 
развитие общества. 

В целом рынок рекрутинга экстенсивен по характеру, как с точки 
зрения существования наличия большого числа потенциальных клиентов, 
так и с точки зрения появления новых провайдеров рекрутерских услуг.  

Общие тенденции рекрутинга сводятся к следующему: глобализация 
бизнеса; возрастающие требования к квалификации соискателей; широкое 
использование электронных ресурсов для нужд рекрутинга. 

В последние годы произошли стремительные изменения на западном 
рынке труда. Одна из причин – глобализация мировой экономики. Данный 
фактор, по мнению автора, уже сам по себе оказывает решающее влияние 
на деятельность рекрутинговых агентств. Последствия глобализации сле-
дует рассматривать одновременно с другим показателем – усугубляющей-
ся нехваткой квалифицированного персонала. Глобализация оказывает 
влияние и на качество оказываемых рекрутерами услуг.  

В технологии работы компании по подбору и отбору персонала 
предлагается выделить ряд крупных блоков: а) описание позиции; б) за-
ключение договора; в) составление сценария поиска кандидатов и плана-
графика работ. 

Началом завершения процесса рекрутинга выступает момент форму-
лирования предложения о найме от работодателя одному из представлен-
ных кандидатов. Процесс рекрутинга считается завершенным после того, 
как кандидат вышел на работу и оформил должным образом свои трудо-
вые отношения с компанией-заказчиком. 

Успешность функционирования рекрутингового агентства в целом 
можно оценить с помощью методики, представляющей собой подробный 
анализ всех составляющих внешней среды кадрового агентства, куда вхо-
дят: поставщики человеческих ресурсов, клиенты, конкуренты, маркетин-
говые посредники, контактные аудитории.  

Вопрос о внедрении системы стандартов и сертификации услуг в 
деятельность рекрутинговых компаний очевиден. Данный процесс необ-
ходим, т.к. он призван обеспечить повышение качества оказываемых ус-
луг и защиту потребителя от недобросовестного провайдера данных услуг.  

Стандарты деятельности рекрутинговых агентств должны включать 
в себя требования к таким процессам как: конфиденциальность информа-
ции о кандидатах; организация подбора и отбора специалистов; получение 
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заявки на подбор персонала; представления кандидатов заказчику; мини-
мальные требования по отношению к обеспечивающей документации; ме-
тоды контроля качества предоставления услуг; классификация услуг и ка-
тегорий подбираемых специалистов; нормы условий труда рекрутеров.  

Свод стандартов должен стать отправной точкой для проведения 
дальнейшей сертификации и оценки деятельности рекрутинговых компа-
ний. Сертификация выступает здесь гарантией потребителю в том, что ус-
луги соответствуют общепринятым нормам и правилам.  

Органом, проводящим сертификацию услуг агентств, может стать 
организация, созданная на базе общественных объединений работодате-
лей, государства, представителей трудящихся, а также независимых экс-
пертов из компаний-заказчиков и рекрутинговых агентств. 

Выделяются критерии качества работы рекрутинговых агентств. К 
числу наиболее важных можно отнести наличие постоянных клиентов и 
продолжительность работы агентства. 

Все фирмы-заказчики тяготеют к простой оценке качества услуг: со-
ответствие сроков оказания услуг по договору, интеллектуальный уровень 
исполнителя, цена и результат как в виде факта выхода успешного канди-
дата на работу, так и в виде плодов его деятельности. Добиться такого вы-
сокого качества работы консультанта-рекрутера можно, если при перего-
ворах с работодателем рекрутер, во-первых, понимает или помогает 
сформулировать четкие критерии отбора и задачи, которые будут постав-
лены перед соискателем, и, во-вторых, определяет схему взаимодействия 
во время работы над вакансией.  

В рекрутинговых агентствах для расширения их деятельности можно 
предлагать дополнительные услуги: лизинг персонала, предоставление 
услуг «временного персонала» (temporary services). Также работодатель 
может консультироваться у рекрутингового агентства по вопросам приема 
на работу, увольнения, системы стимулирования персонала, оценки рабо-
ты персонала и так далее. То есть профессиональное рекрутинговое агент-
ство, желающее повышать эффективность своих услуг, всегда сопровож-
дает бизнес своих клиентов. 

По результатам вышеприведенного анализа следует сказать, – един-
ственное, что может повысить качество работы в рекрутинговых агентст-
вах, – это здоровая конкуренция и высокий уровень профессионализма. 
Выживает тот, кто профессионален. Вопрос качества работы – это также 
вопрос наличия команды, грамотного выбора вектора клиентоориентиро-
ванного развития агентства. 

Повышение качества услуг по подбору персонала, предоставляемых 
российскими рекрутинговыми агентствами будет способствовать оператив-
ному удовлетворению потребностей работодателей в квалифицированных 
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кадрах, улучшению структуры занятости в целом за счет повышения мо-
бильности и перераспределения квалифицированной рабочей силы на рынке 
труда, появлению больших возможностей для реабилитации профессиона-
лизма или реализации трудового потенциала компетентных специалистов. 

 
 

М.А. Петров, 
канд. социол .наук, доцент  

 
Неформальные отношения как форма функционирования  

современного российского бизнеса 
 

Современная Россия представляет собой систему, в которой одно-
временно происходит становление и развитие важнейших социальных ин-
ститутов – экономики, права, политики. Институт предпринимательства 
также находится в стадии своего формирования. С предпринимательством 
связываются большие надежды на преодоление экономического кризиса, 
сокращение бедности, оздоровление общества и переход его на новую 
ступень экономического развития. Однако формирование бизнеса в Рос-
сии происходит в кардинально иных условиях, по сравнению с тем, как он 
развивался в других странах. 

Прежде всего, следует отметить то состояние, в котором находится 
институт права. Многие исследователи указывают на неэффективность за-
конодательства, недейственность государственного и судебного контроля. 
В результате наблюдается рост экономической преступности. Кроме того, 
предприниматели вынуждены вступать в неформальные отношения с вла-
стями, правоохранительными органами, преступными группировками и 
пр., так как их права на ведение своего дела реализуются в условиях отсут-
ствия надежных институциональных механизмов защиты интересов пред-
принимателей, произвола, безнаказанности властей, преступников и пр.  

На наш взгляд, сегодняшние модели неформальных отношений во 
многом унаследованы от административно-командной системы. В ходе 
исследования1 было выявлено, что личные контакты сыграли заметную 
роль в становлении бизнеса в России, обеспечивая внеконкурентные пре-
имущества обладателям «нужных» связей. В настоящее время роль не-
формальных отношений существенно возросла. 

Обращает на себя внимание существование разрыва между правовой 
и социокультурной составляющими института предпринимательства. Пе-

                                                        
1 Эмпирической базой исследования послужили данные конкретного социологическо-
го исследования, проведенного автором. Объем выборки составил 297 респондентов. 
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реходный период характеризуется нестабильностью, несформированно-
стью социальных норм. Исследователями отмечается растущая роль не-
формальных отношений в экономике1. Происходит активная институцио-
нализация данных явлений в российской экономике, что позволяет нам 
сделать вывод о том, что неформальные отношения сегодня являются од-
ной из форм функционирования института предпринимательства в Рос-
сии. Утверждается, что их доминирование над формальными регулятора-
ми – главная черта, отличающая Россию от европейских стран, и главная 
причина неуспеха реформ2. 

На основании полученных нами данных, можно говорить о том, что 
отказ от неформальных сделок парализует текущее функционирование 
российской экономики; вместе с тем, их доминирование подтачивает фак-
торы долгосрочного устойчивого роста. 

Анализ данных показал, что неформальные отношения бизнеса и 
власти могут оказывать существенное влияние на успех предпринима-
тельской деятельности. Из полученных данных следует, что средний и 
особенно малый бизнес придают большое значение наличию полезных 
для них связей в деловых отношениях. Предприниматели, зависимы от 
многих факторов, и наличие «нужных» связей помогает им страховать не-
которые свои риски, и избегать неоправданных финансовых потерь. Су-
ществует довольно тесная корреляционная связь (С=0,39) между оценкой 
респондентами перспектив деятельности их фирмы и оценкой фактора 
«знакомство с крупным (нужным) чиновником». Тем самым нами было 
установлено, предопределяет ли данный фактор в сознании респондентов 
уверенность или неуверенность в выживании фирмы и насколько сильно 
он влияет на ту или иную оценку её перспектив. 

Для отдельных предпринимателей, обладающих связями, это влияние 
будет скорее положительным, так как заведомо дает им преимущество в 
борьбе с конкурентами и позволяет довольно уверенно чувствовать себя на 
рынке. В целом же, если говорить обо всей системе рыночных отношений, 
мы считаем, что влияние неформальных связей бизнеса и власти на нее и 
на работу всех субъектов рыночных отношений будет отрицательным. 

Во-первых, предприниматели, обладающие конкурентными пре-
имуществами, обусловленными наличием неформальных отношений с 
                                                        
1 См.: Заславская Т.И., Шабанова М.А. Социальные механизмы трансформации не-
правовых практик // Общественные науки и современность. – 2001. – № 5; Капелюш-
ников Р. Где начало конца?… (К вопросу об окончании переходного периода в Рос-
сии) // Вопросы экономики. – 2001. – № 1; Радаев В.В. Новый институциональный 
подход и деформализация правил российской экономики: Препринт. – М.: ГУ-ВШЭ, 
2001. 
2 Капелюшников Р. Где начало конца?… (К вопросу об окончании переходного пе-
риода в России) // Вопросы экономики. – 2001. – № 1. 
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властными структурами, теряют мотивацию к развитию рыночных конку-
рентных преимуществ, таких, например, как разработка и внедрение ин-
новационных технологий, повышение качества продукции. Это не может 
не сказаться на всей экономике в целом, так как научно-технический про-
гресс, новые технологии, инновации, высокое качество продукции (услуг), 
являются главными факторами в конкурентной борьбе и залогом эконо-
мического роста в нашей стране. 

Во-вторых, неформальные связи бизнеса и власти демотивируют 
других предпринимателей, не обладающих ими, что негативно отражается 
на предпринимательском климате в нашей стране. 

В условиях несовершенства законодательной базы, всевозможных 
административных барьеров, всеобщего недоверия к существующим ин-
ститутам, предприниматели стремятся страховать риски, которые они несут 
от несовершенной российской правовой системы. Взаимоотношения биз-
неса и власти дают огромные конкурентные преимущества, доступ к при-
родным и иным ресурсам предпринимателям, обладающим этими связями. 
В рыночной конкурентной борьбе такие бизнес-структуры становятся 
практически неуязвимы. В борьбе с ними другие предприниматели вынуж-
дены привлекать дополнительные средства и нести временные и финансо-
вые затраты либо же вообще отказываться от каких-либо проектов или его 
части. Кроме того, фирмы, обладающие такого рода связями, могут исполь-
зовать свои отношения с органами власти, либо контролирующими орга-
нами для прямого давления на конкурента. Так 22,22% респондентов в на-
шем исследовании подтверждают, что их конкуренты использовали против 
них свои связи с контролирующими органами, чтобы им навредить. 

Значительная роль неформальных отношений в бизнесе, по нашему 
мнению, порождена потребностью сохранить реальный бюрократический 
контроль над деятельностью предприятий в условиях, когда государство 
переуступило многие права собственности в пользу предпринимателей. 

Таким образом, можно обозначить серьёзную проблему в функцио-
нировании бизнеса в России: в условиях непроработанности формальных 
правовых норм, регулирующих бизнес в России, а также их применения, 
происходит подмена правовых взаимоотношений неформальными отно-
шениями, причем эти отношения носят зачастую неправовой характер. 
Неформальные отношения как социальное явление тесно связано с непра-
вовыми действиями, поскольку наличие неформальных отношений просто 
необходимо в условиях теневой экономики, широкого распространения 
«серых» и «черных» схем ведения бизнеса. 
 
 
Руководитель секции –   д-р экон. наук, профессор 

В.К. Потемкин  
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Секция «Экономическая история» 
 

Т.Н. Родионова,  
канд. экон. наук, доцент 

 
Теория Маркса и современность 

 
В 1990-х годах в нашей стране совершенно справедливо отказались 

от монополии теории и идеологии марксизма. В XXI веке нельзя руково-
дствоваться исключительно учением Маркса. Действительно, жизнь идет 
вперед, а марксистское учение – это учение середины XIX века. Мы и так 
достаточно долго ограждали себя от современных достижений западной  
(да и не только западной) экономической теории.  

После этого возникает вопрос об отношении к теории Маркса. Ответ 
очевиден: необходимо профессиональное отношение на основе глубокого 
изучения данной теории. Марксистская теория, как и любая другая,  не 
свободна от пробелов и недоработок. Тем более, что экономическая ре-
альность  развивается и предоставляет все новые материалы для исследо-
ваний. Но очевидно также, что эту теорию рано списывать со счетов.  

Для понимания феномена творчества Маркса важен тот факт, что он 
был не только экономистом, но и философом. Именно это позволило ему 
сделать столь глубокие выводы, касающиеся самой сущности капитали-
стической системы хозяйства.  

Многие его формулировки были восприняты слишком буквально. 
Поэтому современники и последователи жаждали немедленных измене-
ний. А между тем, озвученный Марксом закон соответствия производст-
венных отношений уровню и характеру развития производительных сил 
предполагает, что основы будущего строя должны созреть в результате 
развития предыдущего. Маркс вскрыл  глубочайшие закономерности 
экономической эволюции, которые продолжают действовать. На основе 
диалектического метода он показал, что любой способ производства 
приходит к самоуничтожению ввиду внутренних закономерностей разви-
тия.  

Современная экономическая теория исследует частные ситуации ры-
ночной экономики, пытается выработать единое представление  на основе 
кейнсианско-неоклассического синтеза. Но она не занимается вопросами 
экономической  эволюции. В этом смысле учение Маркса является важ-
ным дополнением к современной экономической теории.  С учетом этого 
следовало бы дополнить изучение современной экономической теории 
разделом о закономерностях и перспективах развития экономики с точки 
зрения эволюционной составляющей. 
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Рассматривая современное значение экономической теории Маркса,  
интересно обратиться к высоким оценкам его творчества со стороны вид-
ных ученых, никогда не питавших особого пристрастия к идеям социа-
лизма и коммунизма. 

На «Западе» Маркса особо ценят эволюционный подход, теорию 
воспроизводства. Й. Шумпетер писал, что «К.Маркса от современных ему 
экономистов и от его предшественников отличало именно понимание эко-
номической эволюции как особого, обусловленного самой экономической 
системой процесса». 

Р. Хейлбронер и Л. Турроу также не удержались от высочайших 
оценок его творчества. «Маркс был, безусловно, гением, – человеком, из-
менившим характер нашего мышления об обществе (во всех аспектах, как 
в историческом и социологическом, так и экономическом) столь же ради-
кально, как Платон изменил характер мышления философского, а Фрейд – 
психологического. Очень немногие экономисты сегодня прорабатывают 
всю необъятную массу работ Маркса; но, так или иначе, его воздействие 
затронуло большинство из нас, даже если мы не отдаем себе в этом отче-
та. Марксу мы обязаны фундаментальной идеей о том, что капитализм – 
развивающаяся система, вышедшая и конкретного исторического прошло-
го и медленно, неравномерно двигающаяся к иной, неясно различимой 
форме общества».  

В. Леонтьев в работе, специально посвященной теории Маркса, пи-
шет: «Значение Маркса для современной экономической теории заключа-
ется в том, что его работы – это неистощимый источник прямых, непо-
средственных наблюдений действительности. Значительную часть совре-
менных теорий составляют производные, вторичные концепции. ... Если 
перед тем как пытаться дать какое-либо объяснение экономического раз-
вития, некто захочет узнать, что в действительности представляют собой 
прибыль, заработная плата, капиталистическое предприятие, он может по-
лучить в трех томах «Капитала» более реалистическую и качественную 
информацию, чем та, которую он смог бы найти в десяти последователь-
ных выпусках «Цензов США», в дюжине учебников по современной эко-
номике и даже, осмелюсь сказать, в собрании сочинений Торстейна Веб-
лена». 

Особое значение придается марксистской теории воспроизводства. 
Тот же В. Леонтьев писал по этому поводу: «Вряд ли было бы преувели-
чением сказать, что три тома «Капитала» в гораздо большей степени, чем 
какая бы то ни было другая работа, способствовали выдвижению данной 
проблемы на передовые рубежи экономических дебатов». 

Дж. Робинсон, которая много занималась вопросами экономической 
практики, совершенно четко высказала свое мнение в отношении творче-
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ства Маркса. «Схема расширенного воспроизводства (Маркса) дает очень 
простой и совершенно неизбежный подход к проблеме равенства сбере-
жений  и инвестиций и равновесия между производством средств произ-
водства и  производством потребительских товаров. Он заново открыт и 
сделан основой исследований кейнсианской проблемы Калецким и вновь 
изобретен Харродом и Домаром в качестве базиса для теории длительного 
развития. Если бы Маркса изучали как серьезного экономиста, – вместо 
того, чтобы обращаться с ним, с одной стороны,  как с непогрешимым 
оракулом, а с другой рассматривать как мишень для дешевых эпиграмм, – 
это сберегло бы для нас много времени». 

Собственно в «Капитале» Маркса отсутствуют выводы о необходи-
мости революционного преобразования общества. Известно, что  на это 
произведение опирались как революционно настроенные силы, так и, на-
пример, легальные марксисты в России, ратовавшие за скорейшее разви-
тие капиталистических отношений (М.И. Туган-Барановкий и др.). 

Как бы Маркс ни критиковал капиталистическую эксплуатацию, 
именно он впервые объяснил эквивалентность обмена между трудом и ка-
питалом при  помощи категории «рабочая сила», а также указал, что в 
развитом обществе работник в принципе не может получать полный про-
дукт труда для своего потребления. Поэтому, как бы Маркс ни старался 
защитить интересы рабочего класса, он показал, что правила игры при ка-
питализме таковы, что в руках предпринимателей аккумулируются сред-
ства, не только предназначенные на потребление собственникам произ-
водства, но, что гораздо важнее, – на развитие самого производства. По-
этому, пока собственники производства используют эти средства эффек-
тивно и в согласии с интересами общества, капиталистическая система 
будет существовать. Эти выводы не  противоречат наблюдаемой транс-
формации капиталистической системы. 

Что касается российского опыта преобразования общественных от-
ношений, то на этот счет можно привести выдержки из так называемого 
«утаенного письма» К. Маркса российской группе «Освобождение труда» 
под руководством Г.В. Плеханова, а именно В. Засулич, датированное 8 
марта 1881 г. Приводя цитаты из своего же произведения «Капитал», 
К. Маркс уточняет, что там речь идет о процессах, точно ограниченных 
странами Западной Европы. Он объясняет, что в основе капиталистиче-
ской системы лежит полное отделение производителя от средств произ-
водства, основой чего является экспроприация земледельцев. Но на тот 
момент радикально она была осуществлена только в Англии, хотя осталь-
ные страны Западной Европы шли по тому же пути. Частная собствен-
ность, основанная на личном труде, вытесняется капиталистической част-
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ной собственностью, основанной на эксплуатации чужого наемного труда. 
При этом речь должна идти о преобразовании одной формы частной соб-
ственности в другую.  Применительно к России он уточняет, что она еще 
не достигла того уровня развития, на котором находится Западная Европа. 
Поэтому у  русских крестьян пришлось бы сначала превратить их общую 
собственность в частную. Таким образом, по замечанию самого Маркса, 
анализ, проведенный им в «Капитале», не дает доводов «ни за, ни против 
жизнеспособности русской общины».  

Это было написано Марксом за 2 года до смерти, в 1881 году. По-
этому, думается, Маркса следовало бы освободить от ответственности, ко-
торую мы иногда хотели бы возложить на него за итоги нашего опыта по 
преобразованию общественной системы в России. 

Современный экономический кризис вновь высветил глубокие про-
тиворечия капиталистической системы хозяйствования. Это способствует 
возобновлению интереса к творчеству Маркса и привлечению его методо-
логии для понимания действия фундаментальных закономерностей обще-
ственного и экономического развития на современном этапе.  

К учению Маркса обратились даже представители Ватикана. В од-
ном из номеров официального печатного органа Святого престола газете 
«Оссерваторе романно» была опубликована хвалебная статья в адрес ос-
новоположников марксизма. Там отмечалось, что Маркс поставил капита-
лизму диагноз, который по-прежнему актуален: в современном обществе 
широкие слои населения ощущают социальное отчуждение. По замеча-
нию известного профессора философии папского Григорианского универ-
ситета Георга Санса, учение Маркса востребовано сегодня, когда общест-
во ищет «новую гармонию». При этом Санс провел грань между  учением 
Маркса и  так называемым научным марксизмом, отметив, что последний 
нанес значительный ущерб Марксу и его философским изысканиям. Папа 
Римский Бенедикт XVI в своей энциклике «Милосердие в Правде» заявил, 
что в результате кризиса капитализм потерял свои ориентиры, и учение 
церкви может способствовать возвращению к позитивному экономиче-
скому развитию посредством учета интересов обездоленных слоев обще-
ства и более жесткого регулирования рынка.  

Таким образом, в начале XXI века учение Маркса продолжает вызы-
вать интерес и остается источником аргументации в поисках альтернатив-
ных форм этического капитализма. 

 
 

Руководитель секции –  д-р экон. наук, профессор 
    С.Г. Ковалев  
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Секция «Экономика и управление качеством» 
                                                                                                                            

И.Г. Окрепилова, 
д-р экон. наук, профессор 

 
Современные требования международного стандарта ИСО 22000:2005 

как основа обеспечения безопасности населения 
                                                                                                                                                                                                                                      

Высокий уровень защиты человеческой  жизни и здоровья является 
одним из фундаментальных принципов  европейского законодательства в 
области производства пищевой продукции.  Это нашло отражение в  По-
становлении  (ЕС) №  852/2004, которое  заменило Директиву 93/43 ЕС. В 
данном Постановлении содержатся общие принципы в отношении обя-
занностей изготовителей и компетентных органов, а также требования к 
структуре, работе и санитарно-гигиеническим правилам предприятий, вы-
пускающих пищевую продукцию, требования к маркировке, условиям 
хранения, транспортировке, состоянию здоровья животных и т.д. Из осно-
вополагающих принципов   данного регламента можно выделить следую-
щие: 

- основная ответственность за безопасность пищевой продукции воз-
лагается на оператора пищевого бизнеса; 

- безопасность пищевой продукции должна обеспечиваться на всех 
этапах цепочки создания пищевой продукции, начиная с этапа производ-
ства;  

- повсеместное внедрение процедур, основанных на принципах 
ХАССП, а также установившейся санитарной практики должно усилить 
ответственность операторов пищевого бизнеса. Руководства по устано-
вившейся практике представляют собой ценный инструмент, который по-
может операторам пищевого бизнеса на всех уровнях цепочки создания 
пищевой продукции  производить ее в соответствии с правилами санита-
рии и гигиены питания с применением принципов ХАССП; 

-  необходимо установить микробиологические критерии и требова-
ния к контролю за температурой, которые, в свою очередь, базируются на 
научно обоснованной оценке риска . 

Примечателен тот факт, что Европейский Парламент и Совет Евро-
пейского союза, осуществляя реформу европейского законодательства в 
пищевой отрасли, построили его на основе системы ХАССП, подтвердив 
тем самым ее официальное признание в рамках ЕС. Кроме того,  систему 
признала и международная комиссия «Кодекс Алиментариус», которая, в 
свою очередь, является  главным законодателем в области пищевых про-
дуктов. 
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Напомним, что ХАССП – русская транслитерация английской аб-
бревиатуры HACCP  (Hazard   Analysis and Critical Control Point System) , 
то есть система анализа опасностей и критических контрольных  точек. 
Эта система возникла в 1959 году  в США  в рамках космической про-
граммы при производстве продуктов питания для астронавтов. Опасности 
в пищевой продукции могут возникнуть на любой стадии пищевой цепоч-
ки, и в связи с этим безопасность продукции обеспечивается путем совме-
стных усилий всех сторон, участвующих а производстве продукции. Во 
многих странах принята и успешно внедряется на предприятиях пищевой 
промышленности предупредительная модель управления безопасностью 
пищевой продукции, основанная на принципах ХАССП.    

Главная идея ХАССП – сконцентрировать внимание на тех этапах 
процессов и условиях производства, которые являются  критическими для 
безопасности пищевых продуктов и гарантии того, что их продукция не 
нанесет ущерб потребителю. 
          Остановимся на основных принципах ХАССП 

1. Анализ рисков. Идентификация опасных факторов, начиная с полу-
чения сырья и включая все стадии жизненного цикла продукции с 
целью выявления условий возникновения  рисков и установления 
необходимых мер для их контроля. 

2. Определение  критических контрольных точек (ККТ). Выявление 
критических контрольных точек для устранения (минимизации рис-
ка) или возможности его появления. 

3. Введение критических пределов для каждой контрольной точки. Ус-
тановление и соблюдение в документах системы ХАССП предель-
ных значений  параметров для подтверждения того, что критическая 
контрольная точка находится под контролем. 

4. Мониторинг. Разработка системы мониторинга, позволяющей обес-
печить контроль критических контрольных точек. 

5. Корректирующие  действия. Действия, которые необходимо пред-
принять в случае отрицательных результатов мониторинга. 

6. Верификация. Разработка, внедрение и проведение процедур прове-
рок, которые должны регулярно проводится для обеспечения эффек-
тивности функционирования системы. 

7. Документирование. Разработка и внедрение процедур документиро-
вания всех процедур, форм и способов регистрации данных, относя-
щихся к системе ХАССП. 
Необходимо подчеркнуть, что данные принципы являются общим 

базисом для санитарно-гигиенических правил при производстве всей пи-
щевой продукции. В дополнение к этому общему базису, для некоторых 
видов пищевой продукции необходимы специфические санитарно-
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гигиенические правила. Основной целью общих и специфических сани-
тарно-гигиенических правил является защита прав потребителя посредст-
вом обеспечения высокого уровня безопасности пищевой продукции. 
Нужно также учитывать, что данная система не снижает риск до нуля, ее 
основная цель – минимизация опасных факторов, которые угрожают безо-
пасности пищевой продукции.   

В 2005 году  Международная организация по стандартизации ИСО 
приняла стандарт ISO 22004:2005 «Система менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Руководящие указания по применению ». Данный 
стандарт предлагает создание  системы менеджмента безопасности пище-
вых продуктов (СМБПП) для любых предприятий, участвующих в произ-
водстве и обращении пищевых продуктов , включая поставщиков обору-
дования, тары, упаковки, пищевых добавок, кормов, удобрения и т.д. 
Стандарт предназначен также для использования в розничной торговле, 
ресторанном бизнесе, бизнесе по предоставлению различных услуг – про-
ведению мойки, дезинфекции, мероприятий по борьбе с вредителями, 
хранению, транспортированию и распределению продукции. 

Основной целью стандарта является глобальная гармонизация спо-
собов управления безопасностью пищевых продуктов в рамках продукто-
вой цепочки, начиная с сельскохозяйственной фермы и заканчивая роз-
ничным магазином. 

Необходимость разработки данного стандарта была вызвана: 
-  увеличением числа заболеваний, связанных с ухудшением качест-

ва пищевых продуктов; 
-  реальной угрозой здоровью и жизни людей; 
-  увеличением экономических затрат на медицинское обслуживание, 

а также компенсаций и выплат в результате болезней от потребления 
людьми недоброкачественных продуктов; 

- увеличением потерь компаний в результате отсутствия сотрудни-
ков на рабочих местах и выплат по нетрудоспособности и др. 

Таким образом, ISO 22000:2005 – это  один из первых стандартов, 
который включает следующие документы: 

-  ИСО/ТС 22004:2005 «Системы менеджмента пищевой безопасно-
сти- Руководство по применению ИСО 22000:2005».Данный стандарт дает 
важные рекомендации для малых и средних предприятий; 

-  ИСО/ТС 22003:2007 «Системы менеджмента пищевой  безопасно-
сти. Требования для органов, проводящих аудит и сертификацию систем 
менеджмента пищевой безопасности». Он дает гармонизированное руко-
водство по аккредитации (одобрению) сертификационного органа ИСО 
22000 и определяет правила по аудиту системы менеджмента пищевой 
безопасности на соответствие стандарту; 
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-  ISO 22005 « Прослеживаемость в цепи пищевых продуктов и 
кормов – Общие  принципы и руководство по проектированию и разра-
ботке». 

Необходимо подчеркнуть, что основным процессом СМБПП в соот-
ветствии с ИСО 22000 является планирование безопасной продукции, ос-
нову для которого создают разработка и внедрение необходимых про-
грамм и установление требований к документации системы. На таком 
сформированной базисе «надстраивается» система  риск – менеджмента – 
ХАССП, которая создается в полном соответствии с этапами и принципа-
ми, изложенными в стандарте Комиссии Кодекс Алиментариус  CAC|/ 
RCP 1-1969, Rev.4 (2003). При  этом ИСО 22000:2005 требует, чтобы все 
опасности, возникновение которых обосновано может ожидаться в про-
дуктовой цепи, были идентифицированы и оценены. Сам проведенный 
анализ опасностей является ключом к результативной системе менедж-
мента безопасности пищевых продуктов, т.к. он помогает систематизиро-
вать знания, требуемые для установления эффективной комбинации 
управляющих воздействий. Основная цель таких воздействий – предот-
вращение, устранение или снижение до приемлемого уровня опасностей 
для потребителя. 

Теория управления рисками предполагает обязательный обмен ин-
формацией между сторонами, которые могут оказывать управляющее 
воздействие, направленное на предотвращение, устранение или снижение 
выявленных опасностей  до приемлемого уровня. Необходимо учитывать 
то обстоятельство, что существует возможность возникновения опасно-
сти для здоровья конечного потребителя на любом этапе продуктовой 
цепочки, поэтому  необходимо согласованное управление безопасно-
стью, что возможно только при четком обмене информацией между  все-
ми участниками  цепи. В ИСО 22000 требования, относящиеся к диало-
говому обмену информацией, определяют п.5.6 и 7.10.43. Таким образом, 
эффективный обмен информацией о выявленных опасностях на всех эта-
пах жизненного цикла  является одним из важнейших инструментов для 
достижения безопасности пищевой продукции. И посредством риск-
менеджмента стандарт обеспечивает безопасность продукции для конеч-
ного потребителя.  

Стандарт требует, чтобы все опасности были идентифицированы и 
оценены. Завершающим этапом при анализе опасностей  является опреде-
ление стратегии, с помощью которой будет осуществляться управление 
значимыми опасностями; такая стратегия должна включать сочетание раз-
личных  рабочих программ и плана ХАССП. 

По нашему мнению, разработка  ISO 22000:2005  ознаменовала со-
бой значительный прогресс в достижении единообразия требований к 
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управлению безопасностью пищевых продуктов на всемирном уровне. 
Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов призваны обес-
печить организации знаниями об эффективных системах управления безо-
пасностью пищевых продуктов, что позволит достичь наилучших резуль-
татов в этой области и выполнить экономические цели. Данные системы 
могут быть интегрированы с другими  системами менеджмента, например, 
менеджмента качества  на базе стандартов ISO 9000 или  экологического 
менеджмента на базе стандартов  ISO 14000 и др. 

Отметим основные преимущества внедрения системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов: 

-  изменение подхода к обеспечению качества и безопасности пище-
вых продуктов, что значительно снижает потери от   брака и отзыва про-
дукции; 

-  однозначно определяется ответственность за обеспечение безопас-
ности пищевых продуктов; 

- документально подтверждается уверенность относительно безо-
пасности, что особо важно при участии в судебных разбирательствах; 

- обеспечивается системный подход, включающий все параметры 
безопасности продукции, от сырья до конечных потребителей; 

-  более экономно используются ресурсы для управления безопасно-
стью, существенно снижаются финансовые издержки, связанные с выпус-
ком качественной продукции; 

-  повышается доверие потребителей к выпускаемой продукции; 
-  обеспечивается оптимальный режим работы системы контроля  в 

частности и предприятия в целом; 
-  открываются новые возможности по выходу на новые и расшире-

нию существующих рынков сбыта; 
-  повышается конкурентоспособность продукции предприятия; 
-  появляются дополнительные преимущества при участии в важных 

тендерах; 
-  зарубежные инвесторы идут охотнее на  инвестиции; 
-  обеспечивается репутация производителя качественного и безо-

пасного продукта питания. 
Мы уже отмечали, что  в основе данной системы  лежат принципы 

ХАССП, определенные Кодексом Алиментариус. Хорошо известно, что 
системы ХАССП уже на протяжении многих лет применяются в пищевой 
индустрии по всему миру. В России отечественная система появилась в 
2001 году. В системе безопасности пищевых продуктов особое значение 
уделяется разработке эффективного плана ХАССП и необходимости мо-
ниторинга критических контрольных  точек, который, как известно, явля-
ется слабым местом систем ХАССП. 
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Необходимо  отметить, что стандарт ИСО 22000  разработан для 
того, чтобы унифицировать требования  к управлению пищевой безо-
пасности для предприятий пищевой промышленности. Данный стандарт 
предназначен для организаций, которые хотят создать свою систему 
управления пищевой безопасностью более точным, последовательным и 
интегрированным  образом, чем это обычно предусмотрено в законах.  
Стандарт обязывает организации соблюдать все требования норматив-
но-правовой базы,  имеющие отношения к системе пищевой безопасно-
сти. ИСО 22000 может быть использован при создании системы ме-
неджмента безопасности пищевой продукции в любой организации, ко-
торая напрямую или опосредовано вовлечена в продуктовую цепочку; 
при этом  стандарт ИСО 22000, как и ХАССП, рассматривает продукто-
вую цепь как последовательность этапов и действий, включенных в 
производство, переработку, дистрибьюцию, хранение и обращение  пи-
щевых продуктов. 

Российская нормативная база в пищевой промышленности на сего-
дняшний день не отвечает современным требованиям и должна быть пе-
ресмотрена для выполнения основных положений Федерального закона 
«О техническом регулировании». В ближайшие годы должно быть разра-
ботано новое техническое законодательство для пищевой отрасли, гармо-
низированное с европейским и отвечающее современным требованиям. 
Кроме того, в России, к сожалению, не так много  пищевых предприятий, 
внедривших  систему ХАССП,  но мы надеемся, что будущее и в нашей 
стране будет за системами менеджмента, в частности за системой безо-
пасности пищевых продуктов. Для того чтобы  эта система эффективно 
функционировала и поддерживалась руководством компании, она должна 
быть спроектирована, разработана и внедрена на уровне схемы структур-
ного управления компанией и должна быть включена в общие процессы 
управления.   
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Экономико-правовые аспекты менеджмента качества  

в строительной организации 
 

Сегодня  все виды  строительных работ  по инженерным изыскани-
ям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-
ва, должны выполняться только  компаниями, имеющими выданные са-
морегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам 
работ. 

Саморегулирование в области строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства (строительной 
деятельности), введено в Российской Федерации с 1 января 2009 года 
взамен строительных лицензий (лицензий на деятельность в области 
строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности). Это в 
свою очередь означает, что для строительства зданий и сооружений в 
Российской Федерации строительным организациям необходимо всту-
пить (стать членами) саморегулируемой организации (СРО в строитель-
стве, СРОС). 

Саморегулируемая организация в области строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
(СРОС) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ – это неком-
мерческая организация, сведения о которой внесены в государственный 
реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве 
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выпол-
няющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

Целями деятельности саморегулируемых организаций в строитель-
ной сфере (строительных СРО): 

 объединение профессиональных участников строительной отрас-
ли для предотвращения, предупреждения причинения вреда жиз-
ни и здоровью физических лиц, биомиру, окружающей среде, 
экологии, объектам культурного наследия (памятникам культуры 
и искусства), имуществу граждан и организаций, государствен-
ному и муниципальному имуществу в следствии недостатков ра-
бот в области строительства, реконструкции, капитального ре-
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монта объектов капитального строительства выполняемые чле-
нами саморегулируемой организации; 

 повышение качества выполняемых строительных работ; 
 информированию профессиональных участников строительной 

деятельности. 
Преимущества СРО: 
 СРО осуществляет защиту прав и законных интересов членов СРО; 
 членство в СРО ведет к повышению качества осуществляемых 

строительных работ; 
 членство в СРО ведет к взаимной поддержке членов СРО; 
 СРО оказывает помощь в повышении квалификации сотрудников 

членов СРО; 
 СРО осуществляет информационную поддержку членов, путем 

предоставления изменений в нормативно-правовые акты затраги-
вающие профессиональных участников – членов СРО, проведе-
нию общих собраний членов СРО, организации круглых столов, 
симпозиумов и конференций посвященных актуальным темам 
саморегулирования, функционирования СРО, а так же проблемам 
в сфере регулирования и функционирования строительной дея-
тельности. 

Минимально необходимым требованием к выдаче свидетельств о 
допуске к работам и к правилам саморегулирования, в свою очередь уста-
навливающим требования к членам СРО, может быть требование о нали-
чии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, сертификатов систе-
мы управления качеством таких работ, выданных при осуществлении доб-
ровольного подтверждения соответствия в определенной системе добро-
вольной сертификации. 

Такими стандартами могут быть: 
 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (9001-2008) – стандарт, представляющий 

собой общие требования того, как должна быть построена система 
функционирования и саморегулирования менеджмента компании, 
дающая гарантию качества ее работы и, соответственно, качества 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг;  

 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 – стандарт, представляющий собой 
требования к построению системы экологического менеджмента, 
главной целью которой является защита окружающей среды 
от воздействия внешних хозяйственных факторов и улучшение 
экологической обстановки при непрерывном развитии производ-
ства;  
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 ГОСТ Р 12.0.006-2002 – стандарт, по организации систем управ-
ления профессиональной безопасностью и здоровьем, дающих 
возможность управления профессиональными рисками в области 
безопасности при одновременном совершенствовании производ-
ства.  

Наиболее приемлемым может быть создание  интегрированной сис-
темы менеджмента, которая включает в себя все 3 стандарта: ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 (9001-2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-
2002 . 

Таким  образом,  сегодня наиболее важным направлением в развитии 
строительных организаций является совершенствование менеджмента ка-
чества и сертификация систем менеджмента качества (СМК). Вместе с тем 
создание  системы менеджмента качества и тем более интегрированной  
требует времени и затрат. Поэтому  для многих организация можно начать 
совершенствование менеджмента качества с проведения самооценки в со-
ответствии с международными требованиями. 

В ходе проведения самооценки организация может: 
- рассмотреть собственные достижения и  недостатки внутри органи-

зации,  
- оценить слабые и сильные стороны каждого элемента менеджмента 

качества в соответствии с требованиями международных стандартов (эле-
менты жизненного цикла, удовлетворенность покупателей и другие), 

- выявить резервы для улучшения,  
- периодически составлять отчет по самооценке в соответствии с ев-

ропейскими требованиями, 
- на основании отчета делать анализ и  составлять планы по совер-

шенствованию качества. 
 При  проведении самооценки можно получить оценку независи-

мых экспертов в  ходе участия организации в  различных конкурсе на 
соискание Премии по качеству. Это  создаст основу для начала деятель-
ности по разработки и внедрению систем менеджмента качества в орга-
низации. 

Экономически аспект менеджмента качества связан с затратами и 
результатами, полученными в результате внедрения СМК. 

Экономическая модель затрат, связанных с качеством, должна выде-
лить в общих затратах организации состав затрат, которые являются объ-
ектом управления системы и формируют экономический потенциал по-
вышения эффективности СМК и  организации в целом,  так же модель за-
трат должна учитывать специфику организации и представленных в ее 
структуре процессов. 
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В качестве базовой для разработки модели затрат, связанных с ка-
чеством,  в строительной организации, выбрана модель управления за-
тратами в СМК. Данная модель принципиально отличается от традици-
онных  моделей ориентацией на цели управления и использования 
принципов управления затратами. Модель устанавливает механизм 
управления, который обеспечивает экономический эффект затрат, свя-
занных с качеством, осуществляемых  в организации и дает возмож-
ность сделать понятным роль СМК и затрат для оценки  экономических 
результатов деятельности. Исходя из данной модели, затраты в СМК 
представляют собой  совокупность управляемых и управляющих затрат, 
связанных с качеством. 

Специфика строительной организации с точки зрения выявления со-
става затрат, связанных с качеством, заключается в практическом отсутст-
вии самостоятельной службы  контроля, отсутствии окончательного бра-
ка, выделяемого в бухгалтерском учете. Вместе с тем, имеются затраты, 
связанные с претензиями заказчика, предъявляемые после окончания 
строительных работ и сдачи объекта  в эксплуатацию заказчику, и скры-
тые  внутренние отклонения от заданного качества процессов, которыми 
может управлять СМК. Таким образом, в основу классификации затрат в 
СМК в строительной организации ставятся потери, связанные с претен-
зиями заказчика,  и внутренние потери, связанные с отклонениями, вы-
званные необеспечением качества и являющиеся объектами управления 
СМК.  

Управление затратами в строительной организации, как известно, 
строится на основе сметного проектирования. Эффективность снижения 
затрат на основе сметного проектирования, с одной стороны, во многом 
зависит от нормативно-правовой и методической базы ценообразования в 
строительстве. В настоящее время нормативно-правовая и методическая 
база ценообразования в строительстве несовершенна. В строительной от-
расли циркулируют большое число взаимопротиворечащих инструкций, 
указаний и ведомственных писем различных органов исполнительной 
власти. С другой стороны,  рассматривая вопрос о снижении затрат, нуж-
но обратить внимание на себестоимость строительства, которая является 
объектом управления  в системе менеджмента качества в строительной 
организации. 

Значительным  потенциалом экономии затрат является анализ внут-
ренних отклонений фактических затрат от плановых, возникающих в ходе 
строительства,  нахождения среди них управляемых и неуправляемых от-
клонений. В настоящее время в строительных организациях практически 
не  разработан алгоритм анализа  и предотвращения  таких внутренних 
потерь. 
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Алгоритм управления отклонениями может включать четыре эта-
па: выявление управляемых в СМК отклонений, анализ причин их воз-
никновения, разработка корректирующих и предупредительных меро-
приятий и оценка экономической эффективности. Управляемые откло-
нения в системе менеджмента качества – это такие, на которые органи-
зация может влиять в рамках системы менеджмента качества, путем 
разработки и применения корректирующих и  предупредительных ме-
роприятий.  

Для выявления управляемых отклонений  наиболее целесообразно 
использовать методы нормативного управления затратами по факторам 
цены и нормы.  Для  определения полного отклонения  (перерасхода или 
экономии) на фактический объем производства  применяем факторный 
анализ, используя формулы факторного анализа.  

Для  практической реализации рассмотренного механизма  потребу-
ется разработка дополнительных процедур и стандартов по управлению 
затратами на качество  в СМК в строительной организации, что  позволит 
осуществлять систематическое управление затратами в СМК для преду-
преждение  возникновения внутренних потерь. 

 
 
Руководитель секции –  д-р экон. наук, профессор 
                                        Е.А. Горбашко 

 
 

 
Секция «Финансы» 

 
И.А. Друзь, 

канд. экон. наук, доцент  
 

Стоимость российских энергетических компаний:  
влияние мирового финансового кризиса 

 
Мировой финансовый кризис 2008 года имел значительные послед-

ствия практически для всех сфер экономический деятельности. Финансо-
вые рынки не только послужили отправной точкой для коллапса системы, 
но и оказались в большей степени затронуты кризисом. 

Интересно отметить, что российские нефтяные компании в боль-
шей степени пострадали от финансового кризиса, чем зарубежные (см. 
рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение котировок акций российских  
и иностранных нефтяных компаний в 2010 г. 

 
Целью настоящего исследования является выявление основных причин 

более высокого уровня чувствительности российских нефтяных компаний. 
На наш взгляд, можно выделить две группы факторов:  
- специфика российского фондового рынка, 
- особенности управления российскими компаниями. 
Рассмотрим обе группы факторов. 
Российский фондовый рынок гораздо моложе западных рынков. Он 

существенно отличается от них по показателям ликвидности и риска. Со-
ответственно, нам показалось важным посмотреть, как отреагировал рос-
сийский рынок на события 2008 года.  

Для того чтобы сопоставить российский и западный фондовый ры-
нок, рассмотрим динамику фондовых индексов за период с 2005 по 2008 
год и отдельно за 2008 год. Для более адекватного анализа российского 
рынка рассмотрим не только совокупный индекс (индекс РТС), но и от-
раслевые индексы. Список российских фондовых индексов приведен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Фондовые индексы российского рынка 
 

Код индекса Описание Код индекса Описание 
RTSI Индекс РТС RTSin Промышленность 
RTSog Нефть и Газ RTScr Потребительские товары и 

розничная торговля 
RTStl Телекоммуникации RTSeu Электроэнергетика 
RTSmm Металлы и добыча RTSfn Финансы 
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В качестве индикатора западных рынков рассмотрим агрегирован-
ный индекс американского фондового рынка, рассчитываемый по методи-
ке Фама и Френча (Fama and French, 2009), обозначим его FF. 

Затем на основании ежедневных значений индекса рассчитаем зна-
чения дневной доходности, и по этим значениям и проведем сравнение. 
Для сравнения рассмотрим следующие индикаторы: уровень риска (дис-
персию доходности), минимальное, максимальное и среднее значение до-
ходности за период. Результаты представлены на рис. 2. 

 
2008 год 

-0,72%

-0,52%

-0,32%

-0,12%

0,08%

Среднее Дисперсия
 

2005-2008 

-0,04%

-0,02%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

Среднее Дисперсия
 

 
Рис. 2. Индикаторы фондового рынка в России и США в 2005-2008гг.  

(по данным Yahoo Finance, http://finance.yahoo.com). 
 

Как видно из рисунка, российский рынок в целом отличается от аме-
риканского болей высокой волатильностью и, как следствие, более высо-
кой доходностью: за период с 2005 по 2008 год средняя доходность ин-
декса РТС составила 0.03%, дисперсия: 0.06%, индекса FF: -0.01 и 0.2% 
соответственно. При этом из всех сегментов российского фондового рын-
ка наибольшей волатильностью отличается нефтегазовый сектор: диспер-
сия индекса RTSog составила 0.08%.  

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

Максимум Минимум

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

RTSI RTSog RTStl RTSmm RTSin RTScr RTSeu RTSfn FF

Максимум Минимум
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В 2008, кризисном году, разрыв между индикаторами еще более усу-
губляется: среднее значение индекса РТС составляет -0.44%, дисперсия – 
0.16, при соответствующих значениях индекса FF: -0.14% и 0.07%. Нефте-
газовая отрасль по-прежнему остается лидером по рискованности: диспер-
сия составляет 0.22%, сохраняя максимальный уровень доходности среди 
всех отраслей: -0.34%. 

Все это дает повод задуматься о том, чем вызвано такое «выдающее-
ся» поведение российского рынка. На наш взгляд, можно выделить две 
группы причин: факторы, связанные с особенностями самого рынка, и 
факторы, обусловленные финансово-экономической спецификой самих 
нефтяных компаний.  

Для того чтобы оценить специфику российского фондового рынка, 
попробуем построить модель САРМ и сравнить коэффициенты, отра-
жающие зависимость между доходностью компаний и рынка, для россий-
ских и западных компаний. Построим регрессионную модель вида: 

  )( fmf rrrr , где r – доходность акции, rf – безрисковая 
ставка, rm – доходность рынка. В качестве рыночного индекса рас-
смотрим индекс фондового рынка США (FF). Кроме того, для российских 
компаний рассчитаем также модель с использование индекса РТС. 

В качестве объекта анализа выберем, прежде всего, нефтегазовую 
отрасль, поскольку именно данная отрасль, во-первых, в максимальной 
степени подвержена влиянию кризиса в связи с резким снижением нефтя-
ных цен, во-вторых, как было показано на рис. 1, максимально выделяется 
среди других секторов российского фондового рынка. В качестве евро-
пейских компаний аналогов нами были выбраны компании-лидеры по ка-
питализации европейских стран. В качестве российских компаний выбра-
ны две крупнейшие компании рынка, котирующиеся на зарубежных фон-
довых биржах. Выбор этих компаний также обусловлен тем фактором, что 
они представляют собой компании как с государственным участием в ка-
питале (Газпром), так и частные компании (Лукойл). Результаты расчета 
представлены в таблице 2. 

 
                                                                                                      Таблица 2 

  

Коэффициент, отражающий зависимость доходности акции  
от доходности рынка 

 

β Eni Exxon 
Mobil Petrobras Royal 

Dutch Shell 
Газпром 

(FF) 
Газпром 
(RTSI) 

Лукойл 
(FF) 

Лукойл 
(RTSI) 

2003-08 1,13 1,01 1,21 1,01 0,98 0,15 0,85 0,12 
2008 1,27 1,05 1,33 1,08 1,06 0,15 0,92 0,07 
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что на российском фондовом рынке наблюдаются 
значительные проявления неэффективности. В частности, доходность рос-
сийского рынка (индекс РТС) оказывает существенно меньшее влияние на 
акции российских компаний, чем доходность американского рынка. Этот 
феномен может, в частности, объясняться тем, что иностранные инвесто-
ры гораздо активнее совершают сделки с акциями российских компаний.  
 
 

Е.А. Богданова, 
аспирант 

 
Слияния и поглощения: «плюсы», «минусы» и альтернативы 

 
В настоящее время механизм слияний и поглощений (от англ. «mer-

ger and acquisition» – далее M&A) является одним из самых эффективных 
инструментов конкурентной борьбы и повышения стоимости компании. 
Так, исследование Boston Consulting Group показало, что успешные сделки 
между крупными публичными компаниями приводят к росту их стоимо-
сти почти на 40% в течение недели после сделки. Однако, несмотря на по-
пулярность подобных проектов, большинство сделок M&A заканчиваются 
провалом. С.Ф. Рид и А.Р. Лажу в книге «Искусство слияний и поглоще-
ний» приводят 17 исследований, проведенных за период с 1965 по 1997 гг. 
По этим данным от 55 до 77% сделок являются неудачными.  

Таким образом, слияние/поглощение может принести фирме не 
только положительные эффекты, но и отрицательные. «Плюсы» сделки 
M&A очевидны. Это усиление роли на существующем рынке или выход 
на новые рынки, повышение эффективности бизнеса за счет снижения 
всевозможных издержек (т.е. за счет так называемого синергетического 
эффекта) и т.п. «Минусы» сделок M&A менее заметны, но им следует 
уделить особое внимание, поскольку именно они могут привести к заклю-
чению неудачной сделки.  

Во-первых, рынку слияний и поглощений, как и многим другим, 
присуща асимметричность информации. Компания-цель всегда обладает 
более полной информацией о своих активах и потенциале, чем компания-
покупатель, что часто приводит к неприятным сюрпризам после заключе-
ния сделки. Во-вторых, слияния/поглощения требуют значительных фи-
нансовых затрат, и компания-покупатель не всегда может учесть или пра-
вильно оценить все издержки на осуществление сделки. Помимо стоимо-
сти самого приобретаемого бизнеса компания-покупатель может столк-
нуться с такими дополнительными издержками, как: 
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 «премия за контроль» над компанией; 
 оплата услуг сторонних организаций, обеспечивающих сделку;  
 «стоимость пользования рынком»: стоимость переговоров и контрак-

тации с новыми поставщиками и покупателями, ценовые риски, стои-
мость сбора информации о новом рынке; 

 стоимость мониторинга и контроля над компанией; 
 расходы на ошибки, связанные с освоением управления новым видом 

бизнеса и др. 
В-третьих, сам факт укрупнения размера компании в результате 

M&A может привести к нежелательным последствиям: 
 усложнение структуры управления и как следствие увеличение чис-

ленности административно-управленческого персонала;  
 потеря динамизма и снижение восприимчивости к НТП;  
 снижение эффективности. При укрупнении фирма может пройти порог 

оптимального размера бизнеса;  
 монополизация рынка. При увеличении своей доли на рынке компания 

может стать объектом антимонопольного преследования. 
Таким образом, принятие решения об осуществлении M&A связано с 

большими рисками для компании-покупателя. Структура-покупатель мо-
жет переоценить компанию-цель и переплатить, может недооценить до-
полнительные инвестиции на интеграцию или потерять ключевых менед-
жеров и специалистов при реорганизации и т.п. В итоге сделка M&A мо-
жет стать ошибочной стратегией и привести к разрушению корпоративной 
стоимости компании. Чтобы этого не произошло, менеджмент компании 
должен рассмотреть все другие возможности достижения цели. Не исклю-
чено, что более мягкие формы альянса позволят решить те же задачи. 

Основные альтернативы слиянию или поглощению включают такие 
формы взаимодействия компаний, как долгосрочные контракты, стратеги-
ческий союз и совместное предприятие. 

Контракты (или договорные отношения) между компаниями – самая 
простая стратегия развития бизнеса. Среди множества видов долгосрочного 
договорного сотрудничества между организациями выделяют следующие: 
 Соглашения о лицензии. В этом случае организация просто «арендует» 

технологию, имя или какие-то активы у своего партнера. 
 Соглашения о совместном маркетинге и сбыте. Фирма разрешает парт-

неру производить и продавать свой продукт под другой маркой, полу-
чая при этом компенсацию от продажи ему ингредиентов. 

 Соглашения о совместной закупке. Организации вместе заказывают 
сырье и материалы, чтобы получить выгоды от крупного заказа. 

 Франчайзинг. 
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Стратегический союз (альянс) представляет собой нацеленное на ук-
репление конкурентных позиций участников закрытое, долгосрочное, 
взаимовыгодное соглашение между двумя или более партнерами, предпо-
лагающее обмен ресурсами, знаниями и возможностями. Стратегический 
союз, как правило, тоже закрепляется контрактом между фирмами. Одна-
ко он выходит за рамки простых договорных отношений, представляя со-
бой более сложную форму взаимодействия компаний, с более серьезными 
обязательствами компаний по отношению друг к другу. Например, когда 
поставщику требуется финансирование длительного рискованного про-
цесса разработки нового продукта, одного контракта между фирмами мо-
жет быть недостаточно, а потребуется создание стратегического союза 
или даже совместного предприятия. 

Совместное предприятие — организация, учрежденная двумя или 
несколькими компаниями для достижения определенной цели. Как прави-
ло, совместное предприятие создается на ограниченный период времени 
путем комбинирования части активов обеих компаний, причем сами ком-
пании продолжают функционировать и вести бизнес независимо друг от 
друга. 

На практике чаще всего встречаются следующие мотивы создания 
совместных предприятий: улучшение возможностей НИОКР; получение 
доступа к ключевым поставщикам; расширение сети сбыта продукции; 
выход на иностранные рынки. Кроме того, иногда перед принятием окон-
чательного решения о слиянии/поглощении компания-покупатель «прове-
ряет» компанию-цель путем создания совместного предприятия. В таком 
случае успех совместного предприятия будет свидетельствовать об успехе 
будущей интеграции компаний. 

Если сравнивать вышеперечисленные формы взаимодействия ком-
паний, то по силе интеграции совместное предприятие превосходит стра-
тегический союз, но уступает слияниям и поглощениям. Следовательно, 
сделки M&A являются самой дорогостоящей стратегией, поскольку пред-
полагают наибольшую степень интеграции предприятий и не ограничены 
по времени. Кроме того, сделки M&A связаны с самым высоким риском, 
поскольку при создании совместного предприятия инвесторы рискуют в 
рамках конкретного проекта, а при стратегическом союзе партнеры могут 
просто расторгнуть отношения в случае смены обстоятельств. 

Таким образом, стратегия слияний и поглощений, пожалуй, самый 
эффективный, но и самый дорогостоящий и рискованный метод повыше-
ния конкурентоспособности компании. Другие способы развития бизне-
са – заключение долгосрочных контрактов, создание стратегических сою-
зов и совместных предприятий – в некоторых случаях позволят компани-
ям достигнуть тех же целей, но с меньшими затратами и рисками.  
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Однако у всех форм взаимодействия компаний есть свои преимуще-
ства и недостатки. При слиянии или поглощении главная проблема за-
ключается в отсутствии у компании-покупателя полной и достоверной 
информации о потенциальной компании-цели, поэтому о полноценности 
интеграции можно судить только после сделки. При заключении страте-
гического союза возникают другие проблемы, связанные с возможными 
изменениями потребностей партнеров и их целей, что требует, соответст-
венно, пересмотра условий управления бизнесом. Именно поэтому для 
достижения успеха корпорация должна тщательно проанализировать все 
варианты развития бизнеса, все слабые и сильные стороны различных 
форм интеграции компаний. 
 
 

Н.Г. Иванова, 
д-р экон. наук, профессор 

 
Анализ финансового положения 

субъектов Российской Федерации в условиях кризиса1 
 

Детальная информация о финансовом состоянии публично-правовых 
образований, планах и результатах управления общественными финанса-
ми представляет интерес не только для органов, осуществляющим управ-
ление общественными финансами, но и граждан, инвесторов, кредиторов, 
других участников экономической и общественной деятельности.  

Прошло более полутора лет с начала мирового экономического кри-
зиса, стартом которому послужил ипотечный кризис, разразившийся в 
США в сентябре 2008 года. Кризис неслучайно называют «беспрецедент-
ным», однако его последствия имеет специфику для каждой отдельно взя-
той страны, каждого региона. Отметим, прежде всего, тот факт, что Рос-
сия вступила в глобальный экономический кризис, имея собственные сис-
темные проблемы и противоречия, это – зависимость от мировых цен на 
нефть, неразвитость банковской системы, сложно управляемая инфляция. 
В результате действия объективных и субъективных факторов социально-
экономическое положение России в 2009 году заметно ухудшилось по 
сравнению с 2008 годом, о чем свидетельствую данные Росстата, приве-
денные в нижеследующей таблице 1.  

 
                                                        
1 Данная публикация выполнена в рамках НИР по теме § 51: «Разработка теоретиче-
ских основ и методологии оценки качества управления финансами на субнациональ-
ном уровне». 



 

 
 

143

                                                                                                        Таблица 1 
 

Основные показатели социально-экономического положения 
Российской Федерации за 2009 год по сравнению с 2008 годом 

 

Наименование показателя В %  
к 2008 году 

Индекс физического объема ВВП 92,1 
Индекс физического объема:  
    работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 84,0 
    оборота розничной торговли 94,5 
    объема платных услуг населению 95,8 
Индекс промышленного производства 89,2 
Индекс производства по видам экономической деятельности:  
    добыча полезных ископаемых 98,8 
    обрабатывающие производства 84,0 
    производство и распределение электроэнергии, газа и воды 95,2 
Инвестиции в основной капитал 83,8 
Индексы потребительских цен на товары и услуги населению 108,8 
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника  97,2 
Общая численность безработных 133,0 

 
Последствия мирового кризиса затронули большинство регионов стра-

ны. По данным Минрегионразвития1, за 2009 год наиболее сложная ситуа-
ция сложилась в Республике Ингушетия, Костромской, Вологодской, Ки-
ровской областях, Чувашской Республике, Республике Карелия, Пермском 
крае, Удмуртской Республике, Алтайском крае, Орловской, Самарской, 
Челябинской, Кемеровской, Ивановской, Волгоградской, Псковской, Яро-
славской, Мурманской областях, Республике Алтай, Забайкальском крае, 
где значение сводного индекса социально-экономического положения 
оказались ниже 95%. Соответственно, именно в этих регионах произошло 
значительное сокращение доходов бюджетов. 

По данным Минфина2, за 2009 год в консолидированные бюджеты 
субъектов РФ поступило 4 243,3 млрд рублей налоговых и неналоговых 
доходов, что составляет 86,4% от объемов поступлений за 2008 год. Рост 
поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 29 регио-
нах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов 
отмечается в следующих субъектах РФ: Чукотский автономный округ 
(рост на 92,5%), Республика Ингушетия (23,7%), Магаданская область 
                                                        
1 URL: http://www.minregion.ru/press_office/news/153.html (дата обращения – 15.04.2010 г.). 
2 URL: http://www1.minfin.ru/ru/budget/regions/analiz_isp_bud/index.php?id4=9257 (дата 
обращения – 15.04.2010 г.). 
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(22,2%), Кабардино-Балкарская Республика (21,2%), Республика Калмы-
кия (16,1%), Сахалинская область (16,0%). 

Необходимо пояснить, что налоговые доходы на Чукотке в 2009 году 
выросли на 93%, что связано с рекордной добычей золота в этом регионе. 
В результате поступление налога на прибыль в бюджет Чукотки возросло 
в 10 раз, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – на 44%. С хороши-
ми результатами закончили год те регионы, в которых реализовывались 
инвестиционные проекты, либо те, которые имели небольшую налогооб-
лагаемую базу и / или улучшили администрирование доходов.  

Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов про-
изошло в 54 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у сле-
дующих регионов: Вологодская область (падение на 39,2%), Челябинская 
область (33,3%), Кемеровская область (28,4%), Белгородская область 
(26,1%), Пермский край (24,0%), Тюменская область (23,7%). Именно в 
этих регионах находятся промышленные предприятия, которые наиболее 
остро ощутили сокращение спроса и спад производства. 

Как можно видеть, высокодотационные регионы (например, Южного 
федерального округа) оказались в лучшем положении за счет высокого 
удельного веса финансовой помощи из федерального бюджета. Они фак-
тически не ощутили падения налоговых доходов.  

Сокращение примерно на 14% налоговых и неналоговых доходов 
субъектов РФ в 2009 году оказалось меньше, чем снижение на 20% дохо-
дов федерального бюджета. Эти доходы бюджетов субъектов РФ оказа-
лись более устойчивыми к кризису, чем доходы федерального бюджета, 
так как в последний поступает больше доходов от нефти и газа, которые 
снизились в 2009 году. Среди доходов бюджетов субъектов РФ налог на 
прибыль в 2009 году снизился на 39%, поступления НДФЛ остались на 
уровне предыдущего года, налог на имущество физических лиц вырос на 
54%, земельный налог вырос на 18%, акцизы увеличились на 30%. 

Общая поддержка бюджетов субъектов РФ со стороны федерального 
бюджета в 2009 году составила 1,5 трлн рублей, что на 400 млрд рублей 
больше, чем в 2008 году (рост 131,8%). Доля безвозмездных поступлений 
в доходах 32 регионов превысила 40%. Из них более чем 70% в следую-
щих субъектах РФ: Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Рес-
публика Тыва, Республика Алтай, Республика Дагестан. 

Доходы бюджетов субъектов РФ в 2009 году составили 5 923 млрд 
рублей, а общие расходы – 6 254 млрд рублей. Расходы бюджетов субъек-
тов РФ в 2009 году в номинальном выражении остались на уровне 2008 
года. При этом увеличение расходов зафиксировано в 65 регионах. Наи-
большее увеличение расходов произошло в следующих субъектах РФ: 
Республика Ингушетия (рост на 70,6%), Республика Дагестан (36,2%), 
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Республика Адыгея (33,4%), Приморский край (33,0%), Республика Алтай 
(25,4%), Тверская область (24,8%). 

Сокращение расходов зафиксировано  в 18 регионах. Наибольшее 
снижение расходов сложилось у следующих регионов: Ханты-мансийский 
автономный округ (снижение на 19,0%), Тюменская область (17,2%), Че-
лябинская область (16,4%), г. Москва (12,2%), Санкт-Петербург (9,3%), 
Свердловская область (8,5%). 

Среди расходов бюджетов наблюдается рост на 11% расходов на за-
работную плату и начислений по оплате труда бюджетников. Наибольший 
темп роста расходов на заработную плату и начислений по сравнению с 
прошлым годом зафиксирован в следующих субъектах РФ: Республика 
Ингушетия (рост на 35,0%), г. Москва (29,0%), Ростовская область 
(26,8%), Ставропольский край (25,4%), Саратовская область (22,3%), Аст-
раханская область (21,8%). 

Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регио-
нов: Калининградская область (снижение на 8,2%), Иркутская область 
(7,3%), Республика Татарстан (5,7%), Тюменская область (4,7%), Ханты-
мансийский автономный округ (3,9%), Вологодская область (3,6%). 

Минфин отмечает менее существенное, чем ожидалось, снижение 
инвестиционных расходов регионов: они сократились примерно на 22% 
вместо ожидаемых 40-50%. Так, расходы на увеличение стоимости основ-
ных средств составили 1 073 млрд рублей, что соответствует 77,9% от 
суммы расходов 2008 года. Их удельный вес равен 17,2% от общей суммы 
расходов 2009 года. 

Дефицит бюджетов субъектов РФ за 2009 год составил примерно 330 
млрд рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 62 субъектов РФ, 
при этом в 2008 году дефицит имели 44 региона. Наибольший дефицит 
бюджета наблюдался у следующих субъектов: г. Москва (145,7 млрд руб-
лей), Красноярский край (16,5 млрд рублей), Нижегородская область (14,8 
млрд рублей), Московская область (12,7 млрд рублей), Республика Татар-
стан (12,1 млрд рублей), Самарская область (9,3 млрд рублей), Чеченская 
Республика (8,8 млрд рублей), Тюменская область (8,2 млрд рублей), Са-
ратовская область (7,1 млрд рублей), Ставропольский край (6,8 млрд руб-
лей), Вологодская область (6,5 млрд рублей), Архангельская область 
(6,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,4 млрд рублей).  

На финансирование дефицита бюджетов субъектов РФ направлялись 
различные кредиты. Так, за 2009 год субъектами РФ получено бюджетных 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ в раз-
мере 170 млрд рублей. Бюджетные кредиты были выданы 80 субъектам 
РФ. От кредитных организаций было получено кредитов в размере 
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304,6 млрд рублей и погашено на сумму 238,1 млрд рублей. Такие креди-
ты брали практически все регионы, за исключением 9. 

На 1 января 2010 года просроченная кредиторская задолженность 
субъектов РФ составила 51,4 млрд рублей, что на 6,7 млрд рублей меньше, 
чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 29 
регионах. К ним относятся: Краснодарский край (961,2 млн рублей), Ке-
меровская область (519,8 млн рублей), Волгоградская область (448,0 млн 
рублей), Костромская область (444,9 млн рублей), Новосибирская область 
(433,8 млн рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года 
удалось 9 регионам: Белгородская область, Липецкая область, Пензенская 
область, Ростовская область, Челябинская область, Республика Адыгея, 
Республика Бурятия, Республика Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. 

Анализ показывает, что в целом при ухудшении экономического по-
ложения большинства регионов их бюджеты оказались устойчивы к кри-
зису благодаря увеличению поддержки из федерального бюджета и регио-
нальным антикризисным программам. Тем не менее, многие проблемы, 
особенно в моногородах, остались нерешенными, накапливаются, созда-
вая ощутимую угрозу. 

Вопрос устойчивого развития российских регионов особенно актуа-
лен в кризисный период, когда они в полной мере ощущают дефицит ре-
сурсов и рост социальных проблем. Не менее важен он и в условиях за-
вершения кризиса, когда актуализируется необходимость поиска приори-
тетов будущего развития. Перед федеральным центром стоит задача не 
только оперативного реагирования на ситуацию на местах, но и создания 
условий для развития страны и ее территорий в посткризисный период. 
Поэтому особо важным направлением региональной политики становятся 
межбюджетные отношения.  

На период кризиса предусматривается адекватная экономической 
ситуации корректировка отдельных инструментов межбюджетных отно-
шений. Детальное освещение перспектив межбюджетных отношений на 
среднесрочный период представлено в Концепции межбюджетных отно-
шений и организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муници-
пальных образованиях до 2013 года, одобренной распоряжением Прави-
тельства РФ от 8 августа 2009 года № 1123-р. Концепцией предусматрива-
ется реализация мер, имеющих целью обеспечение стабилизации ситуа-
ции в бюджетном секторе субъектов РФ, реализацию скоординированной 
бюджетной политики РФ и органов государственной власти субъектов РФ 
по осуществлению мер, направленных на оздоровление ситуации в бюд-
жетном секторе, расширение прав субъектов РФ и муниципальных обра-
зований по управлению источниками финансирования дефицитов регио-
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нальных и местных бюджетов, повышение эффективности организации 
бюджетного процесса в субъектах РФ и сокращение рисков неисполнения 
их расходных обязательств.  

В современных условиях кризиса оптимизация механизмов меж-
бюджетного регулирования, закрепленных в Концепции межбюджетных 
отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, является важной 
составляющей дальнейшей антикризисной политики государства. 

 
 

И.А. Кацюба, 
канд. экон. наук 

 
Формирование системы показателей оценки качества 

управления финансами в муниципальных образованиях1 
 
В современных условиях в России большое внимание уделяется 

проблеме модернизации методов управления общественными финансами 
и оценке качества управления на региональном и муниципальном уров-
нях. Актуальность разработки методологических принципов мониторинга, 
построения системы показателей, наилучшим образом отражающих ре-
зультативность деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, обусловлена и тем, что в период реформирования необ-
ходимо своевременно и адекватно оценивать происходящие изменения, 
ориентироваться на внедрение наиболее эффективных и успешных техно-
логий и инструментов менеджмента. 

Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и распоряжением Правительства РФ от 
11.09.2008 № 1313-р утвержден перечень показателей для проведения 
комплексного мониторинга муниципальных образований. Большая часть 
показателей характеризует социально-экономическое положение муници-
палитета и коррелирует с показателями, утвержденными указом Прези-
дента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ». 

Для формирования стимулов к внедрению в регионах эффективных 
инструментов финансового менеджмента отдельным направлением оцен-
ки деятельности органов местного самоуправления является мониторинг 
                                                        
1 Данная публикация выполнена в рамках НИР по теме § 51: «Разработка теоретиче-
ских основ и методологии оценки качества управления финансами на субнациональ-
ном уровне». 
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качества управления финансами и платежеспособности муниципальных 
образований. 

В соответствии с концепцией повышения эффективности межбюд-
жетных отношений и качества управления государственными и муници-
пальными финансами в РФ Минфин подготавливает и размещает на офи-
циальном сайте информацию по результатам мониторинга местных бюд-
жетов. Так, в 2009 году мониторинг местных бюджетов осуществлялся в 
соответствии с Письмом Минфина РФ от 25.05.2009 № 06-04-18/01-112. 

Основной целью мониторинга является анализ формирования и ис-
полнения местных бюджетов, а также межбюджетного регулирования, 
осуществляемого органами государственной власти субъекта РФ. В на-
стоящее время мониторинг проводится по следующим показателям: 
 количество местных бюджетов и их исполнение; 
 доходы местных бюджетов; 
 установление органами государственной власти субъектов РФ норма-

тивов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в 
местные бюджеты; 

 установление органами местного самоуправления муниципальных 
районов нормативов отчислений от федеральных, региональных и ме-
стных налогов и сборов в бюджеты поселений; 

 расходы местных бюджетов и их структура; 
 межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты, предоставляемые 

из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам; 
 межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты, предоставляемые 

из местных бюджетов; 
 структура местных бюджетов по степени соотношения межбюджетных 

трансфертов (без субвенций) и доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в собственных доходах местных бюджетов; 

 соблюдение органами местного самоуправления основных условий 
предоставления межбюджетных трансфертов (ст. 136 Бюджетного ко-
декса РФ); 

 показатели бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 
 сбалансированность местных бюджетов. 

Таким образом, мониторинг местных бюджетов сводится к наблю-
дению и анализу динамики отдельных показателей деятельности муници-
пальных образований. Комплексная оценка финансового положения и ка-
чества управления местными финансами Минфином в настоящее время не 
осуществляется, механизм использования результатов мониторинга с це-
лью создания стимулов для улучшения качества управления муниципаль-
ными финансами отсутствует. 
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Субъекты РФ в рамках реализации программ реформирования ре-
гиональных финансов разрабатывали собственные методики оценки каче-
ства управления общественными финансами и платежеспособности муни-
ципальных образований. Практика разработки и применения мониторинга 
имеется в Ленинградской, Тульской, Смоленской, Пензенской, Астрахан-
ской, Амурской, Калужской областях; Красноярском, Ставропольском 
краях; республиках Марий Эл, Коми, Бурятия, Алтай, Карелия и др. 

Как правило, методики мониторинга, применяемые в регионах, ос-
нованы на принципах и показателях, содержащихся в Приказе Минфина 
от 2.08.2004 № 223 «О мониторинге финансового положения и качества 
управления финансами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований». Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
организации системы комплексной оценки качества управления финанса-
ми и платежеспособности муниципальных образований, утверждаются как 
постановлениями правительств субъектов РФ, так и приказами финансо-
вых органов. Для проведения мониторинга используется информация, со-
держащаяся в отчетности об исполнении местных бюджетов, статистиче-
ской отчетности, нормативных правовых актах органов местного само-
управления, а также информация, имеющаяся в распоряжении финансо-
вых органов. Результаты мониторинга размещаются на официальных сай-
тах органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Для системы комплексной оценки качества управления финансами и 
платежеспособности муниципальных образований характерна такая про-
блема как отсутствие унификации показателей и единой методологии 
формирования индикаторов. Открытая информация о финансовом состоя-
нии муниципальных образований, планах и результатах управления муни-
ципальными финансами должна быть достоверной, понятной, своевре-
менной и полной. Эти принципы являются базой для формирования пе-
речня показателей финансового мониторинга. 

В получении качественной информации заинтересованы не только 
органы, осуществляющие управление региональными и муниципальными 
финансами, но и граждане, инвесторы, кредиторы, другие субъекты хозяй-
ственной и общественной деятельности. Отсутствие необходимых сведе-
ний, использование недостоверной или неактуальной информации являют-
ся причиной серьезных ошибок при принятии управленческих решений.  

В качестве показателей для мониторинга качества управления фи-
нансами и платежеспособности муниципальных образований в настоящее 
время в большинстве субъектов РФ используются индикаторы, характери-
зующие: 
1) состояние нормативной правовой базы муниципального образования и 

ее соответствие бюджетному и налоговому законодательству РФ и со-
ответствующего субъекта РФ; 
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2) социально-экономическое положение муниципалитета; 
3) выполнение муниципальным образованием требований Бюджетного 

кодекса РФ; 
4) финансовое положение муниципального образования, в том числе сте-

пень выполнения плановых назначений по доходам, зависимость бюд-
жета от финансовой помощи, долговая нагрузка (с выделением креди-
торской задолженности по отдельным направлениям, просроченных 
обязательств); 

5) отчетность и публичность управления муниципальными финансами, 
включая своевременность представления финансовой отчетности, соз-
дание сайта муниципального образования. 

Регулярная публикация результатов мониторинга, повышение каче-
ства информации о деятельности органов местного самоуправления, со-
стоянии финансов муниципального образования приведет к значительно-
му расширению круга заинтересованных лиц (потенциальных потребите-
лей информации) и, соответственно, к повышению степени прозрачности 
и эффективности межбюджетных отношений и системы общественных 
финансов в целом. 

Для каждой группы потребителей информации о результатах финан-
сового мониторинга представляют интерес определенные сведения о со-
стоянии муниципальных финансов, дифференцированные в зависимости 
от целей получения информации. Для органов государственной власти, 
например, помимо значения комплексной (итоговой) оценки качества 
управления финансами и платежеспособности муниципальных образова-
ний, приоритетными для анализа будут являться значения и динамика ин-
дикаторов, характеризующих состояние нормативной правовой базы и ее 
соответствие федеральному бюджетному законодательству, финансовое 
положение муниципального образования. Поскольку основная цель полу-
чения информации этой категории пользователей − учет тенденций и 
уровня развития муниципалитетов для более эффективного проведения 
бюджетной политики, определения основных направлений развития бюд-
жетной системы. 

Органы местного самоуправления, в первую очередь, заинтересова-
ны в получении оценок состояния финансов муниципального образования 
в сравнении с аналогичными показателями по другим муниципалитетам − 
для принятия решений о реализации тех или иных проектов в пределах 
своей компетенции. 

Для юридических лиц и предпринимателей (в том числе потенци-
альных инвесторов) наибольший интерес представляют значения инди-
каторов социально-экономического и финансового положения муници-
пального образования, а также степень публичности управления местны-
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ми финансами. Эта информация в значительной степени может повлиять 
на принятие решений о ведении деятельности на территории муниципа-
литета, об осуществлении инвестиций в его инфраструктуру. Сравни-
тельная информация о социально-экономическом положении муници-
пальных образований и об основных тенденциях развития будет актуаль-
на для населения в целях «общественного участия» в бюджетном процес-
се. Широкое распространение результатов финансового мониторинга 
приведет к повышению доверия к власти со стороны хозяйствующих 
субъектов. 

Перечень показателей оценки качества управления финансами в му-
ниципальных образованиях должен корректироваться в зависимости от 
различных факторов: 
 приоритетных направлений бюджетной политики субъекта РФ и Рос-

сийской Федерации в целом; 
 этапов осуществления бюджетной реформы; 
 уровня развития местных финансов; 
 расширения информационной базы; 
 степени автоматизации процедуры анализа показателей. 

В современных условиях функционирования местных финансов не-
обходимо расширить перечень используемых показателей мониторинга. 
Целесообразно добавить в систему комплексной оценки индикаторы, ха-
рактеризующие: 
 степень внедрения в муниципальном образовании современных мето-

дов финансового планирования, передовых принципов управления ме-
стными финансами при проведении реструктуризации бюджетной 
сферы; 

 прирост кадастровой стоимости земельных участков; 
 соотношение темпа роста налоговых доходов и темпа роста расходов 

бюджета на приобретение (строительство, реконструкцию) основных 
средств; 

 уровень квалификации специалистов финансовых органов. 
Таким образом, финансовый мониторинг становится гибким инст-

рументом оценки качества управления, возможна его настройка и адапта-
ция к изменяющимся условиям функционирования муниципальных обра-
зований. 
 
 
Руководитель секции –  д-р экон. наук, профессор  
               М.В. Романовский 
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Секция «Коммерция и логистика» 
 

А.В. Молонова, 
 аспирант 

 
Унификация форм и методов таможенного регулирования  

в рамках межгосударственных интеграционных объединений 
 
В современных условиях вопросы административно-правового регу-

лирования в таможенной сфере рассматриваются в контексте общих про-
блем интеграции. Рациональное таможенное регулирование позволяет от-
крыть для российских производителей рынки сбыта и сырьевые рынки 
иных государств, увеличить товарооборот, привлечь зарубежные товары и 
инвестиции. Тем самым российская экономика может получить дополни-
тельный импульс к развитию. 

В настоящее время важнейшей задачей является разработка форм и 
механизмов административно-правового регулирования таможенных от-
ношений в рамках межгосударственных интеграционных объединений, 
которые обеспечили бы эффективное действие его правового режима. 

Интеграционные процессы разнообразны и имеют как глобальный, 
так и региональный характер. Поэтому требуется унификация российского 
таможенного законодательства в соответствии с международными прави-
лами и стандартами в таможенной сфере. Международные принципы и 
стандарты таможенного регулирования сконцентрированы в Генеральном 
соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) Всемирной торговой органи-
зации, а также в пересмотренной редакции Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур, одобренной Всемир-
ной таможенной организацией в 1999 г. (Киотская конвенция). Совершен-
ствование таможенного законодательства России позволит присоединить-
ся к ряду международных документов, в первую очередь к Киотской кон-
венции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.  

Необходимо принять во внимание и тот факт, что Россия, Белорус-
сия и Казахстан 27 ноября 2009 года подписали пакет документов о созда-
нии единого Таможенного союза с 1 января 2010 года. 

На всех уровнях государственной власти проявлена заинтересован-
ность в том, чтобы достичь прогресса в формировании единого таможен-
ного пространства государств – участников Таможенного союза. В на-
стоящее время идет подготовка законодательной базы для его формирова-
ния. Проведен сравнительный анализ таможенного законодательства и та-
рифных позиций, подготовлены и согласовываются проекты международ-
ных договорно-правовых актов. С 1 июля 2010 года планируется ввести в 
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действие Таможенный кодекс Таможенного союза, обеспечивающий нор-
мативно-правовую основу полноценного его функционирования. Проект 
Таможенного кодекса разрабатывается по самым современным междуна-
родным стандартам в соответствии с Киотской конвенцией об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур. 

Формирование Таможенного союза идет в соответствии с планом 
действий в рамках Евразийского экономического сообщества, утвержден-
ным решением Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств в ок-
тябре 2007 года, а также этапами и сроками, определенными Межгоссове-
том на уровне глав правительств 9 июня 2009 года. Строго по этому плану 
реализуются положения международных договоров, составляющих право-
вую базу союза, гармонизация таможенных законодательств, унификация 
торговых режимов по отношению к третьим странам и организация еди-
ной таможенной территории. 

Главная проблема состоит в согласовании сторонами нормативных 
документов. Ведь более чем за полтора десятилетия независимости зако-
нодательства государств-участников Таможенного союза сильно «разо-
шлись». Экспертам приходится выполнять большую работу, чтобы найти 
взаимоприемлемые компромиссы для формулировок норм регулирования 
единой таможенной территории, которые будут действовать и в Беларуси, 
и в Казахстане, и в России. 

Согласно решению Межгоссовета, Таможенный союз формируется в 
три этапа: предварительный – до 1 января 2010 года, первый – до 1 июля 
2010 года и второй – до 1 июля 2011 года. На предварительном этапе 
обеспечиваются условия для таможенно-тарифного регулирования. Пла-
нируется утвердить на уровне глав государств Единый таможенный тариф 
таможенного союза со сроком вступления в силу с 1 июля 2010 года. 

Единый таможенный тариф – это свод ставок таможенных пошлин, 
применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию 
из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможенного союза.1 

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза будет утверждена в составе Единого таможенного та-
рифа и введена в действие одновременно с ним 1 июля 2010 года. 

Также должна быть в самое ближайшее время сформирована единая 
система мер нетарифного регулирования в отношении товаров, ввозимых 
из третьих стран на территорию Таможенного союза. Пока наблюдается 
отставание от графика перехода к свободному обращению продукции, 

                                                        
1 О едином таможенном тарифе [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://dvtu.customs.ru/ru/reviews/pressservice/index.php?id695=28722. 
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подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия и уста-
новления санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного 
контроля на внешней границе Таможенного союза. 

Государства-участники Таможенного союза одобрили план по пере-
носу согласованных видов государственного контроля на внешний контур 
единой таможенной территории. Предусматривается, что все операции по 
таможенному оформлению товаров, ввозимых из третьих стран, будут вы-
несены на внешние границы Таможенного союза – Казахстана и Белорус-
сии. В этом случае в России будут декларировать только товары, ввози-
мые с территории Финляндии, Прибалтийских стран, Украины и Китая. 
До 1 июля 2010 года этот план должен быть реализован в отношении бе-
лорусско-российской границы.  

Формирование полноценного Таможенного союза давно назрело. 
Его появление означает ликвидацию таможенных границ на пути движе-
ния товаров и услуг внутри таможенной территории, стимулируя эконо-
мическую активность и повышая товарооборот. Ускорение интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве является важнейшим на-
правлением совместных антикризисных мер, поскольку позволит расши-
рить возможности экономического роста и модернизации экономики на 
современной технологической основе. 

 
 

Е.Е. Штах, 
 аспирант 

 
Методические подходы к оценке и выбору поставщиков  

для ГУП «Петербургский метрополитен» 
 
В каждой бизнес-структуре существует свой порядок приобретения 

материалов, сырья и оборудования и выбора их поставщиков. Для госу-
дарственных предприятий этот порядок регламентируется более доско-
нально и строго, чем для коммерческих организаций, прежде всего, малых 
и средних форм бизнеса. В системе ГУП «Петербургский метрополитен» 
большая часть всех закупок приходится на службу материально-
технического снабжения.  

Порядок оценки и выбора поставщиков материалов, сырья и оборудо-
вания, а также размещения заказов службой материально-технического 
снабжения для нужд и за счет средств Петербургского метрополитена оп-
ределяется «Положением о порядке приобретения товаров и оборудования 
для нужд ГУП «Петербургский метрополитен», разработанным на осно-
вании приказов начальника метрополитена. Данное Положение содержит 
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все ключевые моменты и процедуры приобретения как товарно-
материальных ценностей, так и специального оборудования. 

В процессе приобретения материалов, сырья и оборудования исполь-
зуются несколько процедур, которые можно условно разделить на кон-
курсные и внеконкурсные процедуры. К внеконкурсным процедурам от-
носятся запрос котировок и анализ цен. Процедура «запрос котировок» 
применяется при приобретении продукции общего назначения стоимо-
стью более пяти миллионов рублей, либо по решению руководителя под-
разделения – покупателя или руководителя метрополитена. Процедура 
«анализ цен» применяется при закупках продукции общего назначения, 
стоимость которой составляет до пяти миллионов рублей. 

В случае применения процедуры «запрос котировок» специалист по 
закупкам оформляет запрос котировочной цены с четким указанием на-
именования требуемых товарно-материальных ценностей, требований к 
их качеству, условий поставки и даты окончания приема предложений. 
Затем он регистрирует запросы котировочной цены в журнале запросов у 
секретаря котировочной комиссии с указанием номера запроса, после чего 
направляет зарегистрированные запросы потенциальным поставщикам.  

К потенциальным поставщикам относятся организации, ранее уже по-
ставлявшие требуемые товарно-материальные ценности Петербургскому 
метрополитену, организации-производители или представители произво-
дителей запрашиваемых товарно-материальных ценностей и организации, 
имеющие опыт их поставок на рынке не менее двух лет. Каждый претен-
дент вправе представить только одну ценовую котировку, которая не мо-
жет быть впоследствии изменена в сроки проводимой процедуры оценки и 
выбора поставщика. Данные сравнения предложений оглашаются секре-
тарем на заседании котировочной комиссии после окончания приема ко-
тировочных заявок.  

При выборе поставщиков для ГУП «Петербургский метрополитен» на 
основе процедуры «анализ цен» специалист по закупкам проводит анализ 
цен на рынке конкретной продукции, требующейся структурным подраз-
делениям метрополитена, результаты которого он оформляет справкой 
сравнения цен. Необходимо, чтобы количество сравниваемых претенден-
тов было не менее пяти. После этого начальник отдела закупок проверяет 
достоверность сведений, указанных в справке сравнения цен, согласовы-
вает ее в случае отсутствия замечаний, после чего специалист по закупкам 
утверждает справку сравнения цен у начальника службы.  

К конкурсным процедурам относятся открытый конкурс и открытый 
аукцион. Данные процедуры проводятся при закупках товаров, указанных 
в Перечне товаров, работ, услуг для конкурсных процедур, который фор-
мируется в целом по Петербургскому метрополитену производственным 
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отделом Управления на основании соответствующих годовых планов. 
Конкурсная комиссия при Управлении метрополитена проводит конкурс-
ные и аукционные процедуры и принимает решения о выборе поставщи-
ков. По результатам проведения конкурса (аукциона) по каждому лоту оп-
ределяется победитель конкурса и участник, занявший второе место. 
В случае отказа победителя от заключения договора или ненадлежащего 
выполнения им условий договора, конкурсная комиссия вправе принять 
решение о заключении договора с участником конкурса (аукциона), сде-
лавшим предпоследнее предложение.  

Существуют также особенности при закупке специализированной 
продукции. К специализированной продукции относится продукция, изго-
тавливаемая для Петербургского метрополитена на основании специаль-
ных требований, сформулированных подразделениями метрополитена, та-
ких как технические требования, чертежи, эскизы, схемы, либо продукция 
с ограниченным количеством ее изготовителей. Для заключения договора 
на закупку товарно-материальных ценностей, включенных в перечень 
специализированной продукции, не требуется проведение конкурсных, 
аукционных или внеконкурсных процедур. Решение о закупке принимает-
ся на основании анализа цен, предоставленных поставщиками данных то-
варно-материальных ценностей, указанных в перечне специализированной 
продукции. 

Необходимо отметить, что при закупке оборудования требования к 
поставщикам несколько изменяются. Так, например, при приобретении 
оборудования, включенного в перечень специализированной продукции, 
проведение внеконкурсных процедур не требуется только в случае, если 
его стоимость не превышает пять миллионов рублей. 

Внеконкурсная процедура «анализ цен» проводится при закупке обо-
рудования стоимостью до двух миллионов рублей, при этом общее коли-
чество сравниваемых потенциальных поставщиков должно быть не менее 
пяти. При закупке оборудования стоимостью более двух миллионов руб-
лей проводится запрос котировок. При этом порядок проведения данной 
процедуры практически не отличается от запроса котировок при закупке 
товарно-материальных ценностей. 

Основными способами приобретения оборудования для нужд метро-
политена при стоимости от пяти миллионов рублей являются конкурсная 
и аукционная процедуры. 

Таким образом, можно констатировать, что выбор процедуры для 
оценки поставщиков товарно-материальных ценностей для ГУП «Петер-
бургский метрополитен» во многом зависит от вида и стоимости приобре-
таемой продукции. При этом существуют требования, предъявляемые к 
поставщикам в обязательном порядке независимо от процедуры выбора 
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поставщика. Основными из них являются: наличие у претендента опыта 
поставок закупаемой продукции не менее двух лет и отсутствие претен-
дента в реестре недобросовестных контрагентов. В указанный реестр 
включаются поставщики, уклонившиеся от заключения договора с Петер-
бургским метрополитеном после проведения конкурсных, аукционных 
или внеконкурсных процедур в установленные метрополитеном сроки, а 
также поставщики, договоры с которыми были расторгнуты, либо условия 
заключенных договоров исполнялись ненадлежащим образом. 
 
 
Руководитель секции –   д-р экон. наук, профессор 

В.В. Щербаков  
 
 

 
Секция «Экономики и управления социальной сферой» 

 
                                                                                                       Д.П. Лансков,

                                аспирант 
           

Особенности оценки устойчивости в некоммерческом секторе 
 

Устойчивость организации – комплексное понятие, включающее че-
тыре элемента: 

1) устойчивое развитие; 
2) социальная ответственность; 
3) учет интересов «стейкхолдеров»; 
4) отчетность организации.  

Понятие устойчивости применимо как к некоммерческим, так и к 
коммерческим организациям. Отличие заключается в том, какие элементы 
являются более важными для организаций определенного типа. Для не-
коммерческих организаций (далее – НКО) особую важность имеют дости-
жение устойчивого развития и степень учета интересов «стейкхолдеров».  

Под устойчивым развитием НКО понимается, как минимум, сохра-
нение экономических показателей на прежнем уровне с одновременным 
выполнением поставленных задач.  

Учет интересов «стейкхолдеров» – степень учета интересов лиц, за-
интересованные в выполнение организацией возложенных на себя функ-
ций. Это могут быть не только спонсоры, но и непосредственные потреби-
тели услуг, а также лица, которые, так или иначе, зависят от деятельности 
организации.  
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Для того чтобы оценить устойчивость организации необходимо на-
личие показателя, значение которого характеризовало бы состояние орга-
низации. Таким показателем может стать показатель устойчивости НКО. 

Он является комплексным и состоит из двух групп показателей: не-
экономические и экономические показатели устойчивости. 

К неэкономическим показателям устойчивости относятся: 
1) правовая среда деятельности НКО; 
2) общий уровень развития организации; 
3) уровень общественной поддержки; 
4) уровень предоставления услуг; 
5) инфраструктурное развитие НКО; 
6) известность организации в обществе. 

Правовая среда деятельности НКО – соответствие деятельности ор-
ганизации текущему законодательству, относящемуся к НКО, а также по-
стоянное отслеживание изменений в нем. 

Под общим уровнем развития организации понимается уровень раз-
вития структуры управления, квалификация персонала, проработанность 
процедур привлечения и последующей работы со спонсорами, возмож-
ность НКО выполнять поставленные перед собой задачи. 

Уровень общественной поддержки – помощь, оказываемая органи-
зации со стороны частных лиц на добровольной основе. 

Уровень предоставления услуг – общее качество услуг, оказываемых 
организацией. 

Под инфраструктурным развитием НКО понимаются условия, в ко-
торых она осуществляет свою деятельность, такие как состояние помеще-
ния и уровень технического оснащения. 

Известность организации в обществе – распространение НКО ин-
формации о своей деятельности для увеличения уровня общественной 
поддержки. 

Величина вышеперечисленных показателей определяется методом 
экспертных оценок по шкале от 1 до максимальных 6 баллов. Оценка рав-
ная 5-6 баллам означает, что организацию в настоящий момент можно на-
звать устойчивой по данному показателю. 3-4 балла  соответствуют сред-
ней устойчивости, то есть можно сделать предположение, что у организа-
ции могут возникнуть затруднения в случае дальнейшего ухудшения по-
казателя (например, снижение общественной поддержки вероятно приве-
дет к уменьшению спонсорской помощи). Оценка 1-2 балла означает, что 
по данному показателю организация является неустойчивой и ей необхо-
димо принятие мер для его улучшения. Полученные оценки суммируются, 
и из них вычисляется простое среднее (подобный метод расчета широко 
применяется различными международными организациями при составле-
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нии рейтингов). Соответственно общая оценка неэкономических показа-
телей устойчивости также находится в пределах от 1 до 6 баллов. Интер-
претация полученных оценок аналогична той, которая применяется для 
каждого отдельного показателя. 

К экономическим показателям устойчивости относятся: 
1) степень концентрации источников денежных средств; 
2) степень концентрации расходов по направлениям деятельно-

сти; 
3) уровень административных расходов. 

Степень концентрации источников денежных средств рассчитывает-
ся как соотношение средств, поступивших от одного источника к общему 
объему поступивших средств. Чем больше источников финансирования, 
сопоставимых по уровню спонсорской помощи, есть у НКО, тем более ус-
тойчивой она является. 

Степень концентрации расходов по направлениям деятельности – 
соотношение расходов на выполнение одной из программ организации к 
общему объему расходов на выполнение всех ее программ. Предпочти-
тельно, чтобы НКО концентрировала свои усилия на небольшом количе-
стве направлений. 

Уровень административных расходов – доля административных рас-
ходов в общем объеме расходов организации. Желательно, чтобы доля та-
ких расходов была как можно меньше, но без ущерба для осуществляемых 
организацией функций.  

Расчет данных показателей производится на основе данных бухгал-
терского баланса. Их величина может варьироваться в достаточно широ-
ких пределах. Поэтому решение о том, какие значения являются нормаль-
ными должно приниматься отдельно для каждой НКО. 

Для приведения значений экономических показателей в соответст-
вие с балльными оценками неэкономических показателей, необходимо им 
также дать балльную оценку. Шкала оценок должна быть от 1 до 6 баллов. 
Их величина определяется методом экспертных оценок, в зависимости от 
близости значений экономических показателей к норме. Оценки ранжи-
руются так же, как и у неэкономических показателей. 

Полученные баллы можно суммировать и получить общее значение 
показателя устойчивости организации. Однако, следует отметить, что 
главным является не полученная в результате величина, а сам процесс 
оценки устойчивости организации. Этот показатель предназначен, прежде 
всего, для того, чтобы руководство организации самостоятельно оценива-
ло устойчивость своей НКО и на основе анализа сильных и слабых сторон 
принимало бы обоснованные управленческие решения. 
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    Н.В. Ковалёв, 
аспирант 

 
Состояние яхтенного туризма в Санкт-Петербурге  

и перспективы его развития 
 

Несмотря на динамичный рост в туризме за последние годы, Россия 
по основным показателям развития в этой отрасли значительно уступает 
ведущим странам, занимая 59-е место по конкурентоспособности турист-
ского сектора экономики. Доля туризма в ВВП России в настоящий мо-
мент составляет 6,3% против 9,7% в среднем в мире. По количеству ино-
странных туристов на 1000 человек населения Россия серьезно отстает от 
ведущих стран. Так, в Великобритании этот показатель составляет 525,1 
иностранных туристов на 1000 человек, в среднем в мире данный показа-
тель составляет 297,8 туристов, в России в два раза меньше. Доля туризма 
в занятости России в 2007 году составила 5,8% против 10,1% в США. 
Прогноз количества туристических прибытий в регионы РФ в 2028 году 
вырастет в три раза при наихудшем сырьевом сценарии развития россий-
ской экономики и почти в 5 раз при инновационном развитии. При этом 
число туристов – жителей России – вырастет в 6 раз1. 

Считается, что в Петербурге яхтенный туризм только зарождается, 
поэтому четкую статистику динамики роста привести трудно. Компаний 
дилеров на рынке яхт представлено уже несколько тысяч. Общее число 
яхт, катеров и моторных лодок в городе оценивается более чем в 40 тысяч 
единиц, и, по данным государственной инспекции по маломерным судам 
Петербурга, в 2008 году в Петербурге зарегистрировано 6025 маломерных 
судов, снято с учета 1285. За 2009 год было зарегистрировано около 5000 
маломерных судна. Однако, по мнению участников яхтенного рынка, по 
этим данным нельзя судить об объемах рынка и динамике его роста, так 
как многие суда на учет не ставятся. Неофициально эксперты оценивают 
ежегодный рост этого рынка в 30%. Приблизительно такой же рост яхтен-
ного рынка – 30-40% в год наблюдается в Испании.  

Основным препятствием роста рынка яхтенного туризма можно на-
звать неразвитость инфраструктуры и рынка услуг. По данным админист-
рации города, на более чем 40 тысяч единиц маломерного флота сегодня в 
Петербурге существует 56 объектов базирования и обслуживания с воз-
можностью размещения всего около 6000 плавсредств. Также можно от-
метить очень низкий, не соответствующий мировым стандартам, уровень 

                                                        
1 Отчет Strategy Partners «Стимулирование развития туризма в российских регионах – 
новые возможности», 2009. 
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предоставляемого сервиса в подавляющем большинстве таких объектов 
базирования. Для решения этого вопроса Комитетом по транспортно-
транзитной политики администрации Санкт-Петербурга разрабатывается 
классификационная схема яхтенных портов, аналогичная звездности оте-
лей. Сегодня расходы на стоянку и сервисное обслуживание яхт в России 
на порядок выше, чем в Европе. Не в последнюю очередь это обусловлено 
ограниченным количеством марин, предлагающих подобные услуги. 
Только развитие конкуренции позволит уравновесить цены. 

На сегодняшний день, помимо недостатка швартовочных мест, мож-
но выделить следующие проблемы: 

 Низкий уровень сервиса на рынке яхтенных портов. Основная 
масса яхтенных портов Петербурга были построены еще в советское вре-
мя и не модернизировались с тех пор, либо модернизировались не полно-
стью. Устаревшая капитальная база не соответствует ожиданиям клиентов 
и не способна предоставлять полный спектр необходимых услуг. 

 Низкий уровень сервиса продажи яхт и их обслуживания. Эта 
проблема возникла в основном из-за отсутствия опытного персонала, ко-
торый приходится приглашать из-за рубежа. По оценкам экспертов доля 
тех, кто умеет продавать яхты, составляет 5%, а тех, кто предоставляет ка-
чественный сервис 1,5%1.  

 Серьезным препятствием развития международного яхтинга яв-
ляются абсурдные пограничные и таможенные правила-процедуры. 
Сложность разрешения этой проблемы связана с преодолением целого ря-
да административных барьеров. 

 Инфраструктурная проблема представляет собой не только не-
достаток швартовочных мест, станций технического обслуживания, за-
правочных станций, яхтенных портов-убежишь, но, и что не менее важно, 
мест, в которые можно было бы отправится на яхте. Обычно маршрут ях-
тенной прогулки редко выходит за акваторию самого яхт-клуба. В на-
стоящий момент для владельца яхты гораздо важнее сам факт обладания 
ею, чем реальная возможность путешествия. 

Инвестиции в туристическую, и в частности в яхтенную, инфра-
структуру во время кризиса осуществляются при относительно низких це-
нах на строительство, услуги по разработке мастер-планов, проектирова-
ние, низких затратах на оплату труда. Одновременно развитие туризма 
увеличивает занятость населения в строительстве и других смежных от-
раслях. Создаются условия для переподготовки кадров и создания доста-

                                                        
1 Удержаться на плаву // Коммерсантъ Санкт-Петербург. – 2009. – № 111 (4166). – 
24 июня. 
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точного предложения квалифицированного персонала для работы в ту-
ризме после кризиса. 

Влияние туризма на социально-экономическую ситуацию в регионе 
во время кризиса и после него определяется, в первую очередь, мультип-
ликативным эффектом. Туристическая отрасль является лидером среди 
других отраслей по размеру мультипликативного эффекта на экономику. 
Это означает, что общий рост выпуска в экономике превышает рост вы-
пуска в отрасли туризма в 2,8 раза, а общий рост занятости в экономике на 
каждые 100 млн руб. дополнительного выпуска отрасли туризма составля-
ет 72 рабочих места. Таким образом, развитие отрасли яхтенного туризма 
позволит не только существенно увеличить доходы от иностранных тури-
стов, налоговые поступления, но и положительно повлиять на проблему 
занятости населения. 

Низкая инвестиционная и туристическая привлекательность многих 
российских регионов связана с тем, что эти регионы сегодня либо вообще 
не имеют стратегической концепции развития туризма, либо их стратегии 
характеризуются неглубоким уровнем проработки. Регионы стихийно ос-
ваивают территории, предназначенные для развития туристической дея-
тельности. У руководства регионов отсутствует понимание потенциала 
туристических прибытий и их влияния на развитие экономики региона. Во 
многих случаях отсутствует стратегия, технико-экономическое обоснова-
ние, целостный и профессиональный разработанный план, позволяющий 
инвесторам оценить привлекательность и риски инвестиций в террито-
рию. 

Согласно лучшей практике (например, по опыту развития туризма в 
Хорватии, Черногории, Испании) разработка стратегической концепции 
развития туризма должна включать следующие действия: 

 Определение потенциального объема туристического потока и 
его структуры, выделение целевых клиентских групп. 

 Определение структуры и содержания предложения туристиче-
ского продукта с учетом потребностей целевой группы потреби-
телей и возможностей региона. 

 Формирование туристического продукта для целевых клиентских 
групп: с учетом планируемого объема и структуры туристическо-
го потока определение потребности в создании различных типов 
туристической и базовой инфраструктуры, сферы услуг. 

Однако, несмотря на все сложности, эксперты все же верят в пер-
спективы яхтенного туризма. Тот факт, что яхтенный рынок еще не успел 
стать массовым, может спасти его от резкого падения. Последующий же 
за текущим кризисом экономический подъем, по мнению участников 
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рынка, должен спровоцировать серьезный рост на рынке яхтенного ту-
ризма.  

 
 

Руководитель секции –   д-р экон. наук, профессор 
                                      Г.А. Карпова 
 
 
 

Секция «Хозяйственное право» 
 

Д.В. Ена, 
ст. преподаватель 

 
Ответственность исполнителя 

по договору оказания риэлтерских услуг 
 

Договор оказания риэлтерских или риэлторских услуг (допустимы 
оба варианта написания) по своей правовой природе является договором 
возмездного оказания услуг. Следует отметить, что ответственность сто-
рон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора возмездного 
оказания услуг в соответствующей главе ГК РФ (гл.39) не предусмотрена. 
При этом согласно ст.783 ГК РФ, к договору возмездного оказания услуг, 
если это не противоречит специальным нормам, а также особенностям 
предмета договора возмездного оказания услуг, применяются общие по-
ложения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом подряде (ста-
тьи 730-739). 

Существует мнение, что если обратиться к указанным статьям, пре-
дусматривающим ответственность сторон, то «выявить в них какие-либо 
специальные нормативные санкции, которые могли бы быть применены к 
сторонам договора возмездного оказания услуг, очень трудно, по крайней 
мере, не бесспорно»1.  

С указанным мнением можно согласиться, учитывая, что по основа-
ниям, указанным в общих положениях о подряде, привлечь исполнителя 
по договору возмездного оказания услуг фактически не представляется 
возможным. Статья 723 параграфа 1 («Общие положения о подряде») гла-
вы 37 ГК РФ устанавливает ответственность подрядчика за ненадлежащее 
качество работы «в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с от-

                                                        
1 См.: Коммерческое (преподавательское) право: Учеб.: В 2 т. Т. 2. – 4-е изд., перераб. 
и доп. / Под ред. В.Ф. Попондопуло. – М. : Проспект, 2009. – С. 309. 
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ступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с 
иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмот-
ренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соот-
ветствующего условия непригодности для обычного использования». 
В таких случаях заказчик вправе (если иное не установлено законом или 
договором) по своему выбору потребовать от подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда пра-

во заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 
При этом необходимо отметить, что такие же права предоставлены 

заказчику (потребителю), если его правоотношения с исполнителем 
подпадают под действие Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (ст.29) (право (на выбор потребителя) требовать 
а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; б) соот-
ветствующего уменьшения цены оказанной услуги или в) возмещения 
понесенных потребителем расходов по устранению недостатков оказан-
ной услуги своими силами или третьими лицами). Причем применение 
упомянутой нормы не ставится в зависимость от каких-либо квалифи-
цирующих признаков (в т.ч. характера, существенности) недостатков 
оказанной услуги. 

В отношении непосредственно исполнителя по договору оказания 
риэлтерских услуг как профессионального посредника на рынке недви-
жимости законодателем предпринимались попытки установить аналогич-
ную ответственность в проекте Федерального закона «О риэлторской дея-
тельности в Российской Федерации», принятом Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 
14.05.1998 (Постановление от 14 мая 1998 г. № 2441-II ГД), отклоненном 
25.01.2001 (Постановление от 25 января 2001 г. № 1084-III ГД). Статья 46 
названного законопроекта определяла в качестве последствий «обнаруже-
ния недостатков предоставленной потребителю услуги, связанной с при-
обретением (продажей) недвижимого имущества» право потребителя «по 
своему выбору потребовать: 

-  повторного безвозмездного предоставления ему услуги надлежа-
щего качества и замены приобретенного имущества на иное в соответст-
вии с требованиями потребителя; 

-  соответствующего уменьшения размера вознаграждения, подле-
жащего уплате риэлтору за оказанную им услугу ненадлежащего качества; 

-  возмещения ему риэлтором понесенных расходов по устранению 
недостатков приобретенного недвижимого имущества своими силами или 
с привлечением третьих лиц». 
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Помимо перечисленного потребитель был «вправе также отказаться 
от заключенного им с риэлтором договора и потребовать возврата ему в 
полном объеме средств, затраченных на приобретение недвижимого иму-
щества, не соответствующего заявленным требованиям». 

Представляется, что предлагаемая в законопроекте ответственность 
является чрезмерно жесткой и непроработанной. 

Помимо нормативно-правового регулирования профессиональные 
участники рынка недвижимости предлагают свои подходы и методы в 
решении вопросов ответственности при оказании риэлторских услуг.  Рос-
сийская гильдия риэлторов разработала «Национальные стандарты про-
фессиональной деятельности. Риэлторская деятельность» (применяются 
в т.ч. Ассоциацией риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти). Пункт 5.8 статьи 5 (Требования к качеству брокерских услуг) назван-
ного документа определяет ответственность исполнителя следующим об-
разом: «Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за каче-
ство, точность, полноту и конфиденциальность оказанных услуг в объеме 
и на условиях, которые определены договором между ними. Мера ответ-
ственности при этом определяется условиями договора и действующим 
законодательством»1. 

В качестве общего вывода следует отметить, что на практике, учи-
тывая используемые риэлтерами формы договоров на оказание услуг, до-
казать наличие предусмотренных законом или договором оснований для 
привлечения исполнителя (риэлтера) к ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договора представляется крайне сложным. 

 
 

П.Д. Смирнов, 
ст. преподаватель 

 
Проблемы соотношения процессуальных правовых норм  
с основными началами гражданского законодательства 

 
Как известно, российским гражданским законодательством закреп-

лен ряд положений, гарантирующих субъектам гражданско-правовых от-
ношений право на судебную защиту. В частности, статьей 1 Гражданского 
кодекса РФ установлены важнейшие принципы, среди которых и принци-
пы признания необходимости беспрепятственного осуществления граж-
данских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 
                                                        
1 См.: http://www.arspb.ru/_main/prof_st.php   
«Сертификация риэлторской деятельности». Официальный сайт Ассоциации риэлто-
ров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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защиты. Кроме того, восстановление положения, существовавшего до на-
рушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения, является одним из способов защиты граждан-
ских прав (ст.12 ГК РФ). Осуществление защиты нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав законом возложено на суд. 

Тем не менее, лицам, чьи права нарушены, зачастую приходится 
сталкиваться с проблемами, связанными с реализацией права на судебную 
защиту. 

Особо следует выделить проблемы, возникающие при обращении 
лица в суд с заявлением  о принятии в порядке, предусмотренном процес-
суальным законодательством, обеспечительных мер, имеющих большое 
значение для последующей исполнимости судебного акта. 

 Так, согласно статье 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в 
деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспече-
ние иска допускается  во всяком положении дела, если непринятие мер  по 
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполне-
ние решения суда. Аналогичная норма содержится в главе 8 Арбитражно-
го процессуального кодекса РФ. При этом следует отметить, что процеду-
ра принятия срочных временных мер, направленных на обеспечение иска 
или имущественных интересов заявителя, арбитражным процессуальным 
законодательством, с учетом соответствующих разъяснений Высшего ар-
битражного суда РФ (см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 07.07.2004 № 78, Постановление ВАС от 12.10.2006 № 55),  регламен-
тирована более подробно и вызывает менее спорных вопросов, в отличие 
от гражданского процессуального закона, так как объектами рассмотрения 
арбитражных судов, как правило, являются споры экономического харак-
тера, а также дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 

Казалось бы, положения указанных норм в достаточно мере опреде-
ляют возможность лица в будущем восстановить свое нарушенное право. 
Однако серьезные препятствия на пути достижения этой важной задачи 
находятся внутри содержания, в частности, статьи 139 ГПК РФ. Речь идет 
о предоставленном суду праве отказать в удовлетворении заявления о 
принятии обеспечительных мер. Среди оснований такого отказа суды, как 
правило, указывают на отсутствие у заявителя доказательств, подтвер-
ждающих, что не обеспечение исковых требований в виде заявленных мер 
может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. 
При этом судами не принимается во внимание, что зачастую заявитель на 
момент подачи заявления по вполне объективным причинам может не 
располагать необходимыми доказательствами, в особенности, когда в ка-
честве заявителя выступает физическое лицо, чьи права нарушены лицом 



 

 
 

167

юридическим, а сбор возможных доказательств, необходимых для приня-
тия обеспечительных мер, может охватить достаточно длительный период 
времени. В то же время целью принятия обеспечительных мер является 
оперативное пресечение возможного недобросовестного поведения ответ-
чика, в частности, направленного на «искусственное» ухудшение своего 
материального положения. 

Сложность вызывает также отсутствие, как в материальных, так и в 
процессуальных нормах примерного перечня обстоятельств, которые мож-
но отнести к случаям возможного недобросовестного поведения лица. От-
несение либо не отнесение того или иного факта к случаям, которые могут 
повлиять на исполнение судебного акта, оставлено на усмотрение суда. 

Сложившаяся судебная практика свидетельствует, что при рассмот-
рении вопроса, в частности, о наложении ареста на денежные средства 
или иное имущество ответчика-юридического лица, суды к указанным об-
стоятельствам, в основном относят подтвержденные заявителями факты 
отсутствия имущества у должника либо действия, предпринимаемые для 
уменьшения объема имущества. 

Тем не менее, представляется неоправданным предоставление судам 
права узкого толкования положений статьи 139 ГПК РФ при принятии 
решения в удовлетворении или отказе заявления лица, заинтересованного 
в действительном восстановлении своих нарушенных прав. Вполне оче-
видно, что любые «сомнительные» действия лица, такие как частая смена 
его фактического места нахождения, отказ от получения судебных повес-
ток либо претензий истца, должны являться основанием для принятия к 
нему соответствующих мер по заявлению заинтересованного лица. 

Тем более, что принятие своевременных обеспечительных мер, 
должно усилить желание возможного нарушителя гражданско-правовых 
отношений, как наименее активную сторону в споре, содействовать его 
скорейшему разрешению. 

Более того, на наш взгляд, не вполне оправданным является предос-
тавление судам права отказывать в удовлетворении заявления о принятии 
обеспечительных мер в связи с отсутствием у заявителя доказательств, 
подтверждающих, что не обеспечение исковых требований может затруд-
нить или сделать невозможным исполнение судебного акта. 

Полагаем, что единственным основанием такого отказа может слу-
жить несоблюдение предусмотренного главой 13 ГПК РФ вполне разум-
ного требования, которое заключается в необходимости учитывать сораз-
мерность мер по обеспечению иска заявленному истцом требованию (п.3 
ст.140 ГПК). 

Кроме того, в гражданском законодательстве имеются правовые ме-
ханизмы, позволяющие лицу, которому мерами по обеспечению иска при-
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чинены убытки, в порядке статьи 15 ГК РФ и 146 ГПК РФ обратиться в 
суд с соответствующим иском. 

Таким образом, считаем, что реализация конституционных прав на 
судебную защиту, беспрепятственное осуществление гражданских прав, 
действительное восстановление нарушенных прав и реальность наступле-
ния негативных имущественных последствий для нарушителя граждан-
ско-правовых отношений, а также устранение препятствий в действии 
статей 1 и 12 ГК РФ возможно, в частности, путем внесения в граждан-
ское процессуальное законодательство изменений, связанных с расшире-
нием прав лица при обращении  в суд с заявлением о принятии обеспечи-
тельных мер. 
        
 
Руководитель секции –   д-р юрид. наук, профессор 

О.К. Кремлева  
 

 
 

Секция  «Высшая математика» 
 

В.Б. Кирьянов, 
 канд. физ-мат. наук, доцент 

 
Экономическое содержание матричной игры 

 
 В экономической модели линейного программирования процесс 
промышленного производства представляется линейным преобразованием 
сырья в изделия, и экономической причиной удвоения линейно-
программной задачи является то обстоятельство, что вместе с веществом 
сырья на производимые из него изделия переносится и его стоимость. Так 
что лицо, управляющее процессом производства, оказывается участвую-
щим во внешней рыночной деятельности двояким образом. Как покупа-
тель потребляемого им сырья, оно минимизирует свои расходы на его 
приобретение и одновременно, как продавец производимых из этого сы-
рья изделий, оно же максимизирует свой доход от их продаж. 
 В 1947-51 гг. Джон фон Нейман, Джордж Данциг и другие устано-
вили формальную равносильность игровой задачи фон Неймана двойст-
венной паре задач линейного программирования.1 Мы хотим придать этой 

                                                        
1 Данциг Дж. Линейное программирование, его применения и обобщения. – М.: Про-
гресс, 1966. – С. 31. 
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формальной связи ее естественный экономический смысл и истолковать 
классическую матричную игру с нулевой суммой как линейно-
программную пару задач равновесного производственного управления в 
условиях неопределенного спроса на выпускаемые изделия и неопреде-
ленных цен на потребляемое при этом сырье. 
 1. Равновесное самоуправление в заданных внешних условиях. 
Так, для линейно-программной задачи вроде задачи о диете или задачи о 
раскрое с прямой частью на минимум и двойственной частью на макси-
мум – процесс производства моделируется неотрицательной прямоуголь-
ной  n×m  матрицей  a  выпуска относительно небольшого числа  n  видов 
изделий из большого числа  m  взаимозаменяемых видов сырья в условиях 
заданного  n-мерного столбцового вектора  b  спроса на выпускаемые из-
делия и заданного  m-мерного строчного вектора  c  цен на потребляемое 
сырье: 

 x  
y a b 
 c  

И прямая часть этой задачи: 

x 0 a x b
min( c,x )
 

= 

есть задача выбора  n  наиболее дешевых равновесных видов сырья из  m  
возможных, для которой ее двойственная часть: 

= 
y c y a

max( y,b )


, 

служит ценовым механизмом их отбора, отвергающим  m–n  неравновес-
ных видов сырья «/*»  как относительно малодоходные, не окупающие за-
трат на их применение: 

c /* > y* a /*, 
по сравнению с  т  наиболее доходными равновесными  «*»: 

c* = y* a* . 
 Равновесная квадратная  n×n  часть  a*  всей прямоугольной  n×m  
матрицы выпуска  a  определяет  n-мерную равновесную часть  x*  всего  
m-мерного вектора  x: 

a* x bx a x b
min( c, x ) ( c, x ) 


 = 

доставляющего искомое наименьшее значение стоимости потребляемого 
сырья: 

= 1( c, x*) ( c, ( a*) b*) = 
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равное наибольшему допустимому значению стоимости произведенных из 
этого сырья изделий: 

= 1( c( a*) , b*) ( y*, b*)  = 
и равное свертке всех значений матрицы  a*  с равновесными значениями 
обеих взаимно двойственных переменных  y*  и  x*: 

= ( y*, a* x*) ( y* a*, x*) = 
как координат седловой точки квадратичной формы  y a x: 

=  a x b a x by x x y
c y a c y a

max min( y, ax ) min max( ya, x )
 

 

 . 

 2. Равновесное самоуправление в неопределенных внешних ус-
ловиях. В условиях внешней неопределенности: неопределенного спроса  
b  на производимые изделия и неопределенных цен  c  на потребляемое 
сырье – обе эти векторные величины полагаются распределенными рав-
номерно с постоянными – единичными – значениями всех своих состав-
ляющих: 

b = (b1 b2 … bn) t   →   (1 1 … 1) t = 1 t; 
c = (c1 c2… cn)      →     (1 1 … 1) = 1 . 

И та же линейно-программная задача превращается в линейную задачу 
равновесного самоуправления в неопределенных внешних условиях: 
 

 x  
y a 1 
 1t  

 
 В этом неопределенных условиях вместо прямых количественных 
переменных  x  и двойственных ценовых переменных  y  естественным об-
разом вводят нормированные на единицу: 

(η, 1) = 1 = (1, ξ) , 
безразмерные относительные векторные переменные  ξ  и  η: 

x /( 1,x ) x x /
y /( y,1 ) y y /

   
   
   

    
 

первая из которых, ξ, есть столбцовый вектор долей количеств  x  каждого 
вида потребляемого сырья в их  m-компонентной сумме: 

(1, x) = x1 + x2 + … + xm = 1/α , 
а ей двойственная вторая,  η, есть строчный вектор долей цен  y  каждого 
вида изделий в сумме всех его  m  составляющих: 

(y, 1) = y 1 + y 2 + … + y n = 1/α . 
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 Тогда, та же линейно-программная задача в условиях неопределен-
ных спроса и предложения приобретает вероятностное представление: 

a a
min (1 / ) max
    

 
 

 = 

= 
a a

max (1/ ) min
    

 
 

 , 

с равновесным значением  α: 

2
1 ( *, a* *)( y*, a* x*)  
 
      

равным среднему значению  α  всех матричных элементов производствен-
ной матрицы  а  по взаимно-двойственным распределениям  η  и  ξ: 

        (η*, a*ξ*) = α . 
 3. Экономические значения игровых названий. Таким образом то, 
что в теории игр называется матричной игрой двух лиц с нулевой суммой, в 
экономическом отношении является взаимно дополнительной парой задач 
равновесного самоуправления одного и того же лица в условиях неопре-
деленного рыночного спроса на количества выпускаемых им изделий и 
неопределенных рыночных цен на потребляемое им сырье. 
 Для названного лица платежной матрицей игры служит матрица 
выпуска всех видов его изделий из всех видов взаимозаменяемого сы-
рья. Как покупатель используемого им сырья это лицо ищет самый де-
шевый план его закупок и в этой роли называется строчным игроком, а 
как продавец выпускаемых из этого сырья изделий оно же одновремен-
но ищет наиболее доходные продажные цены выпускаемых им изделий, 
и в этой своей двойственной роли оно же называется столбцовым игро-
ком. 
 То, что в теории игр называется смешанной стратегией первого иг-
рока, в экономическом отношении является относительным распределе-
нием плана закупок сырья, а смешанной стратегией второго – относи-
тельное распределение цен изделий, выпускаемых в этих неопределенных 
условиях. Значение игры как наибольший выигрыш первого игрока и наи-
меньший проигрыш второго есть линейно-программное равенство наи-
меньшего расхода производства на закупку сырья наибольшему доходу от 
продаж произведенных из этого сырья изделий. 
 В частности, то, что в теории игр называется матричной игрой с сед-
ловой точкой с решением в чистых стратегиях обоих игроков, в экономи-
ческом отношении есть частный случай выпуска одного вида наиболее 
доходного изделия из одного наиболее дешевого вида сырья. 
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Нелинейные эффекты при росте полупроводниковых 

нитевидных нанокристаллов 
 
I. Ведение. Нановискерами (НВ) называются анизотропные нанообъ-

екты размером 10-100 нм перпендикулярные поверхности подложки. НВ 
выращиваются методом молекулярно-пучковой эпитаксии (MBE) или га-
зофазной эпитаксии (MOCVD) на поверхностях, активированных металли-
ческими каплями катализатора роста (Au). Общепризнанным механизмом 
формирования НВ считается рост по схеме «пар-жидкость-кристалл». 
В данном механизме полупроводниковый материал (Si или GaAs) осажда-
ется на поверхность из газообразной среды, поступает в каплю пересыщен-
ного раствора полупроводника и катализатора (Au-Si, Au- GaAs) и кристал-
лизуется на поверхности раздела жидкость-кристалл под каплей. 

II. Теоретическая модель. Предлагаемая нами теоретическая мо-
дель роста нановискеров (НВ) схематично изображена на рис.1. Мы рас-
сматриваем одиночный цилиндрический НВ радиуса R с контактным уг-
лом сферической капли β, рост которого происходит как за счет диффузии 
адатомов с боковых граней и поверхности подложки, так и за счет прямо-
го попадания осаждаемого материала на поверхность капли. Поток осаж-
даемых частиц характеризуется интенсивностью J и углом падения α (в 
MOCVD 1tancossin   , т. к. пар равномерно окружает НВ). Ско-
рость осаждения cossJV  , где Ωs – элементарный объем в кристалле. 
Поверхностная энергия на границе капли и пара – γ. Температура НВ оди-
накова по всей длине и совпадает с температурой капли и поверхности 
подложки Т. 

Концентрации адатомов на поверхности подложки ns и стенках НВ 
nf удовлетворяют следующим уравнениям диффузии: 

0cos 
s

s
sss

nJnD


  ;                 (1) 

0sin2

2


f

f
f

f
f

n
J

dz
nd

D


 .               (2) 

Здесь Δ – двумерный оператор Лапласа в плоскости подложки (r); z – 
вертикальная координата; Ds, Df – коэффициенты диффузии; χl, χs и χf – ко-
эффициенты пиролиза реагента на поверхности жидкой капли, на подложке 
и на стенках НВ, соответственно; τs, τf  эффективное время жизни адатомов 
на подложке и на стенках НВ. Решение уравнений (1),(2) с учетом гранич-
ных условий (во-первых, концентрация адатомов на большом расстоянии 
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от НВ постоянна; во-вторых, химический потенциал непрерывен на грани-
це подложки и НВ и на границе НВ и капли; в-третьих, диффузионный по-
ток непрерывен у основания НВ) может быть представлено в виде  

)/(
)/(

f

f

diff LU
CLBU

dH
dL















,                                                                              (3) 

где L – длина НВ, VtH   – толщина осаждения в момент времени t, 

fff D    – диффузионная длина на стенках НВ. Коэффициенты B и C  
имеют вид: 













f

lf
f R

B






 1tan
2

  ;   









s

ls
s R

C






 1
2 .                                           (4) 

λs

λf

α

L

2R
J

l

θs

θf

r

z

β

γ

 
(a) 

 
Рис. 1. Модель роста НВ 

 
Функции U(l) и )(lU  в уравнении (4)определяются как: 

 1)cosh()sinh()(  lllU  ; )sinh()cosh()( ll
dl

dUlU  .                    (5) 

Здесь sss D    – эффективная диффузионная длина на поверхно-
сти подложки, )/(/)/()/( 01 sss RKRKR   , Ki – модифицированные 
функции Бесселя II рода, )/( ssfffs DD   ,  cosssss J  и 

 sinffff J  – активность адатомов на подложке и стенках НВ, со-
ответственно, σs и σf – площади адсорбционной ячейки на подложке и на 
стенках. Величина  RRTk GTBll //exp    – это активность жидкого рас-
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твора в капле, 
l химический потенциал в жидкой фазе, 

)/()sin2( TkR BlGT   – радиус Гиббса-Томсона, l  – элементарный объ-
ем в жидкости и kB – постоянная Больцмана.  
 На скорость роста НВ влияют также адсорбционно-десорбционные 
процессы на поверхности капли. В случае MBE, площадь Sa пересечения 
поперечного сечения пучка с поверхностью капли есть   2, RfS aa   и  

 
    












2
-,2

2/,-2sin-2

sin2
1, 2 




af .                            (6) 

Число атомов, адсорбированных в единицу времени непосредствен-
но из пучка, равно   2, RJfj ala  . Число десорбированных атомов со 
всей поверхности капли площадью   2RfS dd  , 

    cos1sin2 2  
df ,                                                                             (7) 

равно   vldld RJfj  /2 , где  TkBvv /exp    – активность газовой фа-
зы. В случае MOCVD число атомов, адсорбированных в единицу времени 
непосредственно из пара, равно   2RJfj dla  .  
 Скорость роста НВ нужно скорректировать на вертикальную ско-
рость роста подложки )/1( vsss VV   . Поправка равна 

 vsss RJj   1cos 2 . Учитывая все адсорбционно-десорбционные 
вклады, мы получаем sdaADSs jjjdHdLRV  )/)(/( 2  и скорость роста 
НВ записывается как ADSdiff dtdLdtdLdtdL )/()/(/  . Вводя нормирован-
ную длину fLl /  и толщину монослоя fHh / , записываем кинети-
ческое уравнение роста НВ:  

A
lU

ClBU
dh
dl






)(

)(
;  0)0( lhl  .                                                           (8) 

Коэффициент А имеет вид:  
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.                                           (9) 

Начальные условия при h=0 определяют длину l0 НВ до стадии рос-
та. Уравнение (8) можно проинтегрировать:  

 )()()(
)(
)(ln1)( 00

0
22 llAllA
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 .                                     (10) 
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Функции F(l) и )(l в уравнении (10) определяются как 
CAlABlBAlF  )sinh()()1))(cosh(()(  ;                                 (11) 





 





G

ABlBCA
GAB

BCl  )2/tanh()2(arctan
)(

)(2)( 22 ,                        (12) 

где  BCCBAG 2])(1[ 2222  .  
Уравнение (8) в пределе 0A , т.е. когда адсорбционно-

десорбционный вклад много меньше, чем диффузионные потоки, прини-
мает вид: 

CBU
dh
dU

 ;   0)0( UhU  ,                                                            (13) 

здесь )( 00 lUU  . Решение уравнения (13) есть 













ClBU
ClBU

B
lh

)(
)(ln1)(

0
,                                                                      (14) 

 Анализируя полученное решение, можно увидеть, что изменение 
длины НВ во времени зависит от знаков кинетических коэффициентов A, 
B, C, и от начальной длины l0. При заданных условиях осаждения длина 
НВ либо неограниченно увеличивается, либо стремится к некоторому ко-
нечному (в некоторых случаях нулевому) пределу. 
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Разработка информационно-аналитической системы  

оценки банковских рисков 
 

Банковская система России подвержена достаточно динамичным 
эволюционным процессам. В начале 1990-х годов она претерпела кар-
динальное реформирование, в 1998 году функционировала в условиях 
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системного кризиса и последующего дефолта. В 2008 году вновь про-
шла испытание глобальным кризисом. Важно отметить, что начало гло-
бального  кризиса связано с проявившимися в США рисками ипотечно-
го кредитования. За ними выявились риски ликвидности [1], активы 
крупнейших банков перешли в категорию «токсичных». Перечисленные 
события оказали влияние не только на прибыль банков, но и через их 
деятельность – на реальные секторы национальной экономики. Влияние 
проявилось, во-первых, на этапе вхождения в глобальный экономиче-
ский кризис, когда проявились банковские риски, в первую очередь – 
риски потери ликвидности, что потребовало принятия мер государст-
венного обеспечения ликвидности в банковском секторе (включая ком-
мерческие банки) для стабилизации финансовой системы. Финансовый 
кризис привел к кризису в реальных секторах экономики: металлургии, 
машиностроении, наукоемких отраслях производства и так далее. Это 
привело к тяжелым социальным последствиям: росту безработицы, 
снижению реальных доходов населения и т.д. Снизилась скорость об-
ращения денег в РФ (на 2,4% и 3% соответственно в 2008 и 2009 гг.). 
Во-вторых, все попытки выхода их кризиса потребовали активизации 
кредитования, а в РФ объем кредитов монотонно падает последние два 
года: для физических лиц – более чем на 10%, для юридических лиц – 
около 2,5%). Причиной стали кредитные риски, проявившиеся в виде 
возросших объемов невозвратов кредитов, а также задолженностей 
кредитных организаций перед Банком России в размере свыше 700 
триллионов рублей и беспрецедентным ростом объема операций рефи-
нансирования до 3-х квадриллионов рублей. В таких условиях россий-
ские кредитные организации существенно повысили процентные став-
ки по кредитам, повысили требования к заемщикам, сократив тем са-
мым объемы рынка кредитования в стране. На рис. 1 представлены 
объемы кредитования в РФ, показывающие растущий тренд до проявле-
ния рисков кредитования в 2008 году, а также смену тренда после их 
проявления. 
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Рис. 1. Результаты проявления рисков кредитования в РФ 
 
Современные используемые в отечественной и зарубежной практике 

системы риск-менеджмента показали на практике свою неэффективность и 
даже неспособность противостоять рискам в банковской деятельности. 
Важно отметить, что к настоящему времени разработаны и используются 
на практике средства автоматизации риск-менеджмента, начиная от анали-
тических приложений, и заканчивая системами управления эффективно-
стью бизнеса (BPM). В таких условиях ситуация с неэффективным управ-
лением рисками в банковских системах России и стран Запада – объектив-
ный показатель, позволяющий заключить: современные системы риск-
менеджмента развиты недостаточно, как и инструментальные средства их 
автоматизации.   

Актуальной в сложившейся ситуации риск-менеджмента банков, 
следовательно, является развитие концептуальных положений риск-
менеджмента, а также инструментальных средств его автоматизации. 
Учитывая степень автоматизации банковских технологий, единственным 
подходом к решению названной проблемы является создание автоматизи-
рованной информационной системы риск-менеджмента банков, отвечаю-
щей современным требованиям системы их управления  в части обосно-
ванности генерируемых и выбираемых управленческих решений, а также 
их адекватности рискам, что и является целью данной работы. 

Авторское решение названной проблемы состоит в создании про-
граммного продукта, предоставляющего конечным пользователям без 
квалификации программистов динамично формировать и менять методики 
оценки рисков в окне интерфейса разработанной информационно-
аналитической системы (ИАС) – рис. 2. 
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Рис. 2. Окно интерфейса пользователя по формированию  
или изменению модели оценки банковского риска 

 
Новизну разработки составляют:  

– возможности  задания любого метода оценки рисков в формализованном 
виде; 
– дополнение методов анализа риска компонентами интеллектуальной 
системы, состоящими в возможности задания в отдельном фрейме интер-
фейса соответствующего правила, согласно которому генерируется ре-
зультат риск-манеджмента, а в последующем фрейме – формулировки ре-
комендаций предметной области рсик-менеджмента. 

Разработанный интерфейс информационно-аналитической системы 
обеспечивает, во-первых, быстрый доступ к данным, задание любых фор-
мул анализа рисков, предоставления результатов конечному пользователю 
ИАС – рис. 3. 
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Рис. 3. Некоторые интерфейсы информационно-аналитической системы 
риск-менеджмента (окна: главное, баланса, формул анализа рисков,  

результатов) 
 

Эффективность использования разработанной информационно-
аналитической системы  проявляется в наибольшей степени при волатиль-
ности  финансовых рынков, когда последовательные процедуры несистем-
ного анализа рисков трудоемки и требуют больших затрат времени, а также 
при кризисных цепных процессах. Именно в таких случаях характеристики 
быстродействия, системности, а также функциональные возможности раз-
работанной ИАС обеспечивают эффективность реализуемого на ее основе 
риск-менеджмента банков. Так, по результатам выявленных рисков (рис. 3) 
лицо, принимающее решение, безотлагательно принимает обоснованное 
управленческое решение, а по мере его реализации – выполняет монито-
ринг бизнес-процессов банка с позиций контроля рисков. 
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Секция «Страхование» 
 

Н.М. Фомичева, 
канд. экон. наук, доцент 

 
Проблемы страхования опасных производственных объектов  

в Российской Федерации 
 
Проведение хозяйственной деятельности в любом промышленно 

развитом государстве сопряжено с рядом рисков возникновения аварий 
и даже катастроф, поэтому проблеме обеспечения  безопасности прида-
ется важнейшее значение. Промышленную безопасность по праву назы-
вают «проблемой XXI века».  Необходимо осознавать, что абсолютной 
безопасности не бывает, но снижение и предупреждение глобальных 
рисков и реальной угрозы резкого увеличения аварий и техногенных ка-
тастроф в промышленности и, прежде всего, на опасных производст-
венных объектах в настоящее время крайне актуальны. Причины воз-
росшего в последние годы уровня катастроф и аварий имеют различные 
основы. 

В первую очередь это износ основных производственных фондов, 
оборудования и технических устройств. Высокая степень износа оборудо-
вания и технических устройств является одной из основных причин ава-
рийности на опасных производственных объектах, влекущих за собой 
техногенные катастрофы и угрозу жизни населению. Вместе с тем, финан-
совые возможности многих промышленных предприятий не позволяют 
осуществить реконструкцию устаревших производств и объектов, провес-
ти плановую замену оборудования, средств контроля и противоаварийной 
защиты. В этой связи весьма актуально проведение оценки фактического 
остаточного ресурса безопасной эксплуатации технических устройств и 
основных производственных фондов опасных производственных объек-
тов, и составление перспективных планов модернизации, замены оборудо-
вания, не соответствующего требованиям промышленной безопасности. 
Во-вторых, так называемый «человеческий фактор», связанный с ответст-
венностью и квалификацией сотрудников. В настоящее время  очень часто 
отмечается низкий уровень производственной и технологической дисцип-
лины; нехватка квалифицированных специалистов, недостаточность  под-
готовки и переподготовки работников  и знаний требований правил безо-
пасности при работе на опасных производственных объектах. В-третьих, 
собственники многих российских предприятий не до конца поняли норму 
гражданской ответственности за вред, нанесенный третьим лицам в ре-
зультате аварии на объекте. Именно по этой причине на многих предпри-
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ятиях не проводится работа в этом направлении, риск-менеджеры имеют-
ся лишь на крупных предприятиях, а привлечение независимых риск-
менеджеров практически отсутствует. Кроме того, собственники объектов 
не всегда заинтересованы в финансировании мероприятий по повышению 
уровня промышленной безопасности. Законодательно их ответственность 
за техническое состояние объектов не установлена, эту ответственность 
несут, как правило, наемные руководители и персонал предприятия. В 
этих условиях многие предприятия подвергают себя необоснованному 
риску, приводящему порой  к катастрофическому ущербу, вместо неболь-
ших плановых издержек на страхование и мероприятий по управлению 
рисками. 

Промышленную безопасность следует рассматривать на 2 этапах – 
защита от самой аварии и от ее последствий. Обеспечение промышленной 
безопасности производится через ряд элементов к которым относятся сис-
темы контроля, обучения, экспертизы, сертификации, страхования рисков. 
Страхование в системе управления промышленной безопасностью зани-
мает важное место, так как  присутствует и на этапе оценки риска и на 
этапе финансирования последствий аварийных ситуаций. Оценка риска 
имеет важное значение с точки зрения превентивности  мероприятий. 
Экспертиза, проведенная специалистами страховой организации, позволя-
ет провести ряд процедур, направленных на предупреждение и уменьше-
ние вероятности наступления риска.  На этапе финансирования последст-
вий наступившего риска производится страховая выплата. Однако, в силу 
сложившейся практики, страховая защита  не предоставляется в достаточ-
ной мере. Связано это со следующими обстоятельствами. 

Опасный производственный объект относится к источнику повы-
шенной опасности, страхование которых имеет ряд особенностей. Поня-
тие источника повышенной опасности используется  в гражданском праве 
достаточно давно,  однако, до сих пор в научной литературе не выработа-
но единого подхода, а существуют различные точки зрения  относительно 
этого понятия. Под источником повышенной опасности понимаются либо 
определенные материальные предметы, либо деятельность, создающая 
повышенную опасность для окружающих. Это находит свое отражение и в 
трактовках статей Гражданского  кодекса. Ответственность за вред, при-
чиненный источником повышенной опасности, имеет свои особенности. 
Для ее возникновения не требуется вины – владелец источника повышен-
ной опасности обязан возместить вред вне зависимости от того, виновен 
он или нет. Это так называемый принцип «ответственность без вины». 
Оснований, освобождающих от ответственности за причинение вреда ис-
точником повышенной опасности, всего три. Это – обстоятельства непре-
одолимой силы, умысел потерпевшего, грубая неосторожность потерпев-
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шего. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что страхование граж-
данской ответственности источников повышенной опасности имеет ряд 
особенностей, характерных именно для данного вида страхования. Это 
специфическая область страхования, требующая особых подходов как к 
оценке рисков, так и расчету страховой премии. Рассмотрим их более 
подробно.  

Существование источника повышенной опасности основано на фак-
те «ненулевого риска», т.е. риск полностью исключить невозможно, или 
экономически нецелесообразно. Количество объектов для таких видов 
страхования ограничено, а разброс страховых сумм велик. Для этих рис-
ков  характерным является  низкая частота страховых событий и большая 
величина ущерба. Ответственность владельца источника повышенной 
опасности  наступает независимо от его вины.   Для договора страхования 
основой является не система ответственности, а система риска. В случае 
безвиновного возложения ответственности на владельца источника повы-
шенной опасности субъективным основанием возложения является систе-
ма специального риска. Поэтому обязательства перед третьими лицами 
возникают у страхователя по широкому перечню оснований. Последствия 
страхового случая чаще всего носят катастрофический характер, что необ-
ходимо учитывать при расчете тарифных ставок. Поэтому для страхова-
ния редких и крупных событий необходимо использовать не только стати-
стические данные за несколько лет, но и  максимально возможную стои-
мость риска и учитывать стоимость перестрахования и его влияние на 
размер тарифа. Сложность расчета последствий и размеров возможного 
убытка при некоторых видах деятельности источников повышенной опас-
ности. Ограничение ответственности по сумме. Страховщики устанавли-
вают лимиты  по отдельному страховому случаю, отдельному убытку, 
группе убытков, в целом по договору страхования. Ограничение ответст-
венности во времени – необходимо установить четкие временные рамки, в 
пределах которых принимаются претензии по страховому случаю источ-
ника повышенной опасности. 

Поэтому страхование опасных производственных объектов должно 
проводиться с учетом вышеперечисленных факторов и регулироваться 
специальными законодательными нормами. Но сегодня ситуация сле-
дующая. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 
Гражданским кодексом Российской Федерации к обязательным видам 
страхования относятся те виды страхования, которые определяются от-
дельными федеральными законами. Учитывая, что в настоящее время от-
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дельный Федеральный закон по обязательному страхованию гражданской 
ответственности опасных объектов еще не принят, страховщики, которые 
принимают на себя риски, связанные с опасными производственными 
объектами и гидротехническими сооружениями в рамках федеральных за-
конов от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» и от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений», фактически осуществляют добровольное 
страхование гражданской ответственности. В этом случае налогообложе-
ние страхования опасных производственных объектов также не способст-
вует заинтересованности страхователей, так как страховые взносы долж-
ны выплачиваться в основном из прибыли организации, а не относиться 
на себестоимость. К недостаткам существующей системы страхования 
следует отнести и то, что предусмотренные лимиты ответственности по 
заключаемым договорам страхования опасных производственных объек-
тов явно недостаточны для того, чтобы оплатить возможный реальный 
ущерб (минимальный размер страховой суммы составляет 100 тыс. руб-
лей, максимальный – 7 млн рублей). 

В Государственной  Думе прошел второе чтение законопроект «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного объекта». Законопроект предусматри-
вает  значительные изменения в части увеличения размеров страховой 
суммы и страховой выплаты. Размеры страховых сумм составляют  от 
10 млн до 6 млрд 500 млн рублей. Размер страховой выплаты также уве-
личен, предусмотрено 600 тысяч при причинении вреда жизни и здоро-
вью,  при причинении вреда имуществу 360 тыс. и при нарушении усло-
вий жизнедеятельности – 200 тыс. рублей. Возмещение вреда, причи-
ненного имуществу юридических лиц, предусмотрено в размере 500 
тыс. рублей. 

Страховую сумму по договору обязательного страхования предлага-
ется определять по самому опасному объекту в группе опасных объектов, 
находящихся в собственности страхователя. 

Существенно расширяется круг страховых организаций, допускае-
мых к проведению данного вида страхования, что безусловно самым по-
ложительным образом должно сказаться на конкуренции в данном сег-
менте рынка страхования. Предусматривается создание резерва для про-
ведения предупредительных мероприятий с целью уменьшения риска ава-
рий.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся на рынке страхования опас-
ных производственных объектов, показывает, что  необходимо интенсив-
но совершенствовать данную систему страхования. 
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А.А. Кварандзия, 
канд. экон. наук, доцент 

 
Чистые активы и контроль финансового состояния страховщика 

 
Показатель стоимости чистых активов имеет особое значение для 

оценки финансового состояния организации. Стабильное финансовое раз-
витие предполагает, что с течением времени стоимость чистых активов 
растет по сравнению со стоимостью вложенного учредителями капитала 
(уставного капитала). Увеличение величины собственного капитала, в том 
числе при получении прибыли и ее дальнейшей капитализации, приводит 
к увеличению стоимости чистых активов, и, напротив, уменьшение вели-
чины собственных средств, в том числе при получении убытков, приводит 
к уменьшению стоимости чистых активов. Уменьшение стоимости чистых 
активов сигнализирует об ухудшающемся финансовом состоянии, так как 
организации тратит больше, чем зарабатывает. Стоимость чистых активов, 
ее изменение и динамика подлежит постоянному контролю со стороны 
финансового менеджмента и учредителей страховой организации. Сниже-
ние же стоимости чистых активов до уровня менее величины зарегистри-
рованного уставного капитала означает, что организация не располагает 
достаточным имуществом для удовлетворения потребностей кредиторов. 
Необходимость контроля диктуется и требованиями действующего зако-
нодательства. Используя  показатель чистых активов, государство регули-
рует заявленную величину уставного капитала. Так, если стоимость чис-
тых активов общества окажется меньше его уставного капитала, оно обя-
зано либо принять срочные меры по исправлению ситуации, либо объя-
вить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превы-
шающего стоимости чистых активов, и зарегистрировать такое уменьше-
ние в установленном порядке, либо принять решение о ликвидации. 
В противном случае организацию могут ликвидировать по решению суда.  

В отличие от других участников рынка стоимость чистых активов 
страховщика подлежит контролю со стороны не только регистрирующего 
органа, но и органа страхового надзора. 

Под стоимостью чистых активов понимается величина, определяе-
мая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы 
его пассивов, принимаемых к расчету. Из расчета следует, что стоимость 
чистых активов соответствует данным строки 490 формы № 1-страховщик 
«Итого по разделу II»1, уменьшенным на данные строки 431 формы № 5-

                                                        
1 Раздел II. Капитал и резервы. 
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страховщик «Задолженность участников (учредителей) по взносам в ус-
тавный капитал». 

Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в 
конце финансового года. 

При оценке стоимости чистых активов страховые организации руко-
водствуются приказом Министерства финансов Российской Федерации и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 01.02.2007 № 7н, № 07-
10/пз-н «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов стра-
ховых организаций, созданных в форме акционерных обществ». Данный 
порядок расчета показателя чистых активов может применяться общест-
вами с ограниченной ответственностью, так как Федеральным законом и 
издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами не установлен 
порядок оценки стоимости их чистых активов.  

Информация о стоимости чистых активов раскрывается в промежу-
точной и годовой бухгалтерской отчетности вне зависимости от организа-
ционно-правовой формы страховщика, а также подлежит внесению в еди-
ный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), созданных в 
форме акционерного общества. 

Сведения о стоимости чистых активов представляются в орган стра-
хового надзора в составе бухгалтерской отчетности и в регистрирующий 
орган в форме заявления для внесения изменений в ЕГРЮЛ.  

В случая установления факта снижения стоимости чистых активов до 
величины меньшей, чем размер уставного капитала, орган страхового над-
зора запрашивает у страховщика информацию о планируемых или приня-
тых мерах по приведению в соответствие стоимости чистых активов и ус-
тавного капитала. Сведения о снижении стоимости чистых активов долж-
ны быть опубликованы в виде уведомления, что вытекает из требований 
закона об акционерных обществ. 

Орган страхового надзора в случае несоблюдения соотношения чис-
тых активов и уставного капитала санкции в виде выдачи предписания не 
применяет, так как указанный факт не относится к нарушению требований 
страхового законодательства. Тем не менее, он вправе обратиться в реги-
стрирующие орган с предложением о ликвидации организации. 

В случае, когда стоимость чистых активов окажется менее уставного 
капитала по результатам финансового года, совет директоров (наблюда-
тельный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию 
акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о 
состоянии его чистых активов.  

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать как 
показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых ак-
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тивов и уставного капитала общества за три последних завершенных фи-
нансовых года, включая отчетный год, так и результаты анализа причин и 
факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества 
оказалась меньше его уставного капитала, а также перечень мер по приве-
дению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной 
его уставного капитала. 

Факторы, которые, приводят к тому, что стоимость чистых активов 
общества оказалась меньше его уставного капитала, могут быть сведены к 
следующим: непокрытый убыток отчетного года и прошлых лет; собст-
венные акции, выкупленные у акционеров; дебиторская задолженность 
участников по взносам в уставный капитал. 

Если два последних фактора не требуют рассмотрения причин, то 
причины первого фактора должны быть подробно изучены и проанали-
зированы обществом. Для предотвращения убытков в будущей деятель-
ности страховщик может пересмотреть состав и структуру затрат, поли-
тику по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, це-
новую политику, политику формирования страхового портфеля,  инве-
стиционную политику, амортизационную и претензионную политику и, 
в конечном итоге, стратегию развития общества. Однако такие решения 
принимаются на перспективу и не могут незамедлительно повлиять на 
ситуацию.  

К краткосрочным мероприятиям, направленным на увеличение 
стоимости чистых активов, мы предлагаем отнести следующие: 

1. Погашение задолженности акционеров по взносам в уставный ка-
питал; 

2. Оплата собственных акций, выкупленных у акционеров; 
3. Дооценка основных средств, в результате которой формируется 

добавочный капитал; 
4. Увеличение уставного капитала путем дополнительной эмиссии 

акций или внесением дополнительных вкладов при условии, что их ры-
ночная стоимость больше номинальной стоимости. Сумма превышения 
относится в добавочный капитал и позволяет сформировать запас, в пере-
делах которого уставный капитал может отклоняться от стоимости чистых 
активов; 

5. Погашение убытков за счет средств учредителей.  
Стабильный прирост стоимости чистых активов позволит страхов-

щику привлечь внимание потребителей, кредиторов, инвесторов как к ди-
намично развивающейся компании.  
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С.Б. Хижняк, 
аспирант  

 
Правовые и финансовые аспекты деятельности  

страховых посредников в России 
 

В России в настоящее время институт посредничества в лице броке-
ров и агентов находится на стадии формирования и становления. Объеди-
няет этих специалистов организация и продвижение страховых услуг от 
страховщика к потребителю и консультационное сопровождение клиента. 
А главное отличие – в их правовом статусе. 

Страховой агент – это представитель страховой компании, который 
действует по ее поручению. Страховой агент всегда представляет интере-
сы только страховщика и действует от имени и по поручению страховой 
компании, на основе агентского договора или постоянно действующего 
договора-поручения. При этом ответственность за действия страхового 
агента полностью несет страховщик. 

В отличие от страхового агента, страховой брокер всегда действует 
от своего имени и по поручению других лиц, которые имеют потребность 
в страховых услугах на основе брокерского соглашения. Брокер может 
быть независимым посредником, выступать на стороне страхователя или 
быть свободным в выборе страховщика. Он может работать на основании 
договорных отношений со страховщиками или иметь право принимать от 
страхователя на свой расчетный счет страховые взносы и перечислять их 
далее страховщику. Главные функции страхового брокера: анализ всех 
рисков, которые заявлены к страхованию; определение необходимого 
объема страховой защиты; поиск надежного страховщика и размещение 
рисков на самых выгодных для страхователя условиях. 

В западных странах страховые брокеры – экономически независи-
мые участники рынка, они сотрудничают со многими страховыми компа-
ниями. Но при этом их деятельность четко регламентирована. Во избежа-
ние финансовой заинтересованности брокера в размещении риска клиента 
в «своих» компаниях и с целью защиты страхователя от недобросовестно-
го поведения брокера за рубежом органы государственного страхового и 
антимонопольного надзора могут брать под контроль соглашения броке-
ров с крупными страховщиками и отслеживают динамику финансовых 
потоков. Кроме того, в ряде стран действуют юридические ограничения: 
страховые брокеры не могут быть учредителями страховых организаций, 
запрещается совмещение физическими лицами работы в страховой ком-
пании и брокерской деятельности, совмещение должностей в советах ди-
ректоров и т.п. Во всех странах ЕС законодательно закреплены требова-
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ния к прохождению страховыми посредниками минимально необходимой 
специальной подготовки. Причем везде страховые брокеры подлежат обя-
зательной регистрации и внесению в государственный реестр. В некото-
рых странах регистрация обязательна и для агентов. Например, в Италии 
страховые агенты сначала регистрируются как предприниматели, а затем 
их вносят в единый реестр страховых агентов. Однако в целом деятель-
ность страховых брокеров во всех странах регулируется государством бо-
лее строго, чем  деятельность страховых агентов. 

В соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 
№ 4015-1 от 27 ноября 1992 года страховые брокеры являются субъектами 
страхового дела. Страховой брокер должен иметь лицензию, а также обя-
зан предоставлять в Федеральную службу страхового надзора (ФССН) 
сведения о страховой брокерской деятельности1 для последующего внесе-
ния этих данных в единый государственный реестр субъектов страхового 
дела. На 31.12.2009 г. в едином государственном реестре субъектов стра-
хового дела числится 143 брокерские компании. В соответствии с сущест-
вующими требованиями приказа Минфин РФ №76н и по данным формы 
№ 1-брокер оценить их надежность и финансовую устойчивость в полной 
мере не представляется возможным, особенно в части их финансовых обя-
зательств перед контрагентами, т.е. дебиторскую и кредиторскую задол-
женность. Согласно приказу брокеры предоставляют в ФССН сведения, 
характеризующие скорее статистические данные результатов деятельно-
сти за год, но никак не финансовые показатели. Из формы № 1-брокер 
можно узнать о количестве заключенных договоров по оказанию брокер-
ских услуг с физическими и юридическими лицами, количестве заклю-
ченных договоров страхования  (перестрахования) в разрезе видов страхо-
вания, правового статуса клиентов и территории оказания услуг. Особый 
интерес представляют данные, которые позволяют определить характер 
взаимодействия страхового брокера со страховыми организациями: бро-
кер указывает, является ли он аффилированным лицом какой-либо стра-
ховой компании, а также перечень оказываемых услуг, связанных с за-
ключением договоров страхования; помимо этого в форме отражается ин-
формация об ответственности брокера перед своими клиентами за оказан-
ные услуги; также брокер должен отметить принимает ли он денежные 
средства от страхователя для страховщика (т.е. собирает ли он страховые 
премии) и указать структуру доходов.  

Дать адекватную и полную финансовую оценку деятельности стра-
ховых брокеров в России не позволяет и такой факт, что почти все фирмы-

                                                        
1 По форме № 1-брокер согласно Приказу Министерства финансов РФ «О порядке 
представления сведений о страховой брокерской деятельности» № 76н от 11.05.2006. 
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брокеры зарегистрированы в форме обществ с ограниченной ответствен-
ностью и являются по определению малыми предприятиями, работающи-
ми по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности. А такие 
фирмы не подвергаются обязательным аудиторским проверкам и состав-
ляют лишь две формы отчетности: Баланс (Форма № 1) и Отчет о прибы-
лях и убытках (Форма № 2). Поэтому статистические данные, необходи-
мые для сопоставления масштабов бизнеса, крайне ограничены.  

В 2002 году была создана Ассоциация профессиональных страховых 
брокеров и консультантов (АПСБК)1, основной целью работы которой яв-
ляется формирование в России высокоэффективного страхового рынка, 
ориентированного на потребителей страховых услуг. АПСБК– это попытка 
создания саморегулируемой организации страховых брокеров. Толчком для 
ее основания послужила практика зарубежных коллег, которая уже доказа-
ла свою эффективность в Великобритании. Речь идет о таких организациях, 
как FIMBRA (Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory As-
sociation2), IBRC (Insurance Brokers Registration Council3) и LLOYD’S4. Эти 
негосударственные организации выполняют регулирующую и контроль-
ную функцию над деятельностью страховых посредников, что позволяет 
обеспечить высокий профессионализм работы участников страхового рын-
ка для максимального удовлетворения потребностей страхователя.  

Таким образом, институт страховых посредников и, прежде всего, 
страховых брокеров, требует дальнейшего совершенствования как в части 
допуска на рынок, т.е. лицензирования, так и в части финансового регули-
рования их деятельности. Лицензированные страховые брокеры в России 
в настоящее время практически ни чем не отличаются от компаний-
мультиагентов. Совершенствование финансового регулирования, по на-
шему мнению, должно осуществляться в направлении уточнения состава 
форм отчетности и наполнения их финансовыми показателями, отражаю-
щими финансовые обязательства и подтверждающими их профессиона-
лизм, открытость перед участниками страховых отношений. 
   
 
Руководитель секции –  д-р экон. наук, профессор  
                                        С.Ю. Янова  
                                                        
1 http://www.insurancebroker.ru 
2 Регулирующая Ассоциация Финансовых Посредников, Менеджеров и Брокеров 
3 Совет по Регистрации Страховых Брокеров 
4 Рынок страхования, называемый иногда (ошибочно) страховой компанией. Рынок 
LLOYD’S имеет уникальную структуру: по рискам отвечают синдикаты-члены 
LLOYD’S, во главе которых стоят андеррайтеры, а сделки по страхованию заключа-
ются только через брокеров- и агентов-членов LLOYD’S.  
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Секция «Русский язык и литература» 
 

      А.В. Шульгин, 
            канд. филол. наук, доцент

         
Русский язык Интернета: подходы к изучению 

 
История русскоязычного Интернета насчитывает, в зависимости от 

«точки отсчета», 15 – 20 лет, однако на протяжении последних пяти лет 
его проникновение в российскую действительность приняло лавинообраз-
ный характер, в настоящее время можно говорить не только о русском 
языке в Сети, но и об особом русском языке Интернета. Язык информаци-
онных сайтов в целом воспроизводит стили литературного языка, офици-
ально-деловой и публицистический (иногда в несколько неряшливой 
форме), однако в чатах, блогах, на форумах и в неформальной электрон-
ной переписке сложился свой, особый «язык», зачастую непонятный для 
непосвященных. Пользователь Интернета пишет: «Мог ли я несколько лет 
назад даже помыслить, что сегодня буду легко понимать фразу: «Мона 
мну отфотожабить позязя?»  
 Исследователи выделяют язык Интернета как письменную разно-
видность разговорного стиля или, что представляется более точным, как 
самостоятельную форму существования языка, находящуюся на стыке 
письменной и устной форм. Говорение здесь реализуется в письменной 
форме, аудирование – в форме чтения. Парадоксальность заключается в 
том, что язык Интернета, разговорный по своим стилистическим особен-
ностям, не существует вне напечатанного текста и все речевые индивиду-
альные особенности, в том числе речевые нарушения, оказываются на ви-
ду, причем зачастую сразу на виду у многих читателей.  
 Некоторые факторы, однако, осложняют наблюдение за языковыми 
трансформациями в Интернете. Это прежде всего быстрота таких измене-
ний, связанная как с объективными причинами (в частности, технический 
прогресс в компьютерной области), так и с изменчивостью языковой «мо-
ды» в Интернете (например, на некоторых форумах запрещены к употреб-
лению еще недавно популярные «превед» и «медвед»; в большей степени, 
чем несколько лет назад, контролируется употребление обсценной лекси-
ки). Кроме того, языковые изменения в Интернете, при всей своей много-
численности, очень разнонаправленны и почти всегда фрагментарны, что 
затрудняет возможность лингвистических обобщений. При внешней де-
мократичности Интернета можно говорить и о его значительном расслое-
нии, своего рода  стратификации, в том числе и языковой. Различные язы-
ковые пласты Интернета могут находиться между собой в сложных, под-
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час конфронтационных отношениях (что, однако, не исключает значи-
тельного языкового взаимовлияния между такими пластами). 

Можно выделить несколько факторов, определяющих особенности 
функционирования русского языка в Интернете. Это, во-первых, домини-
рование принципа коммуникационной целесообразности при ослаблении 
влияния языковой традиции. Языковая личность в актах речевой комму-
никации в Интернете в большинстве случаев условна – виртуальна или 
вообще анонимна. С одной стороны, такое общение делает собеседников 
более свободными в выборе речевых средств, с другой – оказывается од-
ной из причин вербальной агрессивности пользователей и не способствует 
выработке нормативных языковых критериев. Высокий темп общения 
также ослабляет чувство языкового самоконтроля. Еще один существен-
ный фактор, влияющий на язык Интернета, – использование технических 
ресурсов компьютера. Появляется возможность «играть» с раскладками 
клавиатуры (наиболее яркие образцы такой «игры» – ЗЫ вместо P.S., 
лытдыбр (lytdybr) вместо дневник, причем именно «слово» лытдыбр ис-
пользуется для описания событий «внешней жизни», в отличие, например, 
от других записей в блоге). Активно используется т.н. литуратив (термин 
Г.Ч. Гусейнова) – демонстративное зачеркивание фрагмента текста вместо 
его удаления – ироническая «правка», имитация «внутренней цензуры» 
или просто желание показать, что именно было выправлено. Также полу-
чают все большее распространение игра со шрифтами, рисунки шрифтом, 
набор части текста прописными буквами, комбинация букв с другими зна-
ками (различные «смайлики», «+1» как выражение согласия с высказан-
ным выше) и т.д. 
 Систематизирование языкового материала Интернета во многом за-
мыкается на таком социопсихологическом и культурологическом поня-
тии, как интернет-мем. В большинстве случаев под мемом понимают ус-
тойчивую единицу культурной информации (или шире – информации во-
обще), способную к репликации и распространяемую от одного человека к 
другому посредством имитации, научения и т.д. Мем может представлять 
собой единицу текста – от одного слова до значительного текстового 
фрагмента, в более широком смысле – это известное фото, видео (напри-
мер, фильмы «Бриллиантовая рука», «Матрица» и т.п. – целиком или 
фрагменты из них), персонаж – вымышленный или реальный (Штирлиц, 
Масяня, Мистер Бин, Жириновский, Ксения Собчак), запомнившееся со-
бытие или явление (веселые девяностые; марш несогласных). Отсутствие 
выраженного деления на «центр» и «периферию» Интернета позволяет 
существовать «на равных» в едином культурно-языковом виртуальном 
пространстве представителям массовой культуры, политическим деяте-
лям, рекламным мемам (в одном флаконе; не все йогурты одинаково по-
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лезны; а мужики-то не знают и др.), крылатым выражениям из недавнего 
прошлого (не читал, но осуждаю; и примкнувший к ним Шепилов; по мно-
гочисленным просьбам трудящихся; а получилось, как всегда; человек, по-
хожий на прокурора) и специфическим «интернетовским» выражениям 
(чуть более, чем полностью; ниасилил; ржунимагу; боян и т.п.). Человек, 
ориентирующийся в мемах, демонстрирует свою вовлеченность в инфор-
мационную среду. При определенном стечении обстоятельств, зачастую 
случайных, мем (иногда называемый также медиавирусом) распространя-
ется в Интернете с очень большой скоростью. Так, популярное в Интерне-
те и почти лишенное конкретного содержания выражение «йа криветко», 
появившееся в Интернете в 2007 году, распространилось тогда по блого-
сфере в течение нескольких часов. Не являясь собственно языковой кате-
горией, интернет-мем тем не менее оказывается наиболее универсальной 
единицей для систематизации и описания языковой специфики Интернета.  

  
 

Д.П. Шулаева, 
канд. филол. наук, доцент 

 
Сравнительная топонимика как существенная составляющая  

учебной работы по русскому языку в китайской аудитории 
 

Межъязыковое сопоставление разных аспектов языков до сих пор 
остается важным приемом в преподавании русского языка как иностран-
ного. В настоящее время самая большая аудитория  среди иностранных 
учащихся – китайская. Аудитория сложная, из-за специфических особен-
ностей китайского языка невозможны никакие аналогии ни на граммати-
ческом, ни на лексическом уровнях. Преподавателю приходится опирать-
ся только на свои собственные наблюдения, делать выводы и корректиро-
вать систему подачи материала. 

Работая с лексикой, мы давно заметили, что китайские учащиеся  с 
большим трудом усваивают русские топонимы в широком смысле. Это 
вполне объяснимо: каждый язык характеризуется разными способами ор-
ганизации элементов топонимов, и китайский язык не представляет собой 
исключения. 

Во-первых, русские топонимы они слышали в китайской огласовке; 
произнесенные по-русски они неузнаваемы или малоузнаваемы:  Шэнби-
дэбао (Санкт-Петербург), Мосыкэ (Москва), Байэрцзяху (озеро  Байкал) 
и др. … Во-вторых, некоторые русские топонимы в Китае не используют-
ся вообще, у них есть собственные названия: Хайсанвэй (Владивосток), 
Охотское море называется Бэйхай. В-третьих, китайские топонимы по 
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сравнению с русскими строятся по иным принципам. Топонимы в китай-
ском языке имеют вполне конкретное содержание. Почти все свои назва-
ния носители языка могут расшифровать и объяснить. Топонимы несут в 
себе информацию об определенной территории. Закономерность такова: 
выбирается какой-то природный объект (гора, река, море, озеро), и топо-
ним объясняет свое местоположение по отношению к этому объекту. Осо-
бенно отчетливо это видно в названиях некоторых провинций: Хэбэй – на 
север от реки, Хэнань – на юг от реки (имеется в виду река Хуанхэ); Ху-
бэй – на север от озера, Хунань – на юг от озера (озеро Тонтинху); 
Шаньдун – на восток от горы, Шаньси – на запад от горы (гора Тай-
шань) и т.д. Когда-то это были названия древних государств или царств, и 
за несколько тысячелетий они не изменились. Названия административ-
ных центров провинций никак не связаны с названием самой провинции. 

Кроме указания на часть света, китайские топонимы могут нести в 
себе информацию о величине объекта, цвете, климате, растительности: 
Тиеншань – гора до небес, Чжанцзян – Великая река (название Янцзы 
пришло в русский язык из японского языка), Хуанхэ – Желтая река, Ху-
анхай – Желтое море, Хайхэ – Черная река, Хонхэ – мутная река, Шан-
хай – у моря и т.д. 

Таким образом, китайские топонимы образуются путем сложения 
знакомых слов – нарицательных имен существительных. В основе боль-
шинства топонимов лежит ограниченный круг лексики. Названия природ-
но-физических объектов входят в состав топонима и составляют вместе с 
определением единое целое. Смысл названия прозрачен, и топоним вос-
принимается как вполне зримый образ. Это относится ко всем названиям: 
оронимам, гидронимам, урбанонимам и т.д. 

Классы географических объектов едины для всего земного шара. Не-
смотря на огромное количество самих объектов, все их многообразие мо-
жет быть сведено к относительно небольшому числу типов. Прежде всего 
существуют природно-физические объекты, которые существовали на 
Земле еще до вмешательства человека. И в древности китайцы давали на-
звания царствам, городам, селениям, опираясь на них. А топонимы в Ки-
тае не изменяются, они вечны. И, если мы задаем вопрос, почему так на-
зван тот или иной объект, почти во всех случаях китайские учащиеся мо-
гут объяснить это. 

Почему мы обратили внимание именно на этот материал? Во-
первых, в топонимах четко прослеживаются особенности языка учащего-
ся: нет оформленных частей речи, одно, как правило односложное, слово 
выполняет функции имени существительного, имени прилагательного, 
глагола, и значение слова сохраняется во всех частях речи без изменения. 
Отсюда следует вывод, что на первых порах обучения нельзя  в русских 
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словах выделять корни, так как в русском языке они имеют обобщенное 
значение. Во-вторых, с помощью топонимов пополняется запас лексики, 
сопряженной с данной тематикой. В-третьих, опираясь на структуру топо-
нима, мы получаем представление о порядке слов в языке (определение 
всегда стоит перед определяемым словом), о порядке слов  в названиях 
промежуточных частей света: в таких сочетаниях, как юго-запад, северо-
восток, в китайском языке, в отличие от русского, на первом месте стоят 
понятия запад и восток.  

В процессе учебы в СПбГУЭФ учащиеся постоянно сталкиваются  с 
топонимами, так как многие изучаемые предметы связаны с территори-
альным размещением ресурсов, производств и т.п. И  очень важно довести 
до сведения учащихся, что русские топонимы строятся по другим прин-
ципам, что топонимов, связанных с территорией, ландшафтом, климатом 
не очень много. Не вдаваясь в подробности, заметим, что на территории 
РФ есть много названий, данных народами, некогда заселявшими терри-
торию, названий, связанных с национальной и социальной принадлежно-
стью обитателей, с именами владельцев, с названиями монастырей, церк-
вей. Многие топонимы связаны с фамилиями известных людей, что со-
вершенно не характерно для китайской топонимики; кроме того, некото-
рые русские названия изменялись один или несколько раз.  

В любом случае работать с топонимами необходимо, и не только по-
тому, что это касается учебных предметов. Адекватная коммуникация не-
возможна без определенного запаса сведений из истории и культуры на-
шей страны. Объяснение значения топонима (если это возможно) –  один 
из методов сообщения страноведческой информации. 

Классификацией русских топонимов занимались и занимаются мно-
гие лингвисты. Но универсальная схема, отвечающая разнообразным тре-
бованиям, до сих пор не найдена, поскольку трудно выделить принцип, 
который можно положить в основу классификации.  Думается, наиболее 
определенным образом по этому поводу высказался С.Б.Веселовский: 
«Русские географические названия по своей сути сходны с археологиче-
скими  материалами; и те и другие не датированы, искажены временем». 

Естественно, в студенческой аудитории ни о какой классификации 
топонимов речи быть не может. Если говорить о методике , то есть систе-
ме подачи материала, то эту тему необходимо объединить с темой «Имена 
и фамилии». Как показывает практика, именно при такой организации 
грамматического материала можно добиться усвоения многих сложных 
русских названий. 

Отличительная черта русской топонимической системы – суффик-
сация, поэтому прежде всего рассматриваются топонимы с типичными 
суффиксами ов/ев, ово, ин, ск, овск/евск, инск, ийск, айск. Учащимся 
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также предлагается образовать названия жителей того или иного города, 
области. 

Безусловно, нужно представлять себе степень лингвистической под-
готовленности группы. В сильной группе  можно предложить анализ то-
понима, то есть его происхождение: от личных имен, фамилий, прозвищ; 
от исторических имен, от церковных праздников; от различных событий и 
лиц, участвовавших в них. Разумеется, перечень этот нельзя считать пол-
ным. Это лишь часть работы с учащимися из КНР. 

                                         
 

Руководитель секции –   д-р филол. наук, профессор 
С.П. Степанов   
 
 
 

Секция «Институт иностранных языков» 
 

С.В. Сковородина,  
канд. филол. наук, ст. преподаватель 

 
«Интрига»  как  методический прием  
в преподавании иностранных языков 

 
Teacher: Answer my questions! 

Student: It sounds intriguing. 
Не секрет, что даже самая актуальная информация сегодня быстро 

устаревает. Поэтому при обучении иностранному языку мы постоянно 
разрабатываем новые материалы, используем актуальные аутентичные 
тексты. Но и этого порой недостаточно для эффективного обучения, по-
скольку здесь мы сталкиваемся с «бедой нашего времени» – информаци-
онной передозировкой. Даже прилежный студент не в состоянии продук-
тивно обработать современные объемы информации, возросшие по всем 
дисциплинам. Как следствие, эффективность урока иностранного языка 
сегодня, на наш взгляд, заключается в поиске новых методов и приемов 
преподавания, на расстановке новых акцентов в обучении. 

Итак, как же увлечь студента, порой приходящего на занятия ино-
странным языком после четырех пар по другим дисциплинам? Как заин-
тересовать его, почти не способного воспринимать новую информацию? 
Одним из способов является создание «интриги» урока. 

Термин «интрига» взят нами из  театрального искусства, где он рас-
сматривается как способ организации драматургического и сценического 
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действия, которое характеризуется запутанностью сюжета и фабулы, 
а также – непредсказуемой развязкой. Эти ключевые характеристики «за-
путанность сюжета» и «непредсказуемость развязки» показались нам 
очень интересными в качестве методического приема обучения, который 
активизирует творческий потенциал студентов, повышает интерес к мате-
риалу урока.  

Основной материал, над которым мы работам при создании ситуа-
ции «интриги»: письменные тексты, устные тексты, видеоролики. 

Интрига может создаваться различными способами. Наиболее часто 
мы применяем следующие из них: 

1) «Обратное развитие действий». 
Обычно учебники содержат следующие традиционные задания: 
Прослушайте диалог, ответьте на вопросы или Прочитайте 

текст, выполните задание. – Мы действуем в обратном направлении, то 
есть, предлагаем студенту сначала ответить на вопросы, а потом уже про-
слушать диалог, посмотреть отрывок видеофильма или прочесть текст, 
чтобы узнать, как развивалось действие на самом деле, и каков был ре-
зультат. Не стоит забывать при этом о мотивации. Мы рекомендуем обя-
зательно отмечать студентов, придумавших максимальное количество от-
ветов на один и тот же вопрос или давших самый оригинальный ответ из 
прозвучавших. Как работает данный творческий прием, можно пронаблю-
дать на следующем примере, взятом из УМК по немецкому языку Dialog 
Beruf 1 Lektion 8 Ü 12 «Besprechung»1. 

Задание перед прослушиванием, предлагаемое учебником: 
Lesen Sie die Fragen, hören Sie dann die Besprechung und beantworten 

Sie schließlich die Fragen mit Hilfe des Hörtextes2.  
Желая создать «интригу», мы предлагаем студенту ещё до прослу-

шивания текста домыслить самому ответы на приведенные выше вопросы, 
создать свой собственный сценарий развития разговора. Можно дать 3-5 
минут для письменного ответа на вопросы с последующим обсуждением в 
аудитории или предложить только устное обсуждение. Учитель фиксирует 
для себя все ответы студентов, затем вместе со студентами выбирает наи-
более понравившиеся. После этого студенты прослушивают заданный 
текст. Затем учитель предлагает обсудить в группе: какие версии совпали 
с оригиналом? В чем наблюдается совпадение и в чем различия? Оказался 
ли оригинал интереснее  наших версий и т.д.? 

                                                        
1 «Совещание». 
2 Прочитайте вопросы, затем прослушайте совещание и ответьте на данные вопросы, 
опираясь на прослушанный текст. 
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2) «Недосказанность». Помимо отсутствия нужной информации, 
как это было представлено в первом примере, еще одним приемом созда-
ния интриги является неполнота представленных данных, что побуждает 
студента к домысливанию и также стимулирует его к активной работе на 
уроке. Так, например, можно остановить прослушивание диалога на сере-
дине и обсудить, чем он может закончиться. 

Проиллюстрируем данный прием на примере диалога из УМК по 
немецкому языку Dialog Beruf 2 Lektion 4 Ü 3 «Verkaufsverhandlungen»1: 

Herr Doelle: Noch einen Kaffee, Frau Zabel? 
Frau Zabel: Danke, ja. Also, Herr Doelle. Ich kann Ihnen sagen, Ihre Un-

terlagen gefallen uns. Die Leistungen sind zufriedenstellend. Wir sind wirklich 
an einer Zusammenarbeit interessiert. Ich darf mit Ihnen über einen Abschluss 
sprechen….. 

Herr Doelle: Das freut uns, Frau Zabel! 
Frau Zabel: Allerdings hängt das von Ihren Konditionen ab. Und wichtig 

wäre auch die Liefersicherheit. Wie sieht es damit aus? Unsere Auftragsbücher 
sind voll. Wir brauchen eine pünktliche und zuverlässige Zulieferung. Können 
Sie sofort liefern? 

Herr Doelle: Das ist überhaupt kein Problem. In höchstens 7 Tagen lie-
fern wir aus, egal, was Sie liefern. 

Пауза. Обсуждение вопросов: Будет ли заключен договор сегодня? 
Почему да? Почему нет? Возможные причины отказа или отсрочки под-
писания договора. (Тем самым тренируется использование лексики и ре-
чевых оборотов). 

3) «Абсурдность». Сильным стимулом для мотивации студентов 
являются тексты, в которых якобы отсутствует всякая логика в поведении 
персонажей, наблюдается абсурдность ситуации. 

Вопросы, стимулирующие обсуждение или приведение всех воз-
можных объяснений такого поступка персонажа, могут быть сформулиро-
ваны так: 

Как Вы думаете, почему сложилась такая ситуация? Можно ли было 
ее избежать, поступив по-другому? Если бы Вы хотели оправдать героя, 
какие доводы Вы могли бы привести? 

Как показывает практика, статьи, видео и аудиотексты, содержание 
которых разрушает привычное представление о вещах, пользуются у сту-
дентов большей популярностью, с удовольствием прорабатываются ими, в 
том числе лексический минимум таких текстов. 

Абсурдность как методический прием используется нами также при 
формулировке некоторых тем сочинений для студентов 2-3 курсов эконо-
                                                        
1 «Переговоры по продаже определенного товара». 
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мических специальностей. Такими могут, например, показаться темы: 
«Die Zeit im Stau ist kein Verlust»1, «Vorteile der Weltwirtschaftskrise»2.  

Использование интриги как методического приема дал любопытные 
результаты. Изначально ставилась только задача мотивировать студента к 
размышлениям, выдвижению гипотезы развития действия и побудить ин-
терес к прочтению/прослушиванию/ просмотру информации. Однако по-
слетекстовые задания показали помимо достижения этих задач более вы-
сокий уровень понимания содержания текстов уже после первого прочте-
ния/прослушивания/ просмотра, чем у студентов, не выполнявших данно-
го предтекстового задания. Таким образом, «интрига» могла бы сущест-
венно повысить эффективность обучения иностранному языку. 

 
Список литературы: 
1. Dialog Beruf 1 Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert, Karl-Heinz Eis-

feld Max Hueber Verlag, 1997. 
2. Dialog Beruf 2 Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert, Karl-Heinz Eis-

feld Max Hueber Verlag, 2002. 
 
 

Е.И. Назукина, 
ассистент, магистр педаг. наук 

 
«Syllabus» как средство повышения  
учебной сознательности студентов 

 
Студенты высшего учебного заведения зачастую не умеют само-

стоятельно планировать свою работу, свое время, четко отслеживать, что 
и когда сдавать – другими словами, у них не сформирована учебная созна-
тельность. В связи с этим, преподавателям приходится тратить много вре-
мени на разъяснения элементарных требований, правил, на различные на-
поминания, что отнимает драгоценное время от учебной деятельности как 
таковой. Преподаватель ВУЗа становится своего рода «нянькой» для мно-
гих нерадивых студентов. Они же, в свою очередь, склонны забывать то, 
что от них требуется, или ссылаться на то, что у каждого преподавателя 
свои требования, что они забыли, не знали, не слышали, не записали, не 
были на предыдущем занятии и т.д.  

Чтобы помочь студентам 'помнить', и, в то же время, снять с препо-
давателя ответственность за не разъясненные требования и облегчить 

                                                        
1 «Время, проведенное в пробке с пользой». 
2 «О пользе мирового экономического кризиса». 
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процесс планирования учебной деятельности, предлагаю ввести практику 
выдачи студентам плана учебной деятельности на семестр или на год (в 
зависимости от продолжительности курса), который называется Syllabus.  

Что такое Syllabus? 
Это план учебной деятельности, в котором отражены описание, со-

держание, цели и задачи курса, разъяснены требования конкретного пре-
подавателя и его система оценивания. К нему также прилагается кален-
дарный план занятий, по которому студент может самостоятельно ориен-
тироваться, чтобы планировать свою подготовку к занятиям, отслеживать, 
что пройдено, что и когда нужно сдавать, когда будут проходить кон-
трольные и зачеты, и куда студент сможет вносить свои пометки и кор-
рективы.  
  Предлагаемая структура Syllabus: 
 ШАПКА  
 название учебного заведения  

название курса/предмета  
учебный год и семестр  
используемые учебники 
имя преподавателя  
 

ОПИСАНИЕ КУРСА 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СОДЕРЖАНИЕ 
 Перечень тем на семестр 
ТРЕБОВАНИЯ 

1. Посещение – требования преподавателя к посещению занятий, 
поощрения за 100%-ное посещение и т.д. 

2. Опоздания и пропуски – свои правила в отношении опозданий и 
пропусков. 

3. Мобильные телефоны. 
4. Выполнение домашнего задания и готовность к уроку – разъясне-

ние о том, что в обязанности студента входит выполнять домаш-
ние задания и приходить на занятие подготовленным, не зависимо 
от того, присутствовал студент на предыдущем уроке, или нет. 
Для этого ему выдается календарный план занятий, по которому 
он сможет отслеживать ход выполнения тех или иных заданий 
самостоятельно.  

5. Домашнее чтение – указать количество печатных знаков, свои 
требования относительно текста (одна статья, несколько статей, 
часть книги и т.д.), сроки и условия сдачи (весь текст за один раз, 
в два или более этапа) – указать дату (+ в календарном плане), 
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особые требования (вести словарь, пересказ, перевод отрывков, 
и т.д.).  

6. Rendering – см. план-образец. 
7. Презентации – см. структуру в приложении. 
8. Составление тем к экзамену/зачету – свои требования к составле-

нию темы.  
9. Проверочные тесты (Quiz) – будут проводиться в указанные в ка-

лендарном плане дни.  
10. Контрольные роботы – см. даты проведения в календарном плане. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 Преподаватель указывает, какие компоненты необходимы для фор-
мирования оценки, или для получения зачета/сдачи экзамена.  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Представляет собой таблицу из трех столбцов: Даты занятий, Темы 
уроков, Задания/Комментарии. В последнем столбце указывается, что и 
когда сдавать, даты проведения проверочных тестов, презентаций, кон-
трольных работ, зачетов, домашнего чтения, тем, Renderings, а также ос-
тавлено место для примечаний и комментариев студентов.  
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 План-образец и лексика для Rendering 
 Структура презентации и список вспомогательной лексики 
 Список вопросов к экзамену 
 Схема оформления отчета по Домашнему чтению 

Составленный Syllabus преподаватель может выдать студентам в 
распечатанном виде на первом занятии и ознакомить с ним студентов, или 
переслать его по электронной почте старосте группы или всем студентам, 
и обсудить его на следующем занятии.  

Цели создания Syllabus 
Подобный план поможет достичь несколько целей одновременно. 

Во-первых, он окажет помощь новым преподавателям. Во-вторых, план 
поможет разъяснить требования конкретного преподавателя и снять с него 
ответственность за неосведомленность студентов. В-третьих, учебный 
план способствует повышению учебной сознательности студентов, т.к. 
имея Syllabus, у студентов есть все, чтобы самостоятельно планировать 
свою подготовку к занятиям, самостоятельно делать выбор следовать дан-
ным требованиям, или нет, и учиться быть ответственными, о чем гово-
риться в задачах высшего образования, сформулированных в первой ста-
тье пункт (а) Декларации о высшем образовании: «обеспечивать подго-
товку высококвалифицированных выпускников и ответственных граждан, 
способных удовлетворять потребности во всех сферах человеческой дея-
тельности путем предоставления возможности получения соответствую-
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щих квалификаций, включая профессиональную подготовку, сочетающих 
знания и навыки высокого уровня, на основе использования курсов и 
учебных программ, постоянно адаптируемых к современным и будущим 
потребностям общества»1. 

 
 

Т.Б. Витман, 
 канд. филол. наук, доцент 

 
Русские и французские представления о «смешном» 

 
Целью работы является сопоставление русских и французских пред-

ставлений о смешном. Сравнение сделано на основе исследования лексики 
данного семантического поля. Материалом послужили авторитетные рус-
ские и французские этимологические, толковые словари и словари сино-
нимов. Анализ базировался на положении о связи менталитета и «языковой 
картины мира».  

  Смех является эмоцией. Степень ее выраженности, как и объекты ос-
меяния, определяются культурой. Существуют смех тела, смех ума и души. 
При наличии всех разновидностей в каждой культуре, их пропорции и сте-
пень проявления разные. Сущность смеха состоит в расколе действитель-
ности, создании ее смеховой тени. Смех выполняет психологическую, 
культурную и социальную функции, – это реакция, обусловленная культу-
рой и социальным устройством. Разными являются объекты, виды реаги-
рования, степень выраженности. То есть, различия касаются того, как, над 
кем и над чем смеются представители данной культуры. Смех есть корре-
лят страха. От страха можно освободиться смехом, слезами или гневом. 
Смех и слезы связаны общей эмоцией, хотя и противоположны по резуль-
тату. Русские борются со страхом смехом вообще и «смехом сквозь слезы». 
Им свойственны следующие оппозиции: смех- дело, смех – серьезное, 
смех – слезы, смех – горе, смех – грех. Французы преодолевают страх сме-
хом и гневом. Они противопоставляют смех и безделье, смех и серьезное. 
Особенностью русского смеха является смех в момент опасности. Смех 
используется как спасение от гордыни, способ объединиться, отторжение 
горя. Он не создает веселья, потому что общей радости нет, а есть оттор-
жение горя.  

Изначально в Древней Руси существовало два типа смеха: злой – глу-
митися, ругатися, охритатися (оскорблять) и добрый скалитися, улысну-
                                                        
1 Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры / СГУ. – М., 1999. – 
36 с. 
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тися, лыбитися; грохотати (улыбаться, хохотать) (В.В. Колесов). Специ-
фика русского смеха в обращенности на себя (нет глагола смеять, есть 
смеять-ся). У французов смех направлен на другого.  

Различаются и формы смеха. У русских смех среднее между улыб-
кой и хохотом, хихиканьем. Различие между ними скорее качественное. 
У французов существуют слова rire «смех» и sourire «улыбка» (то есть, 
«подсмех»). Понятие хохот передается сочетанием – gros rire («большой 
смех»), а хихиканье – petits rires («маленькие смешки»), что говорит о ко-
личественных различиях.   

В обеих культурах в смех входят веселье, радость, насмешка. Воз-
действие смеха неодинаково. Русские проявляют его более сильно. Можно 
«давиться смехом», «надрываться до умору»; «лопнуть, умирать со смеху». 
Французы тоже могут «умирать со смеху», но, в целом, они смеются сдер-
жаннее: rire à gorge déployée («смеяться, развернув горло»). rire à ventre 
déboutonné («смеяться, расстегнув пуговицы на животе»).  

В обеих культурах смеяться значит: «изъявлять чувства смехом; 
улыбаться; хихикать; шутить; высмеивать». У русских присутствует уме-
ние хохотать. Французское rire изначально подразумевает уметь ост-
рить, очень важное свойство французской культуры. У французов особые 
языковые формы выражают разные манеры смеяться: принужденно, 
скрытно, открыто. Улыбка также носит национальный оттенок. Русская 
улыбка первоначально имела экспрессивный характер (улыбаться от лы-
биться, от  др.-русск. лъбъ «череп»). Сегодня она включает расположение 
к смеху, выражение привета либо насмешку. Французское слово sourire 
вобрало и улыбку, и усмешку, и ухмылку. 

Понятие смешного в целом схоже: то, что вызывает смех, веселье, 
является комичным, не серьезным. Но у французов выделяется странность 
как признак «смешного». Совпадающие компоненты смешного: возбужде-
ние смеха (смехотворный и ridicule, risible, dérisoire); забава, развлечение 
(потешный, забавный). Во французское понимание забавного входит не 
просто забавное (amusant), но и то, что отвлекает (divertissant), нравится 
(plaisant  от plaire) и является остроумным (spirituel). Комичное же несет 
печать театральности и чрезмерности (comique, bouffon, drôle, burlesque, 
cocasse («забавный», от coq «петух»), farce, grotesque.  

Русские и французы понимают юмор по-разному. Для русских это 
«беззлобно-насмешливое отношение к чему-либо» (Ожегов), для францу-
зов «форма ума, извлекающая из действительности забавные и необычные 
аспекты» (Petit Robert). Области проявления иронии и сатиры также раз-
личны. Русские предпочитают устную форму, ибо смех является  элемен-
том общения. Французы часто обращаются и к письменной форме (фелье-
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тонам, памфлета.), и к графической (шаржу, карикатуре). Они любят 
словесную игру, каламбуры.  

  Как шутят русские и французы? По-русски шутить (от шут «бу-
шевать») – отпускать шутки, насмехаться зубоскалить, чисто русское 
балагурить, в меньшей степени острить. Французская форма plaisanter 
(«шутить»), как и plaisanterie («шутка»), произошла от глагола plaire 
(«нравиться»). Французы могут шутить по-доброму: plaisanter, blaguer, 
chiner, se gaudir. Но чаще они насмехаются: (ridiculiser, railler, persifler, se 
moquer, taquiner, gouailler, goguenarder, dauber, se gausser, brocarder). Су-
ществует разнообразие насмешек: от легкой (raillerie, moquerie, dérision, 
persiflage), ироничной (ironie), до издевки (brocard), осмеяния (risée), сар-
казма (sarcasme, lardon) и непристойности (pasquinade) И, наконец, шу-
тить значит острить. Само французское «слово» (mot) сопряжено с ост-
ротой, совмещая оба значения.  

  Шутка у русских включает прибаутку, байку, насмешку и в меньшей 
степени остроту. У французов большое место занимают розыгрыш и ост-
роты. Выделяются отдельные виды шуток: веселые шутки (badinage, 
badinerie, boutade, joyeuseté , anecdote); незлые шутки – розыгрыши 
(attrape, niche, tour, galéjade, fumisterie); фарсы: (bouffonnerie, farce); шут-
ки-обманы (tromperie, mistification, leurre). Преобладают же грубые и воль-
ные шутки: quolibet, lazzi, canular, gaudriole, facétie, грубое, couillonnade и 
couillonnerie. Возможно, склонность к ним определяется галльским харак-
тером (недаром, одна их них gauloiserie происходит от Gaule «Галлия»). 

  Шутники также имеют национальную специфику. В России это ско-
рее весельчаки, забавники, балагуры и зубоскалы, чем насмешники и ост-
рословы. У французов с весельчаками (badin, farceur, gaillard) соседствуют 
насмешники (railleur, gausseur, persifleur,chineur, gouailleur), врали и хва-
стуны (blaguer, fumiste, trompeur, mystificateur), и остряки (bel esprit, diseur 
de bons mots, hâbleur, plaisantin).  

Выводы. Общими для двух культур являются роль смеха как средст-
ва против страха, наличие двух форм смеха (веселье и осмеяние); объекты 
смеха; разнообразие ситуаций смеха и шутников. Обратимся к особенно-
стям каждой культуры.  

Французская культура. Для французского смеха типичны две тен-
денции: вольтеровская насмешливость и раблезианство, гедонизм. Францу-
зов отличает: дробный характер восприятия жизни; остроумие, игра со сло-
вом; проявление иронии во всех сферах коммуникации; смех над другими; 
юмор от «головы» и от «тела»; Шутка понимается как насмешка, острота 
с элементами театральности, гротеска, фривольности; с компонентом розы-
грыша. В «смешном» часто присутствует элемент «странного». Особой 
формой проявления смешного является игра со словом: контрпетри. 
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Русская культура. Русские более целостно воспринимают действи-
тельность. У них меньше типов шуток и шутников. Смех обращен на уст-
ную речь (байки, зубоскалить). В семантическом поле «смешного» преоб-
ладают слова с корнем «смех» (смешить, высмеивать). Велика значимость 
смеха как элемента воздействия (осмеяние, посмешище). Остроты и игра 
слов не превалируют. Преобладает смех над собой и самоирония. Смех 
часто является не проявлением радости, но способом переносить неприят-
ности. Юмор идет не столько от «головы», сколько от «души». Допустимо 
чрезмерное выражение эмоций через смех (хохот), градация смеха является 
скорее качественной.  

  Итак, проведенный анализ позволяет говорить, что русские и фран-
цузы смеются по-разному, над разными объектами и ситуациями, что от-
ражает их видение мира.  
 
 

Е.С. Мигрова, 
ассистент  

 
Особенности оценки понятия «чудо»  

в современной немецкой лингвокультуре 
 

«Чудо» можно рассматривать как оценочную категорию. Когда мы 
называем что-либо «чудом», то в первую очередь выражаем свое отноше-
ние к происходящему событию, явлению. С одной стороны, эта оценка за-
висит от индивидуальных экстралингвистических характеристик субъек-
та: собственного отношения к объекту, социального статуса, психических, 
гендерных особенностей, возраста, образования, даже настроения в кон-
кретный момент вербализации оценки. С другой стороны, существуют не-
которые отличительные черты понимания и оценки «чуда» разными наро-
дами, поскольку у каждого культурного сообщества имеются свои пред-
ставления о норме и идеале, свои критерии оценки человека и окружаю-
щего мира.  

Для того чтобы выяснить особенности оценки понятия «чудо» в не-
мецкой лингвокультуре, нами был проведен опрос представителей немец-
кой нации. В опросе приняли участие 228 респондентов разных возрас-
тных категорий, из них 72% женщин, 28% мужчин. Анализ результатов 
опроса позволяет сделать следующие выводы: 

1. Оценка «чудесного» в немецком языковом сознании имеет ген-
дерные особенности. Для мужской половины «чудо», прежде всего, нечто 
необъяснимое. Такой ответ дали 22% опрошенных. «Чудо» как нечто не-
вероятное, сказочное, прекрасное, неожиданное оценивают примерно 
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одинаковое количество мужчин – 12% в каждой категории. Наконец, 
меньше всего мужчин оценивают «чудо» как невообразимое, невозмож-
ное, неповторимое (9%, 6% и 3% соответственно). Для женщин «чудо», в 
первую очередь, нечто прекрасное, такой ответ дали 21% женщин. Чуть 
меньшее количество женщин связывают «чудо» с неожиданным (16%) и 
необъяснимым (15%). Далее ответы распределились по убыванию: «чу-
до» – это сказочное, невообразимое, неповторимое, нереальное. 

2. Возрастные особенности играют важную роль при восприятии по-
нятия «немецкое чудо». Очевидно, что для каждого поколения «немецкое 
чудо» будет чем-то особенным, отражающим некие важные исторические, 
экономические, политические события или уникальные человеческие дос-
тижения того времени. Словарь немецкой разговорной лексики Кюппера 
за 1997 год предлагает следующие значения понятия «немецкое чудо»: 
1) цитата 1942 года из речи Роберта Лея «Немецкий рабочий фронт». Чу-
дом он называет «возникновение сильного нацистского рейха из обесси-
ленного, обескровленного, ограбленного немецкого народа; 2) контрна-
ступление немецких войск в ноябре и декабре 1944 года; 3) экономиче-
ский подъем Германии после Второй мировой войны («deutsches 
Wirtschaftswunder»). Опрос информантов позволил выявить также такие 
значения «немецкого чуда», как объединение Германии и падение Бер-
линской стены, победа немецкой сборной по футболу на чемпионате мира 
в 1954 году, немецкое чудо-оружие (Wunderwaffe), Фольксваген «Жук». 
Все из вышеназванных значений были включены в анкету и на сегодняш-
ний момент получены следующие результаты: «немецкое чудо» ассоции-
руется с «экономическим чудом» преимущественно у возрастной катего-
рии 40-50. Падение Берлинской стены называет «чудом» преимуществен-
но более младшее поколение – 20-30. Образование немецкого рейха не на-
звал «чудом» ни один респондент. Многие не назвали «немецким чудом» 
ни один из предложенных вариантов. Таким образом, данные словаря 
1997 года расходятся с тем, что понимают под «немецким чудом» сегодня. 

3. Опрос информантов показал, что понятие «чудо» вызывает у нем-
цев не только положительные эмоции (счастье, радость, надежда), но и 
замешательство, озадаченность, растерянность, волнение и порой даже 
страх. Результаты опроса вновь вступают в противоречие с дефинициями 
современных лексикографических источников, в которых понятие «чудо» 
связывается только с положительными эмоциями, ср.: Erstaunen (удивле-
ние, изумление), Verwunderung (восхищение). 

Понятие «чудо» подвергается оценке по следующим признакам: он-
тологический, эпистемический, эмоциональный, прагматический. 

Целью онтологической оценки является установление вероятности и 
модуса существования «чуда» в определенных обстоятельствах (экзистен-
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циальная оценка). Неясность, сомнение выражается в языке с помощью 
сослагательного наклонения и сравнения: wie durch ein Wunder (словно чу-
дом), als ob es ein Wunder wäre, es käme einem Wunder gleich (как будто бы 
чудо). 

На эпистемическом уровне ориентировочно оценивается мера ис-
тинности суждений и их соответствия действительности, например: ein 
richtiges, wahres, echtes unbegreifliches, vorgespieltes Wunder (истинное, не-
постижимое, мнимое чудо). 

Степень эмоциональной напряженности при переживании «чуда» 
выражается в немецком языке с помощью определений seliges, 
unbegreifliches, groβes, unerwartetes Wunder (большое, благословенное, 
непостижимое, истинное, действительное, неожиданное чудо). А также 
с помощью сравнительных оборотов: merkwürdig und wie ein Wunder 
(странно и как будто чудо), unglaublich und wie ein Wunder (невероятно 
и как будто чудо). 

«Чудо» является и источником интереса, т.е. затрагивает область 
прагматических оценок человека. Прагматическая оценка в лингвистике 
связана в основном с распределением понятий между двумя соотнесен-
ными полюсами: хорошо – плохо. Отнесение «чуда» к полюсу хороший 
(желаемый) не вызывает сомнений и находит доказательство во множест-
ве примеров. Особый интерес вызывает то, что слово «Wunder» может от-
носится и к отрицательному полюсу в таких устойчивых оборотах, как 
иметь неприятности, получить неприятный сюрприз (blaues Wunder 
haben, Wunder erfahren). 

Важным критерием оценки «чуда» является норматив, эталон, об-
разец, относительно которого оценивается объект. Представление об 
«эталоне», «идеале» чуда, с которым сравнивается какой-либо объект 
или явление всегда сугубо индивидуально. В качестве норматива оцен-
ки будут служить шкалы приблизительных оценочных признаков поня-
тия «чудо», где за точку отсчета примем нейтральную точку, норму, ко-
торая является нулевой степенью признака. Оценочным нормативом 
«чуда» служат следующие шкалы приблизительных оценочных призна-
ков «чуда»: 
1) шкала приблизительных оценок степени близости, удаленности от «чу-
да», ср.: ein Wunder, grenzt an Wunder, kein Wunder (чудо, граничит с чу-
дом, не чудо). Употребление интенсификаторов fast, wie, so wie, wirklich 
(почти, как, как будто, действительно, поистине) предполагает движе-
ние по шкале оценок: es grenzt fast an Wunder (почти граничит с чудом), 
fast wie ein Wunder (почти как чудо), so wie ein Wunder (как будто бы чу-
до), wirklich ein Wunder (поистине чудо) и т.д. 



 

 
 

207

2) шкала приблизительных количественных оценок градуальных призна-
ков «чуда», ср.: Wunder der größten, großes Wunder, mittleres Wunder, 
kleines Wunder (великое, большое, среднее, маленькое чудо). 

Анализ контекстов немецкой художественной и публицистической 
литературы показал, что выражения «grenzt an Wunder», «fast ein Wunder» 
и «wie ein Wunder» носители немецкого языка в некоторых контекстах по-
нимают приблизительно одинаково, они имеют значение «остаться не-
вредимым, остаться в живых». Выражения «kleines Wunder», «fast ein 
Wunder» и «es (sei) wäre wie ein Wunder» в некоторых контекстах также 
приблизительно совпадают со значением «неожиданные изменения, пере-
мены к лучшему». 

Таким образом, к основным особенностям оценки «чуда» в совре-
менной немецкой лингвокультуре можно отнести ярко выраженную се-
мантическую полюсность и отнесение оценки «чуда» не только к положи-
тельному, но и к отрицательному полюсу. Важным результатом исследо-
вания, на наш взгляд, являются также некоторые расхождения того как 
оценивают «чудо» немцы сегодня и как отражают эту оценку словари. 
 
 

Е.В. Зендер, 
ассистент 

 
Blended learning  

 
Преподавание иностранного языка в непрофильных вузах, пожалуй, 

можно свести к вопросу о том, как научить студентов основам техниче-
ского или делового аспектов языка в ограниченное время? В связи с этим, 
преподаватель неизбежно сталкивается с проблемой использования ком-
муникативных методик на занятиях, ибо очень часто численность группы 
не позволяет уделить достаточное количество времени каждому студенту. 
На старших курсах эта проблема стоит еще острее, ввиду двух основных 
причин: 

 разный уровень подготовки студентов внутри  группы (от Pre-
Intermediate до Upper Intermediate); 

 значительный процент студентов трудоустраиваются на старших 
курсах, что неизбежно ведет к низкой посещаемости занятий. 
Метод Blended learning- комплексный подход к преподаванию языка, 

включающий аудиторную работу и  дополнительные задания, выполняе-
мые студентами самостоятельно и контролируемые преподавателем по-
средством обмена электронными сообщениями. Данный  метод позволяет 
студенту восполнить пробелы  в знаниях различных аспектов языка, будь 
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то лексика или грамматика. В то же время Blended learning обеспечивает 
непрерывность процесса  изучения языка, что особенно актуально для ра-
ботающих студентов.  

Эффективность достигается, когда данный подход  применяется в 
комплексе с другими методами дистанционного  контроля над работой 
студентов, такими как: 

 размещение информации о количестве практических и зачетных за-
нятий  в семестре и об их содержании на общем почтовом ящике 
группы. Например: 

10.02.2009 тема Employment 
Аудиторное занятие: (C/B MARKET LEADER UPPER INTERMIDIATE ) 
p.40 ex. A/B/C, listening  ex. A p. 41. Supplementary Files (SF) p. 139 ex. 1.2 
Домашнее задание: C/B  p. 41 rendering, SF p.140 ex. 4-6  

13.02.2009 тема Employment 
Аудиторное занятие: Rendering (home text) C/B  p. 41. business corres-
pondence part 1 (terms) + writing grammar Passive  
Домашнее задание: C/B  p. 42 grammar ex. A/B, SF p.142-144 ex. 10-15; 
 

 помодульное оповещение студентов об их успеваемости. Сводная 
таблица зачетных заданий по теме размещается в конце каждого мо-
дуля на электронном ящике группы. Это позволяет студенту в рабо-
чем режиме оценить свои  результаты; 

 в конце семестра высчитывается средняя оценка студента по резуль-
татам изученных  модулей. Таблица с результатами  также высыла-
ется на общий ящик группы.  

Данный метод позволяет: 
 выявить  следование учебному плану или  отставание от него; 
 выявить творческий потенциал студентов; 
 повысить эффективность  обучения иностранному языку; 

Результаты: 
 70% студентов считают  такую форму работы эффективной; 
 на 20% увеличилось количество положительных оценок на экза-

мене. 
Данный метод может быть адаптирован и успешно применяться в рамках  
любой другой дисциплины.  

 
 

Руководитель секции –          д-р филол. наук, профессор 
                                                 В.А. Ямшанова 
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Секция «Актуальные проблемы лингвистики и перевода:  
теория и практика преподавания» 

 
Е.А. Нильсен,  

канд. филол. наук, доцент 
 
К исследованию концепта ВРЕМЯ в произведениях Оскара Уайльда 

 
С целью выявления специфики оязыковления концепта ВРЕМЯ в 

поэзии О. Уайльда было предпринято исследование, включающее сплош-
ную выборку и анализ цитат, содержащих лексему time, репрезентирую-
щую в тексте ядерную составляющую концепта ВРЕМЯ. В результате 
проведенного исследования был сделан вывод о том, что основные семан-
тические признаки, входящие в структуру концепта ВРЕМЯ в поэтиче-
ских произведениях О. Уайльда, можно разделить на 9 блоков. Рассмот-
рим их более подробно.  

К блоку «Время как вместилище» можно, в частности, отнести сле-
дующую цитату из стихотворения «Hellas!»: 

Surely that was a time I might have trod 
The sunlit heights, and from life's dissonance 
Struck one clear chord to reach the ears of God; 
Автор с тоской вспоминает то прекрасное время, когда он мог бро-

дить по залитым солнцем холмам и, отрешившись от несовершенства зем-
ного мира, говорить с Богом. Это время наполнено дорогими его сердцу 
событиями и светлыми воспоминаниями. Оно схоже с сосудом, в котором 
содержится живительный эликсир, способный исцелить душевные раны 
человека. 

В ряде произведений время выступает в роли высшей силы, кон-
тролирующей человека, его поступки и его судьбу. В стихотворении 
«Charmides», например, время предстает перед нами как грозный вла-
дыка, управляющий нашей жизнью: «We live beneath Time’s wasting so-
vereignty…». Его власть угнетает нас, изнуряет физически и опустошает 
душу. Не менее безжалостно время и в стихотворении «Flower of Love». 
Поэт говорит о том, что время неумолимо. Оно отнимает у нас моло-
дость, силы, любовь, пожирая свои жертвы («the hungry teeth of time de-
vour») и приближая смертный час. Однако в некоторых произведениях 
О.Уайльда время благосклонно к человеку. Оно спасает его от невзгод, 
приносит исцеляющие душу перемены, избавляет от страхов прошлых 
лет и дарит живительный глоток поэзии, как в стихотворении «Rome 
Unvisited»: 

For lo, what changes time can bring!  
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The cycles of revolving years  
May free my heart from all its fears, – 
And teach my lips a song to sing. 
Время может задавать определенный ритм происходящему, гово-

рить о частотности событий, об их повторяемости во времени. Такие 
примеры были отнесены к блоку «Время как ритм». Так, например, в 
главе 4 пронзительной поэмы «The Ballad of Reading Gaol» поэт говорит 
о том, что, согрешив во второй раз, человек воскрешает мертвых, за-
ставляя их душу вновь страдать и кровоточить их едва зажившие раны 
понапрасну: 

For he who sins a second time 
Wakes a dead soul to pain,.. 
В блок «Время как ценность/ собственность» вошли, в частности 

строки из стихов «Charmides» и «My Voice». В первом время, с одной сто-
роны, принадлежит гребцу («the rowers' time»), а с другой – поэту и его 
возлюбленной. У них еще хватит времени, чтобы достичь небесного чер-
тога любви:  

О come Love come  
Still we have time to reach the cavern of thine azure home. 
В ряде случаев мы сталкиваемся с олицетворением времени. Так, в 

стихотворении «Ravenna» времена года наделены чертами людей. Осенняя 
пора, в частности, напоминает поэту богатого ростовщика, дающего взай-
мы деревьям накопленное им в своих закромах золото и любующегося 
тем, как расточительный ветер лишает их золотых одеяний, повсюду раз-
брасывая сорванную с деревьев листву:  

Then before long the Summer's conqueror,  
Rich Autumn-time, the season's usurer,  
Will lend his hoarded gold to all the trees,  
And see it scattered by the spendthrift breeze; 
В «Queen Henrietta Maria» в жилах времени пульсирует кровь (Time's 

straitened pulse), а в «Hellas» О.Уайльд выражает опасение, что время, ко-
гда он был счастлив, прошло безвозвратно, умерло (is that time dead?). В 
поэме «The Ballad of Reading Gaol» узники Рэдингской тюрьмы, не в силах 
уснуть, тщетно взывают к безжалостному времени. Как показывает мате-
риал исследования, в большинстве примеров, содержащих олицетворение 
времени, с ним связаны отрицательные коннотации. 

Относительность восприятия временных промежутков эксплициру-
ется в 1,4% стихотворений. Так, вспоминая о своей последней поездке в 
Италию, О.Уайльд пишет: 

A year ago! – it seems a little time since last  
I saw that lordly southern clime, 
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Автор наслаждался прекрасным теплым климатом этой южной стра-
ны год назад, но приятные воспоминания о поездке до сих пор настолько 
живы в его воображении, что ему кажется, что все это было недавно, и 
время еще не успело стереть из памяти чудесные картины итальянских 
пейзажей.  

К блоку «Время как движение (циклическое)» относятся 22,9% ото-
бранных цитат. В частности, в стихотворениях «From Spring Days to Win-
ter (For Music)», «Ravenna», «The Garden of Eros» говорится о смене вре-
мен года и сопровождающих их изменениях в природе, повторяющихся из 
года в год: весна одевает леса и поля в зеленый наряд, лето приносит теп-
ло и покрывает все цветами, осень окрашивает листву в золото и пурпур, а 
вместе с зимой приходят холода и тоска. Так, по мнению поэта, выглядит 
годовой цикл – «So runs the perfect cycle of the year» («Ravenna»). 

Блок «Время как отрезок» составляют 4,3% цитат. Этот отрезок мо-
жет быть долгим, как, например, в «Charmides»: «Long time he lay and 
hardly dared to breathe…». Временной отрезок может оказаться и относи-
тельно недолгим, как, например, в «Charmides», когда речь идет о подро-
стке, уставшем от наук и отдыхающем на траве, срывая кувшинки и поза-
быв про время:  

Or as a schoolboy tired of his book 
Flings himself down upon the reedy grass  
And plucks two water-lilies from the brook, 
And for a time forgets the hour glass. 
Блок «Время как бесконечность (Время абсолютное)» представлен 

2,9% цитат. В стихотворении «Ravenna», в частности, О.Уайльд повеству-
ет о доблестном рыцаре, павшем в бою за город, к которому его привела 
вечная нетленная звезда: 

The Prince of chivalry, the Lord of war, 
Gaston de Foix: for some untimely star 
Led him against thy city, and he fell, 
As falls some forest-lion fighting well. 
Обобщив описанный выше материал, можно прийти к выводу, что 

основные семантические признаки, входящие в структуру концепта ВРЕ-
МЯ в поэтических произведениях О.Уайльда, можно разделить на 9 бло-
ков: «Время как вместилище» – 34,3% цитат, «Время как высшая сила» – 
7,1%, «Время как ритм» – 7,1%, «Время как ценность/ собственность» – 
4,3%, «Время как одушевленный объект» – 15,7%, «Относительность вре-
мени» – 1,4%, «Время как движение» – 22,9%, «Время как отрезок» – 
4,3%, «Время как бесконечность» – 2,9%. Значимость каждого из блоков 
обусловлена особенностями мировоззрения поэта и спецификой тематики 
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конкретного поэтического произведения. В рассмотренных стихах упоми-
нание о времени служит, прежде всего, для указания определенного вре-
менного отрезка, вмещающего в себя важные для автора события, эмоции, 
впечатления, размышления и т.д. Этим можно объяснить большое количе-
ство примеров употребления лексемы time, относящихся к блоку «Время 
как вместилище». Блок «Время как циклическое движение» также играет в 
исследованных произведениях большую роль, поскольку О.Уайльд уделя-
ет большое внимание описанию природы и происходящих в ней измене-
ний, вызванных сменой времен года. 

 
 

Н.Т. Налётова, 
канд. филол. наук, доцент 

 
Мотивационные признаки в основе названий растений  

(на материале английского языка) 
 

В языках наблюдается тенденция интерпретировать предметы и яв-
ления внешнего мира через подчеркнуто выраженную внутреннюю форму 
слова.1 Внутренняя форма слова мотивирует звуковой облик слова, указы-
вает на причину, по которой данное значение оказалось выраженным 
именно данным сочетанием звуков.  

Всякий предмет обладает неисчерпаемым числом свойств. В основу 
номинации может быть положен любой из признаков, объективно прису-
щих предмету (например, цвет, форма, размер, место, время и т.п.). Выбор 
признака, положенного в основу номинации, зависит от того, какой имен-
но признак окажется существенным в определенный момент. 

В своей повседневной жизни человек так или иначе сталкивается с 
миром флоры (например, выращивает комнатные растения, ухаживает за 
растениями, высаженными рядом с домом, и т.д.), поэтому ему приходит-
ся именовать растительные реалии. Свои наблюдения и знания об окру-
жающем мире он передает в виде мотивировочного признака, мотива, ко-
торый кладется в основу наименования данной реалии. 

                                                        
1 Об этом говорят многие исследователи. См., например: Серебренников Б.А., Кубря-
кова Е.С., Постовалова В.И. и др. Роль человеческого фактора в языке. Язык и карти-
на мира. – М., 1988; Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму сло-
вообразования (макрокосм). – М., 1998; Телия В.Н. Языковая номинация. Виды на-
именований. – М., 1977; Огольцева Е.В. Внутренняя форма производного слова. – 
В. Новгород, 2001; Альяффар С. Семантическое поле «Растения» в руссом языке: Ав-
тореф. дис… канд. филол. наук. – СПб., 1999 и др. 
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Названия растений (фитонимы) оформляются в английском языке на 
базе трех основных принципов номинации: характеризующего, функцио-
нального и относительного1.  

Наиболее часто для наименования растений используются признаки 
характеризующего типа номинации. В фитонимах находит отражение, 
прежде всего, чувственное восприятие растения (зрительное, осязатель-
ное, обонятельное) или функция, связанная с растением (производимое 
растением или над растением действие; использование растения). 

Ведущими в номинативной деятельности человека оказываются такие 
мотивационные признаки, как сходство растения или его части с другими 
реалиями и форма растения или его части. Так, например, растение Aconi-
tum (аконит) именуется в английском языке monk’s-hood потому что цве-
ток напоминает капюшон монаха своей формой и расцветкой. Цветки го-
рицвета (Adonis) для носителей английского языка похожи на глаз фазана, 
отсюда название этого растения peasant’s eye. Соцветие живокости (Del-
phinium) напоминает птичью лапку со шпорой, так как у этого растения из 
темно-синих чашелистиков верхний переходит в дутый шпорец, поэтому 
растение получило имя larkspur. Растение Antennaria называется cat’s foot, 
аналогичное название растение носит и в русском языке – кошачья лапка, 
так как его цветы, белые, пушистые, мягкие, вызывают ассоциацию с лап-
кой кошки. Мать-и-мачеха (Tussilago farfara) именуется colt’s от англий-
ских слов colt ‘жеребенок’ и  foot ‘стопа, нога’, поскольку листья этого 
растения для носителей английского языка ассоциируются с копытом 
жеребенка. У плауна (Lycopodium) листья мелкие, шиловидные, похожие 
на мох, а верхушки ветвей заканчиваются двумя стоячими спороносными 
колосками, по форме похожими на палку,дубину, что породило название 
этого растения – club-moss (ср. club ‘булава, дубинка’ и moss ‘мох’). Форма 
корневища растения Bistorta (горец змеиный): оно дважды изогнуто и 
напоминает змею – послужила мотивацонным признаком для называния 
этого растения snakeweed (snake ‘змея’ и weed ‘сорняк’). Горец птичий (Po-
lygonum aviculare) получил свое название knot-grass за узловатую форму 
стеблей (knot ‘узел’ и grass ‘трава’). Маленькие пахучие цветки лабазника 
(Filipendula) похожи на капли росы, и именно эта особенность растения 
легла в основу его имени – dropwort  (drop ‘капля’ и wort ‘трава’). У ириса 
(Iris) плоские и длинные, как мечи, листья. Это и породило название этого 
                                                        
1 Характеризующий принцип номинации заключается в том, что наименование реалии 
осуществляется по признаку, такому как цвет, запах, вкус и т.п. Функциональный прин-
цип номинации формируется на основе обобщения мотивировочных признаков, связан-
ных с использованием растений в быту, медицине, в хозяйстве и т.д. Относительный 
принцип номинации основан на обобщении мотивировочных признаков, связанных с 
местом произрастания/обитания, временем роста или цветения растения и т.п.  
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растения – sword-flag  (sword ‘меч’). Семена растения Сapsella bursa-pastoris 
напоминают сумку пастуха, отсюда и название всего растения – shepherd’s 
pursе (shepherd ‘пастух’, pursе ‘кошелек’). Пятипальчато-сложные листья 
лапчатки обусловили ее наименование cinquefoil (cinque ‘пятерка’ и foil 
‘лист’).  

Довольно активно используются такие мотивационные признаки 
функционального принципа номинации, как использование растения в 
медицинских целях и воздействие наживотных. Так, по 
кровоостанавливающему свойству растение кровохлебка (Sanguisorba) 
получила свое название blood-root (blood ‘кровь’, root ‘корень’), 
наименование worm-wood было дано полыни по глистогонному действию 
(worm ‘червь, глист’ и wood ‘дерево’), за применение при лечении 
женских заболеваний, в том числе и болезней матки, растение пустырник 
называют motherwort (mother ‘мать’, wort ‘трава’). 

Следует отметить, что один и тот же мотивационный признак может 
быть использован для называний разных растений. 

Преобладание мотивированных названий растений свидетельствует 
о том, что для языка важна информативность, т.е. то, что несет с собой на-
звание. 

Данные лексики флоры показывают многообразие словотворчества 
носителей языка. 

 
 

Руководитель секции –   д-р филол. наук, профессор 
И.Б. Руберт  
 
 

 
Секция «Физическая культура» 

 
В.И. Григорьев, 

д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
 

Особенности развития физической культуры в посткризисный период 
 

Переживаемый в настоящее время глобальный экономический кри-
зис оказал далеко не однозначное влияние на динамику развития физиче-
ской культуры и спорта Российской Федерации, которое должно быть ос-
мыслено в глубинном измерении. В развитии отрасли «Физическая куль-
тура и спорт» усилились процессы энтропии, она оказалась перегружен-
ной излишними коннотациями, связанными с утопическими идеями все-
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общей гармонии и здоровья, равенства и счастья. Внутренние противоре-
чия, накапливаясь в ходе реформ, привели к закономерному истощению 
адаптивных возможностей физической культуры. Проявление кризиса 
обусловлено несоответствием ее состояния новыми идеологическими и 
социально-экономическими процессами. 

Отставание российской отрасли по ряду качественных параметров 
от зарубежных аналогов, ее недостаточная гибкость и инертность, связаны 
с чрезмерной унификацией предоставляемых здесь услуг и жестким нор-
мированием средств и ресурсов. Утрата государством управляемости фи-
зической культурой, как целостной системой, в результате дезинтерации 
культуры, падения ее социального престижа как формы личностной само-
реализации человека, привела к снижению объема оздоровительных ус-
луг, предоставляемых населению. Попытка уйти от прежней системы свя-
зей стимулировала новый виток общественного развития, который обост-
рил круг проблем культуры на парадигмальном и мировоззренческом 
уровнях. Во время кризиса сократился средний уровень заработной платы 
преподавателей физического воспитания и тренеров, усилилась ее диффе-
ренциация между преподавательским корпусом и тренерами, работающи-
ми в спорте высших достижений.  

Эти процессы сопровождаются реструктуризацией общества и свя-
занной с ней социальной апатией и напряженностью. В результате чего 
образовалось социальное пространство с конфликтными свойствами, 
структурными противоречиями и негативными социальными тенденциями. 
Низкая платежеспособность основной массы населения привела к необхо-
димости сокращения, либо установления новых социальных льгот, зани-
женных цен и тарифов на физкультурно-спортивные услуги. Созидатель-
но-творческие формы физической культуры оказались представлены в 
структуре жизнедеятельности разных групп населения на крайне низком 
уровне, а в структуре досуга остались востребованными, главным обра-
зом, его пассивно-созерцательные средства. Низкий уровень доходов ос-
новной массы населения является, основным сдерживающим фактором 
развития физкультурно-спортивной отрасли. Численность населения, ре-
гулярно занимающегося физической культурой и спортом в России, со-
ставляет 12–14% населения, тогда как в экономически развитых странах 
мира этот показатель достигает 40–60%. Вместе с тем, из-за болезней на-
селения российская экономика теряет около 1,4% ВВП (23-24 млрд долл. 
США). 

Очевидно, что сегодня необходима инновационная социальная по-
литика, ориентированная на защиту интересов социально уязвимых групп 
населения. При нормальной компенсации труда в ней не было бы никакой 
необходимости. Весьма своевременна поэтому теоретическая и практиче-
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ская проблема создания единой системы компенсационного управления 
системой физической культуры. Вместе с тем, отсутствие исследований 
по данной проблематике, определяющих преимущества и недостатки сло-
жившихся организационно-правовых форм, в которых она сегодня суще-
ствует, является препятствием к обоснованию инновационной стратегии 
ее развития.  

Физическая культура и спорт – это вид общественно-полезной дея-
тельности по оказанию материально-бытовых и социально-культурных 
услуг, удовлетворяющих физкультурно-спортивные, образовательные, 
зрелищные, посреднические и др. потребности населения. Ее социально-
экономические механизмы развития находится в переходном периоде – 
она вышла из административно-командной одной системы управления – и 
не полностью вошла в другую – рыночную. Переходный период характе-
ризуется неразвитостью рынка рабочей силы (рабочая сила еще не стала 
полноценным товаром), слабой саморегуляцией рыночных механизмов.  

 Как социальный институт, она выполняет ряд важных функций, 
детерминирующих качество жизни различных возрастных и профессио-
нальных групп населения. Здесь реализуются образовательные, просве-
тительские и социально ориентированные культурные программы, на-
правленные на укрепление здоровья населения. Огромный социальный 
потенциал, который заключен в физической культуре, представлен мно-
гообразными типами и организационными формами, которые необходи-
мо более эффективно использовать во всех процессах трансформации 
жизни общества.  

Финансирование отрасли по остаточному принципу является серь-
езной преградой для усиления позиций физической культуры в области 
создания новой парадигмы знаний, формирования человеческих ресурсов. 
Для того чтобы решать эти проблемы в посткризисный период, учрежде-
ниям физической культуры и спорта требуется поддержка в сферах фи-
нансов, персонала, логистики.  

Одним из способов решения этих вопросов является использование 
доступных  ресурсов для преодоления существующего разрыва в инве-
стициях с другими социальными отраслями. Необходимо более эффек-
тивно вкладывать средства в реструктуризацию отрасли, повышать  ад-
ресность финансирования ее сегментов. Оценивая различные направле-
ния инвестиций в развитие отрасли представляется, что к наиболее важ-
ным из них относятся вложения в развитие инфраструктуры физической 
культуры, технологизацию педагогических процессов, повышение каче-
ства физкультурного образования разных групп населения и сохранения 
здоровья.  
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Являясь непроизводственной сферой народнохозяйственного ком-
плекса страны, физическая культура интегрирована в различные отрасли 
материального и нематериального производства. Она выступает важным 
инструментом в реализации социальной политики государства. Ее соци-
альная значимость состоит в той огромной роли, которую физическая 
культура играет в развитии, сохранении и поддержании телесного, психи-
ческого, нравственного и духовного здоровья нации.  

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», ут-
вержденной Правительством Российской Федерации от 15 сентября 2005 г.  
№ 1433-р отмечено: «Основополагающей задачей государственной поли-
тики является создание условий для роста благосостояния населения Рос-
сийской Федерации, национального самосознания и обеспечения долго-
срочной социальной стабильности». 

Предпринимаемые попытки обоснования наиболее приемлемого 
подхода к преодолению кризисных тенденций привели к осмыслению ис-
пользования принципа «выравнивания». Под выравниванием бюджетной 
обеспеченности понимается финансирование разрыва между расходными 
потребностями бюджетов учреждений физической культуры, связанными 
с исполнением закреплены за ними полномочий, и их доходными возмож-
ностями. Содержание финансового выравнивания заключается в предос-
тавлении отдельным сегментам физической культуры и спорта целевых 
средств через систему трансфертов. 

Принцип финансового выравнивания направлен на решение задачи 
по конструированию и администрированию социально-экономического 
механизма, стимулирующего развитие ее разных сегментов: физического 
воспитания в дошкольных учреждений, школе, средних и высших учеб-
ных заведений, массового (спорта для всех), студенческого, олимпийского 
и профессионального спорта, адаптивной и лечебной физической культу-
ры, физического воспитания военнослужащих, профессионально-
прикладной физической подготовки и физической рекреации.  

Необходимо определить цели и задачи системы, разработать ее ос-
новополагающие принципы. Она должна быть четко и глубоко структури-
рована. В ней требуется выделить основные составляющие элементы и 
определить главные управляющие функции; разработать критерии и па-
раметры, описывающие состояние и динамику финансовой системы спор-
тивной организации; раскрыть и описать механизм действия устойчивых 
причинно-следственных связей внутреннего развития; отразить наиболее 
существенные информационные потоки, обеспечивающие ее жизнедея-
тельность и целостность; разработать группы важнейших финансовых по-
казателей. 
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Прямые инвестиции выражаются в выделении физкультурно-
спортивным объектам финансовых средств из бюджета. Косвенная под-
держка проявляется  в предоставлении физкультурно-спортивным органи-
зациям в бесплатное пользование муниципальных спортивных сооруже-
ний и оборудования, оплате коммунальных расходов и труда специали-
стов, предоставление бесплатных или льготных полиграфических, транс-
портных и медицинских услуг. Эта политика обеспечивает доступность 
спортивных сооружений малоимущим слоям населения (в том числе и 
студентам), предоставляет возможность за незначительную плату пользо-
ваться физкультурно-спортивными услугами. 

При реализации требований принципа выравнивания финансирова-
ния необходимо учитывать ряд факторов, определяющих эффективность 
деятельности физкультурно-спортивных организаций: уровень финансо-
вого и технологического обеспечения; уровень использования кадрового 
потенциала; качество менеджмента; наличие сегмента рынка.  

Главными направлениями инновационного управления являются: 
1) повышение уровня жизни работников физкультурно-

спортивной отрасли за счет роста эффективности профессиональной 
деятельности, создания условий для расширения спроса на здоровьесбе-
регающие услуги; 

2) завершение формирования соответствующей отраслевой среды, 
которая может обеспечить экономический рост на основе притока капита-
ла в физкультурно-спортивную индустрию; 

3) выполнение государством своих финансовых обязательств и пре-
вращение бюджета в активный инструмент государственной экономиче-
ской политики развития физической культуры и спорта; 

4) повышение эффективности использования спортивной инфра-
структуры. 

Процесс антикризисного развития отрасли должен осуществляться в 
рамках сценарных вариантов, выработанных на основе существующих 
противоречий развития общества, культуры и цивилизации, имеющих 
строгую научную основу и реализующихся благодаря диалектическому 
единству законодательных, управленческих и финансовых механизмов. 
Решение этих вопросов выходит за рамки частно-прикладной проблема-
тики и становится в ряд проблем жизнеобеспечения отрасли.  

 
 

Руководитель секции –  д-р пед. наук, профессор  
                      В.И. Григорьев 
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канд. экон. наук, доцент, 
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Нанотехнологии в зеркале статистики 

 
Современный мир видит возможность дальнейшего развития в ин-

новациях, постоянном обновлении. При этом многие рассматривают на-
нонауку и нанотехнологии в качестве локомотива1. Инновации вообще и 
нанотехнологии, в частности, являются весьма дорогостоящими и непред-
сказуемыми по своему эффекту. В этой связи очевидна своевременность 
постановки вопроса о развитии статистики нанотехнологий и нанопродук-
тов. 

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что статистика 
нанотехнологий находится на этапе своего становления усилиями, пре-
жде всего, Центра статистики науки и инноваций ГУ-ВШЭ, возглавляе-
мого д-ром экон. наук Л.М. Гохбергом2. Международные и национальные 
статистические органы столкнулись с  проблемой статистического изме-
рения объема и структуры этого явления и ощутили сложность их реше-
ния в связи с неопределенностью границ и междисциплинарностью. Не-
определенность границ новых технологических процессов привели к 
практически полному отсутствию экономических или маркетинговых ис-

                                                        
1 Ряд исследователей считает, что внедрение нанотехнологий чрезвычайно опасно для 
человечества 
http://newsland.ru/News/Detail/id/375696/cat/85/?utm_source=yandex.direct&utm_medium
=cpc&utm_campaign=science 
Еще в 1995 году Дэвид Джеримайя/David E. Jeremiah, бывший член Объединенного 
Комитета Начальников Штабов/Joint Chiefs if Staff заявил: «Нанотехнологии способ-
ны радикально изменить баланс сил, в большей степени, чем даже ядерное оружие». 
http://www.inauka.ru/science/article60958.html 
2 В 2010 г. планируется проведение первого полномасштабного статистического обсле-
дования сферы нанотехнологий. «Пока же ГУ-ВШЭ провели его пилотную фазу, пред-
полагающую внедрение отдельных показателей, характеризующих развитие нанотех-
нологий в России, в действующие формы федеральных статистических наблюдений, а 
также апробацию инструментария специализированного статистического наблюдения» 
http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88940 



 

 
 

220

следований на эту тему1. До сих пор отсутствуют даже международные 
конвенции в области стандартизации и концептуального оформления на-
нотехнологий.2  

В самом общем виде нанотехнологии можно определить как  техно-
логии, оперирующие величинами порядка нанометра.  

В настоящее время в отечественной статистике информация о нано-
технологических процессах концентрируется в двух формах официальной 
отчетности: 
  – форма 1-П (стр.12) , где показывается объем отгрузки товаров, связан-
ных с нанотехнологией; 
  – форме 2 Наука (стр.107), где показывается численность исследовате-
лей, выполняющих научные разработки, связанные с нанотехнологией, и 
(стр. 524), затраты на научно-исследовательские разработки, связанные с 
нанотехнологией. 

Разнообразие нанотехнологий приводит к необходимости использо-
вания различных измерителей их объема и распространенности. Это нату-
ральные трудовые  и стоимостные измерители. Распространенность нано-
технологий в настоящее время характеризуется следующими показателями: 
всего в РФ научные исследования и разработки, связанные с нанотехноло-
гиями, выполняла 461 организация, что составляет 12,6% от общего числа 
организаций, занятых исследованиями и разработками. Из них 114 органи-
заций – это институты РАН, 146 – вузы и 16 – промышленные предпри-
ятия. Исследованиями и разработками в сфере нанотехнологий занято 
14851 ученых, из которых 5432 – работают в структуре РАН, 2186 – в ву-
зах, и 282 – на промышленных предприятиях3. Прогнозируется, что к 2015 
году общая численность персонала различных отраслей нанотехнологий в 
мире может дойти до 2 млн человек4. Приведенные выше показатели отно-
сятся к числу экстенсивных (потенциальных) и характеризуют только сте-
пень распространенности явления. К числу экстенсивных относятся  стои-
мостные показатели, характеризующие как  затраты, так и результаты про-
изводства. Общемировые затраты на нанотехнологические проекты в мире 
сейчас превышают $9 млрд в год. Из этого объема на США приходится 
около 30% всех мировых инвестиций в нанотехнологии. За ними следуют  
Европейский Союз и Япония. В России на исследования и разработки в 
сфере нанотехнологий в 2008 г. было потрачено 11 млрд руб., или 2,6% от 
общего объема внутренних затрат на исследования и разработки. Указан-
ные величины сопоставимы с расходами консолидированного бюджета 
                                                        
1 Там же.  
2 Там же. 
3 http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88940 
4 http://www.inauka.ru/science/article60958.html 
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Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов в 2008 г на национальную оборону (2,5% от ВВП), национальную безо-
пасность и правоохранительную деятельность (2,6% от ВВП)1. Суммарный 
объем продаж российской нанопродукции с начала 2009 года составил бо-
лее 60 млрд рублей2, а объем продаж только инновационной продукции, 
связанной с нанотехнологиями, в 2008 г. составил 475 млн руб. 

 Известно, что объем продаж зависит от двух составляющих: от объ-
ема продаж в натуральном выражении и рыночной цены каждого вида 
продукции. Следовательно, применительно к нанопродуктам необходимо 
использовать традиционный метод разложения общей стоимости на две 
названные составляющие и выявления в значимости динамики каждой из 
них, т.е. нужно представить индекс стоимости как произведение  индекса 
физического объема и индекса – дефлятора. Пересчет стоимости нанопро-
дукции в сопоставимые цены возможен одним из двух также проверенных 
практикой методов: дефлятированием или  экстраполяцией. 

 В структуре производства инновационных товаров, связанных с на-
нотехнологиями, наиболее значительная доля приходится на производство 
продуктов питания и напитков (37,8%). За ними следуют производство 
аппаратуры для радио, телевидения и связи (29,3%), а также производство 
машин и оборудования (28,0%).3 Однако удельный вес названных видов 
деятельности в общем объеме инновационной продукции иной: на первом 
месте, с большим отрывом (37%), находится  производство машин и обо-
рудования, на втором месте – напитки и питание (15%).Производство ап-
паратуры для радио, телевидения и связи имеет незначительный удельный 
вес (3%), но именно это производство формирует большую часть экспорт-
ной нанопродукции. Такому положению не приходится удивляться, т.к. в 
2008 г. создано 67 нанотехнологий, причем 51 из них – являются новыми 
для России, а 16 – для мирового рынка в целом4. 

Показатели интенсивного типа применительно к нанотехнологиям в 
статистике вообще отсутствуют. Справедливости ради следует отметить, 
что они не имеют в настоящее время сколько-нибудь серьезного распро-
странения и в традиционных видах деятельности. Для нанотехнологий, 
отличающихся особенно дорогостоящими производствами, названные по-
казатели являются особенно актуальными, также как и  показатели, харак-
теризующие их экономическую эффективность. Особого внимания заслу-
живают показатели производительности труда в нанотехнологии, рассчи-
                                                        
1 Россия в цифрах – 2009 г. Федеральная служба государственной статистики 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_11/IssWWW.exe/Stg/d03/23-01.htm 
2 http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88940 
3 по  http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88940 
4 Там же. 
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тываемые как объем выпуска на единицу заработной платы. Данная мето-
дология расчета согласуется с международными стандартами.  

Нанотехнологии отличаются принципиальной новизной и перевора-
чивают страницу в истории производства, а это значит, что мы не можем 
сводить эффективность применения нанотехнологий к чисто экономиче-
ским показателям. К тому же, невозможность натуральных оценок, при-
оритет стоимостных, при их условности, означает в той или иной степени 
отход от реальной оценки. На каждую наноразработку в бухгалтерии от-
крывается лицевой счет, на котором более или менее реально отражаются 
затраты. Но всегда есть накладные расходы, и нужно решать, какую их 
часть следует отнести на нанотехнологии, а какую – на другие процессы. 
Самое сложное в расходах на нанотехнологии – решить вопрос, что вы-
ступает в качестве затрат. Можно исходить из двух основных подходов. 
Первый – все расходы, связанные с разработками, считаются расходами 
тех периодов, когда они были понесены. Второй – все расходы по разра-
ботке рассматриваются как расходы будущих периодов и относятся на 
реализованную продукцию. 

Изучение структуры нанотехнологий требует наличия их  классифика-
ций, но они на сегодняшний день отсутствуют. В настоящее время ведется 
разработка проекта классификаций на базе экспертного опроса (опрошено 
более 200 экспертов)1. Это позволило определить следующие ведущие нано-
технологические отрасли2. С международными классификаторами указанное 
деление по отраслям не согласуется и, тем не менее, на его основе можно 
выполнить укрупненное деление, имеющее практическую значимость: нано-
электроника, наноматериалы, нанобиотехнологии, нанодиагностика. 

Разработка классификации, согласованной с международными стан-
дартами, крайне важна, принимая во внимание заявленные в стратегии 
развития РОСНАНО основные показателе деятельности корпорации. 
Предполагается, что объем продаж российской продукции наноиндустрии 
в 2015 г.  составит 900 млрд рублей в т.ч. объем экспорта – почти 25%3. 
Размер мирового рынка нанотехнологий к 2015 году оценивается в 1,5 
триллиона долларов, исключая полупроводниковую промышленность и в 
2,95 триллиона долларов, включая ее.4  
                                                        
1 http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88940 
2Авиация и космонавтика, автомобильная промышленность, атомная отрасль, безо-
пасность, вооружение и военная техника, инвестирование, индустрия наносистем и 
наноматериалов, машиностроение, медицина, металлургия, нефтехимия, образование, 
приборостроение, сельское хозяйство, строительство, товары народного потребления, 
химическая промышленность, экология, электроника, энергетика.Источник 
http://www.rusnanonet.ru/nns/rubricator/?otr=17968#place 
3 http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=88940 
4 http://www.nanometer.ru/2008/01/24/12012041392196_5767.html 
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Огромный  удельный вес нанотехнологий в производствах, связан-
ных с продуктами питания и упаковками приводит к необходимости их 
особого рассмотрения. К 2010 объем этих продаж превысит 20,4 миллиар-
да долларов,1 при этом требования обязательной маркировки таких това-
ров, как это делается для генетически модифицированных продуктов, от-
сутствуют. Маркировка пищевой нанопродукции является жизненно не-
обходимой, т.к. элементы нанотехнологий обладают высокой проникаю-
щей способностью и могут образовывать прочные связи белками или 
ДНК2, изменяя вектор их функционирования.  

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что необходи-
мость развития прорывных технологий общепризнана.  К таковым отно-
сятся нанотехнологии. В силу их затратности и малоизученности необхо-
димо формирование официальной статистики нанотехнологий. Развитие 
статистики должно опираться на законодательство, направленное на пре-
дотвращение возможных негативных последствий распространения нано-
технологий. 
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Руководитель секции –  д-р экон.наук, член-корр. РАН 
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m=cpc&utm_campaign=science 
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Секция «Реформирование социальных отношений» 
 

Н.Р. Петухова, 
канд. экон. наук, зав. лабораторией 

региональной диагностики, 
Н.А. Неценко, 

                      канд. экон. наук, вед. науч. сотр. 
 

Преобразование объекта социальной защиты в субъекта  
как средство повышения эффективности социальной политики 

 
Обеспечение социальных гарантий – одна из главных задач государ-

ства. Средством решения этой задачи является социальная политика, аде-
кватная уровню экономического развития страны и сложившимся соци-
ально-экономическим запросам общества.  Важнейшей характеристикой 
социальной политики становится соотношение активных и пассивных 
форм и методов социальной поддержки граждан. Гражданину уже недос-
таточно быть просто получателем прямой социальной помощи со стороны 
государства (пособий, компенсаций и т.п.). Он предпочитает иметь в лице 
государства социально-экономического партнера, помогающего решать 
только ту часть проблем, с которой гражданин не в состоянии справиться  
самостоятельно. В качестве одного из доминантных направлений активи-
зации социальной политики становится преобразование граждан, являю-
щихся объектом социальной защиты, в субъекта социальной защиты пу-
тем передачи им функций работников социальной сферы. 

К наиболее консервативной сфере социальной защиты (но в то же 
время способной к активным изменениям) относится социальное обслу-
живание граждан пожилого возраста и инвалидов. В настоящее время в 
стране насчитывается 2,0 млн инвалидов первой группы и более 0,5 млн 
детей-инвалидов, не способных самостоятельно удовлетворять свои ос-
новные жизненные потребности. Кроме того, около 3,5 млн граждан в 
возрасте 80 лет и старше частично или полностью утратили способность 
к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе. 
Проблемы подавляющего большинства из этой группы граждан (числен-
ность которой с каждым годом растет) решаются двумя основными спо-
собами: или путем их помещения в специализированные государствен-
ные социальные учреждения, или организацией обслуживания в домаш-
них условиях силами близких родственников, получающих от государст-
ва компенсационные выплаты. Некоторые граждане пользуются несис-
темной или частично системной комбинированной поддержкой друзей, 
соседей, государственных центров социального обслуживания. Неболь-
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шая часть граждан из числа высокодоходных групп населения имеет 
возможность отказаться от государственных социальных гарантий и при-
обретать дорогостоящие услуги платных сиделок или проживать в ком-
мерческих учреждениях.      

Родственники, как правило женщины (матери, жены, дочери), при-
нимающие решение оставить инвалида дома, вынуждены, в связи с необ-
ходимостью постоянного нахождения рядом с ним, отказываться от рабо-
ты, а следовательно, от стабильного заработка, обеспечивающего нор-
мальное существование семьи. Оставляя работу, нередко на годы и даже 
десятки лет, они резко снижают не только свое материальное положение, 
но и достигнутый социальный статус, теряют общественные связи, замы-
каются в узком семейном кругу, превращаются вместе со своими инвали-
дами в так называемых «забытых людей» (это касается, прежде всего, 
крупных городов), то есть сами становятся гражданами, нуждающимися в 
социальной поддержке. В целях обеспечения их социальной защищенно-
сти государство установило ежемесячные компенсационные выплаты, ко-
торые распространяются только на осуществляющих уход неработающих 
трудоспособных граждан. Размер компенсационной выплаты в среднем не 
более чем на 5-6% возмещает утраченный заработок и не включается в 
систему обязательного пенсионного страхования. 

Целесообразно предоставить лицам, осуществляющим уход за инва-
лидом, право выбора: или получать компенсационную выплату (оставать-
ся объектом социальной поддержки), или переходить на работу в государ-
ственную систему социального обслуживания и осуществлять уход за 
своим инвалидом в качестве профессионального социального работника. 
Оформляясь на работу в систему социальной защиты, лицо, осуществ-
ляющее уход, берет на себя ответственность не только за инвалида, но и 
перед работодателем, включаясь в орбиту отчетности, подконтрольности, 
прохождения аттестации, повышения квалификации.  

В настоящее время численность трудоспособных граждан, осущест-
вляющих уход за инвалидами первой группы и детьми-инвалидами и по-
лучающих ежемесячную компенсационную выплату, составляет более 0,5 
млн. человек, т.е. 20% от общей численности инвалидов первой группы и 
детей-инвалидов. Это  граждане, которые пошли на личные жертвы ради 
ухода за родственниками-инвалидами. Значительная часть граждан отка-
зывается от утраты дохода и социального статуса и передает нуждающих-
ся в постоянном уходе родственников в специализированные социальные 
учреждения. При этом, и те и другие, как правило, становятся жертвами 
тяжелой психологической травмы, связанной с разрывом естественных 
внутрисемейных связей и вынужденным неисполнением долга по отно-
шению к больным и слабым. Значительные нагрузки берет на себя госу-
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дарство, поддерживая систему специализированных социальных учреж-
дений и ежемесячно выделяя на содержание одного инвалида в среднем от 
15 до 25 тыс. рублей. 

Социально-экономическая эффективность замены компенсационной 
выплаты заработной платой имеет комплексный характер и заключается в 
следующем. 

Во-первых, лицо, осуществляющее уход, в значительной степени 
или полностью сохраняет свой доход, а также свой социальный статус.  
В некоторых случаях социальный статус такого лица повышается, учиты-
вая высокую социальную значимость выполняемой им работы как сотруд-
ника государственной системы социального обеспечения. 

Во-вторых, переход на заработную плату ликвидирует дополнитель-
ный источник бедности, как это происходит при вынужденной замене за-
работной платы на компенсационную выплату. Известно, что семья, кото-
рая оставляет инвалида дома и где один из родственников (нередко един-
ственный родственник) отказывается от  работы, осуществляет уход на 
дому и получает компенсационную выплату, оказывается на грани нище-
ты, что является также причиной как усиления психологической травмы 
от самой инвалидности, так и дальнейшей деградации семейных отноше-
ний.   

В-третьих, как показывают данные опроса, значительная часть род-
ственников в дополнение к тем, кто уже осуществляет уход на дому, от-
кажется от передачи инвалидов в специализированные социальные учре-
ждения. Учитывая то, что средняя заработная плата социального работни-
ка ниже, чем затраты на содержание одного инвалида в учреждении, госу-
дарство получит соответствующую прямую экономию и возместит часть 
затрат на зарплату тех родственников, которые в настоящее время оказы-
вают помощь на дому. 

Для практической реализации концепции перехода от пассивной к 
активной социальной политике, в частности осуществления замены ком-
пенсационной выплаты по уходу за инвалидами заработной платой,  пред-
лагается законопроект о внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов». В нем предусматривается предоставление права неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом первой 
группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престаре-
лым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, заключать трудо-
вой договор с органами социальной защиты. К числу лиц, имеющих право 
заключать такой трудовой договор, относятся совершеннолетние родст-
венники, совместно проживающие с инвалидами, а также опекуны и попе-
чители, назначенные органами социальной защиты. 
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                                                                                             Н.А. Неценко,  
 канд. экон. наук, вед. науч. сотр., 

Н.Р. Петухова, 
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региональной диагностики 
 

Методические основы передачи  
региональных бюджетных обязательств  

на уровень внутригородских муниципальных образований 
 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
законодательно наделены правом устанавливать перечень вопросов мест-
ного значения внутригородских муниципальных образований в городах 
федерального подчинения. От сбалансированности разграничения полно-
мочий между региональным уровнем государственной власти и местным 
самоуправлением в административных центрах субъектов Российской Фе-
дерации во многом зависит успех развития региона.  

Недавно местное самоуправление в России отметило 10-летний 
юбилей. Анализ опыта работы местных администраций показал наличие 
потенциала для дальнейшего наращивания полномочий органов местного 
самоуправления, особенно для  внутригородских муниципальных образо-
ваний, наделенных весьма узким спектром предметов ведения. Местным 
советам можно поручить физкультурно-оздоровительную и спортивную 
работу с населением,  содержание и организацию деятельности клубов и 
центров, ведущих воспитательную работу с детьми, подростками и моло-
дежью по месту жительства. Кроме того, в предметы ведения внутриго-
родских органов местного самоуправления могли бы быть включены во-
просы защиты прав потребителей, охраны общественного порядка и ок-
ружающей среды, градостроительства и землепользования, потребитель-
ского рынка и услуг, использования нежилых помещений. 

Одной из важнейших государственных гарантий является социаль-
ное обслуживание на дому одиноко проживающих пожилых граждан и 
инвалидов. В г. Санкт-Петербурге полномочия по реализации государст-
венных социальных гарантий в сфере социально-бытового обслуживания 
населения закреплены за городской социальной службой и финансируют-
ся из регионального бюджета. На наш взгляд, из всего перечня потенци-
альных полномочий внутригородских муниципальных образований наи-
более полно отвечает характеру местного самоуправления (власть «шаго-
вой доступности») такая сфера деятельности как оказание социально-
бытовых услуг льготным категориям населения.  
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Передача части функций по социально-бытовому обслуживанию на-
селения муниципальным образованиям максимально приблизит социаль-
ную помощь к населению. Одновременно повысится значимость местного 
самоуправления, сложатся условия по оптимизации работы социальных 
служб города и муниципальных администраций. 

Для выполнения работ по социально-бытовому обслуживанию му-
ниципалитетам нет необходимости создавать специальные социальные 
учреждения, хотя такой сценарий не исключается. Социальные услуги для 
населения могут приобретаться местными администрациями у их произ-
водителей – юридических и физических лиц, которых в большом городе 
можно найти не только на территории муниципального округа. 

Развитие системы муниципального самоуправления путем передачи 
новых полномочий с городского на муниципальный уровень управления 
должно сопровождаться адекватным финансированием этих полномочий.  

В этой связи становится актуальной оценка объема новых расходных 
полномочий муниципальных образований в финансовом выражении, кото-
рая складывается в ходе изучения потребности населения в социальных ус-
лугах в натуральном выражении, и по результатам исследования факторов  
и условий, влияющих на стоимость предоставления услуг данного вида. 

Для решения этой задачи был уточнен перечень социально-бытовых 
услуг для граждан, нуждающихся в обслуживании на дому. Полный пере-
чень услуг включает в себя более 80 наименований. Разработана методика 
изучения спроса на услуги социально-бытового характера  льготными кате-
гориями граждан, проживающими на территории отдельного муниципаль-
ного округа. Информационная база исследования сформирована в резуль-
тате анкетирования населения льготных категорий в одном из муниципаль-
ных образований Невского административного района Санкт-Петербурга.  

Данные проанализированы по следующим группам: все льготные 
категории, в том числе, одиноко проживающие пожилые люди; инвалиды, 
живущие в семьях; инвалиды 1-й группы; пожилые люди, живущие пара-
ми и в семье; одиноко проживающие супружеские пары; граждане, не вы-
ходящие из дома; лица в возрасте 70-79 лет; лица в возрасте 80 лет и 
старше и другие группы. Актуальность ряда услуг для нескольких из пе-
речисленных категорий представлена в таблице. Под актуальностью по-
нимается ранг услуги, определяемый местом услуги в их полном перечне, 
рассортированном по убыванию числа опрошенных жителей, отметивших 
в анкете услугу, как необходимую.  

На первом месте – мытье окон, на втором – покупка продуктов пи-
тания, на третьем (отсутствует в таблице) – наблюдение за состоянием 
здоровья, и так далее. Услуги, требующие специальной квалификации ра-
ботника, должны остаться за социальной службой города, из таблицы ис-
ключены.  
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В таблице приведены наиболее значимые услуги  – первые двадцать 
услуг из 86. 

Результаты исследования можно рассматривать как объективную ос-
нову для расчета объема расходных полномочий местного самоуправления  
и развития законодательства Санкт-Петербурга в области межбюджетных 
отношений, а также законодательства, регламентирующего и координи-
рующего деятельность внутригородских муниципальных образований. Кро-
ме того, результаты исследования могут быть использованы для федераль-
ного законодательства в сфере муниципального самоуправления (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Сравнительная таблица рейтингов  социальных услуг  
в разрезе социальных групп населения. 

 

Наименование услуги 
Все  

опрошен- 
ные 

Одиноко 
прожи-
вающие 
пожилые 

люди 

Пожи-
лые 

пары 

Инва-
лиды 

первой 
группы 

Не вы-
ходящие 
из дома 

80 лет  
и выше 

Количество опрошенных, чел. 111 50 62 24 53 24 
Покупка  продуктов  2 2 2 2 1 1 
Покупка промышленных това-
ров  4 4 5 2 1 3 
Организация уборки жилья 16 15 11 8 15 10 
Оплата жилья и коммуналь-
ных услуг 18 12 15 13 9 8 
Вынос мусора 12 8 13 8 6 7 
Косметический ремонт жилья 8 6 8 11 11 9 
Мелкий ремонт жилья  14 11 10 11 17 10 
Мытье (чистка) люстр 10 6 11 10 16 11 
Мытье окон 1 1 1 4 4 4 
Утепление окон  6 3 7 9 7 7 
Крепление гардин к карнизу 11 9 9 14 13 11 
Мытье в ванной 21 21 17 7 14 11 
Стрижка волос женская 7 8 7 6 8 6 
Консультации  по законода-
тельству 15 12 11 9 18 12 
Доверительные беседы 20 14 18 12 19 10 
Библиотечные услуги  17 17 12 9 12 13 
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Секция «Экономическая психология» 
 

Э.Х. Локшина, 
канд. экон. наук, зав. НИЛ СЭПП, 

Г.Л. Бардиер, 
д-р психол. наук, профессор 

 
Социально-психологические исследования гендерной толерантности 

 
Гендерная толерантность – эмпирически представлена широким 

слоем междисциплинарных исследований. Суть большинства из них сво-
дится к решению трех существенных вопросов:  

– в чем состоит действительное психологическое сходство и различие 
между мужчинами и женщинами;  

– как это сходство-различие отражается в культуре, в атрибутировании 
прав и обязанностей, в нормах социального поведения и построения взаи-
моотношений, в обыденном сознании;  

– как осуществляется в обществе механизм принятия половых ролей, и 
какие социальные ситуации, события, стереотипы этот механизм искажают.  

Относительно первого вопроса общее мнение исследователей состо-
ит в том, что между мужчинами и женщинами существуют принципиаль-
ные психологические различия, но они касаются преимущественно спосо-
бов (стилей) выполнения той или иной деятельности. Общими для муж-
чин и женщин являются принципы человеческого равноправия. Именно 
они являются основой для формирования гендерной толерантности. На-
против, чрезмерное акцентирование существующих различий, либо их 
полное нивелирование ведет к гендерной интолерантности (аутоинтоле-
рантности)1. 

Многочисленные ответы на второй вопрос выглядят менее оптими-
стично. К сожалению, распространенным явлением нашей жизни оказыва-
ется гендерная аутоинтолерантность. Проявляется это, в частности, в том, 
что женщины, отрицая свой природный потенциал, стараются уподоб-
ляться мужчинам, начинают активно копировать и практиковать черты 
мужского стиля деятельности. Различным аспектам сочетания мужского и 
женского стилей руководства (и подчинения) посвящена книга шведского 

                                                        
1 Максимцев И.А., Локшина Э.Х. Проблемы гендерной толерантности, социально-
экономической и психологической адаптации женщин в современных условиях // 
Экономическая психология: актуальные исследования и  инновационные тенденции: 
Материалы десятой юбилейной международной научно-практической конференции / 
Под общей редакцией д-ра психол. наук, проф. А.Д. Карнышева. – Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2009. – С. 230-242. 
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консультанта г-жи Барбу Дальбум-Халл «Женщины и руководство»1. 
В книге рассматриваются такие вопросы, как особенности руководства 
женщинами, специфические проявления конкуренции среди женщин, ха-
рактерные черты женщин-начальниц. 

По поводу последнего автор отмечает, что женщины, пытаясь про-
тивостоять мифу о том, что эффективным начальником может быть толь-
ко мужчина, нередко применяют в своей деятельности тот же стиль руко-
водства, что и их коллеги-мужчины. И ни к чему хорошему это не приво-
дит. Исследования показывают, что в этом случае сотрудники говорят о 
мужчинах, как о демократических и чутких руководителях, а женщин с 
таким же стилем руководства воспринимают как авторитарных и до-
минантных. Более того, «особенно трудно приходится женщинам, не чув-
ствующим себя надежно в своей женственности, а копирующим мужчин. 
Они подавляют самих себя»2. 

Вместе с тем, многие исследования показывают, что «выраженное 
противопоставление» является более важным элементом жизни мужчин, 
чем оно имеет место в жизни женщин. Мужской тип поведения обычно 
требует состязательности, включая схватку, борьбу, конфликт, сорев-
нование и утверждение. В мужском типе поведения важным является ри-
туальная схватка, ярко выраженная в занятиях спортом, особенно, в сило-
вых его видах. Женщины же предпочитают использовать посредников 
или бороться за что-то реальное. У женщин ритуалом становится скорее 
воплощение общности3. В целом можно сказать, что мужчины – незави-
симо от сферы деятельности – вполне могут не понимать вербальные ри-
туалы женщин. Равно, как и женщины часто не понимают вербальные ри-
туалы мужчин. Именно это часто выступает в качестве причины гендер-
ной интолерантности. 

Третий вопрос – о принятии половых ролей и влиянии гендерных 
стереотипов – это наиболее часто встречающийся предмет исследова-
ний. Отмечается, что в связи с возрастанием социальной активности 
женщин и повышением уровня их участия в общественной жизни их со-
циальные роли становятся все более маскулинными 4. В одном из наших 
                                                        
1 Барбу Дальбум-Халл. Женщины и руководство. – СПб., 1996. – 312 с. 
2 Там же. – С. 127-128. 
3 Бардиер Г.Л. Бизнес-психология. – М.: Генезис, 2002; Бардиер Г.Л. «Женский» 
стиль деятельности в контексте бизнес-психологии как учебной дисциплины / Жен-
ский вопрос в контексте национальной культуры. Психологический подход. Вып.4. – 
СПб. – 2000. – С. 10-19. 
4 Бардиер Г.Л. Гендерные роли в зеркале интеркультуры // Психологические свойства 
современного исторического знания / Отв. ред. С.С. Минц. – Краснодар: Кубан. гос. 
ун-т, МНЦИПИ, 2003. – С. 101-103. 
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исследований мы обнаружили, что современные девушки склонны в со-
держание женских половых ролей включать такую характеристику как 
мужественность (объяснение: «Иначе не сделаешь карьеру»), а в содер-
жание мужских – женственность (объяснение: «Муж должен быть мяг-
ким и женственным, чтобы понять и поддержать меня, когда я буду ус-
тавать на работе»). 

Другое наше исследование было проведено на стыке двух приклад-
ных направлений социальной психологии толерантности: социально-
экономического и гендерного. В качестве концептуальной основы иссле-
дования было взято достаточно полно представленное в научной литера-
туре положение о том, что гендерные различия между людьми существен-
но влияют на выбор человеком стиля деятельности и принципиально не 
влияют на ее результат, если стиль деятельности выбран в соответствии с 
гендерными особенностями ее субъекта1. 

Вместе с тем, надо признать что, сам процесс выбора человеком аде-
кватного его гендеру стиля деятельности будет весьма затруднен, если в 
социальном окружении этого человека господствуют интолерантные ус-
тановки и подпитывающие их негативные социальные стереотипы. С од-
ной стороны, такие установки и стереотипы могут провоцировать откры-
тые интолерантные проявления в адрес женщин-бизнесменов, с другой – 
способствовать развитию ответной скрытой интолерантности и/или ауто-
интолерантности у самих этих женщин. 

Соответственно, по нашей концепции, развитию социально-
экономической и одновременно гендерной толерантности могут способ-
ствовать установки на равные права, но различные стилевые стратегии 
мужчин и женщин в бизнесе.  

Типовые модели социально-экономической интолерантности де-
терминируются установками на неравные права, а типовые модели ген-
дерной интолерантности и/или аутоинтолерантности – установками на 
одинаковые стили деятельности (как правило, мужские)  

Типовая модель, которую мы соотносим с проявлением социально-
экономической и, одновременно, гендерной интолерантности и/или ауто-
интолерантности – это непризнание равных прав и стремление (или пону-
ждение) к использованию одинаковых стилевых стратегий.  
 
                                                        
1 Ходырева Н.В. Женщины в менеджменте // Психология менеджмента / Под ред. 
Г.С.Никифорова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997; Бардиер Г. Л. Бизнес-психология. – 
М.: Генезис, 2002; Бендас Т.В. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2005. – 431 с.; 
Клецина И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика. – СПб.: Але-
тейя, 2004. – 408 с.  
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Общение как межличностное взаимодействие  

хозяйствующих субъектов1 

 
Межличностное взаимодействие представляет собой последователь-

ность развернутых во времени реакций людей на действия друг друга. Со-
вместная деятельность и общение протекают в условиях социального кон-
троля, осуществляемого на основе социальных норм – принятых в обще-
стве образцов поведения, регламентирующих взаимодействие и взаимоот-
ношения людей.  

Общество вырабатывает в качестве социальных норм специфиче-
скую систему образцов поведения, им принятых, одобряемых, культиви-
руемых и ожидаемых от каждого, находящегося в ситуации межличност-
ного взаимодействия. Нарушение этих норм включает механизмы соци-
ального контроля (неодобрение, осуждение, наказание), которые частично 
обеспечивают коррекцию поведения хозяйствующего субъекта, и вводит в 
«рамки» относительного социального контроля.  

О существовании и принятии поведенческих норм может свидетель-
ствовать реагирование окружающих людей на поступок субъекта деятель-
ности выходящий за пределы принятых, одобряемых, культивируемых и 
ожидаемых от каждого в ситуации межличностного взаимодействия. Диа-
пазон социальных норм чрезвычайно широк – от образцов поведения, от-
вечающего требованиям трудовой дисциплины, воинского долга и пат-
риотизма, до правил вежливости. К поведению, соответствующему соци-
альной норме, относится и максимальная отдача в труде, профессии и в 
общественной жизни субъекта.  

Обращение людей к социальным нормам делает их ответственными 
за поведение, позволяет регулировать действия, поступки, оценивая их 
как соответствующие или не соответствующие этим нормам. Ориентиру-
ясь на нормы, хозяйствующий субъект соотносит формы своего поведения 
с эталонами, отбирает нужные, социально одобряемые, отсеивает непри-
емлемые, направляя и регулируя свои отношения с другими людьми.  

                                                        
1 В статье использованы материалы исследований НИР по теме «Разработка концеп-
ции социально-экономической адаптации и конкурентоспособности молодежи в со-
временных рыночных условиях», выполненные в 2007–2009 гг. НИЛ социально-
экономических проблем предпринимательства СПбГУЭФ.  
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Усвоенные нормы используются людьми в качестве критериев, с 
помощью которых ведется сравнение собственного и чужого адаптивного 
поведения.  

Цели общения отражают потребности совместной деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Бессодержательное общение на рабочем месте 
существует и называется фатическое (от лат. fatuus – глупый) общение как 
бессодержательное использование коммуникативных средств с единст-
венной целью поддержания самого процесса общения. Если общение не 
является фатическим, оно обязательно имеет, или предполагает некий ре-
зультат. Такое общение выступает как межличностное взаимодействие, то 
есть совокупность связей и взаимовлияний людей, складывающихся в 
процессе их совместной деятельности.  

Процесс общения может обособляться от других форм деятельности 
и приобретать относительную самостоятельность. Общение с окружаю-
щими людьми складывается в онтогенезе постепенно. Его предпосылкой 
являются реакции сосредоточения, возникающие у младенца в первые дни 
жизни при контакте со взрослыми. 

Тесная связь между структурами личности и процессом общения как 
в онтогенезе, так и в процессе функционирования зрелой личности приво-
дит к тому, что нарушения общения неизбежно вызывают изменения в 
личности, и, наоборот, патология личности не может не повлиять на ком-
муникативные возможности субъекта1. 

Взаимодействия людей, исполняющих различные роли, регулируют-
ся ролевыми ожиданиями. Хочет или не хочет человек, но окружающие 
ожидают от него поведения, соответствующего определенному образцу. 
То или иное исполнение роли обязательно получает общественную оцен-
ку, а отклонение от образца – подвергается критике. Необходимым усло-
вием успешного процесса общения является соответствие поведения 
взаимодействующих субъектов ожиданиям друг друга и нормам адаптив-
ного поведения.  

Трудно представить процессы общения всегда и при всех обстоя-
тельствах гладко протекающими и лишенными внутренних противоречий. 
Так в некоторых случаях мы обнаруживаем антагонизм позиций, в кото-
ром отражается наличие взаимоисключающих ценностей, задач и целей, а 
это в свою очередь оборачивается взаимной враждебностью и межлично-
стным конфликтом. Социальная значимость конфликта различна и зави-
                                                        
1 Антошкина Ю.М., Данилевич М.Ф. Роль общения в практическом взаимодействии 
хозяйствующих субъектов // / Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в 
XXI веке: Доклады на научной сессии профессорско-преподавательского состава, на-
учных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2006 г. Март-май 2007 г. Сборник 
лучших докладов.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – С. 232-235. 
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сит от ценностей, которые лежат в основе межличностных отношений. 
В процессе совместной деятельности в качестве причин конфликтов могут 
выступать два рода детерминант: предметно-деловые разногласия и рас-
хождение личностно прагматических интересов.  

Если во взаимодействии субъектов, осуществляющих хорошо орга-
низованную общественно-ценную хозяйственную деятельность, преобла-
дают предметно-деловые противоречия, возникший конфликт, как прави-
ло, не ведет к разрыву межличностных отношений и не сопровождается 
нагнетанием эмоциональной напряженности и враждебности. В то время 
как противоречия в сфере личностно-прагматических интересов легко пе-
реходит в неприязнь и вражду.  

Отсутствие общего дела, общих целей и задач ставит хозяйствующих 
субъектов, преследующих свои узкоэгоистические цели, в ситуацию кон-
куренции, где выигрыш одного означает проигрыш другого. Бывают си-
туации, при которых расхождения в личностно-прагматических интересах 
прикрываются предметно-деловыми разногласиями или длительно пред-
метно-деловые постепенно приводят к личностной неприязни. При этом 
«задним числом» отыскиваются и фиксируются расхождения в личностных 
интересах.  

В ситуации производственного конфликта, когда личностно-
прагматическое отношение к делу прикрывается предметно-деловым от-
ношением, то своевременное решение актуальных профессиональных за-
дач становиться невозможным и оттормаживается эффективный результат 
совместной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Одной из причин возникновения конфликтов в профессиональной 
среде могут стать не преодоленные смысловые барьеры в общении, пре-
пятствующие налаживанию взаимодействия общающихся субъектов хо-
зяйственной деятельности. Смысловой барьер в профессиональном обще-
нии это несовпадение смыслов высказанного требования, просьбы, прика-
за, создающее препятствие для их взаимопонимания и взаимодействия. 

Преодоление смысловых барьеров на производстве становиться воз-
можным, если субъект хозяйственной деятельности принимает во внима-
ние интересы другого субъекта, его убеждения, возрастные и гендерные 
особенности, приобретенный опыт, отношение к труду и профессии.  
 
 
Руководитель секции –   канд. экон. наук, зав. НИЛ СЭП 

      Э.Х. Локшина 
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