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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Аннотация: в статье рассматривается феномен глоба-
лизации, проводится обзор подходов к пониманию данно-
го понятия. Автор делает упор на всеобъемлемости глоба-
лизационных процессов и последовательно рассматрива-
ет точки зрения ученых относительно влияния глобализации 
на формирование глобальной потребительской культуры и 
трансформацию потребительского поведения в новых эко-
номических условиях. В статье делается вывод о постепен-
ном сближении потребительского поведения и мотивации в 
разных странах-участниках мирового хозяйства, в результа-
те чего формируются межнациональные страты потребите-
лей, основанные на особенностях стилей жизни. 

Ключевые слова: глобализация, глокализация, поведе-
ние потребителей, информатизация общества, стиль жизни, 
транснациональные корпорации, «человек потребляющий».

Глобализация как понятие возникло сравнительно недав-
но и эпизодически появлялось в работах, посвященных эко-
номике и социологии, начиная с 1952 г., когда данный термин 
появился в публикации «Новое образование», где им обозна-
чалось целостное представление накопленного опыта в сфере 
образования [5]. Более активно понятие «глобализация» нача-
ло использоваться после публикации Т. Левиттом в 1983 году
статьи «Глобализация рынков», где он обозначил данным тер-
мином «феномен слияния рынков отдельных продуктов, про-
изводимых крупными многонациональными корпорациями», 
делая упор на том, что глобализация влияет на экономиче-
ские реалии, и связывая данные процессы в первую очередь 
с возникновением транснациональных корпораций (ТНК) [17]. 
Однако более глубокую разработанность понятие «глобали-
зация» получило в 1985 году в работе Р. Робертсона, где он 
провел достаточно подробный анализ термина и сформули-
ровал свое определение, согласно которому, глобализация 
является процессом возрастающего воздействия различных 
факторов международного значения (экономические, поли-
тические связи, культурный и информационный обмен и пр.) 
на социальную действительность в отдельных странах [18]. 
В дальнейшем, многие ученые опирались именно на это опре-
деление глобализации как наиболее раннее, так и наиболее 
полно характеризующее данное понятие. Некоторые ученые 
даже начинают рассматривать историю изучения данного по-
нятия именно с работы Р. Робертсона [16, с. 72; 7; 11, с. 59].

Глобализация стала определяющим фактором мирово-
го развития и международных отношений с начала 1990-х гг. 
Именно с этого времени отмечается и рост интереса со сто-
роны общества к данному явлению и самому термину. За по-
следние двадцать с лишним лет понятие «глобализация» так 
много раз использовали, написано колоссальное количе-
ство фундаментальных работ ведущих ученых (А. Аппадураи, 
М. Арчер, У. Бек, И. Валлерстрайн, Э. Гидденс, Р. Робертсон, 
Л. Склэр, Б. Тернер, М. Фезерстоун, Ф. Уэбстер, Л.Е. Гри-
нин, А. Зиновьев, Д.В. Иванов, Н.С. Мироненко, А.Н. Чумаков, 
А.И. Уткин и др.) как в мировом, так и в национальном масштабе, 
что сейчас уже глобализация как понятие воспринимается как 

довольно обыденное явление. Однако же, несмотря на столь бур-
ное изучение глобализации, как справедливо заметил А.Н. Чу-
маков, ни термин не получил достаточно четкого определения, 
ни процессы, которые он обозначает, недостаточно осмысле-
ны и довольно слабо проанализированы [16, с. 9]. Такой точ-
ки зрения придерживается и немецкий социолог У. Бек, выде-
ляя высокую политизированность, но одновременно при этом 
«затуманенность и непонятность» данного понятия [1, с. 40].

Согласно мнению Ф. Уэбстера глобализация является 
одновременно экономическим, политическим, социальным 
и культурным явлением, о чем свидетельствует, например, 
взрывной рост миграции, туризма, возникновение гибрид-
ных музыкальных форм и одновременно увеличение озабо-
ченности выработкой глобальных политических стратегий или 
переменами в сфере управления [15, с. 93]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
глобализация представляет собой объективный и естествен-
ный процесс взаимосвязанного и взаимозависимого раз-
вития экономической, социально-политической, духовно-
культурной и других сфер жизнедеятельности человечества – 
объективную реальность, которую невозможно игнорировать 
или изменить [10, с. 31; 8, с. 58; 6, с. 56; 2; 3, с. 95; 11, с. 63]. 
Причем основной акцент делается все-таки на экономической 
глобализации и глобальных финансовых операциях. В первую 
очередь это связано с тем, что международный финансовый 
рынок стал первым глобальным рынком, а, во вторых, эконо-
мическая функция современного капитализма, в частности, 
роль денег, не просто начинает доминировать над остальны-
ми сферами общественной жизни, но и делает главной и чуть 
ли не абсолютной ценностью мотив получения прибыли даже 
там, где сравнительно недавно ценности играли более зна-
чимую роль, к примеру, ранее считалось, что представители 
культуры и свободных профессий руководствуются культур-
ными и профессиональными ценностями, а не коммерчески-
ми соображениями [14, с. 78]. 

Российский социолог Д.В. Иванов в своей работе «Эволю-
ция концепции глобализации» выделяет три важнейших ре-
левантных теориям глобализации тенденции, наиболее пол-
но характеризующие специфику современных глобализаци-
онных процессов [7]:

1. Интенсификация товарных и финансовых потоков, иду-
щих через границы национальных государств. Причем осо-
бую роль в данных потоках занимает рост и развитие транс-
национальных корпораций.

2. Формирование сферы транснациональной политики, 
характеризующаяся значительным ростом как межправи-
тельственных, так и неправительственных международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО, МВФ, Greenpeace, Amnesty 
International и пр.).

3. Коммуникационная «революция», связанная с развити-
ем таких средств информации как радио, телевидение, ин-
тернет. В результате чего массовые коммуникации переста-
ли быть пространственно ограниченными и приобрели очер-
тания «планетарных СМИ». 
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Особую роль ТНК в развитии глобализации отмечает и 
А.А. Моисеев. Он справедливо замечает, что еще никогда в 
истории частные компании не были столь финансово могу-
щественными. На их долю приходится около 50% мирово-
го промышленного производства и более 70% мировой тор-
говли. Благодаря их деятельности по всему миру, «мировая 
экономика функционирует как единая экономическая систе-
ма, единый глобальный организм с развитой сетью мировых 
коммуникаций, всемирным Интернетом» [11, с. 66]. Важней-
шей задачей ТНК является диверсификация своего процес-
са производства, с целью минимизации издержек и компен-
сации падения стоимости одной составляющей ростом дру-
гой. Кроме того, сбывая свою продукцию на международном 
рынке, ТНК планомерно выстраивают спрос и предложение.

О глобализации в современном ее понимании невозмож-
но говорить без признания того факта, что компьютеризация, 
и в большей степени информатизация все большего количе-
ства стран являются основой для международной интеграции. 
В условиях, когда информация, появляющаяся в одной части 
планеты, тут же становится достоянием всего мирового сооб-
щества, можно говорить о специфике современного процес-
са глобализации. Информационные потоки управляют миром. 
«Благодаря информационной революции мир сжался, стал до-
ступным, проницаемым и информационно тесным» [11, с. 67]. 
По нашему мнению, говорить о глобализации в современном 
ее понимании, как реально охватывающей все сферы деятель-
ности государств и жизни граждан, стоит именно с момента по-
явления интернета, когда не только информационные, но и де-
нежные потоки преодолевают тысячи километров, в том числе 
и границы государств, за считанные секунды. Интернет объеди-
няет регионы мира в едином экономическом информационном 
поле, увеличивая в разы возможности граждан в отношении ком-
муникаций и непосредственного участия в глобальных инфор-
мационных процессах в любом уголке мира. Сегодня уже мож-
но утверждать, что человек не представляет своего существо-
вания без использования высоких технологий, систем телеком-
муникаций и транспорта, а также других проявлений глобально-
го общества, сопровождающих его жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что глобализацион-
ные процессы захватывают все стороны нашей жизни. Про-
цессы, зародившиеся в недрах финансов и экономики, без-
возвратно реконструируют прежние модели существования 
общества, в т.ч. складывавшиеся на протяжении длительно-
го времени внутри стран модели поведения, основанные на 
традициях, религии и особенностях миропонимания жите-
лей. Глобализация как процесс, по сути размывает культурные 
особенности стран и внедряет в них схожие понимание и рас-
четы экономических процессов и поведения потребителей, в 
т.ч. формируя универсальные реакции на предложения у раз-
личных потребительских групп. В связи с чем, ТНК озабоче-
ны поиском универсальных мотивов и, по сути, целенаправ-
ленно создают единый рынок потребления. Создается некий 
элемент манипулирования, когда потребителям навязываются 
все новые потребности и универсальные мотиваторы, способ-
ные активизировать представителей разных культур и тради-
ций. Т. Левитт в своей работе «Глобализация рынков» говорит 
о том, что потребности и желания в мире стали единообраз-
ными. По его мнению, различные культурные предпочтения, а 
также национальные вкусы и традиции становятся пережитка-
ми прошлого, приводя в пример этнические рынки (какие-то 
традиции отмирают, а какие-то, как «китайская еда, лаваш, 
пицца и джаз популярны в мировом масштабе», т.е. глобали-
зируются). Т. Левитт развивает весьма важную мысль, говоря 
о неизбежности появления всемирно стандартизированных 
продуктов, если компания стремится к снижению издержек и 
цен на свою продукцию, и одновременно повышает качество 
и надежность, заботясь в разумных пределах о своих клиен-
тах, т.к. только в этих условиях возможно удовлетворения глав-

ного желания всех рынков – иметь надежные вещи, соответ-
ствующие мировому современному стандарту, по низким це-
нам [17]. Данную теорию развили такие ученые как Р. Роберт-
сон, А. Аппадураи, Олброу и др., делая упор на том, что куль-
турная глобализация не означает, что мир в культурном отно-
шении становится более однородным. Здесь в большей сте-
пени нужно говорить не о глобализации, а о культурной глока-
лизации, как сочетании процессов модернизации локальных 
культур с достижениями формирующейся глобальной мульти-
культурной цивилизации [1, с. 61-62; 4, с. 15].

Однако же все-таки стоит подчеркнуть, что данный процесс 
крайне неравномерен и неоднороден. В некоторых странах на-
циональные традиции все еще играют главенствующую роль. 
В первую очередь это справедливо для стран с преобладанием 
религиозной составляющей. Например, нации, исповедующие 
ислам, довольно консервативны и очень остро реагируют на 
попытки универсализации своей культуры. Однако же и в таких 
странах постепенно происходит интеграция – слияние универ-
сальных мотивов с национальными особенностями. К примеру, 
наличие мобильного телефона, планшета и других средств, по-
зволяющих повысить свой уровень информатизации, сегодня 
уже является нормой в большинстве стран и национальностей, 
включенных в мировое хозяйство. А это, как мы сделали вывод, 
является одной из главных основ развития глобализации в ее 
современном понимании. То же самое можно сказать и о мо-
тивах, которые начинают действовать при покупке тех или иных 
товаров. Как пример, можно привести тот факт, что националь-
ная одежда в повседневной и в особенности деловой жизни все 
чаще уступает свое место одежде, отвечающей модным тенден-
циям, наблюдающимся во всем мире, и остается в прерогативе 
только при проведении национальных традиционных праздни-
ков. Рынок моды также стал глубоко глобализированным, когда 
модные тренды, спрогнозированные и смоделированные в так 
называемых центрах моды (Париж, Милан, Нью-Йорк и пр.), ока-
зывают свое влияние на предпочтения граждан в разных странах. 
Довольно ярким примером глобализации на культурном уровне 
является использование английского языка как основного для 
международного общения. Соответственно, активное изучение 
английского языка волей-неволей знакомит изучающего с куль-
турными ценностями стран-носителей, а именно стран Север-
ной Америки и Западной Европы. 

Несмотря на то, что многие страны пытаются сохранить 
свою культурную идентичность, глобализация поглощает все 
большие территории.

Ключевым последствием, а по мнению некоторых ученых, 
ключевой целью, является формирование во второй полови-
не XX века новой разновидности человека, так называемого 
«человека потребляющего» (Homo consūmens). По мнению 
В.И. Лукьяненко, М.В. Хабарова и А.В. Лукьяненко «человек 
потребляющий» бездумно использует для удовлетворения 
своих непомерно разросшихся потребностей всё, что созда-
ла природа за миллиарды лет эволюции, и активно вытесня-
ет «человека разумного» (Homo sapiens) [9, с. 14]. Интерес-
ным в этом отношении является характеристика «человека 
потребляющего» экономистом-социологом В.В. Радаевым. 
Он отмечает, что в настоящее время процесс приобретения 
все новых благ становится самоценным, замыкается на са-
мом себе, превращается в центр человеческой деятельности, 
тем самым способствуя возникновению явления потребитель-
ства, связанного с односторонней зависимостью от вещей и 
безудержным желанием их приобрести. При этом В.В. Рада-
ев характеризует восприятие такой зависимости со стороны 
самого человека как «подлинную свободу», где потребление 
превращается в сферу самовыражения человека [12, с. 15].

Если раньше в процессе изучения поведения потребителей 
в первую очередь опирались на национальные особенности, то 
в настоящее время на первый план выходят универсальные мо-
тивы и стиль жизни. Несомненно, справедливым является вне-
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дрение термина «глокализация», но в любом случае приходится 
говорить о том, что поведение потребителей в разных странах, 
хоть как-то задействованных в мирохозяйственных связях, в на-
стоящее время движется по направлению к универсализации. 
Постепенно формируется глобальная потребительская культу-
ра1, основанная на потреблении материальных ценностей, рас-
пространенных в различных странах мира и удовлетворяющих 
сходные потребности. Хотя некоторые исследователи оспари-
вают такую тенденцию. К примеру, О.В. Сагинова, И.И. Скоро-
богатых и Ж. Дюметц в своей работе «Кросс-культурный мар-
кетинг» подчеркивают, что целесообразно говорить о глобаль-
ных рынках товаров, а не потребителей. Другими словами, по 
их мнению, существуют глобальные продукты, но не существу-
ет глобальных потребителей, потому что не существует единой 
глобальной мотивации для покупки товаров [13, с. 14]. С одной 
стороны, это достаточно справедливое и логичное утверждение, 
однако же, с другой, можно говорить о том, что одни из сильней-
ших субъектов глобализации – ТНК, в т.ч. крупнейшие междуна-
родные розничные торговые сети, целенаправленно движутся 
по пути моделирования сходной мотивации при потреблении в 
разных странах тех или иных товаров. Естественно, в зависимо-
сти от степени национальной и культурной идентичности могут 
проявляться некоторые нюансы в системе мотивации, однако об-
щая направленность будет схожей и в любом случае будет пере-
кликаться с глобальными культурными тенденциями. В процес-
се глобализации возникают достаточно большие страты, различ-
ные по стилям жизням и объединяемые спецификой восприни-
маемых и транслируемых ценностей, а также особенностей по-
ведения. Другими словами, люди, проживающие в разных стра-
нах, но придерживающиеся одного стиля жизни, будут намно-
го более схожи по своему потребительскому поведению, неже-
ли люди, проживающие в одной стране, но совершенно отлича-
ющиеся по стилям жизни. Причем, мотивация, характерная для 
разных стилей жизни, как раз и формируется глобальными ТНК. 

В.В. Радаев в своей работе приводит мнение Д.Дж. Бурсти-
на, согласно которому различия в стилях потребления зачастую 
не зависят от уровня благосостояния отдельных граждан, ибо 
потребительский выбор становится средством присоединения 
к определенному «сообществу потребления» и одновременно-
го дистанцирования от других сообществ (Цит. по [12, с. 9]).

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что глобализа-
ция – это объективный и естественный процесс, охватывающий 
все стороны жизнедеятельности не только стран, участвующих 
в мировом хозяйстве, но и отдельных граждан. Отголоски гло-
бализации можно найти в повседневной жизни любого жителя 
мира, пользующегося информационными технологиями. Этот же 
факт и накладывает на его потребительское поведение своео-
бразный отпечаток, формируя более универсальные мотивы по-
требления и создавая тем самым глобальную потребительскую 
культуру. Несомненно, не существует стандартных мотивов для 
жителей разных стран, однако активно формируются межнаци-
ональные группы потребителей по стилям жизни, где наблюда-
ется схожая мотивация в совершении покупок. 
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 Кризисные процессы в обществе и экономике, обостре-
ние геополитического противостояния, связанного с борьбой 
между идеями однополярного и многополярного мира, явля-
ются выражениями системного кризиса всей человеческой 
цивилизации и культуры, который в обозримой исторической 
перспективе должен разрешиться переходом общества к ка-
чественно новому состоянию, при выборе между двумя аль-
тернативами – переходом на более высокую ступень истори-
ческого развития и падениям в пропасть антагонистических 
противоречий, после достижения дна которой начнется новое 
эволюционное развитие. Причем каждая из этих двух крайних 
альтернатив может осуществляться в различных формах, ви-
дах и вариантах, в зависимости от поведения людей. Ход исто-
рических событий определяется взаимодействием трех на-
чал: Проведения, судьбы(кармы, часть которой осознающими 
себя и мир людьми превращается в Дхарму), воли индивидов. 

 Сейчас много говорится о переходе к новому технологи-
ческому укладу, что связано с кризисными процессами, обо-
стрением противоречий, которые следует различать от фун-
даментального кризиса человеческой цивилизации и культу-
ры в целом, охватывающего самый глубокий пласт системы 
многоуровневого общественного воспроизводства.

 В принципе, развитие человечества характеризуется по-
мимо прочего, диалектикой взаимодействия производитель-
ных сил и общественных отношений, так что в одних случаях 
импульс прогресса исходит из производства, а в других – от 
преобразования характера взаимоотношений людей. В та-
ком контексте становление нового технологического уклада 
связано с соответствующим преобразованием отношений 
общества, экономических систем, что сопровождается кри-
зисными процессами, обострением противоречий, в ряде 
случаев революциями и войнами, как это уже происходило 
на протяжении прошедших веков. Однако, становление но-
вого технологического уклада нашей эпохи, при всей общно-
сти и аналогичности со становлением очередных новых укла-
дов в историческом прошлом, имеет качественно новую осо-
бенность краеугольного значения. Все дело в том, что новый 
технологический уклад, называемый шестым по счету1, име-
ет принципиальное отличие от всех предыдущих технологи-

1 Мы не исключаем возможность альтернативной классифи-
кации технологических укладов, но чтобы излишне не усложнять 
проблему, будем называть новый технологический уклад ше-
стым технологическим укладом.

ческих укладов, иначе говоря, исторических ступеней разви-
тия производительных сил общества. 

Все прошлые уклады допускали организацию управления 
и направление использования производительных сил обще-
ства людьми, не обременёнными нравственными принципа-
ми, укорененными в живом непосредственном контакте с Бо-
гом. Напротив, шестой технологический уклад, при условии 
его достаточно глубокого и широкого распространения, дает в 
распоряжение людей такую мощь производственных сил, что 
без ограничения живой нравственностью эта мощь в одном 
историческом сценарии разрушит всю человеческую циви-
лизацию в экологическом коллапсе( через нарушение фун-
даментальных законов экологии человека, природы, обще-
ства, людьми, движимыми страстями своего Эго), а в другом 
сценарии может привести к пожару мировой войны. И если 
угроза такой войны пока еще используется лишь в качестве 
психологического давления на геополитического противни-
ка, то в дальнейшем, при явном превосходстве одного полю-
са мира над другим( например, при полном параличе элек-
троники противника, что не позволит ему задействовать свой 
ракетный ядерный потенциал, развязывание ядерной войны 
грозит стать реальностью). Научно-технический прогресс мо-
жет предоставить в руки террористов-одиночек столь разру-
шительное оружие, что все человеческое общество на пла-
нете будет стремительно хаотизировано.

Итак, без адекватного научно-техническому прогрессу 
развития нравственного начала в людях, которые обладают 
властью над наукой и использованием технологий, контроли-
руя их, будущее человечества видится в ракурсе пессимизма. 

Но как обеспечить дальнейшее развитие духовно-нравст-
венного начала у людей, занимающих ключевые места в си-
стеме многоуровневого общественного воспроизводства, 
особенно в системах его организации и управлении?

В прошлом нравственность обеспечивалась патриархаль-
ным воспитанием на основе религии при помощи института 
церкви. В настоящее время, после потрясений революций и 
войн, все больше людей, в том числе и руководителей, начи-
нают разворачиваться к консервативным ценностям. В Рос-
сии это выражается в укреплении, развитие института Церк-
ви и преобразовании внешней политики государства в духе 
консервативных ценностей, что противопоставляется при-
тязаниям глобального либерализма, уже давно извративше-
го свою первоначальную сущность – от выражения внутрен-
ней свободы личности к свободе тотального произвола ми-
ровой финансовой олигархии и транснациональных корпо-
раций, записавших себя в «винеры», а все остальное чело-
вечество – в «лузеры». 

В сложившейся исторической ситуации, все более насто-
ятельной необходимостью является союз консерватизма тра-
диционных нравственных ценностей с опорой на семейный 
и государственный патернализм на основе мировых рели-
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гий и подлинного либерализма в значении свободы раскры-
тия человеком своего индивидуально неповторимого глубин-
ного творчески-созидательного потенциала на фундаменте 
высокого профессионализма в общественно полезной дея-
тельности, при том что настоящий индивидуальный либера-
лизм обьективно находится в антагоническом противоречии 
с глобальным либерализмом «винеров»

Определённый выше союз предполагает преодоление 
дисбаланса интравертного и экстравертного начал человече-
ской цивилизации с его тотальным креном в экстравертность. 
При этом интравертное начало должно быть усилено,прежде 
всего, в науке и образовании, чему соответствует синергия 
науки и религии1, которая присуща не шестому, а седьмому 
технологическому укладу, стержнем которого является духов-
но – психологическое преобразование человека, связанное с 
раскрытием в нем его глубинного творчески-созидательного 
потенциала, условием чего служит безусловное следование 
личностью принципам живой нравственности, имеющим 
двуединое основание: Любовь Бога и опору в нем; осозна-
ние того непреложного закона мироздания, что всякое от-
ступление личности от принципов справедливости наказы-
вается обратным ударом, но возмездие это откладывается 
через построение пирамид насилия и обмана (по аналогии 
с финансовыми пирамидами), при том что всякая пирамида 
рано или поздно обрушится, а накопленные долги приходит-
ся платить с процентами.Однако искреннее покаяние, стре-
мящееся исправить допущенную несправедливость, силою 
духа трансформирует обиды и ненависть в Любовь. Харак-
терно, что все пирамиды в человеческой истории, нацелен-
ные на тотальную власть, при, казалось бы, уже достигнутой 
цели, вдруг начинали стремительно разваливается, что сим-
волизируется вавилонской башней. И в конце ХХ века США, 
поверившие в иллюзорность своего мирового господства, в 
XXI веке столкнулись с цепной реакций распада однополяр-
ного мира, толчок чему дала Россия. Ведь ее историческое 
призвание заключается в объединении стран, народов госу-
дарств мира с сохранением их самобытности и развитием их 
индивидуально-исторического лица на основе синергии взаи-
мообогащения, в отличие от утопических попыток объединить 
все человечество тотальной властью одного центра, сформи-
рованного из “винеров” и диктующего произвол своей воли 
“лузерам”, устанавливая на всей планете единые стандарты 
жизнедеятельности, формирующие образы жизни людей по 
стандартизированным слоям, определяемым по критериям 
близости-отдаленности от тотальной власти.

 Обремененная тяжестью однополярного мира, являющего 
собой близкое к тотальному торжество глобальной системы ко-
лониальной эксплуатации стран и народов мира с обязательны-
ми атрибутами голода и нищеты, социальных потрясений, заме-
шанных на психологическом зомбированные и терроризме ре-
волюций и все более разрушительных войн, при использовании 
неоколониальных форм эксплуатации, маскируемых идеологи-
ей неокорпоратизма-монетаризма, человеческая цивилизация 
вошла в XXI век и стала двигаться в направлении экологическо-
го коллапса, игнорируя объективных требования законов эко-
логии человека, природы, общества. Что нужно делать для пре-
дотвращения общепланетарной на катастрофы?

 Во-первых, необходимо во главу угла общественного раз-
вития поставить не экономику, а человека. 

1 См. И.К.Ларионов. Сфинкс, алхимия человеческого луза, 
М.Прометей, 1990; И.К.Ларионов, Интра Йога М. Прометей, 
1990; Арканы Таро, Эрос сквозь призму восточного эзотериз-
ма, М. Прометей, 1990 (отрывки из книги опубликованы в жур-
нале «Наука и религия», номер 12,1993, номера 1.4,11,12,1994); 
И.К.Ларионов, Тайны астрального мира в сб-ке «Странствие 
души» М, Молодая гвардия.1991; И.К.Ларионов. Невербальное 
мышление, М., ИТК «Дашков и К°», 2006.

 Во-вторых, следует понять сущность и природу человека в 
качестве многоуровневого существа, духовного укоренненного 
в Боге и питаемого живительными токами природы, что пред-
полагает синергию религии и науки, при том что обе они долж-
ны освободиться от закостенелости мыслей и предрассудков.

 В-третьих, нужно реструктурировать и преобразовать по-
требности человека, соответственно реструктурировать всю 
систему многоуровневого общественного воспроизводства2, 
исходя из того, что главной, определяющей потребностью че-
ловека в силу его сущности и природы является раскрытие в 
общественно-полезной деятельностью своего индивидуаль-
но неповторимого глубинного творчески-созидательного по-
тенциала на фундаменте высокого профессионализма, что 
предполагает в качестве главного общественного приорите-
та: а) воспитание и образование личности; б)выявление про-
фессиональной предрасположенности индивидуума; в) рас-
пределение кадров в системе общественного производства 
в соответствии с направленностью и уровнем их профессио-
нализма; г) гарантированную трудовую занятость работника в 
соответствие с его профессиональным статусом; д) распре-
деление потребительских благ в обществе с соответствие с 
вкладом человека в прирост общественного блага; 

 В-четвертых, необходимо преобразовать всю многоу-
ровневую систему общественного воспроизводства в со-
ответствии с требованиями объективных законов эколо-
гии человека, природы, общества, при глобальной транс-
формации индустриальной стадии развития общества в 
информационно-индустриальную стадию на базе комплекс-
ной автоматизации материального производства, а также ру-
тинной умственной деятельности, при превращении интел-
лектуального труда в главный вид производительной деятель-
ности, при том что люди изначально на порядок отличаются 
друг от друга по своему интеллектуальному потенциалу, в свя-
зи с чем интеллектуально-производительным может быть яв-
ное меньшинство народонаселение (5–15 %), а остальная его 
масса концентрирует свою деятельность на сочетании куль-
турного и физического развития с рождением и воспитани-
ем детей в качестве их главного общественного призвания. 

 В-пятых, формирование, функционирование и развитие си-
стемы общественного воспроизводства в соответствии с зако-
нами экологии человека, природы, общества, не может быть, в 
принципе, обеспечено “невидимой рукой рынка”, но требует со-
знательного, целенаправленного, с использованием стратегич-
ного планирования, проектирования, программирования и ре-
гулирования, в их воздействии на общественный воспроизвод-
ственный процесс. При этом необходимо использовать и само-
активность рыночных механизмов, но в преобразованном виде.

 В-шестых, современный рынок нужно радикально изле-
чить от его пагубных болезней: а) тотального доминирова-
ния денежных потоков над реальным товароденежным обо-
ротом; б) спекуляций на фондовом и валютном рынках с об-
разованием финансовых пузырей; в)диктатом поставщика в 
лице транснациональных корпораций потребителю, с навя-
зыванием ему товаров и услуг и с использованием методов 
агрессивного маркетинга и рекламы, с психологическим зом-
бированием и внедрением образа жизни в виде престижного 
потребительства, при программировании признаков прести-
жа интересами денежно-финансовой выгоды. 

Рынок, иначе говоря, сферу-процесс обмена в системе об-
щественного воспроизводства, необходимо преобразовать в 
комплекс общественных отношений обмена на взаимозаинте-
ресованной основе между людьми, в качестве выражения их эко-
номической свободы, с образованием синергии взаимообога-
щения реальными благами. Это предполагает соответствующее 

2 См. Экономическая теория, Экономические системы: фор-
мирование и развитее, под ред. И.К Ларионова, С.Н. Сильве-
строва, М., ИТК “ Дашков и К°”,2015.
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регулирование рынка со стороны общества, государства, меж-
государственных институтов и соглашений, с упором на проти-
водействие монополизации того или иного рыночного сегмента. 
При этом рынок-сфера обращения, как и сфера распределения, 
не должны превращаться в самодовлеющее начало в системе 
общественного производства, но объективно призваны, в раз-
умно организованном обществе, служить эффективному взаи-
модействию и взаимопроникновению сфер-процессов произ-
водства и потребления, которые не могут непосредственно всту-
пать во взаимосвязь, но требуют посредничества со стороны 
сфер-процессов обмена(рынка) и распределения.

 Определив что необходимо делать, нужно остановиться на 
том, кто и как соответствующие действия может осуществить.

 Ключевым элементом предлагаемых нами преобразова-
ний является кардинальное изменение образа жизни челове-
ка, на что безусловно согласны очень и очень многие, но при 
условии, что им это будет позволено экономически. Однако, 
трудность в том, что современная экономика, контролируе-
мая глобальным бизнесом, сделать это не позволяет. Полу-
чается некое подобие заколдованного круга.

 Выход видится в использовании особого ключа, которым 
должны стать, но в кардинально преобразованном виде, ме-
тод, институт и механизм рекламы, понимаемой в качестве 
особого способа концентрации внимания, интереса и убеж-
денности людей в необходимости определенного поведения 
в системе общественного воспроизводства, в единстве его 
четырех сфер-процессов – производства, обмена, распре-
деления, потребления, а не только применительно к приоб-
ретению на рынке товаров и услуг. 

 Первым шагом к такому преобразованию является фено-
мен социальной рекламы. Но это только первый и пока еще 
единственный шаг.

 Следующим шагом должно стать, при помощи преобразо-
ванной рекламы, формирование постоянно обменивающих-
ся информацией сетей людей, образующих соответствующие 
воспроизводственные сообщества, в которых все участники 
вкладывают в тот или иной проект имеющиеся у них факто-
ры воспроизводства, в том числе идеи, организационно-
управленческую деятельность, материально-технические 
ресурсы, недвижимость и др., запуская и осуществляя та-
кой проект без его денежного финансирования (или при ми-
нимальных затратах денежных средств), но получая возна-
граждение в виде потребления конечного результата осу-
ществленного проекта. Такой результат может быть как на-
туральным, так и принимать денежную форму. 

 Дальнейший шаг предполагает создание комплекса про-
ектов на принципе долевого участия в натуре, таким образом, 
что осуществление этих проектов в качестве единого взаи-
мосвязанного целого обеспечило бы потребности участников 
всех этих проектов непосредственно в натуральной форме, 
минуя куплю-продажу благ за деньги, в том числе потребно-
сти в жилье, питании, одежде, обуви, медицинских услугах, 
обеспечении правопорядка, социальной защите, трудовой 
занятости, информации, культуре и т.д.

 Речь идет о зарождении, формировании, структуриро-
вании и развитии экономики принципиально нового типа1, 
в запуске которой краеугольное значение имеет преобра-
зование мировоззрения и образа жизни человека, а ключем 
запускающим цепную реакцию распространения этой новой 

1 В данной связи см: Корпоративный механизм хозяйствования 
и мезоэкономическое структурирование, под ред. И.К.Ларионова 
М.СОЮЗ 2000 ; Мезоэкономика под ред.И.К.Ларинова, М.: ИТК 
“Дашков и К° “ 2005, 2008. И.К.Ларионов, Стратегия социально-
го управления, М.: ИТК “Дашков и К° “ 2004,2008, Экономическая 
система России, стратегия развития, под. ред. И.К.Ларионова и 
С.Н.Сильвестрова,2015; И.К.Ларионов, Деньги и цены в разви-
тии воспроизводственного процесса, М.:ИТК “Дашков и К°” 2017, 
И.К.Ларионов, И.И.Ларионова, Корпоративное ценообразова-
ние, М:ИТК “Дашков и К°” 2017.

экономики служит кардинально преобразованный метод, ин-
ститут и механизм рекламы, при решительном отказе как от 
ее тупого навязывания везде и всюду(вместо этого – прин-
цип нужный посыл, в нужном месте, в нужное время), так и от 
агрессивного внедрения в психику человека ценностей, по-
ведения, товаров, услуг и т.д., нужных рекламодателю, но не 
самому человеку, которому адресуется тенденциозно навя-
зываемая реклама, широко использующая методы обмана и 
зомбирования подсознания.

 Проект экономики нового типа, основанный на замене де-
нежного капитала организациононно-упраленческим капиталом, 
при развитии сетей мезоэкономического структурирования, с 
развитием крупных многоотраслевых корпораций виртуально-
го типа, в смысле единого организационно-управленческого це-
лого, но с заполнением всех его отдельных частей вполне реаль-
ными воспроизводственными звеньями, с применением вир-
туальных заменителей денег и внутрикорпоративных оценок и 
цен и др., предполагается осуществлять в качестве зарожде-
ния, формирования, структурирования и развития качественно 
иного экономического уклада, соответствующего развитию си-
нергии сразу двух новых технологических укладов – шестому и 
седьмому(духовно-психологическому ).

 При благоприятных условиях новый экономический уклад 
может занять значительную часть национальной и мировой 
экономки, но он не может и не должен стать тотально доми-
нирующим. Другие экономические уклады( параллельные и 
альтернативные) должны сохраняться и развиваться, но в пре-
образованном виде. Но в деле этого преобразования в про-
грессивном направлении конструктивную роль может сыграть 
новый экономический уклад, который по принципу прямой и 
обратной связи призван оказывать положительное воздей-
ствие на другие экономические уклады.
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моральным устареванием большей части прежних знаний, 
утверждается объективная необходимость интенсивного и 
непрерывного обучения для работников интеллектуального 
труда на протяжении всей их жизни.

Также для информационного общества характерно пре-
валирование образования над воспитанием. Это выражается 
в том, что человек, при его становлении в качестве личности, 
в условиях свободных потоков альтернативной информации, 
принимает те или иные жизненные ценности, целевые уста-
новки, алгоритм поведения и т.д. не потому, что ему так вну-
шили люди, обладающие авторитетом, а потому, что он осо-
знал различия следствий и результатов того, каким именно 
целям он следует, какими путями он их добивается.

Принципиально важное значение в информационном об-
ществе приобретает многовариантный выбор профессии и 
периодическая переквалификация. Это весьма важно для 
человека в том отношении, что через такой выбор он смо-
жет найти сферу деятельности, соответствующую глубинно-
му творчески-сознательному потенциалу его индивидуаль-
ности. При этом образование в информационном обществе 
во все возрастающей мере выступает не только как сред-
ство достижения каких-либо целей (карьеры, заработка де-
нег, престижа и т.п.), но и становится самоценностью, неот-
ъемлемым и притом принципиально важным атрибутом вы-
сокого качества жизни.

Обучение выступает как способ достижения все более вы-
соких целей в процессе труда. Очевидно, что в условиях все-
мерной интеллектуализации и информатизации индивиду-
ального и общественного труда, достижение в его процессе 
возможно более высоких результатов требует соответству-
ющего обучения, в том числе и самообучения.

Следует в обобщенном виде представить направления 
воздействия трансформации индустриального общества в 
информационное на потребность общественного воспроиз-
водства в квалифицированных кадрах. Во-первых, даже на 
индустриальной стадии развития, а тем более в процессе 
значительного продвижения в направлении к информацион-
ному обществу, наблюдается степень востребованности ка-
дров в зависимости от уровней их подготовки. Однако в до-
полнение к этому и в отличие от индустриальной стадии, на 
информационной стадии имеет место невостребованность в 
производстве информации и знаний тех работников интел-
лектуального труда, уровень подготовки которых недостато-
чен для участия в конкуренции за интеллектуальное лидер-
ство. Причина в том, что в отличие от материальных продук-
тов, которые необходимо потреблять не только в лучших, но 
и средних и даже сравнительно худших экземплярах, ведь са-
мых лучших на всех не хватает, информационный или интел-
лектуальный продукт востребован обществом только в сво-
ем самом наилучшем качестве, а далее тиражируется в сколь 
нужно большом количестве экземпляров, что делает совер-
шенно неконкурентными другие аналоги данного интеллек-
туального продукта, даже если они соответствуют высоким 
требованиям сами по себе. 

Т.С. Сальникова, 
к.э.н., доцент, доцент Московского технологического университета;

Н.Н. Матненко, 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье раскрыты основные тенденции раз-
вития сферы образования в современном мире, подробно 
изложено влияние глобальных трансформационных процес-
сов на интеллектуально-информационную сферу общества.

Ключевые слова: Образование, предпринимательство, 
глобализация, трансформация, развитие.

На современное развитие сферы образования оказывают 
влияние глобальные трансформационные процессы, которые 
обладают множеством аспектов, в связи с чем, подвергают-
ся исследованию ученых различных специальностей – фило-
софов, экономистов, политологов, социологов, психологов, 
правоведов, экологов, и, в том числе, затрагивают информа-
ционную сферы и сферу экономики.

Следует выделить три основных глобальных трансформа-
ционных процесса1:

– во-первых, трансформация индустриального обще-
ства в информационное общество на фундаменте научно-
технической революции;

– во-вторых, глобализация информационных потоков в 
экономике;

– в-третьих, нарастание мирового экологического кризи-
са и необходимость противостояния ему.

В настоящее время в обществе интенсивно идет объек-
тивный процесс нарастания массы и сложности требуемых 
знаний. Данный объективный процесс обусловливает важ-
ность решения задачи интенсификации, причем на порядок, 
процесса обучения, которая может быть решена только при 
сочетании следующих условий:

– выработке глубокого жизненного интереса к изучаемой 
области знаний и их разумной структуризации;

– освоение методов системного и диалектического мыш-
ления;

– укрепление психического и физического здоровья на 
базе ведения экологического образа жизни.

В условиях лавинообразного нарастания массивов раз-
нообразной информации, структурирование которой пре-
вращает ее в знания, преобладающая часть времени в про-
цессе обучения уже в школе и тем более в ВУЗе, должна быть 
отдана самообразованию. Это предполагает длительную и 
интенсивную самостоятельную работу обучающегося с по-
токами информации, чему способствует компьютеризация.

Преподаватели же в процессе обучения должны не пе-
редавать ученикам информацию, знания, а, во-первых, пе-
редавать подходы и направления к процессу обучения и, 
во-вторых, обучать методологии, методам, приемам работы 
с информацией и знаниями.

По мере становления информационного общества, пре-
вращения знаний в главную движущую силу общественного 
прогресса, производительных сил общества, что сопровожда-
ется появлением все новых и новых знаний, соответственно 

1 Экономическая система России: стратегия развития/под 
ред. И.К. Ларионова. – М.: «Дашков и К°», 2015.
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Во-вторых, в настоящее время интенсифицируется дей-
ствие экономического закона перемены труда, что обуслов-
ливает необходимость периодической переквалификации 
высокообразованных работников. В результате быстрого, но 
при том весьма неравномерного, распространения научного 
прогресса по отраслям народного хозяйства и динамичного 
изменения общественных потребностей, особенно в части 
средств производства, в ряде отраслей и производств вы-
свобождается значительное количество работников, которых 
необходимо трудоустроить в другие отрасли и производства, 
а для этого их необходимо предварительно переквалифици-
ровать в той или иной форме.

В-третьих, и для трансформации индустриального обще-
ства в информационное, и на этапе уже созревшего инфор-
мационного общества, объективно обусловлено значитель-
ное несоответствие между потребностью в квалифициро-
ванных кадрах и их наличием, причем при избытке предло-
жений по одним профессиям и превышением спроса на дру-
гие. Объективная причина этого в том, что образовательный 
процесс обладает существенной инертностью в сравнении с 
изменениями потребностей предприятий и отраслей хозяй-
ства в специалистах определенного профиля.

Глобализация информационных потоков и экономики не-
избежно оказывает влияние на характер обучения и связан-
ного с ним труда. Так, глобализация информационных потоков 
способствует приближению к передовым достижениям интел-
лекта (знаний и культуры) народов всех стран мира, в конеч-
ном итоге всей человеческой цивилизации. При этом глоба-
лизация усиливает интеграцию процесса образования и по-
лучаемых в его ходе знаний. Причина заключается в том, что 
концентрация информации и знаний из разных стран мира в 
каждой отдельно взятой стране, при комбинировании и вза-
имодействии этих знаний в ходе их осмысления, упорядото-
чения, интеграции порождает все более значительный си-
нергетический эффект.

Для глобализации характерны три различные тенденции 
в области образования, обучения, распространения знаний. 
Одна из этих тенденций – распространение в глобальном мас-
штабе знаний в рамках основных мировоззренческих альтер-
натив, связанных с религиями, философиями, культурами.

Другая тенденция – диаметрально противоположна пер-
вой. Она основана на глобальной стандартизации сферы обра-
зования, процесса обучения, накапливаемых знаний. Во главе 
этой тенденции стоят США, которые пытаются осуществлять 
информационный диктат во всем мире. Хотя, следует сказать, 
что элементы стандартизации в области образования, обуче-
ния, потоков информации, структуризации знаний, безуслов-
но, полезны. Однако гипертрофирование этой тенденции, осо-
бенно, связанное с попыткой гегемонии США в научной и об-
разовательной сфере, не только наносят человеческой циви-
лизации огромный вред, но и содержат в себе угрозу потери 
лучшей части ее интеллектуального потенциала, угасания твор-
ческих импульсов в научно-образовательной сфере.

Тенденция к глобальной универсализации предполага-
ет соединение в единое целое положительных сторон обеих 
предыдущих тенденций при нейтрализации их отрицатель-
ных сторон, что дает в итоге, весьма положительный син-
тез прогрессивных процессов глобального распростране-
ния знаний, что несет также весьма значительный синерге-
тический эффект.

Глобализация оказывает значительное воздействие на 
потребность общественного воспроизводства в квалифи-
цированных кадрах. В частности, все более широко распро-
страняется миграция квалифицированных кадров по стра-
нам мира. Это обусловлено рядом причин, как професси-
онального, так и материального порядка. Такая миграция 
способствует общему повышению уровня подготовки ква-

лифицированных кадров во всем мире. Однако, в случае за-
ниженности оплаты труда квалифицированных кадров в от-
дельных странах, имеет место значительная утечка «мозгов», 
в связи с чем, эти страны теряют существенную часть свое-
го научно-образовательного потенциала, лишаются опреде-
ленной доли национального богатства. Например, по расче-
там экспертов ООН, Россия ежегодно теряет от утечки «моз-
гов» порядка 50-70 млрд. долларов США1. При этом в обще-
стве все больше нарастает потребность в усилении обмена 
опытом в сфере образования, включая методы освоения зна-
ний, содержания учебных программ и т.д.

В связи с происходящими трансформационными процес-
сами постепенно происходит формирование потребности в 
специалистах-гуманитариях в рамках глобальных идеологи-
ческих блоков. Наряду с традиционными блоками (католи-
цизм, протестантизм, православие, ислам, иудаизм, техно-
кратизм и др.) возникают и формируются новые блоки. На-
пример, за последние десятилетия набрал силу неоконсер-
вативный блок, но дальнейшие его перспективы в мире весь-
ма слабые из-за явного несоответствия реальным интересам 
и противоречиям основных сил современного мира, в част-
ности, России и Китая. В будущем можно ожидать образова-
ние экогуманистического блока, что связано с обострением 
проблем экологии, природы и человека и необходимостью 
их эффективного разрешения.

В этой связи невозможно не затронуть проблему мирово-
го экологического кризиса, последствия которого, безуслов-
но, окажут влияние на все сферы человеческой деятельности. 
Можно выделить следующие направления воздействия ми-
рового экологического кризиса и необходимости противо-
действия ему на характер обучения и связанного с ним труда:

1. Экологизация процесса образования в рамках эколо-
гизации образа жизни. Эта экологизация носит комплексный 
характер и охватывает:

– экологизацию самого процесса обучения, включая вос-
приятие, анализ и обобщение знаний, их апробацию на прак-
тике;

– экологизацию содержания изучаемого в сфере обра-
зования материала;

– организацию и проведение учебного процесса в соот-
ветствии с объективными требованиями человека, а также 
индивидуальными особенностями каждого обучающегося.

2. Глубокое изучение экологии человека во всех ее аспек-
тах, начиная с духовно-психологического и кончая физиоло-
гическим, причем под углом зрения применения получен-
ных знаний для кардинального преобразования образа жиз-
ни человека в соответствии с объективными требованиями 
его экологии.

3. Повсеместное изучение экологии природы, совмест-
но с этическим воспитанием на предмет гармоничного вза-
имодействия человека со своей сферой обитания. Целью 
этого изучения должно быть коренное изменение подавля-
ющей массы людей к природе в направлении способствова-
ния ее сохранению и возрождению, а также непримиримо-
сти с теми, кто своими действиями наносит природе суще-
ственный ущерб.

Попытаемся сформулировать основные направления 
воздействия вызревания мирового экологического кризи-
са и необходимости противодействия ему на потребность 
общественного воспроизводства в квалифицированных ка-
драх. Так, имеет место возрастание потребностей общества 
в специалистах в области экологии, как человека, так и при-
роды. Причем эти специалисты требуются четырех основ-
ных направлений:

1 Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации. – 
М.: Инфра-М, 2003.
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– научных исследований и разработок в области эколо-
гии и человека, и природы;

– проведения всех необходимых экологических экспертиз;
– распространения, популяризации, пропаганды эколо-

гических знаний, экологического образа жизни среди насе-
ления;

– осуществления преподавания экологических учебных 
предметов всех профилей и уровней, от начальной школы и 
до высших учебных заведений.

В обществе усиливается необходимость интенсификации 
международного обмена опытом в области экологии челове-
ка и природы. Здесь могут быть полезны не только междуна-
родные научные конференции, симпозиумы и т.р., взаимный 
обмен между странами ученых, специалистов, преподавате-
лей, их стажировка в разных странах, но и создание сети меж-
дународных экологических университетов в ряде стран мира.

Таким образом, влияние глобализации на сферу экономи-
ки многогранно и противоречиво. Основные проявления это-
го воздействия связаны со становлением информационного 
общества, глобализацией информационных потоков и эконо-
мики, а также нарастанием мирового экологического кризи-
са и необходимостью противостояния ему. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

до английской версии перевода как «образ», «облик», «пред-
ставление», «репутация», «отражение», «лицо» – до совре-
менного понимания имиджа организации как одного из важ-
нейших элементов конкурентоспособности организации. 
Возросшая роль этого понятия дала основание для новой 
научно-прикладной дисциплины имиджелогии [8].

При упоминании какой-либо организации возникает опре-
деленный образ. В связи с этим многие авторы дают такие 
определения, которые расширяют в той или иной мере пере-
вод. Точку в окончательной трактовке данного понятия ста-
вить рано. Меняется среда, в которой функционируют орга-
низации, предлагая новые вызовы. Некую трансформацию 
понятия можно проследить в некоторых определениях, при-
веденных ниже (табл.1). Мы видим, как усложняется опреде-
ление имиджа, как оно расширяется. От отражения перевода 
до включения в суть определения маркетинговых подходов, 
системных подходов и включения новых точек зрения, в том 
числе касающихся имиджа учебного заведения. 

К.С. Зинцов,

аспирант кафедры маркетинга 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет

имени Г.В.Плеханова», kir-zints@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: Целью статьи является выявление влияния 
вузовской издательской деятельности на имидж образова-
тельной организации. Для этого автором исследована транс-
формация понятия имидж, определена основная структу-
ра имиджа вуза. Впервые рассматривается влияние изда-
тельской деятельности вуза на формирование внешнего и 
внутреннего имиджа образовательной организации. Авто-
ром представлена структура внешнего имиджа вуза и воз-
можные пути его улучшения с точки зрения совершенство-
вания издательской образовательной организации высше-
го образования.

Ключевые слова: Издательская деятельность, вузовские 
издательства, вузовское книгоиздание, имидж, имидж вуза, 
образовательная организация, качество образования.

Исторический генезис понятия «имидж» отражает транс-
формацию от позднелатинского «imago», что означало « быть» 

Таблица 1

Трансформация определений понятия «имидж организации»*

Определение Источник Год

«Образ организации в представлении групп общественности» 
[1, С.50-54.].

Алешина И.В. 1998 

«Реальный образ компании с конкретной идеологией» 
[3, С.100-104.].

Блинов А., Козырев А. 1999 

«Сложившийся образ фирмы, репутация, мнение широкой публики 
о престиже» [10, С.64.].

Попова Н.В. 2002 

«Оригинальный, трудно имитируемый и трудно заменяемый ресурс» 
[6, С.32].

 Е.Дагаева 2005 

«Складывающееся у сотрудничающих с предприятием бизнес-
субъектов впечатление, образ» [5, С. 159-162.].

Гоц Л.Н. 2006 

«Результат коммуницирования корпоративной идентификации це-
левыми аудиториями компании, общее представление, набор убеж-
дений и ощущений, сложившийся в сознании потребителя о данной 
организации» [11, С. 52-65].

Сагинова О.В., 
Скоробогатых И.И., Гафт В.И.

2006 

«Совокупность представлений, мнений, взглядов различных кон-
тактных групп о предприятии» [4, С.24-35.]. 

Бурцева Т., Миронова Н. 2008 

«Предложенный организацией образ, представляющий собой си-
стему характеристик организации, основанных на результатах ее 
социально-экономической деятельности, который является сплани-
рованным и продвигается в различные целевые группы с целью вы-
звать у их представителей устойчивый набор ощущений и убежде-
ний в ее отношении» [13, С. 136-142.].

Сотникова А.С. 2009 

«Целенаправленно формируемый в сознании различных целевых 
групп (субъектов непосредственного окружения и работников) об-
раз предприятия на основе использования элементов маркетинга 
для достижения поставленных целей за счет обеспечения привер-
женности к нему данных групп». [14].

Федорова В.А. 2013 

* Составлено автором на основании источников [1,3,4,5,6,10,11,13,14]
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Имидж высшего учебного заведения в первую очередь на-
правлен во внешнюю среду: на выпускников средних школ, 
колледжей, техникумов, а также на их родителей и работода-
телей. Современное развитие общества сформировало не-
обходимость непрерывного образования и повышения ква-
лификации, что явилось предпосылкой появления еще одной 
многочисленной целевой аудитории – людей взрослых, име-
ющих базовое образование и желающих получить еще одно. 
Это могут быть практики и преподаватели, желающие прой-
ти обучение по программам МВА, в аспирантуре, докторанту-
ре. В связи с меняющейся демографической ситуацией, ког-
да в стране возрастает число пенсионеров, становятся вос-
требованными образовательные программы для людей «тре-
тьего возраста». Эта целевая аудитория по своим чертам су-
щественно отличается от выпускников, которым по 16-18 лет. 
Взрослая аудитория предъявляет более критические и осмыс-
ленные требования к образованию. И за имиджем, репутаци-
ей вуза они видят гораздо больше. Такие потенциальные по-
требители образовательной услуги уже способны включить 
в свои критерии оценки образовательной организации пока-
затель как репутация вуза среди академической среды, сре-
ди научного сообщества.

В процессе обучения возможна трансформация впечат-
ления, которое производила учебная организация в процес-
се проведения приемной кампании и которое формируется 
в дальнейшем. Имидж продолжает оказывать свое воздей-
ствие на поступивших в данное учебное заведение, и в про-
цессе обучения студенты/слушатели становятся ретрансля-
торами внутреннего имиджа вуза через социальные сети, где 

они открыто могут рассказывать общественности свое мне-
ние о вузе, о качестве образования в нем. В связи с чем воз-
растает роль профессорско-преподавательского состава. 
Именно от них зависит качество предоставляемых образо-
вательных услуг. Студенты ближе знакомятся с преподава-
телями, могут оценить качество преподаваемой дисципли-
ны, на что также влияет и учебно-методическая литерату-
ра. Компетентность ППС в том числе определяется во мно-
гом публикационной активностью, а также научной репута-
цией среди научного сообщества. В данном случае можно 
также проследить определенную корреляционную связь с 
издательской деятельностью вуза. Примечательно, что на 
научно-практических конференциях, форумах, семинарах и 
т.п., проводимых в вузах, обязательно организуются выстав-
ки научной и учебно-методической литературы, издаваемой 
профессорско-преподавательским составом. Это еще раз 
подтверждает важность издательской деятельности вуза.

 Имидж в образовательной сфере имеет ряд своих осо-
бенностей, которые связаны с ее спецификой. Выделяют 
имидж внешний и внутренний. Сидорова В.К. выделяет ряд 
направлений, которые можно отнести к внешнему имиджу, 
который ориентирован на потребителей образовательных 
услуг и партнеров. Его дополняет бизнес-имидж, социаль-
ный имидж, имидж ректора, визуальный имидж. Внутренний 
имидж формируется как впечатление о работе и отношени-
ях между сотрудниками вуза и направлен на преподавате-
лей и студентов [12].

В структуре имиджа вуза Н.К.Моисеева выделяет следу-
ющие компоненты (табл. 2):

Таблица 2 

Структура имиджа вуза*

Компоненты имиджа вуза Характеристика 

Имидж образовательной услуги представления людей относительно уникальных характеристик, которыми, по 
их мнению, обладает услуга. Дополнительные услуги (атрибуты) – это то, что 
обеспечивает вузу отличительные свойства.

Имидж потребителей образователь-
ных услуг

включает информацию о стиле жизни, общественном статусе и некоторых лич-
ностных (психологических) характеристиках потребителей.

Внутренний имидж организации это представления преподавателей и студентов о вузе.

Имидж ректора вуза и ученого совета представления о способностях, установках, ценностных ориентациях, психоло-
гических характеристиках, внешности.

Имидж персонала собирательный, обобщенный образ преподавательского состава.

Социальный имидж организации представления широкой общественности о социальных целях и роли вуза в эко-
номической, социальной и культурной жизни общества.

Визуальный имидж организации представления об организации, основанные на зрительных ощущениях, фикси-
рующих информацию об интерьере корпусов, лекционных аудиториях, фирмен-
ной символике организации.

Бизнес-имидж организации представления об организации как о субъекте деловой активности. В качестве 
составляющих бизнес-имиджа вуза выступает деловая репутация, знаменитые 
выпускники, наличие докторантуры и аспирантуры, инновационные технологии, 
разнообразие факультетов, новые специальности.

*Составлено автором на основе [9, С. 77-81].

Ананченкова П.И. относит к наиболее важным слагаемым корпоративного имиджа российского высшего учебного заве-
дения такие элементы, как:

– история ВУЗа, известность в профессиональных кругах и обществе;
– стабильность ВУЗа и перспективы профессионального развития;
– востребованность выпускников на рынке труда;
– уровень профессионализма, известности преподавателей;
– мнение студентов об организации учебного процесса, его оснащении;
– территориальное местонахождение, внешнее и внутреннее оформление ВУЗа;
– открытость и интегрированность учебного заведения во внешнюю среду [2].
С нашей точки зрения в структуру имиджа вуза можно включить такие элементы, которые выражаются в направлениях де-

ятельности образовательных организаций и характеризуют ее внешний и внутренний имидж (табл. 3, 4.).
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Таблица 3

Составные элементы внешнего имиджа высшего учебного заведения*

Элементы имиджа Источники формирования и характеристика

1. Образовательный Спектр и уникальность образовательных программ, наличие программ допол-
нительного образования, программ двойного образования, повышения ква-
лификации, сотрудничество с ведущими зарубежными вузами, профессиона-
лизм профессорско-преподавательского состава, качество обеспечения учебно-
го процесса литературой, использование инновационных технологий в процессе 
обучения, материально-техническая база, наличие филиалов, место вуза в рей-
тинге ведущих российских вузов, издательская деятельность вуза

2.Научно-исследовательский Научно-исследовательская работа вуза, научный имидж ректора, уровень подго-
товки научных кадров, наличие аспирантуры и докторантуры, диссертационных 
советов, публикационная активность преподавателей, репутация среди научного 
сообщества, научные мероприятия, научные школы, научные журналы вуза

3. Бизнес-имидж Знаменитые выпускники, участие практиков в учебном процессе, научно-
практические конференции, бизнес-инкубаторы, сотрудничество с ведущими ра-
ботодателями страны, наличие изданий в соавторстве преподавателей вуза и 
практиков, МВА, востребованность выпускников на рынке труда

4. Социальный имидж Антикоррупционная обстановка в вузе, социальная, воспитательная, патриотиче-
ская работа, роль вуза в жизни общества

5. Международный имидж Партнерские отношения с ведущими вузами мира, научное сотрудничество, раз-
витие программ международного обмена студентами, участие в работе междуна-
родных научных сообществах и ассоциациях, востребованность учебной и науч-
ной литературы вуза за рубежом, конкурентоспособность вуза на мировом рынке 
образовательных услуг

* Источник: Составлено автором на основе изучения сайтов ведущих экономических вузов РФ: РЭУ им.Г.В.Плеханова, НИУ ВШЭ, РУДН.

Предложенная структура внешнего имиджа вуза может способствовать решению поставленных государственной про-
граммой «Развитие образования на 2016-2020 годы» задач и обеспечить доступность качественного образования с учетом 
социально ориентированного развития России. 

Таблица 4

Составные элементы внутреннего имиджа высшего учебного заведения*

Элементы имиджа Источники формирования и характеристика

1. Восприятие вуза сотрудниками Социальная ответственность руководства вуза перед сотрудниками, ор-
ганизация труда, условия труда, уровень корпоративной культуры

2. Восприятие вуза студентами Качество преподавания, качество издаваемой научной и учебно-
методической литературы, социальная ответственность руководства 
вуза перед студентами, организация внеаудиторной работы, возможное 
трудоустройство, условия обучения

* Источник: Составлено автором

1. Повышение качества оказания образовательной услу-
ги и формирование ее отличительных конкурентных пре-
имуществ возможно через создание уникального учебно-
методического комплекса дисциплины, интеграции издатель-
ской деятельности среди вузов, готовящих специалистов по 
аналогичным образовательным программам.

2. Максимизация использования научно-исследователь-
ского потенциала вуза возможно через создание объедине-
ний, единого информационного пространства массива науч-
ных статей ведущих ученых, советов вузовских издательств в 
целях повышения качества научных публикаций.

3. Дальнейшее формирование бизнес-имиджа можно про-
должать через включение в портфель вузовского издатель-
ства лекций практиков и обмена такими изданиями между ву-
зами, что будет способствовать расширению кругозора сту-
дентов и профессорско-преподавательского состава.

4. Социальный имидж можно усилить посредством выпу-
ска научно-популярной литературы, способной привить сту-
дентам любовь к будущей профессии.

Таким образом, совокупность внешнего и внутреннего 
имиджа формирует целостное восприятие высшего учебно-
го заведения.

Издательская деятельность вуза способна повысить уро-
вень качества издаваемой книжной продукции. Вузовских из-
дательств насчитывается в настоящее время 596, что состав-
ляет 48,1 % от числа издательств, выпустивших 12 и более 
книг и брошюр в год. Это довольно внушительная часть изда-
тельской структуры страны [15, С. 20]. Таким образом, мож-
но говорить о заметной роли вузовских издательств к книго-
издании РФ, которые обладают определенным потенциалом, 
который в настоящее время используется не в полную силу. 
Совершенствование издательской деятельности вуза может 
способствовать повышению качества издаваемой научной и 
учебно-методической литературы, что значительно улучшит 
такие элементы внешнего имиджа, как образовательный и 
научно-исследовательский.

Возможные пути улучшения благоприятного имиджа с 
точки зрения издательской деятельности вуза мы видим в 
следующем:
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5. Выход научных публикаций, серийных книжных изданий 
в ведущих наукометрических системах, включение их в меж-
дународные библиографические и реферативные базы дан-
ных возможно с помощью вузовских издательств. 

6. Создание единой ЭБС (электронно-библиотечной си-
стемы), в которой будут собраны все выходящие учебные и 
научные материалы, изданные силами вузовских издательств 
[7, С.105].
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Как показывает мировой опыт, успех в гостиничном бизне-
се может быть достигнут, если гостиничное предприятие в каче-
стве главной своей цели ставит достижение наивысшего уров-
ня качества оказываемых услуг. По данным многочисленных ис-
следований, основной причиной потери клиентов является низ-
кий уровень качества оказания гостиничных услуг. Общий эмо-
циональный настрой у клиента по отношению к гостиничному 
предприятию формируется на основе его личного вос приятия 
получаемого обслуживания, которое состоит в непрерывном 
на коплении разнообразных впечатлений и сопоставлении их 
с ожидаемым и полученным уровнем качества гостиничной 
услу ги. В связи с этим обслуживающий персонал является од-
ним из наиболее важных факторов, который оказывает силь-
ное влияние на восприятие гостя. Невнима тельность, недо-
брожелательность или грубое отношение обслужи вающего 
персонала к гостям формирует резко негативное мнение го-
стя об уровне обслуживания в этой гостинице. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень обслужи-
вания в гостиничном предприятии должен соответствовать ожи-
даниям гостя. Поэтому гостиничные предприятия должны уде-
лять особое внимание совершенствованию системы обслужи-
вания гостей, что, в свою очередь, будет благоприятно сказы-
ваться на качестве оказываемых услуг. Наиболее действенным 
способом повышения и совершенствования уровня обслужива-
ния является разработка и введение руководством гостинично-
го предприятия стандартов обслуживания. 

Прежде всего следует раскрыть содержание ключевого 
понятия «стандарт обслуживания».

Стандарт обслуживания – это установленные компани-
ей требования, предъявляемые к услугам, предоставляе-
мым гостям [1].

Стандарты обслуживания – общепринятые требования, 
предъявляемые к гостиничному производству относительно 
гостиничного продукта [2]. 

По мнению автора диссертационной работы, данные опре-
деления не полностью раскрывают понятие «стандарт обслу-
живания», поскольку не отражают важность стандартов обслу-
живания в повышении качества оказания гостиничных услуг. 
Как уже было отмечено выше, основная задача обслужива-
ния – максимально соответствовать ожиданиям клиента и по 

возможности предвосхищать его желания. Максимальная же 
стандартизация процедур обслуживания позволяет повысить 
контроль качества оказания гостиничных услуг. Таким обра-
зом, можно дать следующее авторское определение: «стан-
дарты обслуживания – это установленный предприятием ком-
плекс правил (требований) обслуживания клиентов, который 
направлен на повышение качества оказания услуг на всех эта-
пах производства (гостевого цикла)». 

Каждое гостиничное предприятие должно иметь свои соб-
ственные стандарты для обслуживающего персонала, опре-
деляемые классом гостиницы, сегментом рынка, в котором 
она работает, спектром дополнительных услуг, организаци-
онной системой управления и т.д. 

Вместе с тем для российских гостиниц характерно, как 
правило, отсутствие профессиональных стандартов обслужи-
вания. Необходимость их разработки обусловлена не только 
важностью задачи повышения качества обслуживания клиен-
тов, но и обострением конкуренции среди гостиничных пред-
приятий российской индустрии гостеприимства.

При разработке внутренних стандартов гостиничные пред-
приятия должны использовать как национальные стандар-
ты (ГОСТы), так и международные стандарты обслуживания. 
Основным нормативным документом для гостиничного произ-
водства является постановление Правительства РФ от 25 ап-
реля 1997 г. № 490 «Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в российской Федерации». Данный норма-
тивный документ определяет, порядок организации предо-
ставления услуг в гостинице, а также ответственность испол-
нителя и потребителя за выполнение принятых обязательств. 
Однако, несмотря на важность этого нормативного докумен-
та, вопросы качества обслуживания в нем четко не отражены. 

Рекомендательным документом при разработке стандартов 
обслуживания являются «Международные гостиничные прави-
ла», одобренные в 1981 г. Советом Международной гостиничной 
ассоциации. В последующем данные правила неоднократно пе-
ресматривались и изменялись с учетом современных тенденций 
развития международной гостиничной индустрии.

При разработке внутренних стандартов гостиничные 
предприятия должны широко использовать опыт гости-
ничных корпораций, где стандарты обслуживания намно-
го выше, чем в независимых гостиницах. Поддержанию вы-
сокого уровня качества оказания услуг способствуют также 
обучающие программы, применяемые в гостиничных кор-
порациях, которые призваны подчеркнуть значимость кор-
поративных стандартов и их прямую взаимосвязь с ростом 
удовлетворенности гостей.
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Стандарты многих известных гостиничных сетей акценти-
руют внимание на том, что персонал должен быть: коммуни-
кабельным, доброжелательным, обладать приятной внешно-
стью, уметь работать в коллективе. При этом стандарты об-
служивания варьируются в зависимости от концепции разви-
тия гостиницы, ее категории и целевой аудитории. Важно под-
черкнуть, что гостиничные корпорации осуществляют стро-
гий контроль за неукоснительным соблюдением принятых 
стандартов обслуживания, понимая что от этого существен-
но зависит репутация гостиницы, лояльность ее клиентов и, в 
конечном итоге, эффективность деятельности предприятия.

Использование международного опыта оказания гостинич-
ных услуг российскими гостиничными предприя тиями позво-
ляет им приблизиться к международ ным стандартам обслу-
живания. При этом прямолинейное использование зарубеж-
ного опыта не может быть в полной мере успешным без учета 
национальных обычаев, культуры обще ния, исторически сло-
жившихся стандартов качества жизни и дру гих особенностей.

В научной литературе выделяют следующие виды стан-
дартов обслуживания:

– стандарты технологии обслуживания;
– стандарты внешнего вида;

– стандарты поведения персонала гостиничного пред-
приятия.

Стандарт технологии обслуживания предполагает соблю-
дение установленной технологии обслуживания в номерном 
фонде гостиницы, ресторанах, барах, на стойке размещения. 
Технология обслуживания в гостинице – это набор услуг, ока-
зываемых гостю и предоставляющихся в определенной по-
следовательности. Таким образом процедуры бронирова-
ния, размещения гостей, уборки номеров и так далее долж-
ны быть четко прописаны для каждого этапа гостевого цикла.

Гостевой цикл – это взаимодействие персонала гости-
ницы с клиентом на протяжении всего времени нахождения 
его в средстве размещения. Каждый этап гостевого цикла 
должен сопровождаться профессиональным обслуживани-
ем. Взаимодействие клиента и обслуживающего персона-
ла гостиничного предприятия в ходе гостевого цикла пред-
ставлено на рис. 1.

Разрабатываемые гостиницами стандарты обслуживания 
должны включать в себя стандарты технологии обслуживания, 
а также стандарты внешнего вида и поведения персонала го-
стиничного предприятия.

Что касается стандартов технологии обслуживания, то они 
должны обязательно предусматривать:

Технологический цикл обслуживания гостей

1. Быстроту обслуживания:
• обслуживающий персонал должен быть всегда готов 

предложить помощь гостям;
• требования и пожелания клиентов следует выполнять не-

медленно и не перекладывать на других служащих.
2. Точность исполнения заказа:
• просьбы клиентов должны быть выполнены до оконча-

тельного удовлетворения;
• гостям необходимо предоставлять точную и полную ин-

формацию об услугах.
3. Предвосхищение желаний клиента:
• обслуживающий персонал должен предугадывать по-

требности клиентов и предлагать свои услуги прежде, чем 
их запросит гость.

4. Внимательный и индивидуальный подход:
• персоналу следует быть предельно внимательным к гостю;
• служащие должны своевременно выявлять особые по-

желания клиентов и уметь находить индивидуальный подход 
к каждому гостю.

5. Ответственность:
• каждый сотрудник персонально отвечает за решение 

возникающих проблем и качество оказываемых услуг.

Таким образом, технология обслуживания в гостинице 
должна быть основана на стандартизации всех процессов 
оказания услуг и направлена на решение задач качествен-
ного обслуживания.

Как отмечалось, важнейшей составной частью гостинич-
ных стандантов обслуживания должны быть стандарты внеш-
него вида и поведения персонала гостиничного предприятия. 

Внешний вид персонала создает для гостя первое впе-
чатление о гостинице, поэтому все сотрудники гостиничного 
предприятия должны иметь безупречный внешний вид, вы-
глядеть ухоженными и опрятными.

К внешнему виду обслуживающего персонала предъяв-
ляются довольно строгие требования. Стандарты внешнего 
вида определяют требования к форме одежды, прическе, ги-
гиене сотрудников, макияжу и украшениям. 

Фирменная одежда работника гостиницы подчеркивает 
официальность обслуживающего персонала, принадлежность 
его к данному предприятию, помогает проживающему лег-
ко найти представителя гостиницы, при необходимости об-
ратиться к нему с вопросами, с просьбой о предоставлении 
услуги или в содействии в ее оказании. Весь комплект фор-
менной одежды должен быть чистым и выглаженным. Пиджа-
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ки и рубашки застегнуты на все пуговицы. Сотрудники долж-
ны носить именной значок (бэйджик) на левой стороне фор-
менной одежды. 

Работники должны носить черную закрытую обувь, каблук 
женской обуви не должен превышать 5см. Обувь должна быть 
удобной, в хорошем состоянии и начищенной до блеска. Но-
ски темного цвета, либо в тон формы. У женщин длина юбки 
должна быть не выше колена. Колготки телесного цвета. 

Прическа персонала составляет неотъемлемую часть его 
внешнего вида. Волосы должны быть чистыми, аккуратно под-
стриженными, убранные с лица. Мужчины должны быть глад-
ко выбриты. Для женщин рекомендованы короткие волосы, 
длинные волосы должны быть уложены в прическу. Все со-
трудники, занятые в кухонном производстве и имеющие дело 
с техникой, должны носить специальные головные уборы.

Всем сотрудникам необходимо соблюдать правила лич-
ной гигиены. Особое внимание обращается на ногти обслу-
живающего персонала, которые всегда должны быть чисты-
ми и тщательно обработанными. Лак разрешается только 
бесцветный или нейтральных тонов. Для женщин длина ног-
тей не более 5 мм. 

Разрешается пользоваться в меру дезодорантами и ан-
типерспирантами, но не следует пользоваться духами и ту-
алетной водой с резким запахом. Каждый сотрудник обяза-
тельно должен принимать душ и следить за свежестью сво-
его дыхания. 

Макияж должен быть неярким, не разрешается использо-
вание помад и теней для век темных тонов. Запрещается ис-
пользование ярких румян и накладных ресниц.

Для всех сотрудников не рекомендуется использовать 
большое количество украшений. Для мужчин допускается но-
шение обручального кольца и часов и категорически запре-
щается ношение серег. Женщинам допускается носить тон-
кие цепочки из металла, не более 1 кольца на руке, малень-
кие скромные сережки. Также женщинам допускается ноше-
ние часов и одного браслета.

Служащим неконтактных служб, которым ношение уни-
формы не обязательно, полагается одеваться скромно.

Мужчинам рекомендуется носить костюм или же пиджак с 
брюками сдержанных тонов или в тонкую полоску. Спортив-
ные жакеты не разрешены. Сорочки – либо белые, либо свет-
лого тона, либо в легкую полоску и всегда застегнутые на все 
пуговицы. Галстук обязателен. 

Женщинам рекомендуется носить костюм с юбкой или 
платье с пиджаком, платье с подходящим жакетом, или про-
сто строгое платье [3]. 

Таким образом внешний вид обслуживающего персона-
ла должен отвечать нормам и правилам, установленным в 
гостиницах, в соответствии с международными стандарта-
ми обслуживания.

Стандарты поведения требуют от персонала гостинично-
го предприятия быть достаточно профессиональным и ком-
петентным, чтобы четко и быстро обслуживать гостя.

Работники гостиницы должны владеть основами профес-
сиональной этики, обеспечивать высокую организованность 
труда и дисциплины. Персонал должен быть готовым добро-
желательно выполнять просьбы клиентов и проявлять в отно-
шении гостей терпение и сдержанность.

Культура поведения гостиничного работника включает в 
себя: правила обхождения и общения, умение правильно вы-
ражать свои мысли, соблюдение речевого этикета. Для го-
стиничного работника очень важно быть тактичным во вза-
имоотношениях с гостями и постоянно помнить об уваже-
нии к человеку.

Гостиничному работнику необходимо уметь грамотно и 
ясно излагать свои мысли. Культура речевого этикета пред-
полагает не только умение говорить, но и умение слушать. 

Поэтому каждый сотрудник должен внимательно выслуши-
вать собеседника, при этом не перебивая его.

В стандартах поведения следует устанавливать соблюде-
ние определенных правил для обслуживающего персонала:

• вежливость и гостеприимство к каждому гостю;
• умение наладить контакт как с отечественными, так и за-

рубежными гостями;
• внимательное и терпеливое отношение к жалобам и ком-

ментариям клиентов;
• умение поддержать разговор;
• ответственность при оказании услуг;
• быстрая реакция на просьбы и жалобы гостей;
• понимание и отзывчивость сотрудников.
Немаловажную роль играет и соблюдение правил слу-

жебного поведения. Обслуживающий персонал, должност-
ные лица, начальники отделов и департаментов должны знать 
друг друга и общую организационную структуру. Хорошее зна-
ние делового этикета и ответственное выполнение служеб-
ных обязанностей и инструкций позволяет служащим дости-
гать личных успехов. Также очень важен навык персонала ра-
ботать в команде. 

Неотъемлемой частью обслуживания гостей является 
стандарт телефонного этикета. Стандарты телефонного эти-
кета следует разрабатывать с учетом правил международ-
ного этикета.

Согласно общим правилам телефонного разговора необхо-
димо разговаривать вежливо и доброжелательно. Не допускает-
ся перебивать собеседника, делать долгие паузы, раздражаться 
и заставлять собеседника ждать. Во время телефонного разго-
вора необходимо внимательно слушать собеседника и поддер-
живать доброжелательную интонацию голоса.

Особое внимание гостиничным предприятиям стоит уде-
лять стандартам поведения в конфликтных ситуациях. Любые 
жалобы гостей не должны оставаться без внимания.

При рассмотрении жалоб гостей необходимо соблюдать 
следующие определенные правила:

• выяснение причины конфликта;
• внимательно слушать гостя и извиниться перед ним;
• принимать претензии клиента к сведению и благода-

рить за замечания;
• принимать меры для устранения конфликта;
• сообщить клиенту о решении проблемы.
При выезде клиента желательно, чтобы он заполнил анке-

ту, отражающую пожелания гостинице и оценку качества го-
стиничного обслуживания. Обобщенную информацию о жа-
лобах и пожеланиях гостей следует доводить до сведения ру-
ководителей гостиничных служб. Содержание жалоб должно 
рассматриваться на собраниях гостиничного персонала, по-
священных проблеме качества обслуживания. 

Отдельно следует отметить, что каждое подразделение 
гостиницы должно иметь свои стандарты обслуживания и 
поведения, которые зависят от особенностей именно этой 
службы. Для того чтобы стандарты обслуживания соблюда-
лись точно, необходимо чтобы каждый сотрудник структурно-
го подразделения получил пошаговые должностные инструк-
ции. Разрабатываются и составляются эти должностные ин-
струкции менеджментом гостиницы на основе внутренних 
стандартов предприятия.

К сотрудникам контактных служб гостиничного предпри-
ятия должны предоставляться такие важнейшие требова-
ния, как:

– знание этики и психологии общения;
– знание иностранных языков; 
– опрятный и привлекательный внешний вид;
– вежливость и дружелюбие;
– дисциплинированность и ответственность;
– коммуникабельность. 
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Основными требованиями, предъявляемыми к персона-
лу неконтактных служб, являются наличие специального об-
разования и опыт работы в данной сфере.

Разработка и введение стандартов обслуживания не га-
рантирует точное исполнение должностных инструкций и пра-
вил. Для этого необходимо в гостиничных предприятиях осу-
ществлять непрерывный внутренний и внешний контроль ис-
полнения стандартов.

Внутренний контроль включает в себя контроль за соблю-
дением внутренних стандартов обслуживания, а также за соз-
данием условий для развития и поддержания высокого уров-
ня качества гостиничного обслуживания.

Внешний контроль заключается в использовании различ-
ных методик оценки качества обслуживания. Для этой цели 
можно рекомендовать методику экспертной оценки, ситуа-
тивную диагностику и методику « Mystery guest” (“таинствен-
ный гость”). 

Экспертный метод оценки основан на усреднении оце-
нок, даваемых группой экспертов. Ситуативная диагностика 
позволяет на основе тестов, задач и упражнений выявить на-
личие у персонала необходимых качеств. С помощью ситуа-
тивной диагностики можно определить как поведет себя со-
трудник в той или иной ситуации, и насколько его действия 
будут соответствовать стандартам обслуживания и поведе-
ния. Методика “Mystery guest” заключается в оценке качества 
оказания услуг по целому ряду показателей с помощью под-
готовленной группы специалистов на основе принципов не-
ожиданности и полной секретности.

Разработанный организационно-методический инстру-
ментарий использования стандартов обслуживания для по-
вышения качества оказываемых гостиничных услуг базиру-
ется на том, что:

• стандарты обслуживания – это установленный предпри-
ятием комплекс правил (требований) обслуживания клиентов, 
который направлен на повышение качества оказания услуг на 
всех этапах производства (гостевого цикла);

• качественное обслуживание гостей в гостинице – это 
неукоснительное соблюдение стандартов оказания услуг;

• основная задача обслуживания – максимально соответ-
ствовать ожиданиям клиента и по возможности предвосхи-
щать его желания;

• основными правилами общения с клиентами являются 
вежливость, гостеприимство и тактичность;

• при разработке стандартов обслуживания гостиничные 
предприятия должны использовать национальные стандар-
ты (ГОСТы), международные стандарты обслуживания и опыт 
зарубежных гостиничных корпораций.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ИЗО ЛЬНА: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация: В статье приведены результаты исследования 
развития и производства продукции изо льна, рассматрива-
ются условия вовлечения  самозанятых в данный процесс. 
Выявлены   преимущества и недостатки легализации бизне-
са самозанятого населения России. В этой связи предлага-
ются методические рекомендации по созданию и развитию 
малого и особенно мельчайшего бизнеса в сфере производ-
ства и реализации изделий изо льна.

Ключевые слова: развитие, малое  предпринимательство, 
продукция изо льна, кластер, самозанятость, методические 
рекомендации.

     
Лен был известен человечеству с глубокой древности: 

из него были изготовлены хитоны древнегреческих жрецов, 
одежда древнеегипетской знати. Даже плащаница, в которую 
было завернуто тело Иисуса Христа, по мнению исследова-
телей, была изо льна…

Первое упоминание о льняных тканях и изделиях из них на 
территории нашей страны восходит к периоду Древней Руси. 
Безусловно, экономическая формация того времени предпо-
лагала существование только ремесленных форм производ-
ства. Такая ситуация сохранялась практически до середины 
XVIII века, пока государственные нужды не потребовали фор-
мирования более крупного (мануфактурного) производства 
льняного полотна и парусины. В России лен в течение долго-
го времени являлся практически единственным сырьем для 
изготовления тканей, поэтому развитие льняной промышлен-
ности имело поистине стратегическое значение. Однако уже 
к концу XIX века отрасль поражает глубокий кризис, основной 
причиной которого стало падение спроса на льняную продук-
цию, предназначенную для промышленных и военных целей. 
Продукция, предназначенная для потребительских целей, не 
могла конкурировать с ввозимыми из-за рубежа аналогами, 
произведенными, к слову, из отечественного сырья, из-за вы-
сокой себестоимости. Столь значительные затраты были, в 
свою очередь, следствием технической отсталости и высо-
кой трудоемкости производства.

Пик развития льняной промышленности пришелся на по-
слереволюционный и послевоенный период: спрос на про-
дукцию был очень высок, развернулась активное строитель-
ство льнокомбинатов и коренная реконструкция имеющихся 
производств. Но к концу 80-х гг. темпы роста отрасли замед-
лились, и, начиная с 90-х гг. вплоть до настоящего времени, 
во всем льняном комплексе России наблюдались стагнация 
и спад. Основная причина отраслевого кризиса, что и много 
лет назад, – неконкурентоспособность отечественной про-
дукции, вызванная низким технико-организационным уров-
нем производства. [2] Обратимся к данным статистики.

В 2014 году посевные площади льна-долгунца сократи-
лись по сравнению с 1990 годом почти в 8 раз (с 418,0 тыс. 
га в 1990 г. до 51,0 тыс. га в 2014 году). По мнению экспер-
тов1, это связано с неблагоприятной конъюнктурой мирово-
го рынка льна. Так, выращивание собственного сырья в Рос-
сии может быть выгодно, если цена за тонну продукции бу-

1 Составлено с учетом мнения Александра Никитина, канди-
дата сельскохозяйственных наук.

дет превышать 1000$ за тонну. В настоящее время цены, сло-
жившиеся на российском рынке, значительно ниже этого ин-
дикатора и демонстрируют дальнейшее снижение. Цены на 
внешнем рынке практически на 40-50% выше, чем на внутрен-
нем рынке, что четко ориентирует производителей работать 
на экспорт. Однако на внешнем рынке конкуренцию россий-
ской продукции составляет более качественное волокно из 
Бельгии и Франции. 

Валовой сбор льноволокна в СССР составлял в пери-
од 1986-1990 гг. в среднем 124,0 тыс. тонн в год. В России в 
2006-2010 гг. этот показатель сократился в 2,75 раза и со-
ставил 45 тыс. тонн в год; а в 2010-2014 гг. – сократился еще 
11,2% и составил 40 тыс. тонн в год. При этом следует за-
метить, что урожайность льна-долгунца, напротив, возрос-
ла к 2015 году по сравнению с 1990 годом почти в 3 раза2. 
На сегодняшний день льноперерабатывающие предприятия 
России в среднем загружены отечественным сырьем толь-
ко на 80%. 

Мировой рынок льна географически сосредоточен в Ев-
ропе. На данный регион приходится около 85% льна, причем 
70% выращивается в странах Восточной Европы. Основное 
потребление льняных изделий также обеспечивается насе-
лением Европы – 2-4 м на человека, тогда как в США и Япо-
нии – только 0,4 м на человека. Как уже отмечалось ранее, от-
ечественный лен востребуется на мировом рынке в основном 
в качестве сырья. Другими ключевыми регионами по выра-
щиванию льна в Восточной Европе являются Беларусь, Укра-
ина и Прибалтика. 

В ряде стран Европейского Союза в 90-х – начале 2000-х гг. 
были реализованы программы государственной поддержки 
производителей льна, включающих прямые дотации и прину-
дительные контракты между производителями сырья и ком-
паниями, специализирующими на его первичной переработ-
ке. Это привело к бурному развитию льноперерабатывающих 
предприятий, причем не только в странах, которые являлись 
традиционными производителями (Франции, Бельгии, Гол-
ландии), но также в Испании и Великобритания, и вызвало 
быстрое насыщение внешнего рынка. Такая ситуация суще-
ственно ухудшило положение льноперерабатывающих и спе-
циализирующихся на производстве льняной продукции тек-
стильных и швейных предприятий. [5]

В России к 2015 году число предприятий текстильного и 
швейного производства сократилась по сравнению с 2005 го-
дом на 37,3%, из них частной собственности – на 32,7%, а 
государственной и муниципальной собственности – почти 
в 9 раз3.

По состоянию на 01.01.2015 г. в Российской Федерации 
функционировало 78 льноперерабатывающих предприятий 
(льнозаводов) льняного комплекса. В таблице 1 показано 
распределение предприятий по регионам (субъектам РФ).

2 Рассчитано авторами по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики.

3 Рассчитано авторами по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики.
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Таблица 1

Распределение льноперерабатывающих предприятий по субъектам РФ1

Субъекты Российской Федерации
Количество предпри-

ятий, ед.
Удельный вес, %

1. Алтайский край 6 7,7

2. Брянская область 2 2,8

3. Вологодская область 9 11,5

4. Кировская область 1 1,4

5. Костромская область 2 2,8

6. Нижегородская область 4 5,2

7. Новгородская область 1 1,4

8. Новосибирская область 6 7,7

9. Омская область 8 10,3

10. Псковская область 1 1,4

11. Смоленская область 7 9,0

12. Тверская область 6 7,7

13. Томская область 1 1,4

14. Удмуртская Республика 14 17,9

15. Ярославская область 7 9,0

16. Республика Татарстан 1 1,4

17. Курганская область 1 1,4

Всего 78 100

Как можно видеть из таблицы, наибольшее число льно-
перерабатывющих предприятий дислоцируется в Удмур-
тии – регионе, благоприятном для произрастания льна. За-
тем следует Вологодская область, что связано с традици-
онной хозяйственной специализацией региона. На третьем 
месте – Омская область (Западная Сибирь также обладает 
природно-климатическим потенциалом для выращивания 
льна-долгунца). Достаточно большое количество льнопере-

1 Рассчитано авторами по данным ФГБУ «Агентство по про-
изводству и первичной обработке льна и конопли «Лен»». 

2 Рассчитано авторами по данным ФГБУ «Агентство по про-
изводству и первичной обработке льна и конопли «Лен»».

рабатывающих предприятий расположено в Ярославской и 
Смоленской областях, что географически и исторически обу-
словлено. При этом следует отметить, что в Костромской об-
ласти, которая активно продвигает льняную продукцию мест-
ного производства на российском рынке, только два соответ-
ствующих предприятия. 

В таблице 2 показано распределение льноперерабатываю-
щих предприятий с учетом их организационно-правовых форм.

Таблица 2

Распределение льноперерабатывающих предприятий по организационно-правовым формам2

Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов
Количество предпри-

ятий, ед.

Удельный вес, %

1. Акционерное общество 14 17,9

2. Общество с ограниченной ответственностью 42 53,9

3. Унитарное предприятие 4 5,1

4. Производственный (сельскохозяйственный) кооператив 9 11,5

5. Индивидуальный предприниматель / Глава крестьянско-
фермерского хозяйства

5 6,5

6. Прочие организации (сельскохозяйственной направленности) 4 5,1

Всего 78 100

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что 
большинство предприятий функционирует как общество 
с ограниченной ответственностью. Как правило, такая 
организационно-правовая форма характерна для предпри-
ятий среднего и малого бизнеса. Также предприятия малого 
бизнеса могут иметь форму производственного кооперати-
ва или крестьянско-фермерского хозяйства. Как можно ви-
деть, предприятий с данными организационно-правовыми 
формами порядка 18% от общего числа льноперерабатыва-
ющих предприятий.

Следует отметить, что в качестве сельхозпроизводителей 
функционирует около 23% предприятий.

В России производство льняных тканей сократилось за 
период 2010-2014 гг. на 40,2% (с 52,5 млн. м2 в 2010 году до 
31,4 млн. м2 в 2014 году).

Тем не менее, спрос среди российского населения на 
льняную продукцию существует, о чем свидетельствуют ре-
зультаты проведенного авторами исследование потреби-
тельских предпочтений. В таблице 3 приведены отдельные 
результаты данного исследования. 

Учитывая существующий спрос населения на льняную про-
дукцию и значимость льняного комплекса для развития лег-
кой промышленности России и обеспечения ее экономиче-
ской безопасности, государством реализуется комплекс мер, 
направленный на поддержку ведущих льнокомбинатов [1]. 

Так, один из наиболее масштабных инвестиционных про-
ектов заключается в поддержке текстильной промышленно-
сти Ивановской области, в частности освоения имеющихся в 
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Таблица 3

Результаты исследования потребительских предпочтений относительно льняной продукции

Вопросы
Ответы респонден-

тов, %

1. Приобретаете ли Вы одежду изо льна или содержащих лен мате риа лов:
– да, отдаю ей предпочтение
– да, имею несколько изделий в своем гардеробе
– возможно, т.к. не обращаю внимания на материал изделия
– нет 

16,6
50,4
23,8
9,2

2. Выберете свойства льняной ткани, благодаря которым Вы отдаете ей наибольшее предпо-
чтение перед другими материалами (возможно не сколько вариантов ответа):
– эстетичность
– комфортность в носке
– бактериологические свойства, гигроскопич ность, воздухопроницае мость
– легкая стирка и чистка
– надежность и практичность

70,4
86,1
59,5
67,9
51,8

3. Какие еще изделия, помимо одежды, изо льна или содержащих лен материалов 
Вы предпочитаете (возможно несколько вариантов ответа):
– постельное белье
– нательное белье
– столовое белье (скатерти, салфетки)
– полотенца
– другие (указать, что именно) аксессуары, сумки 

27,3
18,9
93,0
89,7
9,2

4. Изделия изо льна каких производителей Вы предпочитаете:
– российских
– белорусских
– прибалтийских
– европейских (французских, бельгийских, голландских, испанских и т.п.)

31,1
40,6
26,6
1,7

5. Что заставляет Вас делать выбор в пользу российских производите лей (68,9% сделавших вы-
бор в пользу иностранных производителей не отве чают):
– качество материалов
– дизайн изделия
– ценовая доступность
– наличие в магазинах
– иное (указать, что именно) __________________________________

7,2
2,6

11,8
9,5

-

6. Что заставляет Вас делать выбор в пользу иностранных производи те лей (31,1% сделавших 
выбор в пользу российских производителей не отве чают):
– качество материалов
– дизайн изделия
– ценовая доступность
– наличие в магазинах
– иное (указать, что именно) известность торговой или фирменной марки (бренд)

25,8
20,9
4,5

12,9
4,8

7. Каким изделиям изо льна Вы отдаете предпочтение:
– массового производства
– дизайнерским
– ремесленным, в т.ч. изделиям народных художественных промы слов

41,6
37,3
21,1

регионе производственных мощностей по выпуску экологи-
чески чистой продукции изо льна. Одним из участников этого 
проекта является АО «Яковлевский льнокомбинат». 

Другой крупнейший проект – «Развитие льняного комплек-
са Вологодской области путем межотраслевой и межтерри-
ториальной кооперации» – предусматривает техническое пе-
ревооружение и модернизацию производства, развитие соб-
ственной сырьевой базы, выпуск конкурентоспособной и экс-
портоориентированной продукции.

Большое внимание уделяется также развитию льняного 
комплекса Костромской и Ярославской областей. Основны-
ми участниками инвестиционных проектов в данных субъек-
тах РФ являются АО «Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина» 
и АО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат», один из крупнейших 
производителей льняной продукции в Европе. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, полное насы-
щение потребительского рынка изделиями изо льна невоз-
можно без участия субъектов малого бизнеса. Это обуслов-
лено следующими факторами:

– постепенным изменением стандартов качества жизни 
населения, что выражается в повышении спроса на более ка-
чественную одежду, обувь, аксессуары;

– ростом популярности в мире продукции из натуральных 
волокон, особенно льна, и расширением их использования в 
модных коллекциях;

– созданием конкурентной среды для отечественных то-
варопроизводителей на внутреннем рынке;

– формированием конкурентоспособного рынка труда, 
привлечением в отрасль высококвалифицированных кадров, 
в том числе выпускников вузов, учреждений среднего и на-
чального профессионального образования, развитием гиб-
ких форм занятости [9];

– обеспечением инвестиционной привлекательности от-
расли для начала бизнеса, особенно для субъектов средне-
го, малого и мельчайшего предпринимательства, включая са-
мозанятое население;

– поддержкой со стороны государства развития малого 
предпринимательства в целом и отдельных его сегментов, 
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например, ремесленного производства и народных художе-
ственных промыслов. 

Как известно, малые хозяйствующие структуры, по срав-
нению с крупными предприятиями, являются более мобиль-
ными и гибкими. Поэтому в условиях отраслевого и общеэ-
кономического кризиса, поразившего льняную промышлен-
ность России, деятельность субъектов малого и мельчайшего 
предпринимательства может оказаться особенно успешной.

С позиции регулирования социально-экономического раз-
вития страны и отдельных регионов государство особенно за-
интересовано в поддержке малых форм хозяйствования в тек-
стильной, и особенно льняной, промышленности. И связано это 
с определенными функциями малого предпринимательства. 

Во-первых, развитие малого бизнеса способствует соз-
данию новых рабочих мест  на территориях, зависящих от 
градообразующих организаций легкой промышленности [8]. 

Во-вторых, малый бизнес содействует развитию народ-
ных художественных промыслов и ремесленничества. Особо-
го внимания заслуживают такие промыслы, как вологодское 
льняное кружево, являющееся брендом Вологодской обла-
сти как в России, так и во всем мире. А в Ярославской, Ива-
новской и Костромской областях постепенно возрождается 
ручное производство льняных сарафанов, рубах, трикотажа 

и различных аксессуаров, являющихся элементами традици-
онного русского костюма северных регионов. Как показывает 
исследование, результаты которого представлены в таблице 
3, изделия ремесленного производства в настоящее время 
достаточно популярны у российского потребителя. 

И, в-третьих, это сфера деятельности для самозанятого 
населения, на которое в последнее время направлено осо-
бое внимание правительства. Следует также заметить, что ре-
месленное (ручное) производство и народные художествен-
ные промыслы состоят в основном из субъектов мельчайше-
го бизнеса и самозанятого населения. 

В настоящее время  около 16 млн. человек (примерно каж-
дый десятый житель России) попадают под понятие самоза-
нятых. Но далеко не все при этом являются зарегистрирован-
ными предпринимателями, хотя для 6 из 10 человек это един-
ственный источник дохода. Непосредственная задача госу-
дарства заключается в обеспечении легализации их бизне-
са. Однако это не означает однозначно положительную реак-
цию самозанятого населения на призыв государства. В этой 
связи можно построить «матрицу интересов», включающую 
в себя преимущества и недостатки открытого ведения биз-
неса как для самозанятого населения, так и для государства 
(таблица 4).

Таблица 4

Преимущества и недостатки легализации бизнеса самозанятого населения

Преимущества Недостатки

Н
ас

ел
ен

и
е

Упрощенная процедура государственной регистра-
ции, ведения учета и отчетности.
Поддержка со стороны государства

Дополнительные затраты на оплату налогов (чаще все-
го, патента) и взносов во внебюджетные фонды.
Идентификация в поле зрения фискальных органов, что 
повлечет постоянный контроль с их стороны

Го
су

д
ар

ст
во

Дополнительные поступления в бюджет

Частичное «проседание» потребительского рынка, так 
как регистрация самозанятого населения в качестве ИП 
приведет к росту цен на отдельные товары и услуги, что 
скажется на спросе

По мнению эксперта, основная проблема заключается в 
том, что сегодня среди работающих «на себя» низкая готов-
ность уплачивать налоги. Основная причина носит чисто эко-
номический характер. В 2016 году среднемесячный доход са-
мозанятых, работающих без оформленного ИП, – 20882 рубля. 
Причем в городах доход намного выше (23103 рубля), чем в 
селах (8000 рублей). В этих условиях, как показал опрос, 53% 
самозанятых не готовы платить за патент, 7% затруднились 
ответить, 40% указали сумму, которую они согласились бы от-
дать за патент – не более 11,5 тыс. рублей в год. 

Другая немаловажная причина негативного отношения 
к легализации бизнеса – непонимание и незнание преиму-
ществ, которые они получают в этом случае. Поэтому при раз-
работке мер государственной поддержки самозанятых в пер-
вую очередь нужно уделить особое внимание просветитель-
ской и информационной работе с населением. [1]

В этой связи авторами настоящей статьи предлагаются 
методические рекомендации по созданию и развитию мало-
го и особенно мельчайшего бизнеса в сфере производства и 
реализации изделий изо льна. 

Любой предпринимательский проект начинается с форми-
рования идеи продукта (производимых или реализуемых то-
варах, оказываемых услуг). В формализованном виде пред-
принимательская идея становится основой бизнес-плана про-
екта. Но самое главное, чтобы предприниматель обладал кон-
кретной информацией по следующим вопросам:

– перечень продуктов, которые предполагается предла-
гать на рынок;

– технико-экономические и дизайнерские характеристи-
ки данных продуктов;

– сравнение свойств продуктов с их отечественными и 
зарубежными аналогами с указанием преимуществ и недо-
статков;

– необходимые лицензии, сертификаты, патенты;
– товарная (фирменная) марка; 
– рынки сбыта, целевые сегменты рынков и наиболее 

предпочтительные методы продвижения и продаж;
– ожидаемый спрос;
– последующее сотрудничество с клиентами и т.п. 
Реализация предпринимательской идеи должна начинать-

ся с решения вопросов ее правового обеспечения, а именно:
– выбора организационно-правовой формы будущего 

предприятия и подготовкой соответствующих учредитель-
ных документов;

– государственной регистрации предприятия;
– получения лицензий, сертификатов и прочих докумен-

тов, которые необходимы для начала деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством. [6]

Следует иметь в виду, что затраты по юридическому обе-
спечению проекта относятся к первоначальным инвестициям, 
возврат которых возможен только после запуска производ-
ства и получения первой прибыли. На текущий момент раз-
мер госпошлины за регистрацию индивидуального предпри-
нимателя составляет 800 рублей.

Следующая важная задача – это организация эффектив-
ного производства. Для решения данной задачи необходи-
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мо определить потребность в производственных мощностях, 
материальных ресурсах, производственных площадях, техно-
логиях и то, каким образом эти потребности могут быть удо-
влетворены. Также необходимо принять решение об опти-
мальном месторасположении производственных и/или тор-
говых помещениях, современных методах организации про-
изводства, оптимальном уровне издержек, соблюдении тре-
бований защиты окружающей среды и т.п. 

После тщательного планирования производства следует 
не менее внимательно подойти к планированию маркетинга. 

Маркетинг проекта предполагает: 
1) Установление и/или корректировку цен на продукцию; 
2) Рекламу предлагаемой продукции и/или предприятия; 
3) Методы стимулирования сбыта. В качестве основных 

методов стимулирования сбыта можно использовать: различ-
ные скидки, участие в выставках-продажах, ярмарках, презен-
тациях, систему партнерской лояльности и т.д.; 

4) Каналы сбыта: через фирменную торговую точку, 
интернет-магазин, розничную торговую сеть и др. Для обо-
снования выбора каналов сбыта рекомендуется сопоставить 
отдачу каждого потенциального канала сбыта с затратами на 
его содержание. Чем больше полученное значение коэффи-
циента, тем эффективнее при прочих равных условиях будет 
работать данный канал. 

5) Налаживание долгосрочного взаимодействия с поку-
пателями, формирование системы клиентской лояльности. 

6) Формирование благоприятного общественного мнения 
о предприятии и его продукции: участие в благотворитель-
ных акциях, членство в общественных и профессиональных 
ассоциациях и т.п. [6]

Немаловажное значение для реализации предпринима-
тельского проекта имеют вопросы, связанные с организа-
ционными и управленческими аспектами деятельности. Это, 
как правило, затраты на транспортное обслуживание; услу-
ги связи; банковское обслуживание; охрана и уборка поме-
щений (при отсутствии соответствующих штатных единиц); 
канцелярские расходы; командировочные расходы; пред-
ставительские расходы; консультационные услуги; обучение 
и подготовка кадров.

При планировании будущего бизнеса нельзя не учитывать 
риски, которые могут возникнуть в процессе хозяйственной 
деятельности.

Виды хозяйственных рисков зависят от специфики де-
ятельности и в общем случае могут охватывать следующие 
области: производство, сбыт, партнерские связи, финансы, 
внешняя среда.

При неизменной важности всех перечисленных аспектов 
предпринимательской деятельности аккумулирующими все-
таки являются вопросы финансирования. В этой связи очень 
важно правильно разработать стратегию финансирования, 
обоснованно ответив на следующие вопросы: 

– сколько финансовых средств потребуется; 
– из каких источников намечается их получить; 
– какова планируемая величина отношения заемных и 

собственных средств; 
– когда можно ожидать возврата вложенных в проект 

средств; 
– какова величина дохода на вложенный капитал; 
– имеется ли возможность привлечения финансовых 

средств из государственных или муниципальных бюджетов, 
внебюджетных фондов?

– сколько необходимо зарезервировать средств на по-
крытие непредвиденных расходов и т.д. [6]

Одним из ключевых критериев при планировании страте-
гии финансирования должен стать выбор наиболее эффек-
тивной системы налогообложения. Рассмотрим возможные 
системы налогообложения для субъектов малого и мельчай-
шего бизнеса.

Упрощенная система налогообложения предусматри-
вает замену НДС, налога на прибыль организаций, налога на 
имущество организаций уплатой единого налога, исчисляе-
мого по результатам хозяйственной деятельности организа-
ций за налоговый период. 

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам 
девяти месяцев доход от реализации без учета НДС не пре-
высит определенного предела, установленного действующим 
законодательством (с 2017 году – 90,0 млн. руб.). 

Не вправе применять упрощенную систему налогообло-
жения в том числе: 

– организации, в которых доля непосредственного уча-
стия других организаций составляет более 25 процентов; 

– организации и индивидуальные предприниматели, 
средняя численность работников которых за налоговый (от-
четный) период превышает 100 человек и ряд других хозяй-
ствующих субъектов.

Организации и индивидуальные предприниматели обяза-
ны перейти на общий режим налогообложения, если по ито-
гам года их доход от реализации без учета НДС превысил 
установленную действующим законодательством величину 
(с 2017 года – 120 млн. руб.). 

Выбор объекта налогообложения осуществляется пред-
приятием самостоятельно. Это могут быть доходы или дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов. Предприятие впра-
ве ежегодно менять выбранный ими объект налогообложе-
ния. Состав доходов и расходов, учитываемых при исчисле-
нии единого налога, определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством. [4]

Патентная система налогообложения (ПСН) устанав-
ливается Налоговым кодексом РФ, вводится в действие в со-
ответствии с законами субъектов РФ и применяется на тер-
риториях указанных субъектов РФ. Пат ентная система может 
применяться индивидуальными предпринимателями наряду 
с иными налоговыми режимами, предусмотренными законо-
дательством РФ о налогах и сборах.

Перечень видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых разрешена патентная система налогоо-
бложения, приведена в НК РФ. В числе разрешенных видов 
деятельности, которые могут быть отнесены к рассматрива-
емому в статье бизнесу:

– изготовление изделий народных художественных про-
мыслов;

– розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 квадратных метров по каждому объекту организа-
ции торговли, чер ез объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети. [3]

Кроме того, среднее количество сотрудников не должно 
превышать 15 человек, а доход в течение календарного года 
не должна превышать 60,0 млн. рублей.

Сумма налога при ПНС рассчитывается как 6% от величи-
ны потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по соответствующему 
виду предпринимательской деятельности. Для Республики 
Крым и г. Севастополь в 2017-2021 гг. налоговая ставка мо-
жет быть снижена до 4%. Законами субъектов РФ может быть 
установлена налоговая ставка в размере 0% для вновь соз-
даваемых ИП, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в социальной, производственной, научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг населению, на период не более 
двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) устанавливается НК РФ, вводится в действие зако-
нами субъектов РФ и применяется наряду с общим режимом 
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налогообложения. Этот режим налогообложения может при-
меняться в отношении следующих видов предприниматель-
ской деятельности розничной торговли, осуществляемой че-
рез магазины, павильоны, палатки, лотки и другие объекты, 
не превышающие по площади 150 кв. м.

ЕНВД предусматривает замену НДС, налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций. Исчисле-
ние и уплата других налогов и сборов осуществляются в со-
ответствии с общим режимом налогообложения. [4]

В соответствии с НК РФ расчет вмененного дохода про-
изводится по следующей схеме:

 ВД = БД × N × К1 × К2,                             (1)

где: ВД – сумма вмененного дохода, используемая для рас-
чета величины налога по установленной ставке;

БД – базовая доходность – условная месячная доход-
ность в стоимостном выражении на ту или иную единицу фи-
зического показателя, характеризующего определенный вид 
предпринимательской деятельности в различных сопоста-
вимых условиях;

N – количество единиц физического показателя (числен-
ность работающих, площадь, количество оборудованных ра-
бочих мест и т.п.);

К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-
дефлятор, соответствующий индексу изменения потреби-
тельских цен в Российской Федерации (в 2017 году этот ко-
эффициент предполагается в размере 1,798);

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий совокупность особенностей ведения предпри-
нимательской деятельности (ассортимент, сезонность, вели-
чину доходов и т.п.).

В 2017 году совокупная ставка страховых взносов для 
налогоплательщиков УСН и ЕНВД, имеющих наемных работ-
ников, в большинстве случаев составит 30%, в том числе:

– пенсионный фонд (ПФР) – 22%,
– фонд социального страхования (ФСС) – 2,9%,
– федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования (ФФОМС) – 5,1%. 
База для начисления взносов в ПФР в 2017 году предпола-

гается не ниже 796000 рублей на одно застрахованное лицо. 
При превышении этого предела страховые взносы в ПФР взи-
маются по ставке 10%. 

База для начисления взносов в ФСС в 2017 году пред-
полагается не ниже 718000 рублей на одно застрахованное 
лицо. При превышении этого предела страховые взносы в 
ФСС не взимаются.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, ставка страховых взно-
сов также составляет 20%, за исключением осуществляющих 
деятельность в сфере торговли. 

Для самозанятого населения размеры страховых взно-
сов в 2017 году должны рассчитываться по следующей схеме: 

 МРОТ × 12 × (26% (ПФР) + 5,1% (ФФОМС)).         (2)

Если МРОТ сохранится на уровне 7500 рублей, то стра-
ховые взносы «за себя» в 2017 году составят 27990 рублей. 
При увеличении МРОТ до прогнозного значения 8800 рублей, 
страховые взносы возрастут до 32841,6 рублей. 

Экономическая оценка эффективности предприниматель-
ского проекта обычно строится на дисконтированных оцен-
ках, основанных на приведении будущих доходов к насто-
ящему времени. В таблице 5 приведены основные оценоч-
ные показатели.

Таблица 5

Критерии коммерческой оценки предпринимательского проекта [7]

Оценочные критерии
Максимальная 

оценка
Дифференциация оценки по каждому критерию

1. Чистый дисконтирован-
ный доход (NPV)

3

3 балла: NPV ≥ 25% от инвестируемой суммы
2 балла: NPV > 0, но не превышает 25% от инвестируемой суммы
1 балл: NPV = 0
0 баллов: NPV< 0

2. Индекс рентабельно-
сти (PI)

3

3 балла: PI ≥ 1,25
2 балла: 1,25 > PI > 1
1 балл: PI = 1
0 баллов: PI< 1

3. Внутренняя норма до-
ходности (IRR)

3

3 балла: IRR превышает среднюю ставку банковского депозита бо-
лее чем в 2 раза 
2 балла: IRR превышает среднюю ставку банковского депозита, но 
не более чем в 2 раза 
1 балл: IRR на уровне средней ставки банковского депозита
0 баллов: IRR меньше средней ставки банковского депозита

4. Срок окупаемости про-
екта (PP)

3

3 балла: до 3 лет
2 балла: от 3 до 5 лет
1 балл: от 5 до 7 лет
0 баллов: свыше 7 лет

5. Уровень рискованности 
проекта

3

3 балла: низкий
2 балла: умеренный
1 балл: значительный
0 баллов: высокий

Если совокупная оценка проекта менее 5 баллов, то он счи-
тается абсолютно неэффективным; от 11 до 14 баллов – до-
статочно эффективным; 15 баллов – абсолютно эффектив-
ным. Проект, набравший от 5 до 10 баллов включительно, ха-
рактеризуется высоким уровнем неопределенности, его успех 
во многом зависит от конъюнктуры рынка. 
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При всем своем множестве, всякий вид активной (пред-
принимательской) деятельности в сфере экономики может 
инициироваться с двух направлений (позиций) – со стороны 
государства и со стороны субъектов предпринимательства. 

При этом важно раскрыть экономические основы форми-
рования рациональной системы государственного регулиро-
вания предпринимательства.

В государственном регулировании экономики в качестве 
одной из главных проблем выступает поиск новых рычагов 
воздействия на экономическую структуру хозяйственных об-
разований, в которых регулирующее начало предопределено 
предпринимательским интересом выстроенных отношений.

Обеспечение эффективного уровня государственного ре-
гулирования может быть обеспечено за счет особых свойств 
организационно-хозяйственного механизма, в частности:

– осуществление самоорганизации и взаимодействия 
хозяйствующих субъектов в каждой форме предпринима-
тельства с целью обеспечения организации эффективного 
воспроизводства предпринимательской структуры в целом;

– поддержание на устойчивом уровне мотивации пред-
принимателей и к постоянной реализации новых комбина-
ций факторов воспроизводства на инновационной риско-
вой основе. Это выражается в создании новых технологий, 
средств производства, форм организации производства и 
труда, инновационных подходов к менеджменту и маркетин-
гу, реализации творческого и профессионального потенциа-
ла всех агентов предпринимательской деятельности;

– обеспечение государственной поддержки предприни-
мательских структур и обеспечение саморегулирования си-
стемы предпринимательства с учетом целостности развития 
системы хозяйства;

– обеспечение стабильности экономической, организа-
ционной, правовой, социальной, политической среды, что с 
одной стороны обеспечивает свободу и эффективное разви-
тие предпринимательства, а, с другой стороны – поддерж-
ку его развития.

При всем разнообразии форм предпринимательской дея-
тельности эти меры государственного регулирования не мо-
гут быть типовыми и однообразными.

Кризисные процессы в экономике страны и особенно в 
предпринимательской среде, доказывают, что особую роль в 
экономике играет неопределенность развития рынка и фор-
мируемые ею сценарии построения регулирующих начал в 
управлении.

Предпринимательство и госрегулирование экономики, 
включая и регулирующее воздействие на предприниматель-

скую деятельность,1 взаимодействуют между собой по прин-
ципу прямой и обратной связи, причем все разнообразие вза-
имодействий может быть сведено к четырем основополага-
ющим вариантам.

При этом в понятие государственного регулирования эко-
номики включен весь спектр государственного воздействия, 
как прямого, так и косвенного на функционирование и разви-
тия экономической системы страны

Вариант 1 – преобладание предпринимательства при 
крайнем ослаблении государственного регулирования.

Этот вариант характерен для домонополистической ста-
дии развития капитализма, а также для рыночной модели 
хозяйствования, которую неоконсерваторы вопреки здра-
вому смыслу пытаются распространить на всю современ-
ную экономику, добиваясь за последние десятилетия зна-
чительного продвижения вперед на этом поприще, что яви-
лось одной из причин фундаментального кризиса рыночно-
капиталистической системы, развернувшегося в настоящее 
время, начиная с США и завершая другими странами.

Данный вариант выражается в установке на предельную 
минимизацию государственного регулирования экономики 
вплоть до его полной ликвидации, чему соответствует вы-
сказывания типа «чем меньше государства, тем больше эко-
номики» и т.п.

Данная установка заведомо нереальна, поскольку в ре-
альной экономической жизни общества периодически воз-
никают трудности, проблемы, кризисные явления и процес-
сы, которые заставляют государство прибегать к активному 
регулированию экономики. Достаточно упомянуть экономи-
ку США, которые через мировые финансовые институты на-
вязывают либеральные идеи развития экономики практиче-
ски всем странам мира, но, тем не менее, базируется на до-
статочно активном планировании.

Вариант 2 – доминирование государственного регулирую-
щего воздействия на экономику и подавление предпринима-
тельства, что приводит к его перемещению в теневую сферу.

В наибольшей степени данный вариант проявился в по-
следние годы советского периода истории нашей страны.

В основе этого варианта, помимо идеологических уста-
новок социализма и коммунизма, может лежать и объектив-
ная реальность, никак с этими установками не связанная, но 
заставляющая прибегать к мобилизационной модели хозяй-
ствования с целью выживания страны в экстремальных обсто-
ятельствах (война на уничтожение, стихийные бедствия и т.п.).

Вариант 3 – противостояние предпринимательства и го-
сударственного регулирования за доминирование.

Такой вариант возникает тогда, когда, как государствен-
ное регулирующее воздействие на экономику, так и частное 
предпринимательство существуют в несопоставимых видах 
и формах. В результате, вместо их активного взаимодопол-
нения в ходе плодотворного взаимодействия, имеет место 
конфронтация, приводящая к их борьбе за доминирование в 
национальной экономике.

1 См. Герасина О.Н., Матненко Н.Н. Государственное регули-
рование предпринимательства. – М.: МГИУ, 2010.
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Вариант 4 – рациональное (оптимальное) взаимодей-
ствие предпринимательства и государственного регулиро-
вания экономики.

Данный вариант соответствует информационной стадии 
развития экономики, базирующейся на постоянном генериро-
вании и интенсивном распространении научно-технического 
прогресса.

Указанному варианту соответствует интегрированная си-
стема хозяйствования, соединяющая в себе положительные 
стороны целенаправленного воздействия государства на эко-
номику и частного предпринимательства при нейтрализации 
их отрицательных сторон.

Объективно обусловленной формой взаимопроникающе-
го взаимодействия предпринимательства и государствен-
ного регулирования является государственно-частное пар-
тнерство.

Данная форма взаимодействия государства и бизнеса 
может насыщаться, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств, не только положительным, но и негативным содер-
жанием. Все зависит от того, какие именно стороны (поло-
жительные или отрицательные) предпринимательства и гос-
регулирования вступают между собой во взаимодействие в 
форме государственно-частного партнерства (далее ГЧП).

Именно предпринимательская среда предоставляет воз-
можность оперативно воздействовать на выполнение прини-
маемых решений и выбирать из их многообразия оптималь-
ный вариант проводимой политики, включая алгоритм управ-
ленческих воздействий по анализу деятельности, обоснова-
нию стратегии, целеполаганию и прогнозированию развития., 

Тем не менее, можно констатировать, что предпринима-
тельству свойственны и недостатки, определяющиеся, как 
внутренними, так и внешними причинами и условиями его 
функционирования, а, именно – высокая степень неустой-
чивости положения на рынке; зависимость от крупных ком-
паний; недостатки в управлении; повышенная чувствитель-
ность к изменениям условий хозяйствования; трудности в 
заимствовании дополнительных финансовых средств и по-
лучении кредитов.

Анализ теоретических аспектов государственного регу-
лирования предпринимательства в условиях кризиса и обоб-
щение отдельных концепций экономического развития пока-
зывают, что свободное предпринимательство всегда ограни-
ченно ценовыми и неценовыми факторами регулирования со 
стороны государства.

В концепции государственного регулирования предпри-
нимательства заложен определенный теоретический под-
ход по организации форм отношений между государством 
и бизнесом.

Этот двуединый подход к поощрению самостоятельности 
приводит к разграничению прав ответственности и наруше-
нию функциональной зависимости по раскрытию возможно-
стей экономической структуры управления. Именно по этой 
причине западные ученые столкнулись с той проблемой, что 
рынок ограничен в своих возможностях построения эффек-
тивного управления.

Однако именно западноевропейское научное наследие 
оказало решающее влияние на формирование современных 
представлений о законах и механизме функционирования 
рыночно-капиталистической системы хозяйства.

Но данное наследие не может быть признано исчерпы-
вающим и должно быть обязательно дополнено концепция-
ми видных представителей русской и советской экономиче-
ской мысли, в которых, в отличие от западных, особое вни-
мание уделено вопросам собственности и всему комплексу 
связанных с ней проблем, и в которых всегда большое зна-
чение придавалось общественному сознанию, этике, актив-
ной роли политики и другим внеэкономическим факторам.

Таким образом, регулирование предпринимательства по 
рыночному типу в условиях сохранения значительных эле-
ментов многоукладности экономики и высоких темпов кон-
центрации промышленного производства без познания ме-
ханизмов развития новых хозяйственных форм невозможно.

Механизм развития регулирующей роли государства в 
условиях многоукладности раскрывается путем соединения 
государственных и частных мотивационных интересов сме-
шанного управления экономическим процессом посредством 
регулирования и саморегулирования отношений.

Анализируя особенности государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности в России, необходи-
мо подчеркнуть, что формирование рынка осложняется про-
тиворечием мотивационного интереса.

С одной стороны, предоставляется экономическая сво-
бода, а, с другой – ее ограничение, вызванное сохранением 
организационного устройства в государстве.

Именно данное обстоятельство ставит проблему реали-
зации государственной политики через формирование це-
левой установки заданной в экономической системе, иначе 
говоря, экономические отношения предопределены приня-
той системой хозяйствования и не допускают неограничен-
ного воздействия институтов государственного управления.
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Осуществление любого процесса на современном пред-
приятии связано с различными факторами, провоцирующи-
ми возникновение рисков. При наступлении какой-либо ри-
сковой ситуации, реализация процесса подвергается опас-
ности. В лучшем случае процесс выполняется, поставленная 
цель достигается, но для этого должны быть затрачены допол-
нительные ресурсы, в худшем – достижение цели осущест-
вляется частично или не осуществляется совсем.

При описании бизнес-процессов предприятия их делят на 
основные, вспомогательные, процессы развития и процес-
сы управления. Основные бизнес-процессы (ориентирован-
ные на удовлетворение потребностей клиента) подвержены 
наиболее существенным рискам, оказывающим существен-
ное влияние на функционирование и прибыль организации. 
Риски осуществления вспомогательных процессов оказы-
вают косвенное влияние на деятельность предприятия. Это 
связано с тем, что потребителями таких процессов являются 
внутренние и внешние процессы предприятия. Поэтому важ-

ность того или иного риска зависит прежде всего от степени 
его воздействия на тот процесс, который является потреби-
телем его результата.

Каждый процесс обладает своим набором рисков, харак-
терным только для него. Поэтому перечень рисков и их анализ 
производятся для каждого процесса в отдельности. На верх-
нем уровне описания процесса с помощью SWOT-анализа 
определяются его основные риски (угрозы)[1,стр 235]

Для более глубокого анализа процессов необходимо 
выделить их основные риски, соответствующие каждому 
типу процессов. Для этого необходимо применить риск-
ориентированный подход. Сущность данного подхода заклю-
чается в определении факторов, создающих препятствия для 
достижения целей организации, а также в поиске вариантов 
уменьшения их влияния на осуществление бизнес-процессов. 

В рамках данного подхода оценка рисков состоит из сле-
дующих этапов:

Формирование перечня рисков и оценка степени их вли-
яния на изучаемый процесс;

Составление рейтинга процессов в зависимости от их ри-
скованности;

Анализ наиболее рисковых процессов (с высоким рейтин-
гом рискованности)

На первом этапе формируется матрица рисков, в которой 
рассматривается степень влияния каждого фактора на дости-
жение поставленной цели. Матрица рисков бизнес-процессов 
представлена в таблице 1

Таблица 1

Матрица рисков бизнес-процессов

Название процесса
Степень влияния факторов риска

Фактор А Фактор Б Фактор В

Процесс А Средняя Нет средняя

Процесс. Б Высокая Средняя Низкая

Для оценки влияния риска на осуществление бизнес-
процесса целесообразно использовать три степени: низкую, 
среднюю и высокую.

Основная сложность в построении процесса управле-
ния рисками заключается в двойственной природе риска. 
Это выражается в том, что риск является одновременно и 

риском, и фактором риска для других взаимосвязанных ри-
сков.[2,стр. 31]

Для формирования матрицы рисков используются сле-
дующие наиболее универсальные факторы, представлен-
ные в таблице 2

Таблица 2

Основные факторы риска, используемые при анализе и оценке бизнес-процессов

Фактор Риск

Широкое использование экспертных оценок Возникновение ошибочных оценок

Сложность реализации процессов
с организационной точки зрения 

Увеличение времени реализации процесса, неэффективное использование 
человеческих и временных ресурсов

Текучесть кадров Рост расходов на обучение, увеличение количества ошибок в связи с недо-
статочностью опыта исполнителей процесса

Объем операций Увеличение количества управленческих ошибок, нарушение процедур вы-
полнения процесса

мошенничество Рост расходов, снижение доходов, утечка конфиденциальной информации, 
риск для репутации предприятия 
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Фактор Риск

Государственное регулирование Изменение законодательства, возрастание финансовых расходов

Отсутствие нормативов Неэффективное использование ресурсов для реализации процесса, получе-
ние некачественного результата оценки бизнес-процессов

Низкая регламентированность процессов Нарушение процедур выполнения процесса, возникновение ошибок при ре-
ализации процесса

Отсутствие управленческого учета Ошибочная оценка эффективности реализации процесса

Практика форсирования контрольных процедур Упущение ошибки, нарушение выполнения процедур процесса

После выявления всех рисков процесса оценивается ве-
роятность их наступления. Как правило, вероятность может 
быть оценена по трех бальной шкале: 1-низкая, 2-средняя, 
3-высокая вероятность.

На втором этапе риск-ориентированного подхода состав-
ляется рейтинг бизнес-процессов в зависимости от степени 
их рискованности. 

Рейтинг представлен следующими категориями:
Категория 1. Риски с высокой степенью вероятности и 

низкой степенью влияния.
Категория 2. Риски со средней степенью вероятности, но 

высокой степенью влияния.
Категория 3. Риски со средней степенью вероятности и 

средней степенью влияния. 
Категория 4 Риски со средней степенью вероятности, но 

низкой степенью влияния. 
Категория 5 Риски с низкой степенью вероятности, но с 

высокой степенью влияния. 
Категория 6 Риски с низкой степенью вероятности и низ-

кой степенью влияния. [1, стр. 238]
После отнесения рисков к соответствующей категории 

выбирают те процессы, которые необходимо более деталь-
но проанализировать в целях их оптимизации и снижения ве-
роятности возникновения рисков.

На третьем этапе производится детальный анализ про-
цессов с высоким рейтингом рискованности. Данная проце-
дура проводится с учетом декомпозиции рисков, обладаю-
щих высоким весом. Происходит деление наиболее крупных 
рисков на более мелкие в целях снижения наиболее крупных 
рисков. При разбиении крупного риска на более мелкие ри-

Окончание табл. 1

ски возникает сложность выбора приоритетного риска меж-
ду мелкими. Это связано с тем, что при реализации процес-
са необходимо определить, от какого из мелких рисков не-
обходимо защитить процесс в первую очередь.

Таким образом, применение риск-ориентированного 
подхода к анализу бизнес-процессов предприятия позволя-
ет определить наиболее существенные факторы риска осу-
ществления бизнес-процессов, а также выявить направле-
ния оптимизации.
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Аннотация: В статье представлен анализ рисков, воз-
никаю щих при внешнеторговой деятельности организаций 
военно-промышленного комплекса, отражена их специфи-
ка, показаны особенности инструментов управления риска-
ми. Особое внимание уделено страновым рискам и путям 
их минимизации в аспекте повышения экономической без-
опасности.

Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, стра-
новой риск, риски организаций военно-промышленного ком-
плекса, риски внешнеэкономической деятельности.

В концепции долгосрочного социально-экономического 
разви тия Российской Федерации на период до 2020 года в ка-
честве стра тегических целевых ориентиров наряду с высокими 
стандартами благосостояния человека, развитием социального 
благополучия и согласия, формированием экономики лидерства 
и инноваций, конкурентоспособной на мировом уровне, дости-
жением сбалансированного пространственного развития, раз-
витием институтов экономической свободы и справедливости, 
большое внимание уделя ется безопасности граждан и общества.

Это означает обеспечение поддержания высокого уровня 
национальной безопасности и обороноспособности страны, 
в том числе создания благоприятных условий для осущест-
вления инно вационной деятельности в корпорациях оборон-
ного комплекса.

Создание благоприятных условий для осуществления инно-
вационной деятельности в корпорациях оборонного комплекса 
при переходе национальной экономики от экспортно-сырьевой 
модели к инновационной модели экономического роста связа-
но с форми рованием нового механизма социального развития 
общества. Ука занный механизм, основанный на сбалансирован-
ности предприни мательской свободы, социальной справедли-
вости и национальной конкурентоспособности.

Для достижения российской экономикой значи мого места 
(5…10%) на рынках высокотехнологичных товаров и интеллек-
туальных услуг не менее чем в 5 секторах, необходимо сформи-
ровать условия для массового появления новых инноваци онных 
компаний во всех секторах экономики. В первую очередь это 
относится к экономике знаний, поскольку формирование инно-
вационной экономики означает превращение интеллектуально-
го потенциала человека в ведущий фактор экономического ро-
ста и национальной конкурентоспособности.

В сложившихся условиях для эффективного развития 
корпора ций оборонного комплекса важны не только целевое 

финансирова ние разработки критических технологий, усиление 
поддержки рос сийских компаний, работающих по ключевым для 
обеспечения на циональной безопасности направлениям техно-
логического разви тия, включая использование системы государ-
ственных закупок, поддержка приобретения российскими ком-
паниями критических для обеспечения безопасности техноло-
гий за рубежом, но и созда ние благоприятных условий для осу-
ществления инновационной деятельности в корпорациях обо-
ронного комплекса, направленных, в том числе, на организацию 
эффективной совместной работы на учного сектора, органов го-
сударственной власти и бизнеса по на учным исследованиям, 
опытно-конструкторским работам и внедре нию в производство 
соответствующих технологий, а также исполь зование потенциа-
ла институтов развития для ускорения процессов консолидации 
в высокотехнологичных секторах экономики для со здания ком-
паний – технологических лидеров мирового уровня.

Практически по всем составляющим инновационной дея-
тельности в корпорациях оборонного комплекса наблюдается 
проблема «достижения крити ческой массы» этой деятельности. 
Так технологические инновации реализуют всего 9,6% органи-
заций. Продуктовые инновации состав ляют лишь 5,1 % в общем 
объеме реализуемой продукции. Органи зационные инновации 
реализуют лишь 3,5%, а маркетинговые ин новации всего 2,6%.

Все внутренние факторы, определяющие эффективность 
осуществления инновационной деятельности в корпорациях 
оборон ного комплекса были условно разделены: материаль-
ные, определяющие экстенсивный характер развития, и не-
материальные, определяющие процессы интенсификации.

Результаты оценки этих составляющих на различные 
показате ли инновационной деятельности свидетельствуют, 
что материальное и нематериальное воздействие ока зывают 
равное влияние на инновационную активность корпораций 
оборонного комплекса.

Наибольшее положительное влияние материальной 
составляю щей на эффективность инновационной деятель-
ности связано с обу чением персонала и изобретениями. Ре-
шающее влияние инвестици онные воздействия оказывают 
на создание передовых технологий.

Если обратиться к составляющим распространения ин-
новаций, то здесь наблюдается проблема критической мас-
сы. Нематериальные стимулы преобладают в вопросах соз-
дания тех нологических и организационных инноваций. Соз-
дание иннова ционной продукции и маркетинговых иннова-
ций осуществляется в условиях преодоления дефицита ин-
вестиционных ресурсов.
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Проведенный факторный анализ влияния различных усло-
вий на эффективность осуществления инновационной дея-
тельности в корпорациях оборонного комплекса позволил пе-
рейти к моделиро ванию процессов воспроизводства иннова-
ционного потенциала в корпорациях оборонного комплекса.

Сформированная в процессе исследований схема 
воспроизвод ства инновационного потенциала в корпораци-

ях оборонного комп лекса представлена на рис. 1. Представ-
ленная модель ха рактеризует динамику процессов воспро-
изводства инновационно го потенциала в корпорациях обо-
ронного комплекса при реализа ции жизненного цикла инно-
вационной продукции в рамках цикла: «производство – рас-
пределение – обмен – потребление».

Рис. 1. Схема воспроизводства инновационного потенциала в корпорациях оборонного комплекса

Этапы 13-16 воспроизводства инновационного потенциа-
ла в корпорациях оборонного комплекса отражают содержа-
ние и осо бенности накопления потенциала в фазе эксплуата-
ции инноваци онной продукции, включая осознание необходи-
мости перехода на новый уровень инновационного развития.

Полученные результаты позволяют сформировать основу 
(базис) системы со здания благоприятных условий для осу-
ществления инновационной деятельности в корпорациях обо-
ронного комплекса.

Отечественный военно-промышленный комплекс (ВПК) 
является базовой отраслью в экономике страны, определя-
ющей националь ную безопасность и обороноспособность 
го сударства.

Целевое предназначение ОПК как производственного сек-
тора – гарантированно обеспечивать оснащение Вооружен-
ных сил, воинских формирований и силовых органов России 
современными образцами вооружения, военной и специаль-
ной техникой в требуемом объеме, осуществлять существен-
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ное денежное вливание в экономику страны от экспортных 
операций, осуществлять успешное сотрудниче ство с зару-
бежными структурами по вопросам военно-технического, на-
учного, финансового и производственного характера.

Экспорт высокотехнологичной военной про дукции, осо-
бенно в условиях непростой гео политической обстановки, 
значим для России. Это важно для обновления производства 
ВПК, для наращивания научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, для решения социальных вопросов.

Россия на мировом рынке оружия выступает как крупней-
ший экспортер. Несмотря на острую конкуренцию с ведущи-
ми экспортерами воору жения, доля России на мировом рынке 
растет и составляет более 16% процентов. Россия продолжает 
оста ваться одним из лидеров по экспорту вооруже ния, опережая 
Европу и занимая второе место в мире по экспорту оружия [1].

США и страны Европы, вопреки санкциям, намерены за-
купать у России самолеты-амфибии Бе-200, аналогов кото-
рым нет на Западе. Россия занима ет лидирующее место в 
мире по экспорту броне техники. Только в Индию наша стра-
на продала более тысячи танков Т-90С, а также право на ли-
цензионную сборку еще почти четырех тысяч этих машин. Ряд 
стран Ближнего Востока тоже уже выразили заинтересован-
ность в приобрете нии танка Т-90. Активно приобретают во-
енную технику Ирак и Китай.

При проведении предприятия ми ВПК внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) возникают особые риски, которые 
не при сущи торговым операциям внутри страны и при выхо-
де на рынки зарубежных стран приходится их учитывать [2, 3].

Риск в общей дефиниции трактуется как опасность воз-
никновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, 
дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов 
в связи со случайным изменением условий, а также небла-
гоприятными обстоятельствами.

При рассмотрении особенностей рисков в данной обла-
сти необходимо учитывать, что субъектами внешнеэкономи-
ческой деятельности в сфере торговли продукцией военного 
назначения (ПВН) на мировом рынке вооружений выступают 
государства через организа ции и предприятия, представля-
ющие интересы этого государства на внешнем рынке.

Политические интересы государства ока зывают определя-
ющее значение при поставках ПВН в другие страны. Для дости-
жения полити ческих целей государство может пожертвовать 
экономическими интересами и отказаться от по ставок оружия 
и заключения контрактов на по ставку в конкретную страну [4].

Следует учитывать, что оборонно-промыш ленный ком-
плекс имеет свою специфику:

– особые требования к качеству производи мой продукции;
– монополия заказчика, обусловленная преобладанием 

государственного заказа на создание и производство воо-
ружений над инициативными работами предприятий ВПК;

– наукоемкость и высокотехнологичность разработки и 
производства подавляющего боль шинства современных ви-
дов вооружений [5];

– долгосрочность и капиталоемкость большинства ин-
вестиционных проектов, реализуе мых предприятиями ВПК;

– наличие специфических производственных мощностей, 
которые во многих случаях трудно, а зачастую и невозможно 
перепрофилировать;

– высокий уровень специализации и монопо лизации про-
изводителей, обусловливающий, как правило, затратный спо-
соб формирования цен на производимую продукцию;

– меньшая, по сравнению с гражданским производством, 
скорость обновления образцов выпускаемой продукции, не 
связанная с необходимостью удовлетворения потребностей 
рынка [6];

– особые информационные условия функционирования 
предприятий, обусловленные требо ваниями секретности, 
ограничивающие кооперацию и передачу технологий.

Сделки между предприятиями ОПК и резидентами ино-
странных государств подвер гаются особому риску, который 
отсутствует во внутренних операциях. Этот риск связан с 
тем, что операции осуществляются либо в партнер стве с за-
рубежным контрагентом, на деятель ность которого оказы-
вают влияние особенности внешней среды его страны, либо 
непосредствен но на территории зарубежного государства, 
где предприятие ОПК попадает в чуждое для него окружение.

Экспортная деятельность на рынке одной страны при не-
благоприятном сочетании полити ческих и экономических 
факторов дает импульс для реализации рисков, связанных 
с политиче скими факторами и факторами государственно-
го регулирования в стране контрагента.

Предприятия ВПК тщательно ана лизируют специфику каж-
дого рынка, на кото рый они собираются выходить, и не начина-
ют деятельности там, где риск слишком велик. Но даже и в отно-
сительно благоприятном климате зарубежного рынка могут воз-
никнуть ситуации, угрожающие положению предприятия ВПК.

В операциях на зарубежных рынках отече ственные пред-
приятия оборонно-промышлен ного комплекса сталкиваются 
со страновыми рисками, которые вызваны особенностями и 
со бытиями в конкретной стране.

Под страновыми рисками понимаются пря мые убытки мате-
риальным и/или финансовым активам, размещенным в данной 
стране, или непредвиденное снижение доходов по этим акти вам, 
обусловленные произошедшими в данной стране событиями ма-
кроэкономического, финансового или социально-политического 
харак тера, развитие которых не могли контролировать ни част-
ные предприятия, ни отдельные лица.

Страновой риск делится на четыре компо нента: экономи-
ческий, финансовый, валютный, политический.

Страновые риски при осуществлении дея тельности на тер-
ритории иностранных госу дарств возникают у предприятий 
ОПК как при сбыте собственной продукции, так и при закуп ке 
необходимых материалов, комплектующих и оборудования.

Одним из существеннейших рисков, сопут ствующих 
экспортно-импортным операциям, является валютный риск. 
Валютный риск опре деляется как неустойчивость валютно-
го курса, ведущая к падению доходов экспортера или, на-
оборот, импортера. Вероятность возникнове ния убытков 
от изменения обменных курсов, а следовательно, и валют-
ный риск проявляются в процессе внешнеэкономической и 
инвестицион ной деятельности в других странах, а также при 
получении экспортных кредитов.

Операционный валютный риск можно опре делить как воз-
можность недополучить прибыль или понести убытки в ре-
зультате непосредствен ного воздействия изменений валют-
ного курса на ожидаемые потоки денежных средств. Неопре-
деленность стоимо сти импорта в национальной валюте при 
усло вии платежа в какой-либо иностранной валюте увеличи-
вает риск потерь от импорта. Всё это может препятствовать 
международной торговле.

При этом следует обратить особое внимание на следу-
ющие риски:

1. Риски, связанные со спецификой покупа телей и по-
ставщиков;

Особую роль в деятель ности предприятий ВПК занима-
ет учет рисков, связанных со спецификой тех экономиче-
ских участников, с которыми данным организациям прихо-
дится иметь дело. 

При осуществлении работы с поставщиками и покупате-
лями предприятия ОПК подвергают ся риску, связанному с не-
платежеспособностью покупателя и поставщика; риску отказа 
платежа со стороны покупателя; риску изменения цены то-
вара поставщика после заключения контракта.

Для снижения данных рисков необходимо производить 
мониторинг финансового состояния партнеров, проводить 
регулярный анализ уровня всех видов риска, определять их 
оптимальное значение для каждого конкретного момента, 
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осо бенно при проведении крупных и принципиаль но важных 
сделок с ПВДН (продукция военного и двойного назначения).

2. Риски, связанные с характером деятель ности;
Организация ВПК, осуществляя внешне торговую деятель-

ность в отношении ПВДН (продукция военного и двойного на-
значения), решают свои задачи посредством присутствия в лю-
бой сфере деятельности. Спектр профильной, а также финан-
совой и хо зяйственной деятельности определяет и спектр ри-
сков, которым они при этом под вергаются. К ним можно отнести:

– Торговый риск (риск при транспортировке ПВДН, при 
приемке по количеству и качеству, при хранении, при подго-
товке ПВДН к продаже, при продаже/покупке ПВДН);

– Риск, возникающий в результате действий конку-
рентов: это риск, связанный с лидерством в снижении из-
держек; риск, связанный с дифференциацией; риск фокуси-
рования, риск потерь вследствие недобросовестной конку-
ренции, риск появления нового продукта у конкурента;

– Риск, связанный с увеличением издержек обраще-
ния по сравнению с намеченными, что при прочих равных 
условиях приводит к сниже нию прибыли предприятия ВПК;

– Риск, возникающий в результате прове дения ме-
роприятий по инновациям, поскольку внедрение в прак-
тику деятельности новых това ров, технологий и услуг, бо-
лее выгодных для по требителя, требует больших затрат и 
сопровож дается существенным риском;

– Риски потерь, связанные с системой сер тификации; 
(целесообразно затрачивать средства на сертификацию 
ПВДН, с тем чтобы осуще ствлять продажу продукции, со-
ответствующей требованиям международных стандартов 
каче ства и безопасности; вместе с тем такая работа сопро-
вождается существенным риском).

Отсутствие необходимых между народных сертификатов 
означает ограничение экспортной деятельности определен-
ным кругом стран (как правило, ближнего зарубежья), либо 
несколькими постоянными партнерами, и невоз можность 
расширения доли рынка. И напротив, если большая часть 
производимой продукции сертифицирована на соответствие 
международ ным стандартам качества, это значительно сни-
жает внешнеторговые риски предприятия, в том числе – при-
менение различных технических, экологических норм и т.д.

– Риск утраты предприятием ВПК позиции на рынке; 
Позиция на рынке – это место компа нии в мировой торговле 
ПВДН, завоеванное в конкурентной борьбе, с учетом его при-
сутствия на рынках ведущих мировых импортеров и дру гих 
стран, а также количества рыночных сегмен тов и ниш, в рам-
ках которых он осуществляет свою профильную деятельность.

– Риск потери репутации. По силе проявле ния данный риск 
является одним из самых критичных для любого предприятия.

Потеря репу тации может произойти, например, при об-
ходе международных санкций в отношении опреде ленного 
государства путем поставки ему ПВДН через третьи страны.

Имиджевые потери вкупе с высокими ценами на самоле-
ты привели к тому, что в частности, ряд стран, включая Ин-
дию, может отказаться от покупки 126 истребителей Rafale, 
рассматривая в качестве наиболее веро ятной альтернативы 
французским истребите лям закупку российских Су-30МКИ и 
увеличение поставок МиГ-29К.

– Риск снижения организацией ВПК своего рейтинга, 
который является важнейшим показа телем позиционирова-
ния компании на мировом рынке ПВДН. Снижение рейтинга 
для предпри ятия ОПК наряду с другими факторами означа-
ет падение популярности, сокращение операций, уменьше-
ние доходности и прибыльности биз неса;

– Экологический риск. Учет его означает не обходимость 
соблюдать экологические требо вания по поставляемой про-
дукции, нарушение которых может сопровождаться запретом 
дея тельности или недопущением продукции на за рубежный 
рынок контрагента.

В каждой организации в зависимости от особенностей 
формирования ее внешнеторговой деятельности и форма-
тирования системы управ ления рисками может быть сфор-
мирован свой контур рисков.

Следует отметить значимость в снижении внешнеторго-
вого риска такого инструмента, как диверсификация внеш-
неторговой деятельности по торговым партнерам (контр-
агентам), а также диверсификацию валютной позиции по 
экспорт но/импортным контрактам, что обеспечива ет боль-
шую стабильность и гибкость внешне торговой деятельности 
и значительно снижает внешнеторговые риски.

Резюмируя все сказанное выше можно заключить, что 
систему рисков, которым под вержены организации ВПК 
при осуществлении внешнеторговой деятельности, можно 
предста вить как сочетание рисков экономического, полити-
ческого, технико-технологического, эколо гического, соци-
ального, юридическо-правового, информационного, а так-
же нравственного свой ства.

Для успешной реализации планов предприятий ВПК Рос-
сии на внешнем рынке необходимо разрабатывать комплекс-
ную модель минимизации упомянутых рисков с возможностью 
их прогнозирования на определенную перспективу.
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СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация: теневые экономические отношения рассма-
триваются как результат деформации отношений собствен-
ности.
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ности, личность собственность, теневая экономика. 

В последние годы теневая экономика, теневые экономи-
ческие отношения послужили предметом исследования ряда 
фундаментальных и прикладных работ. В результате, в оте-
чественной науке постепенно формируется теория теневых 
экономических отношений, а также теневого сектора эконо-
мики, представляющего собой их концентрированное выра-
жение в определенных теневых формах, а также предлага-
ются концептуальные подходы и конкретные рекомендации 
применительно к воздействию государства на теневой аспект 
общественного воспроизводства.

Рассмотрим наиболее характерные позиции отечествен-
ных экономистов на теневые экономические отношения и те-
невую экономику.

«Теневые экономические отношения – пишет В.И. Игна-
тенко – это неоформленные законодательно и часто скрывае-
мые от общественности экономические отношения по поводу 
принятия управленческих решений в пользу скрытых интере-
сов одного лица или группы лиц в сфере экономики, осущест-
вления в ее рамках действий по реализации этих решений. 
В состав теневых экономических отношений входят также 
экономические отношения, опосредующие производственно-
хозяйственную деятельность в теневом секторе экономики». 

При рассмотрении данного определения нужно учитывать 
следующие моменты принципиальной важности:

– теневые экономические отношения имеют место за рам-
ками деятельности, оговоренной законодательно;

– термин «теневые экономические отношения» не явля-
ется синонимом термина «неформальные экономические от-
ношения», поскольку первые могут быть весьма определенно 
и жестко регламентированы, формализованы теневым обра-
зом, в частности, в виде традиций клана, устава тайной орга-
низации или мафии и т.п.;

– первоначально предметом теневых экономических от-
ношений выступают именно управленческие решения в об-
ласти экономики;

– всякое теневое экономическое решение выполняется 
на порядок более действенным образом, чем решение, при-
нятое обычным бюрократическим путем;

– реализация теневого экономического решения, вклю-
чая контроль за его исполнением, осуществляется теневым 
образом;

– побудительным мотивом принятия теневых экономиче-
ских решений является теневой экономический интерес, но-
сящий, как правило, корыстный характер;

– в силу корыстности мотивов, движимых теневыми эко-
номическими интересами, они тщательно скрываются от об-
щественной огласки;

– в состав теневых экономических отношений входят так-
же те экономические отношения, которые опосредуют тене-
вой сектор экономики.

Теневой сектор экономики охватывает все виды произ-
водственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, 

которые в полной или существенной мере осуществляются 
в обход государственного регулирования экономики и кон-
троля за ней. 

Ряд исследователей особое внимание обращают на ошиб-
ки в экономической политике государства, за которыми сле-
дует значительная деформация социально-экономических от-
ношений общества, что лавинообразно порождает теневые 
экономические отношения. В частности, отмечается, что го-
сударство в РФ в период рыночных реформ:

– не защищало рубль;
– не обеспечило его устойчивость;
– не регулировало объем денежной массы в стране;
– не поддерживало покупательную способность;
– не регулировало курс рубля по отношению к другой ино-

странной валюте;
– не обеспечило «валютный коридор».
Переходный период рыночной экономики России харак-

теризуется потрясением финансово-экономической системы 
страны, что свидетельствует об угрозе экономической безо-
пасности нашего общества.

По мнению А. Нестерова и А. Вакурина «весь спектр не-
гативных явлений в экономике можно с известной условно-
стью разделить на два блока: теневую и криминальную эко-
номику. Под первой подразумеваются деформации эконо-
мических отношений, которые не находят отражения в за-
конодательстве и соответственно не признаются правона-
рушениями и по которым не предусматриваются юридиче-
ские санкции (например, создание пирамид в бывших соци-
алистических странах). В понятие же криминальной эконо-
мики включаются деяния в экономической сфере, попадаю-
щие под признаки, определенные в правовых нормах, пред-
усматривающих ответственность за экономические правона-
рушения и преступления. Сюда же относятся организованная 
преступность, коррупция и лоббирование выгодных преступ-
ному миру законопроектов».

А.В. Шестаков определяет теневую экономику как «… 
прежде всего, неконтролируемый обществом сектор обще-
ственного воспроизводства в ходе производства, распре-
деления, обмена и потребления экономических благ и пред-
принимательских способностей, скрываемых от органов го-
сударственного управления и контроля экономических от-
ношений между хозяйствующими субъектами по использо-
ванию государственной, негосударственной и криминаль-
но нажитой собственности в целях извлечения сверхдохо-
дов (сверхприбыли) для удовлетворения личных и групповых 
потребностей небольшой части населения страны. Она тес-
но связана, переплетена с легальной экономикой, является 
ее составной частью». 

Как отмечает Д.Г. Макаров, теневая экономика – «это наи-
более латентный вид экономической деятельности, каче-
ственно отличающийся от всех других сокрытий…». В прин-
ципе, для структуризации экономики с точки зрения негатив-
ных для общества процессов можно использовать и другой 
подход: разделить экономическую деятельность сначала по 
признаку контролируемости (скрытости) на теневую и кон-
тролируемую, а затем теневую экономику – по признаку за-
конности – на нелегальную и легальную». 
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В связи с понятием неконтролируемой экономики возник-
ло понятие ненаблюдаемой экономики. 

Некоторые авторы, не без оснований, утверждают нали-
чие мощной системы теневого, криминального управления не 
только всей экономикой, но и общественной жизни страны. 
Напрашивается единственный возможный ответ. Существу-
ет некая криминальная система, пронизывающая все сферы 
общественной жизни, которая умело защищает от наказания 
своих агентов – экономических преступников.

Для этой системы незаконный вывоз капитала за рубеж, 
невозвращение из-за границы валютных средств, необосно-
ванное предъявление НДС к возмещению из бюджета, пред-
намеренное банкротство и тому подобные деяния не явля-
ются преступлениями.

Согласно оценке группы зарубежных специалистов, воз-
главляемых австрийским профессором Ф. Шнайдером, тене-
вая экономика составляет около 40% мирового ВВП, при этом 
в экономически развитых странах Запада «в тени» прячется 
около 15% ВВП, а в развивающихся – около 33 процентов.

Из официального мирового ВНП, оцениваемого Между-
народным валютным фондом в 39 трлн. долл., на долю «те-
невиков» приходится 9 трлн. долл., т.е. по объемам мировая 
«теневая экономика» сопоставима с официальной экономи-
кой США. Ученые свидетельствуют, что в промышленно раз-
витых странах «в тени» находится в среднем 20% официаль-
ного объема валового национального продукта, а развиваю-
щихся – около 30%. 

В экономическом словаре Коллинза теневая экономика 
(black economy) определяется в качестве «экономической де-
ятельности, не учитываемой в получении национального до-
хода либо потому, что продукты такой деятельности не обме-
ниваются на рынке, либо потому, что она незаконна».

Ряд ученых выделяют следующие важнейшие виды тене-
вой экономики:

 а) прописки в отчетности, касающиеся непроизведенной 
продукции или невыполненных работ; 

б) подпольные цеха и заводы; 
в) спекуляция контрабандными товарами; 
г) обман покупателей в магазинах (пересортица, обмер, 

обвес); 
д) наркобизнес; 
е) самогоноварение; 
ж) теневой рынок платных услуг; 
з) бестоварные операции; 
и) теневой экспорт.
Помимо теневой экономики иногда выделяют экономику 

фиктивную, т.е. действующее хозяйство, предприятие, про-
дуцирующее фиктивные результаты, отражаемые в действу-
ющей системе учета и отчетности как реальные. 

Необходимо также обратить внимание на следующее 
определение теневой экономики, в качестве некоего слож-
ного образования, обладающего рядом признаков: «Тене-
вая экономка – экономические процессы, которые не афи-
шируются, скрываются их участниками, не контролируются 
государством и обществом, не фиксируются государствен-
ной статистикой. Эти невидимые со стороны процессы про-
изводства, распределения, обмена и потребления товаров и 
услуг экономические отношения, в которых заинтересованы 
отдельные люди и группы людей. Теневая экономика включа-
ет: криминогенную, запретную, противозаконную; скрытую, 
проводимую в целях избежания налогов или в связи с нежела-
нием экономических субъектов придавать известность своим 
действиям и доходам; неформальную, не подлежащую учету 
в связи с ее индивидуальностью, личным или семейным ха-
рактером, отсутствием измерителей». 

Как отмечают отдельные авторы, выделенные элемен-
ты теневой экономики «не являются строго изолированны-

ми друг от друга, границы между ними размыты, перекачка 
ресурсов из одного сектора теневой экономики в другой яв-
ляется обычным делом, непреступные методы трансформи-
руются в преступные».

В.О. Исправников следующим образом структурирует 
субъектов теневой экономики и теневых экономических от-
ношений:

– «криминальные авторитеты и их рабочая сила»;
– «коррумпированные представители власти и органов 

управления»;
– «теневики-хозяйственники»;
– «наемные работники умственного и физического труда», 

в том числе «мелкие и средние государственные служащие». 
Теневую экономику можно представить в виде пирамиды, 

где верхнюю часть занимают криминальные элементы орга-
низованной преступности, среднюю часть – банкиры, игра-
ющие нередко роль пособников в преступном бизнесе; ниж-
нюю часть – предприниматели (физические и юридические 
лица), вынужденные нарушать закон в связи с его несовер-
шенством, упущениями в работе госструктур и т.п. 

Известный специалист в области противодействия орга-
низованной преступности И.В.Годунов дает следующее опре-
деление теневой экономики: 

«Теневая экономика – 1) хозяйственная, коммерческая 
и иная экономическая деятельность, скрытая от официаль-
ного учета и контроля; 2) особый вид связей в сфере эконо-
мики, который включает в себя как противоправные, так и не 
запрещенные законом отношения между субъектами хозяй-
ствования и управления по поводу производства.

И.В.Годунов связывает теневую экономику с коррупци-
ей, соответственно нарастание теневой экономики коренит-
ся в усилении коррумпированности чиновников: «Рост кор-
рупции в России обусловлен многими причинами, но главная 
из них – разрушение прежнего социально правового контроля 
за деятельностью государственных служащих и принимаемых 
ими решений без создания его новых демократических форм. 
Общество должно выработать принципы ювелирного решения 
сложной двуединой задачи четкого социально правового кон-
троля за социально-экономическими и политическими процес-
сами в стране при строжайшем соблюдении прав человека».

«Теневая экономика, – пишет К.А.Улыбин, – включает в 
себя все те виды деятельности, которые имеют негативный, 
деструктивный, дефективный характер, которые наносят 
вред обществу и его членам. Общественно полезный харак-
тер деятельности является исходным критерием отнесения 
ее различных видов к теневой или не теневой деятельности».

Способы осуществления теневых экономических отно-
шений, воздействия на них со стороны организованной пре-
ступности находятся в процессе постоянного развития и «со-
вершенствования» (хотя «совершенствование» здесь имеет 
явно антиобщественную направленность). Именно на это об-
ратил внимание в начале 90-х годов известный специалист 
по борьбе с оргпреступностью А.И.Гуров: «Надо сказать, что 
на протяжении многих лет формы коррумпированных свя-
зей постоянно совершенствовались: от взяток преступники 
перешли к изощренному шантажу и провокациям. Так, выяв-
лены неоднократные случаи, когда преступники разрабаты-
вали целые операции по вовлечению нужных им лиц в пре-
ступную деятельность». 

Ряд авторов обоснованно предостерегают против снис-
ходительного отношения к теневой экономике. Неправильно 
полагать, что современная Россия переживает такой же пе-
риод первоначального накопления капитала, который в свое 
время пережили развитые страны Запада. Поэтому рост те-
невой экономики – это якобы закономерное явление, кото-
рое в дальнейшем способно изжить себя и принять цивили-
зованные формы. 
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Ряд авторов совершенно обоснованно расширяют пе-
речень причин, порождающих теневую экономику и инспи-
рирующую ее организованную преступность, включая в них 
причины:

1) духовно нравственного характера;
2) политического характера;
3) экономического характера;
4) социального характера;
5) организационно-управленческого характера;
6) правового характера; 
В противодействии теневой экономике многие делают 

основной упор делают на «улучшение общих условий хозяй-
ствования» и параллельно предлагают внедрять» меры по ин-
теграции в легальную экономику части «теневой власти». При 
этом такие меры не должны «касаться сугубо криминальных 
элементов, наоборот, желательно приурочить к началу реа-
билитации теневиков – хозяйственников… ужесточение борь-
бы правоохранительных органов с криминальным миром». 

Поскольку отношения собственности лежат в основе всей 
системы социально экономических отношений общества, то 
деформация отношений собственности отдается во всей си-
стеме общественных отношений. Далеко не все деформации 
носят теневой, скрываемый от общества и государства харак-
тер. Нередко возникают и нарастают, причем очень быстро, 
в сильной степени деформированные, весьма болезненные, 
но при том в полной мере легализованные отношения, в том 
числе и отношения собственности. Например, приватизация 
госимущества в России в 90-х годах в своей сущности яви-
лась процессом легализованного правящей верхушкой гра-
бежа общенародного достояния, созданного напряженным 
трудом ряда поколений людей, которое буквально за бесце-
нок было передано в собственность горстки олигархов, кор-
румпированным представителям партийной номенклатуры, 
а также разного рода дельцам теневого бизнеса.

Конечно, часть приватизации проходила теневым обра-
зом, нередко с нарушением законов. Однако в целом, как мас-
штабная целенаправленная акция, преступная в своей сущ-
ности с позиций национально-государственных интересов 
страны и ее народа, духовно нравственных принципов и со-
циальной справедливости, приватизация была легализована.

Известный экономист, первый мэр г.Москвы Г.Х. Попов в 
своих публицистических статьях усиленно предлагал лега-
лизовать взятки чиновников в качестве общественно полез-
ного инструмента, двигающего социально-экономический 
прогресс общества. По утверждению Г.Х. Попова, взятка яв-
ляется вознаграждением чиновника за инициативу, прояв-
ленную им в развитии экономики, каком-либо обществен-
но полезном деле.

Теневые экономические отношения (ТЭО), в том числе и 
отношения собственности, при всем их разнообразии, объ-
ективно обусловленным образом делятся на два типа:

– первый тип ТЭО – антиобщественные, антигосудар-
ственные, преступные в своей сущности и вредоносные по 
воздействию на человека и общество теневые экономиче-
ские отношения;

– второй тип ТЭО – потенциально здоровые, в одних слу-
чаях жизненно необходимые для выживания субъектов хозяй-
ствования, а через это и общества и государства, а в других 
просто общественно полезные экономические отношения, 
которые вынужденно ушли в тень в результате ошибок, не-
доработок в построении законодательно-нормативной базы 
государства или вследствие политико-экономического курса 
страны, противоречащего ее национально-государственным 
интересам.

Примерно второго типа ТЭО, назовем их компенсацион-
ными теневыми экономическими отношениями, может слу-
жить реакция российских производителей по уводу значи-

тельной части своей производственно-хозяйственной дея-
тельности в тень, а также в ее уводе из удушающей ее моне-
тарной сферы в бартер, взаимозачет, поставки продукции в 
долг, взаимные неплатежи, суррогатно – денежный оборот. 

Все это, несомненно, шаги назад от цивилизованного рын-
ка, но это намного лучше, чем если бы российская экономика к 
ним не прибегла и рухнула в результате либерально-рыночных 
реформ по монетаристскому сценарию, после чего страна 
впала бы в состояние хаоса с непредсказуемыми послед-
ствиями. Но при всем наличии положительного содержания 
в теневых экономических отношениях, они имеют также и от-
рицательный аспект, прежде всего потому, что они противо-
стоят закону, что неизбежно накладывает на них элемент не-
гативности.

Теневые деформации отношений собственности могут 
носить чрезвычайно разнообразный характер, но при всем 
их разнообразии они вписываются в одно из направлений, 
каждое из которых соответствует одному из аспектов отно-
шений собственности.

Будучи порождаемы деформацией социально-эконо-
мических отношений общества, в особенности отношений 
собственности, теневые экономические отношения воздей-
ствуют, по принципу обратной связи, на всю систему обще-
ственных отношений, в особенности – на отношения соб-
ственности. 
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Аннотация: В статье приведено описание возможных под-
ходов к трактованию такого понятия как качество управле-
ния компанией применительно к необходимости проведения 
его оценки в процессе проведения анализа самой компании, 
например, потенциальным инвестором для формирования 
представления о ее инвестиционной привлекательности. По-
мимо изложения теоретических аспектов представлены так-
же примеры применения того или иного подхода на практике.

Ключевые слова: инвестор, инвестиционная привлека-
тельность, качество управления, эффективность, стандарты 
ISO, корпоративное управление, факторы повышения каче-
ства управления, синергетический эффект.

Подход 3 – через призму стандартов серии ISO 9000

В рамках этого подхода качество управления трактуется 
в соответствии с положениями и определением менеджмен-
та качества, установленными стандартами ISO. В соответ-
ствии с действующей редакцией стандарта ISO 9000:20151 
качественный менеджмент представляет собой скоордини-
рованные действия по управлению и контролю в организа-
ции, отвечающие семи принципам качества, установленным 
тем же стандартом:

• ориентация на потребителя,
• лидерство,
• вовлечение персонала,
• процессный подход,
• постоянное совершенствование,
• фактический подход в принятии решений,
• менеджмент взаимоотношений.
Здесь необходимо отметить, что исходная направ-

ленность стандартов серии ISO 9000 была связана в пер-
вую очередь с отношениями между компаниями в системе 
потребитель-поставщик. Однако в дальнейшем по мере их 
доработки и актуализации больше внимания стало уделять-
ся также способностям компании удовлетворять требования 
всех заинтересованных сторон, включая собственников, со-
трудников, общества и др. При этом стандарт ISO 9004 де-
лает акцент на достижении компанией устойчивого успеха. 
В целом данные стандарты способствуют компаниям в форма-
лизации их систем менеджмента, инкорпорируя такие осно-
вополагающие понятия, как процессный подход, внутренний 
аудит, корректирующие и предупреждающие действия и др.

Популярность стандартизации по системе ISO в россий-
ских компаниях объясняется рядом причин. Во-первых, ввиду 
стремления руководства улучшить деятельность компании и по-
высить результативность существующей системы управления. 

Во-вторых, наличие в компании сертифицированных систем ме-
неджмента, как правило, является требованием их потребите-
лей и (или) зарубежных партнеров. В-третьих, такие факторы, 
как единое понимание терминологии, способность быстро и эф-
фективно реагировать на постоянно меняющиеся потребности 
и ожидания потребителей и т.д., безусловно, диктуют необходи-
мость внедрения систем менеджмента в компаниях.2

Кроме того, высокие стандарты качества, как известно, 
являются обязательной предпосылкой долгосрочного успе-
ха компании, а система менеджмента качества, построен-
ная на основе международных стандартов ISO с использо-
ванием современных методик и инструментальных средств, 
становится неотъемлемой частью корпоративного управле-
ния в компании.

Концепция стандартов серии ISO 9000 основана на про-
цессном подходе (рис. 4), согласно которому деятельность 
компании описывается в виде ряда взаимосвязанных про-
цессов, управляя которыми компания совершенствует соб-
ственную деятельность. В соответствии с данным подходом 
каждый процесс в организации должен иметь своего вла-
дельца, который несет за него ответственность, отслежива-
ет и анализирует его эффективность, отвечает за корректи-
ровку. Проведение периодического мониторинга и корректи-
ровки обеспечивает непрерывное совершенствование про-
цессов деятельности компании.

Основные элементы представленной системы одновре-
менно можно рассматривать в роли факторов повышения ка-
чества управления в компании (рис. 5). Влияние рациональ-
ного и эффективного управления ресурсами компании и про-
ведение постоянного мониторинга и анализа функционирова-
ния системы менеджмента качества не вызывает сомнений.

Воздействие такого фактора как реализация продукции 
пересекается с экономическим подходом к определению 
сути качества управления и выражается в успешности ком-
пании на рынке. Ответственность руководства заключается 
в соблюдении основных принципов менеджмента качества 
и вовлечении в систему менеджмента качества всех сотруд-
ников компании.

1 Quality management principles, ISO, 2015.

2 Сидорова Е.А. Внедрение международных стандартов ISO: 
технология проведения необходимых работ // http://www.cig-bc.
ru, 2008.
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Рис. 4. Система менеджмента качества ISO

Рис. 5. Факторы качества управления

По аналогии с описанными выше подходами комплекс-
ное использование указанных факторов будет способство-
вать более высокому повышению качества управления и до-
стижению тем самым синергетического эффекта. Отличи-
тельной особенностью факторов повышения качества управ-
ления в рамках данного подхода является тот факт, что они 
постоянно задействованы в процессе управления компани-
ей. Другими словами, воздействие каждого из них осущест-
вляется непрерывно, переменным является только характер 
и степень оказываемого ими влияния.

Подход 4 – структурный подход

Еще одним подходом к определению содержания катего-
рии «качество управления компанией» является принцип мно-
гоуровневого описания объекта исследования, при котором 
он представляется в виде иерархической структуры. В рам-
ках данного подхода в число составляющих качества управ-
ления включаются два элемента – качество системы управ-
ления и качество управления бизнес-процессами (табл. 1).

Таблица 1

Составные элементы качества управления компанией

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Качество системы управления Качество управления объектом (процессом)

Корпоративное управление Стратегическое управление Стратегическое управление Оперативное управление

Качество структуры корпоративного управления: совокупность 
органов управления компанией и их взаимодействие, система 
отчетности и контроля между уровнями корпоративного управ-
ления и т.д.

Качество управления функциональными областями: исследо-
ваниями и разработками, производством, продажами, финан-
сами и т.д.

Эффективная защита и реализация прав акционеров и др. 
субъектов корпоративного управления

Качество управления ресурсами: материальными, трудовыми, 
информационными

Качество процесса принятия управленческих решений и др. Качество труда и др.
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Качество управления следует рассматривать по уровням 
и, соответственно, его критерии по природе и масштабности 
будут различными. Одни из них будут характеризовать каче-
ство самой управленческой деятельности (качество управ-
ленческих решений, качество управленческих технологий), 
другие – качество управления компанией как единым целым 
(адаптивность, конкурентоспособность).

Использование данного подхода на практике также связа-
но с процедурой проведения Due Diligence, в частности такого 
аспекта, как юридическая составляющая. Данная проверка на-
правлена в том числе на выявление и оценку имеющихся в ком-

пании регламентов и положений о деятельности органов управ-
ления и процессов принятия управленческих решений, анализ 
соответствия текущей практики управления данным докумен-
там и положениям законодательства и т.д.

Приведенные в табл. 1 структурные элементы, состав-
ляющие содержание понятия «качество управления», могут 
быть также рассмотрены в качестве ключевых факторов по-
вышения качества управления при определении направле-
ний деятельности по улучшению управленческих процедур 
в компании (рис. 6).

В рамках данного подхода целесообразно остановиться 
на следующих факторах:

• оперативное управление

Оперативное управление представляет собой повседнев-
ную деятельность менеджеров по управлению различными 
процессами в компании в рамках обеспечения реализации 
стратегии развития. Отсюда влияние данного фактора на ка-
чество управления будет заключаться в последовательности 
и корреляции принимаемых решений, скорости и результа-
тивности их исполнения (не в ущерб эффективности), нали-
чии адекватного контроля со стороны менеджеров и эффек-
тивной обратной связи со стороны персонала и др.

• стратегическое управление

Стратегическое управление находится на ступень выше 
оперативного и является своего рода отправной точкой по-
следнего. В связи с тем, что за стратегическое руководство 
компанией ответственны и менеджеры, и члены Совета ди-
ректоров, данный уровень управления частично пересека-
ется и с оперативным, и с корпоративным управлением. По-
скольку стратегическое управление отвечает за разработ-
ку стратегии развития компании и контроль за ее реализа-
цией, то непосредственное влияние на качество управления 
в данном случае будут оказывать степень соблюдения уста-
новленных компанией процедур при принятии стратегических 
решений, обоснованность таких решений и скорость их реа-
лизации, действенная система отчетности и контроля меж-
ду уровнями управления и др.

• корпоративное управление

Как уже отмечалось ранее, корпоративное управление ас-
социируется с высшим уровнем управления в компании. Ана-
лиз публикаций отечественных специалистов в сфере корпо-
ративного управления свидетельствует о том, что наиболь-
шее влияние на качество управления в компании в современ-
ных условиях оказывают следующие его аспекты1:

1 Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 
управления в акционерных обществах: вопросы теории и прак-

• защита интересов и эффективная реализация прав ак-
ционеров, основанная на соблюдении процедур, установлен-
ных законодательством, внутренними документами компании 
и положениями лучшей практики;

• действенный Совет директоров, предполагающий объ-
ективность и независимость суждений (наличие независи-
мых директоров), обоснованность и оперативность прини-
маемых решений (наличие комитетов Совета директоров);

• надлежащее раскрытие информации и обеспечение 
прозрачности деятельности компании для заинтересован-
ных лиц/ потенциальных инвесторов.

С целью описания данного подхода с математической точ-
ки зрения, качество управления может быть представлено в 
виде интегральной функции, направленной на повышение ин-
вестиционной привлекательности компании и изменяющей-
ся под влиянием качества оперативного, стратегического и 
корпоративного управления. Математически данное опреде-
ление можно представить в виде следующей зависимости:

Q = F (Xop, Xstr, Xcg)

или

Q = b + S1 × Xop + S2 × Xstr + S3 × Xcg

где: Q – качество управления организацией;

Рис. 6. Факторы качества управления

тики. – М.: Волтерс Клувер, 2010; Викторов П. Современные трен-
ды в корпоративном управлении: обязанности и ответственность 
членов советов директоров // Независимый директор. –2010. 
№ 29. – С. 5-7; Долинская В.В., Фалеев В.В. Миноритарные ак-
ционеры: статус, права и их осуществление. – М.: Волтерс Клу-
вер, 2010; Ландиа А., Филатов А.А. Корпоративное управление 
в государственных и частных компаниях в эпоху перемен. – 
М.: Либрайт, 2009; Шихлинский Э. Эволюция корпоративного 
управления в период кризиса // Независимый директор. – 2009. 
№ 26. – С. 15-17 и другие.
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b – величина, характеризующая ту часть качества, кото-
рая не зависит от исследуемых факторов;

Xop, Xstr, Xcg – качество оперативного, стратегического и 
корпоративного управления;

S1, S2, S3 – коэффициенты, отражающие синергетиче-
ский эффект.

Необходимость учета в приведенной формуле показате-
лей синергетического эффекта объясняется тем, что каче-
ственное улучшение управления на одном из перечисленных 
уровней может во многом способствовать более эффектив-
ному управлению на другом. Кроме того, в соответствии с 
И. Ансоффом1, который одним из первых рассматривал си-
нергизм с опорой на его экономический базис, выделяется 
также управленческий синергизм. В данном случае речь идет 
о возможном использовании менеджерами своего опыта и 
знаний, полученных в одной из бизнес-единиц, в новой сфе-
ре деятельности.2

Управленческий синергизм, как результат менеджмента 
компании, во многом определяет общий положительный эф-
фект при решении разнообразных стратегических, организа-
ционных и операционных проблем, когда компания исполь-
зует опыт своих квалифицированных менеджеров, вклад ко-
торых в прибыль присутствует в неявной форме в виде не-
видимых активов.

В заключении стоит отметить, что несмотря на наиболь-
шую популярность первого подхода, связанного с оценкой 
качества управления компанией через использование отно-
сительных показателей эффективности и результативности, 
в реальности ни один из рассмотренных подходов не явля-
ется универсальным, дающим полное представление о каче-
стве управления в компании.

В этой связи для формирования комплексного и всеобъ-
емлющего представления об уровне управления рекомен-
дуется использовать все возможные подходы с учетом име-
ющейся информации о компании и цели принятия того или 
иного решения в отношении данной компании.
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CONTROL IN COMPANY

Abstract: This article describes possible approaches to the 
interpretation of such notions as quality of management of the 
company with regard to the need for its evaluation in the process 
of analyzing the company itself, for example, a potential investor 
to form a conception of its investment attractiveness. In addition 
to presenting the theoretical aspects are presented as examples 
of the application of an approach in practice.
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КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация: В статье на основе анализа эволюции контрол-
линга рассматриваются предпосылки внедрения системы 
контроллинга в деятельность промышленного предприятия.
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тие, внедрение, производственно-экономическая деятель-
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Развитие контроллинга происходило в несколько этапов, 
которые соответствовали переломным процессам, происхо-
дившим в мировой и локальных экономиках, что характери-
зовалось следующими особенностями.

В частности, в 15 веке, что характеризовалось относитель-
но спокойным периодом развития в Англии, функции контрол-
линга сводились к документированию и контролю во дворе 
Английского короля. 

Второй этап – преддверие Великой Депрессии в США, 
тем не менее, характеризующийся промышленным бумом в 
США, свел функции контроллинга к производственному уче-
ту и финансовому контролю на промышленных предприятиях. 

Третий этап, соответствующий Великой Депрессии (са-
мой острой форме кризиса) свел контроллинг к учету, кон-
тролю и планированию. 

И, наконец, четвертый этап, начавшийся с 1980—х годов 
волной банкротств, порожденных мировым нефтяным кри-
зисом, свел контроллинг к координации звеньев децентра-
лизованного управления.

Тем не менее в своем современном значении термин 
«контроллинг», как координация звеньев децентрализован-
ного управления, начал применяться с конца XIX века, но 
необходимость в широком распространении контроллин-
га возникла в в 20-х годах ХХ века, что было связано с раз-
витием промышленности Соединенных Штатов и усложне-
нием деятельности производственных процессов, увели-
чением масштабов деятельности и снижением оператив-
ности обмена информацией при возрастании значимости 
информации при принятии управленческих решений. Исто-
рически доказано, что в последствии с развитием Великой 
Депрессии в США и не только, большая часть предприятий 
закончила свое существование через процедуру банкрот-
ства, а оставшиеся экономические субъекты в целях выжи-
вания и продолжения своего функционирования были вы-
нуждены находить вспомогательные резервы улучшения 
показателей производственно-экономической деятельно-
сти, в том числе, за счет снижения затрат, причем делалось 
это не только в текущем периоде, но и на перспективу. Это 
привело к возрастанию интереса к контроллингу, в задачи 
которого были включены вопросы совершенствования си-
стемы планирования. Дальнейший опыт США по примене-
нию контроллинга в качестве инструмента, способствовав-
шего развитию менеджмента в управлении деятельностью 
промышленных предприятий в ключевые (переломные) пе-
риоды, был использован европейскими странами, что при-
вело к разногласиям в европейской (германской) и амери-
канской моделями контроллинга.

Так, если американская школа кнонтроллинга рассматри-
вает его с точки зрения именно процессуального подхода и 
отождествляет его с управленческим учетом, то европейская 
(немецкая) школа) подразумевает системный подход и вклю-
чает в контроллинг также бюджетирование и стратегическое 
планирование, что расширяет возможности контроллинга как 
практической сферы деятельности. Иными словами, амери-
канская модель предполагает ведение учета исключитель-
но в целях управления; при этом не возникает противоречия 
между немецкой и американской школами контроллинга, чем 
и пользуются приверженцы той или иной школы. Тем не ме-
нее, при проведении более глубокого анализа американский 
контроллинг подразумевает собой ведение учета для целей 
управления, а немецкий – более масштабен и стратегичен. 
Таким образом, американская модель контроллинга в боль-
шей степени ориентирована на тактические действия, а не-
мецкая – на стратегию, перспективу. 

Анализ практики и внедрения контроллинга на отечествен-
ных предприятиях показывает, что в качестве побудительных 
мотивов для развития и внедрения системы контроллинга вы-
ступают следующие:

– ухудшение основных экономических показателей (при-
быль, рентабельность), ликвидность);

– изменение целеполагания при изменении внешних и 
внутренних целей деятельности;

– отсутствие согласованности целей как по вертикали 
управления, так и по ее горизонтали, между подразделени-
ями одного уровня управления; 

– использование методов планирования, учета, кальку-
ляции в условиях, не адекватных современным требовани-
ям организации производства и управления предприятием;

– дублирование или отсутствие некоторых функций, нали-
чие конфликтных ситуаций в части их выполнения;

– перегрузка руководителей излишней информацией.
Тем не менее, следует подчеркнуть, что развитие школы 

контроллинга осуществлялось в отношении управлении хо-
зяйствующим субъектом, в то время как в экономике неред-
ко возникает необходимость в координации и эффективном 
управлении несколькими организациями.

Следует подчеркнуть, что именно реализация общей стра-
тегии через достижение локальных целей хозяйствующих 
субъектов может быть обеспечена только через достижение 
слаженности взаимодействий предприятий друг с другом, что 
представляет собой достаточно сложный процесс. 

При этом возникает необходимость осуществлять управ-
ление надсубъектное, на уровне отрасли, с учетом того, что 
она представляет собой группу предприятий (как частных, так 
и государственных (или частично государственных). В этой 
связи приобретает особую значимость возможность ранне-
го выявления и предупреждения угроз в деятельности пред-
приятия с точки зрения оценки влияния кризисных ситуаций 
на его деятельность.
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Рациональная система денежно-финансового обеспече-
ния инвестиций в развитие производственной инфраструкту-
ры может быть создана и существовать только в качестве ор-
ганичной составной части рациональной системы хозяйство-
вания в масштабе народного хозяйства страны.

Народнохозяйственная рациональность (термин автора) 
определяется как наибольшая полезная отдача всех благ в 
натуре в масштабе страны при имеющихся у нее ресурсах 
всех видов, которые в результате их рационального комби-
нирования в ходе активного производственного применения 
дают максимально возможную полезную отдачу в натуре при 
получении возможно большего синергетического (комбина-
ционного) эффекта1. При этом денежная оценка затрат, от-
дачи, эффективности призвана возможно более точно отра-
жать эффективность воспроизводственного процесса в на-
туре, для чего цены должны быть максимально приближены к 
своей объективной основе, каковой служит двуединство об-
щественной полезности и совокупности всех затрат (текущих 
и капитальных) на ее создание2.

Полезная отдача в рациональной системе хозяйствова-
ния определяется не величиной ВВП в масштабе страны и на 
душу населения, а качеством жизни народа в ее динамичном 
развертывании на протяжении длительного периода време-
ни, измеряемого многими десятилетиями3.

Подлинная экономическая наука уже давно доказала каж-
дому непредвзятому уму то положение, что максимально воз-
можной эффективности хозяйствования по критерию повы-
шения качества жизни народонаселения в целом, а не по кри-
терию максимизации доходов и прибыли, что, как правило 
идет вопреки реальной эффективности общественного вос-
производства в натуре, в принципе невозможно достичь под 
воздействием “невидимой руки” рынка. Наоборот, опреде-

1 См. А.Н. Данилов, Общественное воспроизводство: комби-
национный экономический эффект, М.: ИВЦ «Маркетинг», 2004г., 
О.А. Грунина, Перспективы создания финансового синергетиче-
ского эффекта в условиях инновационного развития российской 
экономики, М.: РГСУ, 2011г.

2 См. А.Т. Алиев, Развитие теоретических основ ценообразо-
вания в условиях эволюции социально-экономических отноше-
ний, М.: Экономика, 2003г.

3 См. Е.А. Ехлакова, Собственность и труд – оптимизация 
воздействия государства по критерию повышения качества жиз-
ни, М.: ИТК «Дашков и Ко», 2009г.

ление ключевых пропорций общественного воспроизвод-
ства стихией рынка, движимой корыстью его участников, не 
только не рационализирует их в натуре, но наоборот, порож-
дает их всё нарастающую деформацию. Достаточно взгля-
нуть на город мегаполис, где высотные дома из стекла и бе-
тона с установкой общей климатической системы, разгоняю-
щей микробы и вирусы по всему зданию, давно превращены 
в каменные джунгли, с автомобильными дорогами в вечных 
пробках, отвратительной экологией и т. д., при том, что суще-
ствует множество покинутых территорий, а во многих сель-
ских поселениях крайне неразвита инфраструктура и отсут-
ствует элементарный комфорт и т. п., чтобы увидеть в стра-
тегической перспективе качество управления миром со сто-
роны “невидимой руки” рынка. Но если так, то почему адеп-
там этой “руки” дают Нобелевские премии, они доминируют 
в Гарварде и других университетах, широко рекламируются 
в СМИ, заседают в “демократически избранных” правитель-
ствах, банках, международных организациях? Причина в том, 
что мировая олигархия широко финансирует распростране-
ние в мире идеологии рыночного фундаментализма4. М. Де-
лягин, выступая на радиостанции «Говорит Москва», неодно-
кратно озвучивает такой факт: при том, что идеологию рыноч-
ного либерализма разделяют порядка 3-4% населения Рос-
сии, все законы в области экономики Государственная Дума 
Российской Федерации принимает с подачи лиц, придер-
живающихся постулатов рыночного либерализма, при этом 
М. Делягин справедливо подчеркивает, что современный ры-
ночный либерализм отстаивает не свободу индивидуальных 
предпринимателей, а свободу для мировой финансовой оли-
гархией грабить и эксплуатировать страны и народы мира.

В национально-государственных интересах России, уже 
начавшей восстанавливать свой суверенитет в международ-
ной политике и военной сфере, но еще делающей только пер-
вые шаги по установлению своего экономического суверени-
тета, настоятельно необходимо построить систему государ-
ственного стратегического планирования5, в рамках замены 
либерально-рыночной системы хозяйствования в духе и по 
букве “Вашингтонского” консенсуса интегрированной систе-

4 Крупнейший специалист в области критического анализа 
альтернативных экономических учений Б. Селигмен (США), раз-
дел своего фундаментального труда, посвященный главному ав-
торитету неоконсерватизма-монетаризма М. Фридману, назвал 
“Теория как идеология”, подчеркивая его идеологическую тен-
денциозность и воинственность, отмечая полную практическую 
бесполезность. Здесь мы с Б. Селигменом не согласимся. Уче-
ния М. Фридмана практически значимо для неоколониально-
го ограбления стран и народов мира, в том числе и России, на-
чиная с 90-х годов. См. Б. Селигмен, “Основные течения совре-
менной экономической мысли”, М.: Прогресс, 1968г.

5 См. И.К. Ларионов, Стратегия социального управления, М., 
ИТК «Дашков и Ко», 2008; Стратегическое управление, под ред. 
И.К. Ларионова, М., ИТК «Дашков и Ко», 2014. 
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мой, рационально сочетающей план и рынок вокруг стерж-
ня национально-государственных интересов России и с уче-
том ее уникальных особенностей во всем спектре, начиная 
от уникального интеллектуального потенциала и гигантских 
природно-территориальных ресурсов и завершая геополи-
тическим положением, культурно-историческими традици-
ями, социальной психологией1.

Система стратегического планирования в современной 
России не должна повторять недостатки и недоработки си-
стемы народнохозяйственного планирования в СССР пери-
ода с середины 50-х и до распада страны в 1991 году. Тогда, 
все плановые показатели увеличивались ежегодно “на гла-
зах” по инерции роста, а все инвестиционные проекты, суще-
ственно изменяющие пропорции народного хозяйства прини-
мались, не исходя из общественного интереса в целом (на-
роднохозяйственной рациональности), а в результате “подко-
верной борьбы” и торга, основанного не на деньгах, а на ад-
министративной силе, за которой следовали денежные по-
токи. Тем самым “невидимая рука рынка” не прямо, а околь-
ным путем определяла формирование пропорций народного 
хозяйства. Мобилизационную советскую экономику, весьма 
эффективную для своего времени, создающую в период 30-х 
и первой половины 50-х годов, требующую реструктуризации 
в связи с переходом на мирные рельсы, стали, вместо преоб-
разований в интересах народа, разрушать рядом действий: 
а) Н.С. Хрущев, дал толчок снижению реальной заработной 
платы всех тех, кто честно работал на государство, в связи с 
чем в стране стала пышным цветом расцветать коррупция; 
б) так называемые “Косыгинские реформы” породили фено-
мен затратной экономики2; в) завершающие удары по эконо-
мической и политической системе СССР нанесла преслову-
тая перестройка; г) обособившаяся Россия в 90-х годах была 
отдана на разграбление мировой финансовой олигархии.

В России необходимо создать систему стратегического 
планирования с горизонтом порядка 50-ти лет, с примене-
нием методов скользящего планирования (предыдущий пе-
риод заменяется последующим, и кроме того увеличивается 
на соответствующую величину горизонт плана, в результате 
чего образуется скользящая пятилетка, а возможно и скользя-
щее пятидесятилетие). В этой системе должны определяться 
ключевые показатели развития. Их конкретизация происхо-
дит при помощи государственных программ, инновационно-
инвестиционных проектов, государственных заказов, в соче-
тании с государственным регулированием экономики с при-
менением всего спектра мер регулирующего воздействия, 
включая госрегулирование стандартов и качества продукции 
и ее цен, а также торговых наложений. При всем этом, разра-
батывать государственный стратегический план, программы 
и т. д. должны отбираемые по конкурсу инициативные группы 
специалистов, с заключением с ними соответствующего до-
говора подряда. Тем самым стратегическое планирование и 
управление народным хозяйством будут осуществляться на 
основе института и механизма государственно-частного пар-
тнерства, так, чтобы при этом в единое гармоничное целое со-
четались положительные стороны воздействия на хозяйство, 
присущие государству и частно-предпринимательской ини-
циативе, при нейтрализации их негативных сторон.

В предложенной системе стратегического планирования 
и управления народным хозяйством России особо важное 
место объективно принадлежит стратегическому планиро-
ванию инвестиций в развитие инфраструктуры, прежде все-

1 См. И.К. Ларионов, Социально-экономическая структу-
ра российского общества, М.: Союз, 1997г. Экономическая си-
стема России: стратегия развития, под ред. И.К. Ларионова, М.: 
ИТК “Дашков и Ко”, 2014г.

2 См. Антикоррупционное управление, под редакцией И.К. 
Ларионова, М.: ИТК “Дашков и Ко”, 2012г.

го производственной, а также и жилищно-бытовой, при тес-
ной взаимосвязи этих двух разных инфраструктур. Ведь веду-
щим фактором сферы производства является рабочая сила, 
а обеспечение ее воспроизводства, начиная с предоставле-
ния места проживания, самым непосредственным образом 
зависит от жилищно-бытовой инфраструктуры3.

В интегрированной планово-рыночной системе хозяй-
ствования, денежно-финансовое обеспечение инвестици-
онного процесса в сфере инфраструктуры призвано стать 
важным финансово-кредитным механизмом, обеспечиваю-
щим денежную, рыночную сторону осуществления инвести-
ций в сфере инфраструктуры в соответствии с государствен-
ным планом, с выделением в его рамках региональных пла-
нов, проектов, программ.

В принципе, в планово-распределительной системе в ее 
чистом виде, лишь опосредуемой движением денежных форм 
с целью учета и контроля, все инвестиции в развитие инфра-
структуры должны осуществляться за счет средств государ-
ственного бюджета, в соответствии с общегосударственным 
и региональным планом. Однако, в планово-рыночной систе-
ме хозяйствования, наряду с бюджетным финансированием, 
а также кредитованием со стороны государства или под го-
сударственные гарантии, необходимо использовать также 
частные денежные источники инвестиций. 

Всякое частное инвестирование, ели только оно не но-
сит чисто благотворительный характер, должно окупаться за 
приемлемый для инвестора срок и при этом приносить ему 
достаточную прибыль. Это может осуществляться разными 
путями: а) взимание платы за пользование объектом инфра-
структуры (платный участок дороги, например); б) компен-
сация инвестору затрат на строительство и эксплуатацию 
объекта совместно с приемлемой прибылью в форме дого-
вора подряда или государственного заказа; в) предоставле-
ние государственных гарантий под ценные бумаги, выпуска-
емые частным инвестором под строительство объекта, с раз-
мещением этих бумаг (облигаций, акций).

Все названные выше способы компенсации затрат и обе-
спечения прибыли частным инвесторам должны применять-
ся в практике хозяйствования в соответствии с золотым пра-
вилом: нужное действие, в нужном месте, в нужное время. 
Однако, само понятие нужности приобретает диаметраль-
но противоположное значение в зависимости от отношения 
к одному из двух крайних вариантов. В одном из них, первич-
ным является предельная максимизация прибыли частным 
инвестором любым доступным способом, часто в ущерб ин-
тересам общества и государства. В другом варианте, нужное 
определяется по критерию роста благосостояния общества 
и государства, корреспондируемого с выгодой частного ин-
вестора, но строго в рамках всеобщего блага. Примером аб-
солютизации частного блага в ущерб благу общества явля-
ется фигура биржевого спекулянта Джорджа Сороса. При-
мером сочетания частных и общественных интересов слу-
жит Генри Форд, который накапливал частный капитал в доле 
от повышения благосостояния всего американского обще-
ства, что достигались его самоотверженной работой по раз-
витию автомобилестроения США, и это тянуло за собой раз-
витие сети автомобильных дорог, совместно со всей дорож-
ной инфраструктурой. При этом создавалось множество вы-
сокооплачиваемых рабочих мест. Г. Форд провел в цеха сво-
их предприятий трубопровод длиной в десятки километров, 
чтобы качать в них свежий лесной воздух. Это одновремен-
но повышало и качество жизни работников, и способствова-
ло росту производительности труда, что окупало с прибылью 
улучшение его условий.

3 См. Т.Р. Тимербулатов, Социально-жилищный комплекс в 
системе общественного воспроизводства. М.: Союз, 2000г.
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Для нахождения оптимальной меры соотношения до-
лей государства ( и общества), с одной стороны, частно-
предпринимательской инициативы – с другой, в той совокуп-
ной общественной полезности, которую содержат объекты 
инфраструктуры, необходимо, в качестве предпосылки оста-
новиться на проблеме измерения этой полезности, которое 
может осуществляться как при помощи определенных нату-
ральных показателей (индикаторов), так и посредством опре-
деления денежной оценки этой полезности, иначе говоря че-
рез установление на неё цены. Согласно маржиналистам, по-
лезность продукта (товара или услуги), а объекты инфраструк-
туры здесь исключением не являются, определяется платеже-
способным спросом крайнего (замыкающего) потребителя, 
вне всякого учета затрат на производство. Отсюда делается 
вывод о якобы не состоятельности стоимостной концепции 
ценообразования, которая в основу цены кладет обществен-
но необходимые затраты труда (ОНЗТ). Однако, что опреде-
ляет порядковый номер замыкающего потребителя (широту 
круга потребителей-покупателей)? Это определяется уров-
нем производительности труда (обратной стороной чего яв-
ляются затраты труда на единицу продукции), следователь-
но, ОНЗТ лежит в основе цены продукта, даже при маржина-
листском подходе к ценообразованию, но буржуазные эконо-
мисты об этом умалчивают в угоду капиталу, чтобы не давать 
повода для претензий наемных работников на долю создава-
емой ими стоимости. С другой стороны, К. Маркс, дав верное 
определение ОНЗТ в качестве общественно средних затрат, 
проходящих фильтр общественной полезности через призна-
ние обществом на рынке степени полезности (потребитель-
ской стоимости) продукта (товара), т.е. в виде двуединства 
затрат и полезности, не детализировал этого вопроса, по-
скольку это могло вывести на образование синергетическо-
го эффекта в качестве параллельного (наряду с прибавочной 
стоимостью) источника прибыли, что подрывало бы в корне 
вывод о необходимости экспроприации всей частнокапита-
листической собственности, вне зависимости, идет ли речь о 
капиталисте-предпринимателе или капиталисте-спекулянте. 
В сущности, маржинализм и теория стоимости не противо-
речат друг другу, поскольку объективной глубинной основой 
цены является двуединство затрат и полезности. Но толь-
ко маржиналисты приходят к этой основе через полезность, 
оставляя в тени затраты, а марксисты – через затраты, умал-
чивая об их фильтрации через полезность, определяемую на 
рынке через куплю-продажу товара (услуги)1.

Исходя из вышеизложенного, применительно к объектам 
инфраструктуры вытекают следующие выводы.

Вывод 1. Объекты инфраструктуры обладают обществен-
ной полезностью.

Вывод 2. Данная полезность имеет свою цену, измери-
мую через спрос и предложение на рынке как на сами объ-
екты инфраструктуры, так и на право текущего пользования 
ими в течении определенного периода времени.

Вывод 3. Общественное измерение полезности объек-
тов инфраструктуры, выражаемое в величине их цены и це-
нах (тарифах) на пользование ими, осуществляется не про-
сто по отношению к тому или иному объекту, но и с учетом его 
местоположения. Одинаковый объект, построенный по типо-
вому проекту имеет разную общественную полезность и цену 
в зависимости от своего местоположения, с учетом разной 
полезности – ценности участков земли в разных, конкретно 
взятых местах земного шара.

Вывод 4. Полезность объектов инфраструктуры, в зависи-
мости от многих факторов и их сочетания, может представ-
ляться пользователям как бесплатно, так и на платной основе.

1 В данной связи см. Экономическая теория, под ред. И.К. 
Ларионова, М., ИТК «Дашков и Ко», 2012

ЦОИ = ЦнЗПО + ЦМ + РМВС, 

где: ЦОИ – цена объекта инфраструктуры;
ЦнЗПО – цена на основе затрат-полезности объекта не-

посредственно, без учета его местоположения;
ЦМ – цена местоположения;
РМВС – рента местоположения в качестве величины си-

нергии в денежном измерений, возникающей через комби-
нирование полезных свойств объекта инфраструктуры как та-
кового с полезностью положения данного объекта.

Дорожное строительство, особенно строительство авто-
мобильных дорог, создает соответствующие объекты дорож-
ной инфраструктуры, которые осуществляются в соответ-
ствии с вышеприведенной формулой. Однако, рента место-
положения построенных дорог определяется не самим ме-
стоположением дорог, а увеличением ренты местоположе-
ния объектов в районе конкретно взятой дороги, причем по-
давляющее большинство этих объектов не относятся к сфе-
ре производственной инфраструктуры – жилые дома, торго-
вые (торгово-развлекательные) центры, предприятия тор-
говли, точки автосервиса, учреждения культуры и здраво-
охранения, офисные помещения, спортивные сооружения 
и др. При этом территориальная рента, которая объектив-
но принадлежит дорогам, концентрируется в своем присво-
ении, главным образом, не на самих дорогах (плата за про-
езд не может быть повсеместной, она объективно носит эпи-
зодический характер), а на разного рода объектах, которые 
расположены в районе тех или иных дорог. При этом в одних 
случаях, эта рента бесплатно присваивается в натуре её по-
требителями (например, бесплатное оказание медицинской 
помощи в поликлинике), а в других – она в полной мере нахо-
дит свое выражение в денежной форме, присваиваясь цели-
ком владельцами соответствующих организаций, с возмож-
ной уплатой за это налогов (в качестве примера сошлёмся на 
торгово-развлекательные центры). 

В строительстве и эксплуатации дорог, прежде всего, ав-
томобильных, имеет место объективное противоречие: рента 
местоположения, входящая в состав цены инфраструктурно-
го объекта, концентрируется, как правило, не на самой доро-
ге, а на определенной части окружающих её объектов, в свя-
зи с чем их эксплуатация приносит сверхприбыль, а потому 
возможность окупаемости, и прибыльности строительства и 
обеспечения эксплуатации дорог сильно сужается.

Данное противоречие может и должно разрешаться тем, 
что значительная часть сверхприбыли (в основе её лежит 
рента местоположения) определённых объектов, располо-
женных вблизи соответствующей дороги, должна использо-
ваться в качестве источника финансирования строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог, обеспечивая их окупа-
емость и общественно-нормальную прибыль. В ряде случаев 
такой подход следует распространить и на железные дороги.

В данном случае речь идет об изъятии ренты местопо-
ложения у сверхдоходных организаций, занятых торгово-
спекулятивной деятельностью и направления значитель-
ной части этой ренты на строительство и обеспечение экс-
плуатации дорог. При этом такой подход не должен ущем-
лять объективно оправданных экономических интересов 
общественно-полезных оптовых и розничных торговых ор-
ганизаций, согласных работать при общественно нормаль-
ной норме прибыли, превышение которой возможно толь-
ко за счет улучшения организации и управления, примене-
ния более передовых технологий и т.д., но никак за счет рен-
ты местоположения.

Здесь мы подходим к исключительно важной проблеме пе-
редачи народу территориально-природной ренты от социаль-
ного слоя приватизаторов за бесценок госимущества, сфор-
мировавшегося в 90-е годы, а также слоя последующих биз-
несменов, получивших выгодные земельные участки за взят-
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ки коррумпированным чиновникам, присваивающего в насто-
ящее время эту ренту в современной России. Данная пробле-
ма была поставлена академиком Д.С. Львовым, выдвинув-
шем концепцию безналогового государства, которое покры-
вало бы свои расходы за счет присвоения природной ренты1.

Д.С. Львов имел в виду, главным образом, ренту от при-
родных ископаемых, прежде всего углеводородов. В нашей 
работе внимание акцентируется на ренте местоположения в 
связи с автомобильными дорогами. В данном контексте, об-
ратимся к теории ренты местоположения.

 Как известно, земельная рента, к ней относятся сельхоз-
рента, рента добычи полезных ископаемых, рента местополо-
жения, в классической теории делится на три типа:

Тип 1. Абсолютная земельная рента, связанная с правом 
частной собственности на землю, препятствующей свобод-
ному переливу капитала, в связи с чем более низкое органи-
ческое строение капитала в сельском хозяйстве не поступает 
в «общий котел выравнивания» с образованием капиталисти-
ческой цены производства. В настоящее время органическое 
строение капитала в сельском хозяйстве во многих странах 
выше, чем в ряде отраслей промышленности. В данной свя-
зи, абсолютная рента, казалось бы исчезает. Однако она со-
храняется. Это видно из того, что даже относительно самые 
худшие участки земли приносят доход. Причина абсолютной 
ренты не в более низком органическом строении капитала, а 
в том, что в образовании стоимости продукта объективно учи-
тываются не только затраты труда (живого и овеществленно-
го), но и земля, и присутствующие в ней природные ресур-
сы. Кроме того, в образовании земельной ренты всех типов, 
в том числе и абсолютной, задействована синергия взаимо-
действия множества различных факторов общественного вос-
производственного процесса. 

Тип 2. Дифференциальная рента I, связанная с естествен-
ными преимуществами земельных участков.

Тип 3. Дифференциальная рента II, обусловленная инве-
стициями, улучшающими качество, соответственно повыша-
ющими ценность земельных участков.

 Общий порядок распределения земельной ренты в раци-
ональной системе хозяйствования таков:

– абсолютная рента и дифференциальная рента I цели-
ком и полностью присваивается обществом и государством;

– дифференциальная рента II распределяется между ин-
весторами, обеспечившими образование этого типа ренты, 
пропорционально долям в суммарной величине инвестиций.

 Однако, в этот общий порядок применительно к строи-
тельству и эксплуатации дорог, необходимо вносить допол-
нения и уточнения, связанные с тем, что, во-первых, часть 
построенных объектов предоставляется бесплатно, но они 
должны при этом за счет каких-то источников финансиро-
ваться, и во-вторых, рента местоположения возникает в ре-
зультате задействования множества разнообразных объектов 
(предприятий, организаций, жилых домов и т.д.), не связанных 
непосредственно со строительством и эксплуатацией дорог.

 Кроме того, прежде чем что-либо распределять, это не-
обходимо достаточно обоснованно оценить. Соответствен-
но решению вопроса о различном распределении ренты ме-
стоположения должно предшествовать решение вопроса об 
обоснованном определении величины самой ренты. 

 Предельную величину этой ренты определяет состоя-
ние спроса и предложения на рынке. Когда рента завыше-
на, объект не пользуется спросом, после чего неизбежно 
следует её снижение. Например, плата за проезд по трассе 
Москва-Петербург в ближнем Подмосковье была настолько 
резко завышена, что эти участки оказывались пустыми, что 
подтолкнуло к значительному снижению тарифа.

1 См. Д.С. Львов, Вернуть народу ренту, резерв для бедных, 
М., ЭКСМО, 2004.

 Государство может и должно в ряде случаев снижать де-
нежную оценку ренты местоположения, с целью содействия ре-
шению ряда социальных и экономических проблем общества, 
вплоть до бесплатного пользования соответствующим объектом.

 Проблема распределения ренты местоположения и её ис-
пользования, в том числе, для финансирования развития до-
рожного строительства, в её детальной проработке требует 
челночного подхода, когда делаемые первоначально практи-
ческие шаги корректируются, в зависимости от следующей за 
ними реакции, после чего вырабатываются новые шаги сле-
дующей ступени действия и т.д.

 В ренте местоположения нередко учитывается фено-
мен её убывания, когда ценность местоположения убыва-
ет как естественным путем (резко ухудшается климат, про-
исходит стихийное бедствие и т.п.), так и в результате пре-
кращения или недостаточности инвестиций в развитие тер-
ритории, либо вследствие диспропорциональности и избы-
точности совокупных инвестиций на данной территории. На-
пример, точечное жилищное строительство сильно ухудша-
ет качество местоположения соседних домов, то же мож-
но сказать и о тех торгово-развлекательных центрах, особо 
крупных магазинах и т.п., которые строятся не исходя из ра-
ционального использования данной территории, а в расче-
те на извлечение из неё максимальной прибыли на всю обо-
зримую перспективу.

 В случаях ранее совершенных инвестиций, снижающих 
качество земли и величину ренты, целесообразно ввести 
особый налог достаточно большой величины, на ухудшение 
качества территории. В будущем, в меру перехода к планово-
рыночной экономике такие инвестиции следует запрещать. 
Предлагаемый налог, в определённой части, мог бы быть ис-
пользован для финансирования дорожного строительства.

 С точки зрения изъятия налогами территориальной рен-
ты и направления их значительной части на финансирование 
инвестиций в инфраструктуру, в том числе в дорожное строи-
тельство, автор предлагает структурировать всю инфраструк-
туру народного хозяйства сначала на две части – общефеде-
ральную и региональную, а региональную разделить на тер-
риториальные кластеры. 

 Такой кластер объединил бы в себе все объекты инфра-
структуры на данной территории, включая производствен-
ные и топливно-энергетические объекты, складское хозяй-
ство, дороги, объекты социально-жилищной инфраструк-
туры и т. д., за исключением объектов инфраструктуры фе-
дерального значения (крупные электростанции, сети элек-
тропередачи, железные дороги и автотрассы федерального 
значения, нефте и газо проводы, общегосударственные сети 
электронной связи).

 На каждый инфраструктурный кластер устанавливается 
общая сумма инфраструктурного налога (термин автора), в 
виде абсолютной суммы, вносимый в доход бюджета за год. 
Эта сумма рассчитывается экспертным путем по единой об-
щефедеральной методике.

 Расчет осуществляется группой экспертов на основе 
государственно-частного партнерства. Аналогично разра-
батывается и общефедеральная методика. В её основу ре-
комендуется положить следующие установки.

Установка 1. Налог определяется в виде общего годово-
го платежа в масштабе всего инфраструктурного кластера.

Установка 2. В величине налога должны найти, возмож-
но более полное выражение абсолютная территориальная 
рента, дифференциальная рента I, дифференциальная рен-
та II, обусловленная инвестициями государства в развитие 
инфраструктуры.

Установка 3. Общая величина налога на инфраструктур-
ный кластер распределяется между его плательщиками про-
порционально занимаемому им земельному участку.
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Установка 4. Плательщиками налога являются: 
а) все точки торговли и услуг, объединенные в сети, а так-

же занимающие площадь более 100 кв.м.;
б) торговые и торгово-развлекательные центры;
в) все организации (предприятия), оказывающие услуги 

всех видов по ценам, превышающим нормативы тарифов, 
устанавливаемых органом региональной власти;

г) все граждане, имеющие жилую недвижимость на тер-
ритории данного кластера площадью более 75 кв.м. на чле-
на семьи в городах и более 150 кв.м. в сельской местности. 

Установка 5. Вся сумма собираемого налога направляет-
ся в Фонд финансирования развития инфраструктурного кла-
стера, с выделением в этом фонде позиции финансирования 
дорожного строительства.
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Аннотация: В статье исследованы особенности модели-
рования транспортно-логистических затрат на корпоратив-
ной основе. Предложена типовая корпоративная модель, от-
ражающая основные взаимосвязанные типовые логистиче-
ские и транспортные издержки.
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Важнейшей задачей повышения конкурентоспособности 
логистических цепей поставок является эффективное исполь-
зование возможностей корпоративного подхода в управле-
нии логистикой и транспортом. 

Заметим, что с точки зрения эффективного современно-
го менеджмента, как правило, вопросам успешного взаимо-
действия транспортно-логистических оргструктур в процес-
се формирования логистических цепей от поставщика до ко-
нечного потребителя должного внимания не уделяется и дан-
ные хозяйствующие оргструктуры действуют, как правило, 
обособленно, что приводит к несогласованности действий 
между ними и неизбежно приводит к неоправданно завышен-
ным транспортно-логистическим издержкам, срыву обозна-
ченных договорными обязательствами сроков поставки про-
дукции потребителям [ 2, С.20-24].

При этом следует понимать, что несогласованное вза-
имодействие всех участников логистического процесса 
транспортно-логистической цепи приводит к тому, что даже 
сравнительно незначительные изменения конъюнктуры рын-
ка транспортно-логистических услуг неизбежно приводят к 
отклонениям в планах других участников рынка [2., с. 51-55].

Необходимо отметить, что эволюционные процессы ло-
гистики и транспорта осуществлялись по этапам, каждый из 
которых являлся отражением развития экономических зако-
номерностей как в мировой, так и российской экономики, что 
способствовало возникновению новых концепций и стратегий 
управления транспортом и логистикой [3., с. 71-78].

В то же время транспортная и логистическая инфраструк-
туры развивались как обособленные независимые научные 
направления на фундаменте современных рыночных отно-
шений мировой экономики.

Транспортно-логистическая инфраструктура цепей поста-
вок включает в себя комплекс взаимосвязанных между собой 
хозяйствующих субъектов транспортной и логистической ин-
фраструктур [5., с. 80-82 ]. 

Основой транспортно-логистической инфраструктуры яв-
ляются корпоративные отношения всех участников цепей по-
ставок [6., с.321-325]. Однако до сего времени в данном сег-
менте рынка практически отсутствует комплексное исследо-
вание вопросов, связанных с оценкой синергетического по-
тенциала корпоративной деятельности логистики, транспор-
та и маркетинга как единой взаимосвязанной функции управ-
ления цепями поставок. 

Такой подход, основанный на четком органиационно-
функциональном взаимодействии логистики и транспора 
следует рассматривать как современный и эффективный ин-
струмент повышения конкурентоспособности различных ор-
ганизационных структур и в целом логистических цепей, обе-
спечивающий выполнение договорных обязательств на про-

тяжении всего материального потока от поставщиков до ко-
нечного потребителя [4., с. 24-28].

Конкурентоспособность транспортно-логистических 
структур, особенно в условиях финансово-экономического 
кризиса российской экономики, в значительной мере зави-
сит от снижения логистических издержек, составляющих, по 
оценкам экспертов, около 30% от общих издержек бизнеса 
[4., с. 28-29]. 

При рассмотрении корпоратизации в качестве организа-
ционно-функционального процесса на первый план выходят 
не финансы, а реализация их функций в корпоративных струк-
турах, в результате чего и действует механизм координации 
функциональных связей в корпоративном сегменте рынка.

Корпоратизация хозяйствующих структур в данной ситуа-
ции способствует снижению транспортно-логистических из-
держек и обеспечивает конкурентную среду в условиях высо-
кой степени неопределенности.

 Каждая оргстрктура с целью удержания своих позиций в 
позиционируемом сегменте рынка должна ставить и решать 
следующие задачи:

– осуществлять мониторинг и анализ причин, препятству-
ющих снижению затрат и эффективному взаимодействию в 
рамках транспортно-логистической инфраструктуры с уче-
том складывающейся реальной и прогнозируемой конъюн-
ктуры рынка; 

– формирование организационно-экономического меха-
низма взаимодействия логистической и транспортной инфра-
структуры на основе общих целей, обеспечивающих конку-
рентные преимущества бизнеса в позиционируемом сегмен-
те рынка, реализуемых в виде стратегических транспортных 
и логистических задач на заданный период времени.

– отслеживание и учет возникающих и прогнозируемых 
рисков;

– разработка методических материалов, дорожных карт 
и инструкций по оптимизации транспортно-логистических 
издержек по всей интегрированной цепи поставок в рамках 
транспортного коридора с момента формирования матери-
ального потока до конечного потребителя, что позволит сфор-
мировать более прозрачный бизнес, а также выбрать наибо-
лее оптимальные цепи поставок с учётом минимизации из-
держек и финансовых рисков;

– подготовка персонала управления, адекватного требо-
ваниям конкурентной среды;

– обеспечение юридического и финансового обслужи-
вания. 

Основным показателем эффективной работы логистиче-
ского менеджмента является функциональный цикл исполне-
ния заказа и ликвидация ситуации неопределённости функ-
ционального цикла.

Следовательно, компания для удержания своих конкурент-
ных преимуществ на позиционируемом сегменте рынка обяза-
на постоянно отслеживать и проводить мониторинг оптималь-
ного жизненного цикла исполнения заказа. 

И в этом контексте одним из актуальных направлений по-
вышения конкурентоспособности транспортно-логистических 
оргструктур является разработка общеметодологическо-
го подхода их эффективного взаимодействия [ 3., с.78-82].
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Исследования автора позволяют сделать вывод о том, что 
обозначенная цель может быть успешно реализована в прак-
тической деятельности на основе корпоративной модели по 
оптимизации транспортно-логистичеких издержек, включа-
ющая максимально доступные оценочные качественные и ко-
личественные показатели деятельности транспорта и логи-
стики в цепи поставок. 

В рамках методологического подхода в качестве целевой 
задачи корпоративной транспортно-логистической концеп-
ции целесообразно рассматривать минимум логистических 
и транспортных издержек, а также минимум сбоев по всей 
логистической цепочке.

В качестве критерия оптимальности – минимум транс-
портно-логистических издержек. 

На рисунке 1 автором предложена типовая транспортно-
логистическая информационно-коммуникационная модель 
оптимизации корпоративных издержек, которая включает 
в себя систему организации сбора, анализа, формирования 
информационных баз данных (информационные модули ло-
гистических и транспортных издержек) с помощью которых 
осуществляется выработка конкретных бизнес– решений по 
реальной ситуации в цепях поставок в соответствии со сло-
жившейся конкретной ситуацией на позиционируемом сег-
менте рынка.

Рис. 1. Корпоративная транспортно-логистическая модель цепей поставок
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Данная модель управления логистикой и транспортом яв-
ляется составной частью информационно-коммуникационных 
систем, и с организационно-функциональной точки зрения 
носит корпоративный характер, а результативность инфор-
мационного взаимодействия транспортной и логистической 
инфраструктуры оценивается исходя из того, насколько сни-
жаются не только совокупные транспортно-логитические 
издержки на протяжении всей цепи поставок но и в какой 
то мере создаются взаимозаменяемые корпоративные от-
ношения между менеджерами в случае возникновения не-
предвиденных критических ситуаций, что естественным об-
разом сказывается на конкурентных преимуществах участ-
ников корпоративных отношений.
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оценки эффективности бюджетных расходов Российской Фе-
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Транспортная инфраструктура любого государства – это 
взаимосвязанная система инженерных сооружений, кото-
рые обеспечивают повседневную хозяйственную жизнь лю-
бого гражданина и экономическую активность государства 
в целом. Чем более развита транспортная инфраструктура 
в стране, тем легче экономическим субъектам перемещать-
ся по территории страны и транспортировать собственную 
продукцию. Анализ бюджетных параметров России свиде-
тельствует о понимании со стороны финансового регулято-
ра возрастающей роли инфраструктурного фактора для дина-
мичного развития экономики государства в XXI веке, и имен-
но поэтому с 2014 года основной объем расходов ФЦП в рам-
ках направления «Инновационное развитие и модернизация 
экономики» приходится на финансирование транспортной си-
стемы России. Данный факт является позитивным и правиль-
ным стимулирующим решением, однако институциональные 
проблемы и существенный износ дорожных фондов являются 
ключевыми индикаторами, определяющими конечный эконо-
мический эффект от реализуемых в программах мер. Статья 
посвящена рассмотрению различных методик оценки эко-
номического эффекта от проведения бюджетных вложений 
в транспортную инфраструктуру России.

Задача развития инфраструктуры, как и задача оценки эф-
фективности реализуемых проектов вышла на первый план в 
экономической политике России. На сегодняшний день можно 
выделить четыре укрупненных методики оценки крупномас-
штабных инвестиционных проектов: микроэкономический; 
макроэкономический; многокритериальный, а также апосте-
риорный. Рассмотрим каждый из этих методов подробнее [1].

Микроэкономический подход (с англ. cost-benefit analysis) 
заключается в анализе затрат и результатов, широко приме-
няется в практической деятельности при условии, что макро-
экономический и многоцелевой подходы используются как 
дополняющие первый. Сущность его заключается в том, что 
имеющиеся затраты и полученные результаты формируют-
ся в стоимостном – денежном выражении, причем послед-
ние олицетворяют собой улучшение благосостояния страны, 
первые – уменьшение такового. Итоговые результаты оцени-
ваются совокупной готовностью общества платить (выража-
ется в максимальной сумме, которую каждый гражданин го-
тов заплатить для приобретения или получения соотствет-
ствующего товара или услуги) за предлагаемые блага, кото-
рые формируются в ходе реализации транспортного проек-
та. В таком случае затраты будут оцениваться по совокупной 
готовности принять компенсацию на единицу блага, кото-
рая фактически отвлекается на реализацию данного проек-
та, или в крайнем случае будет связана с получением ущерба 

по проекту. Эта величина составляет минимальную сумму, ко-
торую каждый гражданин может принять в обмен на отказ от 
каких-то конкретных благ. По мнению экономистов, количе-
ственное различие между готовностями заплатить или при-
нять компенсацию, как правило, невелико. Именно поэтому 
готовность платить применяется на практике для оценки как 
затрат, так и фактически полученных результатов от реали-
зации транспортного проекта [2].

Процедура анализа затрат и результатов основывается на 
принципе частного равновесия, который имеет дело с пря-
мыми эффектами крупномасштабного транспортного про-
екта, которые отражаются на всех пользователях системы, 
операторах и руководстве. Все сектора, которые использую 
данную систему должны находиться в ситуации конкурентно-
го равновесия, что позволяет локализовать проект и сосре-
доточить социально-экономический анализ на рассматрива-
емом транспортном секторе.

Важным аспектом микроэкономического подхода являет-
ся учет факторов риска и неопределенности. Риск, как пра-
вило, связан с отклонением с определенной степенью веро-
ятности значений тех или иных составляющих чистого дис-
контированного дохода от принятых в расчете, неопреде-
ленность – отклонения, не имеющие вероятностной приро-
ды или с уже неизвестным распределением вероятностей.

Макроэкономический подход обычно применяется в ка-
честве дополняющего анализа затрат и результатов. В рам-
ках этого подхода все воздействия реализуемого проекта на 
другие сектора экономики интерпретируются как косвенный 
социально-экономический эффект, который рекомендуется 
оценивать при помощи специально разработанной макроэко-
номической модели. На практике макроэкономический под-
ход используется довольно редко.

Наиболее распространенной и упрощённой формой ма-
кроэкономического подхода является оценка вклада реали-
зуемого транспортного проекта в изменение ВВП страны, что 
проводится при помощи прямого расчета без использования 
каких-либо моделей. Наряду с непосредственным вкладом 
проекта в ВВП рассчитывается его косвенный эффект, воз-
никающий посредством роста спроса в цепочке взаимосвя-
занных отраслей экономики, а также роста потребления эко-
номических субъектов.

При более сложных расчетах оценки макроэкономическо-
го эффекта реализуемого инфраструктурного проекта ис-
пользуется какая-либо экономико-математическая модель, 
например: модель «затраты-выпуск»; различные имитацион-
ные макроэкономические модели; модели вычислимого об-
щего равновесия. Модель «затраты – выпуск» позволяет про-
следить влияние транспортного инфраструктурного проекта 
по всей цепочке взаимосвязанных отраслей и изменение ко-
нечного потребления, определяя общее изменение занято-
сти и изменение параметра ВВП. Имитационные макроэко-
номические модели представляют собой описание взаимос-
вязей в экономике страны с помощью системы эконометри-
ческих функций-уравнений, параметры которых оценены на 
основе массива ретроспективных статистических данных. 
Данная модель формируется на основе функций полезности, 
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определяющих функции спроса, производственных функций 
или функций затрат и включает в себя алгоритм расчета и на-
хождения общего равновесия. Нужно отметить, что послед-
ние две модели находят в оценке инфраструктурных проек-
тов спорадическое применение, в основном в практике тех 
или иных исследовательских групп [3].

Многокритериальный подход – совокупность разных ме-
тодов многокритериальной оптимизации, весьма разнящих-
ся по странам. Для этих методов нет общей теоретической 
структуры и единой системы принципов анализа. Результа-
том данного подхода может быть синтетический показатель 
эффективности, который будет позволять классифицировать 
все имеющиеся альтернативы. Показатели, которые будут ха-
рактеризовать отдельные измерения эффективности, могут 
быть числовые, порядковые или качественные (последним 
двум каким-либо способом приписываются соответствую-
щие количественные значения). Вследствие множествен-
ности критериев существуют только достаточно общие ре-
комендации: четкое различение целей и средств, проверка 
системы критериев на согласованность, избежание пересе-
чения критериев и др.

Выбор оптимального варианта проекта или ранжирование 
различных проектов основывается на скаляризации вектор-
ного критерия, что проводится при помощи способа: макси-
мизации взвешенной суммы компонент векторного показате-
ля эффективности; минимизации взвешенной суммы откло-
нений от стандартных эталонных величин или максимально-
го отклонения; последовательной максимизации упорядо-
ченного вектора эффективности при еще меньшей опреде-
ленности (например, когда отсутствуют количественно опре-
деленные веса), способ заключается в упорядочении компо-
нент вектора эффективности по степени важности отражае-
мых ими целей, затем находится множество решений, макси-
мизирующих первую компоненту, уже в этом множестве – ре-
шения, максимизирующие вторую, и так далее до получения 
единственного решения.

В качестве одного из конкретных примеров практическо-
го применения многокритериального подхода можно приве-
сти оценку инфраструктурного проекта при помощи матрицы 
степени достижения целей. 

Апостериорный анализ эффективности заключается в 
оценке эффективности уже реализованного транспортного 
инвестиционного проекта, фактически находящегося в стадии 
активной эксплуатации. Данный вид анализа можно рассма-
тривать как одну из областей более широкого направления 
– в качестве оценки результативности экономической поли-
тики, проектов и программ, терминальных и развивающихся, 
который достаточно интенсивно разрабатывается в послед-
нее десятилетие. В практической деятельности анализ доста-
точно часто и регулярно используется для проверки эффек-
тивности использования выделяемых финансовых ресурсов 

различными международными агентствами, а также в случае 
закрытия программ, которые оказались неэффективными.

Применительно к крупнейшим инвестиционным транс-
портным проектам, изучение результативности заключается в 
оценивании фактических затрат, всех эффектов, полученных 
в результате реализации данного проекта, решенных задач и 
фактически достигнутых целей. Анализ проводится от против-
ного: сначала сопоставляется фактическое состояние с тем, 
каким бы оно могло быть, если бы проект не реализовывался 
вообще; при этом выявляются причинно-следственные свя-
зи для того, чтобы оценить исключительно те эффекты, кото-
рые реально обусловлены данным проектом. 

Апостериорный анализ эффективности инвестиционных 
проектов выполняет не только контрольные функции. Дан-
ным инструментарием возможно совершенствовать методы 
оценки их ожидаемой эффективности. Сопоставление пред-
усматриваемых и фактических затрат на реализацию проек-
тов позволяет также выявить несоответствие проектных оце-
нок инвестиций и полученных объемов перевозок.

В этом контексте вопрос апостериорного анализа эф-
фективности инвестиционных проектов для российской эко-
номики достаточно актуален, ввиду того, что их реализация 
осуществляется со значительным превышением прогнози-
руемых затрат.
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Научно-технический прогресс (НТП) – это непрерывный про-
цесс открытия новых знаний и их применения в общественном 
производстве, позволяющий по-новому соединять, комбиниро-
вать и перераспределять имеющиеся ресурсы в интересах по-
вышения результативности при наименьших затратах1. Государ-
ство стремится создать наиболее благоприятные условия дея-
тельности для хозяйствующих субъектов, достичь которых мож-
но за счет увеличения объемов реализации и воплощения инно-
вационных проектов2. Таким образом, актуальность темы обу-
словлена всеобщим значением инноваций для хозяйствующих 
субъектов, необходимостью их стимулирования3.

Говоря о стимулировании инноваций со стороны госу-
дарства, основное внимание следует уделить вопросам го-
сударственных закупок инновационной продукции. Государ-
ственные закупки являются связующим звеном во взаимо-
действии государства и бизнеса, а следовательно, оказыва-
ют прямое воздействие на эффективность расходования бюд-
жетных средств, а также влияют на инновационное развитие. 

Современная система государственных закупок регули-
руется Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» 

1 Dudin M.N., Kutsuri G.N., Fedorova I.J., Dzusova S.S., 
Namitulina A.Z.The Innovative Business Model Canvas in the System 
of Effective Budgeting / Asian Social Science; Vol. 11, No. 7; 2015

2 Dudin M.N., Prokofiev M.N., Fedorova I.Y., Frygin A.V., Kutsuri 
G.N. International Practice of Generation of the National Budget 
Income on the Basis of the Generaliy Accepted Financial Reporting 
Standards (FRS) / Asian Social Science-2015,-№-11(8),рр. 119-126

3 Федорова И.Ю., Куликов В.С. Бюджетная политика как ин-
струмент реализации инновационного внешнеэкономического 
сотрудничества России / Научный журнал «Вестник МГАДА» №1, 
2013 г. С.106-110.

(далее – Закон о контрактной системе), в основе которого за-
ложен принцип стимулирования инноваций4. Суть его заклю-
чается в том, что заказчики при планировании и осуществле-
нии закупок должны исходить из приоритета обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд путем закупок инно-
вационной и высокотехнологичной продукции5. Однако по-
нятия «инновационная» или «высокотехнологичная» продук-
ции в законе отсутствуют.

На мой взгляд, инновационный товар, работа или услуга – 
это не имеющий аналогов, обладающий новыми или улучшен-
ными характеристиками продукт, приносящий больший эко-
номический эффект и результат, чем от ранее произведен-
ных товаров, работ, услуг.

К высокотехнологичной продукции следует отнести това-
ры (работы или услуги) высокоинтеллектуального труда, при 
создании которых используются новейшие материалы или 
высокотехнологичное оборудование. 

Федеральными органами исполнительной власти в каж-
дой сфере для отнесения товаров, работ, услуг к иннова-
ционной продукции были установлены специальные крите-
рии, в соответствии с приоритетными направлениями: нау-
ка и техника, безопасность и вооружение, информационно-
телекоммуникационные системы, и другое6. Такие крите-
рии уточняют, что именно можно отнести к инновационной 
или высокотехнологичной продукции в той или иной отрасли.

4 Федорова И.Ю., Седова М.В. Финансовый механизм фор-
мирования, функционирования и развития системы государ-
ственных закупок / Ученые записки: Роль и место цивилизован-
ного предпринимательства в экономике России. Сборник науч-
ных трудов.

Выпуск XXXVII.-М.: российская академия предприниматель-
ства, 2013. С. 159-161.

5 Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ(ред. от 
03.07.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», статья 10

6. Федорова И.Ю. Модель оптимизации доходов общеобра-
зовательных организаций в новых условиях финансирования / 
Ученые записки: Роль и место цивилизованного предпринима-
тельства в экономике России. Сборник научных трудов

Выпуск XL.-М.: Российская академия предпринимательства, 
2014. С. 289-290.
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В качестве примера рассмотрим Приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 
№ 881 «Об утверждении критериев отнесения товаров, ра-
бот, услуг к инновационной продукции и высокотехнологич-
ной продукции для целей формирования плана закупки та-
кой продукции», в котором к инновационной продукции от-
носятся товары, работы, услуги, удовлетворяющие следую-
щей совокупности критериев:

1. научно-техническая новизна – характеристики товара 
(работы, услуги) являются принципиально новыми или суще-
ственно отличаются от ранее произведенных товаров (работ, 
услуг), а при создании использовалось новое или модерни-
зированное техническое оборудование и материалы;

2. внедрение товаров (работ, услуг) – товар, работа, услу-
га носят прикладной характер, имеют практическое приме-
нение и могут быть внедрены в одной или нескольких отрас-
лях промышленности;

3. экономический эффект реализации товаров (работ, 
услуг) – в будущем инновационный товар, работа или услу-
га должны принести положительный экономический эффект;

4. наукоемкость товаров (работ, услуг) – при создании то-
вара (работы, услуги) использовался высококвалифициро-
ванный интеллектуальный труд, результаты интеллектуаль-
ной деятельности.

Современная экономика во многом базируется на внедре-
нии новых знаний и передовых научно-технических разрабо-
ток. С каждым годом это требование усиливается. За счет по-
вышения скорости проведения научных разработок и быстрой 
адаптации к изменению условий во всех сферах деятельно-
сти оказывается значительное влияние на темпы инноваци-
онного развития1. При этом малый и средний бизнес являют-
ся основной движущей силой научно-технического прогрес-
са. Потребляя лишь малую часть общего объема финансиро-
вания в научно-технической сфере, малый и средний бизнес 
создает около 50% крупных нововведений в области иннова-
ций. В связи с этим Правительство Российской Федерации 
заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса, в ка-
честве инструмента стимулирования реализации инноваци-
онных проектов, поощряет их деятельность и создает благо-
приятные условия для роста такого бизнеса.

С целью стимулирования инноваций в Законе о контракт-
ной системе предложен новый способ проведения закуп-
ки – открытый двухэтапный конкурс, который подразумева-
ет сначала определение точных параметров и характеристик 
объекта закупки и только после этого в качестве критерия вы-
ступает его цена. Это позволяет повысить эффективность за-
купочного процесса, более точно определить объект закупки 
при этом уменьшив риски заказчика.

Несмотря на меры, предпринимаемые государством с це-
лью повышения заинтересованности в инновационных про-
ектах, в этой сфере существуют проблемы, тормозящие про-
цесс стимулирования инноваций. Можно выделить пробле-
мы, связанные с закупочным процессом и оформлением до-
кументации. Во-первых, при проведении закупки инноваци-
онной продукции с использованием аукциона заказчик риску-
ет нарушить нормы административного права, так как торги 
ориентированы под конкретного производителя, в результа-
те чего наблюдается низкий уровень конкуренции и создают-
ся условия для монополизации товара.

Во-вторых, при осуществлении закупки с помощью откры-
того конкурса с ограниченным участием, заказчику в доку-
ментацию необходимо внести уровень квалификации участ-

1 Федорова И.Ю., Калашникова О. В., Синицына Е.В. Финан-
совый механизм реализации инновационных проектов на осно-
ве взаимодействия государства, бизнеса и науки / Ученые запи-
ски: Роль и место цивилизованного предпринимательства в эко-
номике России. Сборник научных трудов Выпуск XLV.-М.: рос-
сийская академия предпринимательства, 2015. С. 139-140.

ников. Данный уровень отражается стоимостными и несто-
имостными критериями, однако, с их помощью невозможно 
определить «заказчика ориентированного на инновацион-
ность». Общие формулировки зачастую сбивают с толку за-
казчиков и приводят к ошибкам при осуществлении закупки 
инновационной продукции. 

В-третьих, заказчику необходимо в документации ука-
зывать товарные знаки или обязательно включать в описа-
ние объекта такие слова, как «или эквивалент»2. Однако, как 
именно инновационная продукция, не предусматривающая 
аналогов или имеющая улучшенные характеристики, может 
иметь эквивалент не ясно. Что именно делать заказчику в та-
ких случаях – не понятно.

В-четвертых, в соответствии с Законом о контрактной 
системе необходимо осуществлять нормирование для обо-
снования цен, которое подразумевает установление требо-
ваний к потребительским свойствам и характеристикам то-
варов (работ, услуг), что не подразумевает закупку товаров, 
работ и услуг, имеющих избыточные потребительские свой-
ства за счет государственных средств3. Однако, неясность за-
ключается в том, что инновационная продукция является до-
рогостоящей, но обеспечивает получение высоких результа-
тов в будущем. На практике возникают ситуации, когда может 
быть получен избыточный эффект, что вступает в противоре-
чие с требованием Закона о контрактной системе. Возника-
ет необходимость внесения уточнения в нормативную базу.

Таким образом, с одной стороны, государство стимулиру-
ет инновации, совершенствует законодательную базу. С дру-
гой стороны, существуют неточности и противоречия в отно-
шении инновационной продукции. Возникают риски и нару-
шения антимонопольного законодательства, что тормозит 
инновационное развитие всех сфер деятельности4, а следо-
вательно, и научно-технический прогресс. 

Для устранения причин замедления НТП и стимулирова-
ния инноваций, следует:

• ввести в нормативную базу точную формулировку поня-
тий «инновационная» и «высокотехнологичная» продукция;

• разработать условия определения инновационной про-
дукции и внести их в отчетность и документацию;

• стимулировать спрос на инновации со стороны малого, 
среднего и крупного бизнеса.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопро-
сы по применению реестра контрактов, заключенных заказ-
чиками, в качестве инструмента в сфере государственных 
закупок. Дается обзор нормативных документов, регламен-
тирующих процесс использования реестра контрактов. Обо-
значены проблемы. Предлагаются способы и методические 
приемы, гарантирующие сохранность информации, а также 
меры по повышению эффективности реализации данного ин-
струмента в сфере государственных закупок.
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Законодательными актами Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок на заказчиков возлагает-
ся обязанность направлять сведения и необходимые доку-
менты в реестр контрактов, в течение трех рабочих дней со 
дня заключения контракта1. Ведение реестра контрактов осу-
ществляется Федеральным казначейством путем формиро-
вания или изменения реестровых записей, в которые вносит-
ся информация, представляемая заказчиками. Последова-
тельная совокупность реестровых записей образует реестр 
контрактов, который размещается Федеральным казначей-
ством в ЕИС. Ведение реестра контрактов осуществляется в 
электронном виде2. 

Ведение реестра контрактов регламентируется прави-
лами «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну», установленными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 №1084, а также используются справочники, рее-
стры и классификаторы, которые располагаются в информа-
ционном поле в сфере управления государственными и му-
ниципальными финансами3. Порядок ведения и внесения из-
менений устанавливается Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н. Законо-
дательно практически полностью определены правила и раз-

работаны требования по ведению реестра, заключенных за-
казчиками контрактов.

Реестр предоставляет пользователям общедоступную ин-
формацию, отображаемую в сети «Интернет».41 Любой поль-
зователь может воспользоваться расширенным поиском, что-
бы найти в соответствии с заданными параметрами опубли-
кованную информацию о закупках или нужный ему контракт. 
В контракт помимо основной информации, вносимой заказ-
чиком, могут вноситься изменения по согласованию с постав-
щиком, подрядчиком, исполнителем 5. Основные положения 
контракта вносятся в реестр. Содержание реестра представ-
лено в таблице 1.

При внесении данных сведений в реестр заключенных кон-
трактов одним из систематических нарушений является вне-
сение сведений, когда указывается дата окончания срока ис-
полнения контракта без учета срока оплаты заказчиком обя-
зательств по контракту. Особенностью при заполнении этой 
графы является необходимость указания всех дат оконча-
ния этапов, в случае, если их предусмотрено несколько. На-
рушением по ведению реестра заключенных заказчиками 
контрактов считается невнесение сведений об этапе испол-
нения контракта, так как по каждому этапу необходимо вно-
сить сведения о графике их оплаты. Такое поэтапное деле-
ние сумм оплаты важно соблюдать для корректного разделе-
ния денежных средств, подлежащих внесению при исполне-
нии контракта в финансовом году. 

Федеральным казначейством обеспечивается высокая 
степень информационной защиты сведений, внесенных в 
реестр. Такая защита осуществляется с помощью специаль-
ных инструментов и технологии. Например, к ним относят-
ся применение электронной подписи, антивирусная защи-
та, ежедневное копирование на резервный носитель содер-
жащейся в информационной системе информации, кото-
рая обеспечивает возможность ее восстановления и т.д. Та-
кая защита гарантирует высокую степень надежности хране-
ния информации.

Несмотря на все меры, применяемы для обеспечения эф-
фективности использования реестра заключенных заказчика-
ми контрактов, в этой сфере возникают проблемы. В их число 
входит несоответствие данных ежемесячной отчетности за-

4 Приказ Минфина России от 24 ноября 2014 г. N 136н «О по-
рядке формирования информации, а также обмена информаци-
ей и документами между заказчиком и Федеральным казначей-
ством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказ-
чиками», п.2.

5 М.Н. Дудин, К.Ю. Решетов, И.Ю. Федорова Оценка эффек-
тивности и особенности реализации механизма финансирова-
ния государственных закупок в условиях перехода на контракт-
ную систему обеспечения государственного заказа / Экономика 
и предпринимательство, № 1 (ч.2), 2016 г.С.195-196.

1 Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»., ч.1., ст. 103.

2 Федорова И.Ю. Этапы, содержание и проблемы рефор-
мы в бюджетном секторе экономики Российской Федерации / 
Научно-практическое издание «Путеводитель предпринимате-
ля» Научно-практическое издание. Выпуск XVI; – М.: Российская 
академия предпринимательства,2012. С.299-302.

3 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-
ками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляю-
щие государственную тайну», раздел «Правила ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками».
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казчиков и реестра1. Так, согласно данным ежемесячной от-
четности можно увидеть, что заказчики фактически заклю-
чили договоры на суммы большие, нежели суммы, отражён-
ные в реестре. Причем превышение суммы составило около 
21%.2 Проблема здесь состоит в том, что не все закупки до-
ходят до стадии внесения сведений о них в реестр контрак-
тов, заключённых заказчиками. Причиной этого является за-
ключение контрактов на более мелкие суммы, которые не вно-
сятся в реестр, что обосновано ч.15 ст.4 Федерального зако-
на № 223-ФЗ, в которой говорится, что заказчик наделяет-
ся правом не размещать в единой информационной системе 
сведения о закупках стоимостью менее 100 (500) тыс. руб. В 
результате, наблюдается расхождение данных и появляется 
разница в суммах, заключенных заказчиками контрактов, от-
раженных в реестре и данных, представленных в отчетности. 
Это вносит определенную путаницу и объясняет некоррект-
ность представленной информации.

Для устранения данной проблемы требуется внести по-
правки в законодательную базу, а именно отразить в ежеме-
сячной отчетности отдельным пунктом стоимость договоров, 
данные о которых отсутствуют. В этом случае законодатели 
смогут устранить причину недостоверности в информации. 
Необходимо также доработать правила внесения в реестр ин-
формации о контракте, заключенном заказчиками.

Необходимо отметить, что в результате проверок выявля-
ются факты неправомерного включения или не включения ин-
формации о заключении, изменении и исполнении контрак-
тов в реестр, что свидетельствует о пренебрежительном или 
безответственном отношении к должностным обязанностям 
представителей заказчика. Причиной появления ошибок яв-
ляется также и незнание заказчиками практических особен-
ностей при ведении реестра контрактов.

Одной из распространенных ошибок является несвоевре-
менное направление сведений о заключенных контрактах в 
реестр контрактов. То есть направление данных в реестр по-

1 Доклад Министерства экономического развития о резуль-
татах мониторинга применения Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в 2015 году., стр. 13

2 Доклад Министерства экономического развития о резуль-
татах мониторинга применения Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в 2015 году., стр. 13

сле трех рабочих дней со дня заключения контракта. В такой 
ситуации в нормативную базу внесено положение о привлече-
нии к административной персональной ответственности и вы-
плате штрафа в размере 20 000 рублей (ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ). 

Еще один вид нарушения заключается в том, что ряд за-
казчиков вообще не направляют сведения о заключении кон-
трактов в реестр. Так например, в период с 16.03.2015г. по 
30.03.2015г. контрольно-счетным органом муниципального об-
разования Александровского района Владимирской области 
проведена плановая выборочная проверка соблюдения зако-
нодательства о контрактной системе в сфере закупок админи-
страцией Андреевского сельского поселения. В ходе провероч-
ных мероприятий контрольно-счетным органом муниципаль-
ного образования Александровского района выявлены факты 
заключения и впоследствии исполнения в полном объеме 16 
муниципальных контрактов, не включенных в реестр контрак-
тов. В результате в качестве штрафа с заказчика была взыска-
на сумма в размере 20 000 рублей. Устранение подобного рода 
недоработок и нарушений пытаются устранить путем приня-
тия мер административной ответственности, что, к сожале-
нию не всегда помогает. В этом случае следует дополнитель-
но разработать поправки и внести их в законодательную базу.

Подводя итог, можно сказать, что процесс использования 
реестра контрактов заключенных заказчиками в сфере госу-
дарственных закупок товаров, работ и услуг в целом дает хо-
рошие результаты и способствует более успешной реализа-
ции финансового механизма в сфере государственных заку-
пок3. Реестр, несмотря на то, что применяется недавно, спо-
собствует более успешной реализации мониторинговых и 
контрольных функций. На данный момент полностью сфор-
мирована его информационная база, создана достаточно 
полная законодательная база, что стимулирует развитие ин-
новационного потенциала социально-экономической систе-
мы4. Однако ряд фактов говорят о недостаточно эффектив-

3 Федорова И.Ю., Седова М.В. Финансовый механизм фор-
мирования, функционирования и развития системы государ-
ственных закупок / Ученые записки: Роль и место цивилизован-
ного предпринимательства в экономике России. Сборник науч-
ных трудов. Выпуск XXXVII.-М.: российская академия предпри-
нимательства, 2013. С. 155-171.

4 Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., Fedorova I.J. 
Innovative Transformation and Transformational Potential of Socio-
Economic Systems / Middle East Journal of Scientific Research. 
2013. Vol. (17), № 10, P. 1434-1437.

Таблица 1

Содержание реестра заключенных контрактов

№ п/п Содержание разделов в реестре

1 Наименование заказчика

2 Источник финансирования

3 Способ определения поставщика

4 Дата подведения результатов определения поставщика и реквизиты документа, подтверждающего основание 
заключения контракта

5 Дата заключения контракта

6 Объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара

7 Наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика поставщика

8 Информация об изменение контракта с указанием условий контракта, которые были изменены

9 Копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика

10 Информация об исполнении контракта

11 Информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения

12 Идентификационный код закупки

13 Документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара

14 Решение врачебной комиссии, в области персональных данных обезличивания персональных данных 

15 Иная информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов
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ном его использования1. Выявлены негативные моменты в 
ходе его формирования и ведения, например отражение в ре-
естре неполной информации и ошибки при его заполнении. 
Все это возможно устранить путем совершенствования зако-
нодательной базы на основе проведения глубокого анализа.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказ-
чиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну»;

3. Приказ Минфина России от 24 ноября 2014 г. N 136н 
«О порядке формирования информации, а также обмена ин-
формацией и документами между заказчиком и Федераль-
ным казначейством в целях ведения реестра контрактов, за-
ключенных заказчиками»;

4. Доклад Министерства экономического развития о ре-
зультатах мониторинга применения Федерального закона от 
18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в 2015 году;

5. М.Н. Дудин, К.Ю. Решетов, И.Ю. Федорова Оценка эф-
фективности и особенности реализации механизма финан-
сирования государственных закупок в условиях перехода 
на контрактную систему обеспечения государственного за-
каза / Экономика и предпринимательство, № 1 (ч.2), 2016 г.
С.195-200;

6. Федорова И.Ю. Прокофьев М. Н., Калашникова О. В. 
Эффективность распределения бюджетных средств в сфе-
ре государственных закупок / МИР (Модернизация. Иннова-
ции. Развитие) 2015. Т. 6. № 2 (22) С. 30–35;

7. Федорова И.Ю., Седова М.В. Финансовый механизм 
формирования, функционирования и развития системы го-
сударственных закупок / Ученые записки: Роль и место ци-
вилизованного предпринимательства в экономике России. 
Сборник научных трудов. Выпуск XXXVII.-М.:Российская ака-
демия предпринимательства, 2013. С. 155-171;

8. Федорова И.Ю. Этапы, содержание и проблемы рефор-
мы в бюджетном секторе экономики Российской Федерации 
/ Научно-практическое издание «Путеводитель предпринима-
теля» Научно-практическое издание. Выпуск XVI; – М.: Рос-
сийская академия предпринимательства,2012. С.295-304;

9. Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., Fedorova I.J. 
Innovative Transformation and Transformational Potential of Socio-
Economic Systems / Middle East Journal of Scientific Research. 
2013. Vol. (17), № 10, P. 1434-1437.

Used sources:

1. Federal Law of 04.05.2013 №44-FZ «About contract system 
in the procurement of goods, works and services for state and 
municipal needs»;

2. Government Decree of 28.11.2013 N 1084 «On the order 
of conducting the register of contracts concluded by the custom-
ers, and registry contracts containing information constituting a 
state secret.»;

3. Order of the Russian Ministry of Finance dated 24 November 
2014 N 136n «On the order of formation of the information, as 
well as the exchange of information and documents between the 
customer and the Federal Treasury for the purpose of conducting 
the register of contracts concluded by customers.»;

1 Федорова И.Ю. Прокофьев М. Н., Калашникова О. В. Эф-
фективность распределения бюджетных средств в сфере госу-
дарственных закупок / МИР (Модернизация. Инновации. Разви-
тие) 2015. Т. 6. № 2 (22) С. 34–35.

4. Report of the Ministry of Economic Development of the 
monitoring results of the Federal Law of July 18, 2011 № 223-FZ 
«On procurement of goods, works and services of certain kinds 
of legal entities» in 2015;

5. MN Dudin, KY Rechetov, IY Fedorov Efficacy and espe-
cially the implementation of the financial mechanism of public 
procurement in the transition to the contract system to ensure 
public order / Economics and Entrepreneurship, number 1 (Part 
2) 2016 g.S.195-200;

6. IY Fedorov Prokofiev MN, Kalashnikov OV Efficiency of 
budget allocation in the field of public procurement / WORLD 
(modernization. Innovation. Development), 2015. 6. T. number 
2 (22), pp 30-35;

7. IY Fedorov, MV Sedova The financial mechanism of the 
formation, functioning and development of the public procure-
ment system / Scientific Notes: The role and place of civilized 
business in the Russian economy. Collection of scientific papers. 
Release XXXVII.-M:. Russian Academy of Entrepreneurship, 2013. 
pp 155-171;

8. Fedorov IY Stages, content and reform issues in the public 
sector of the Russian economy / Scientific-practical publication 
«Guide entrepreneur» Scientific-practical publication. Issue XVI; – 
M.: Russian Academy of Entrepreneurship 2012. S.295-304;

9. Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., Fedorova I.J. 
Innovative Transformation and Transformational Potential of Socio-
Economic Systems / Middle East Journal of Scientific Research. 
2013. Vol. (17), № 10, P. 1434-1437.

Golenok Anastasiya Nikolaevna

The student of the Finance and Economics faculty of the 
Financial University under the Government of the Russian 
Federation

THE REGISTER OF CONTRACTS AS A TOOL IN PUBLIC PROCUREMENT

Annotation: The article describes the efficiency of the registry 
concluded customer contracts. The review of the regulations 
governing the use of the registry contract. The problems. It pro-
vides methods and instructional techniques to ensure the safety 
of information. The problems increase the efficiency of use of the 
registry contract.

Keywords: Registry of contracts, public procurement, financial 
instruments.



60

Экономические системы № 3 2016 г.

НАЛОГИ И ФИНАНСЫ

Н.П. Кононова,

к.э.н., ректор частной образовательной автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Омский региональный институт», г. Омск

info@omskri.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Аннотация: В статье рассмотрены подходы различных ав-
торов к теоретическим аспектам «налоговой нагрузки» и ме-
тодам их расчета. Оценены преимущества и недостатки ис-
пользуемых методик. Предложена авторская методика, учи-
тывающая все выплачиваемые сельскохозяйственными ор-
ганизациями налоги и взносы, которая более объективно по-
зволяет определить реальный «налоговый пресс».

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговые плате-
жи, налоговые ставки, налоговый механизм, налоговое бре-
мя, уровень налогообложения.

Наиболее существенным инструментом финансового ме-
ханизма регулирования сельхозпроизводства являются нало-
ги. Налоги со стороны налогоплательщика и государства вос-
принимаются полярно. Желание увеличить бюджетные дохо-
ды не являются безграничным. «Граница», которую не следу-
ет пересекать – налоговое бремя, ибо превышение его над 
возможностями плательщика к уплате приводит не к расши-
рению производства, а к его сворачиванию.

Определение налоговой нагрузки – показатель относи-
тельный, по которому можно спрогнозировать эффектив-
ность функционирования финансового механизма в целом.

Одним из основных показателей, характеризующих уровень 
налогообложения, является «налоговая нагрузка». Вместе с тем 
законодательно определение термина «налоговая нагрузка» не 
установлено. Попытки его установления были осуществлены 
многими учеными. Юрченко В.Р. считает, что налоговая нагруз-
ка – это доля изъятия части дохода экономического субъекта в 
бюджетную систему и внебюджетные фонды в форме налогов и 
сборов, а также иных платежей налогового характера.

Лазутина Д.В. взаимоувязывает «налоговое бремя» и «на-
логовую нагрузку», отмечая что: «налоговое бремя – это с 
одной стороны отношения, возникающие между субъекта-
ми хозяйствования и государством по уплате обязательных 
налоговых платежей, с другой стороны – это величина, отра-
жающая потенциально возможное воздействие государства 
на экономику, посредством налоговых механизмов, а нало-
говая нагрузка – это показатель, характеризующий фактиче-
ский уровень воздействия».

Автор считает, что налоговая нагрузка представляет не 
только количественную сторону явления, поэтому наибо-
лее точным будет определение, данное Чипуренко Е.В.: 
«Под термином «налоговая нагрузка» понимается обобщен-
ная количественная и качественная характеристика влия-
ния обязательных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации на финансовое положение предприятий-
налогоплательщиков» [3].

Налоговая нагрузка может быть определена на уровне кон-
кретной организации, отрасли, региона или страны в целом.

В настоящее время среди специалистов в области регио-
нального налоговедения нет единого мнения по вопросу, ка-

кой показатель наиболее адекватно характеризует налого-
вую нагрузку экономики региона [4].

Тем не менее, относительный показатель налоговой на-
грузки (сумма уплаченных налогов, таможенных пошлин, 
страховых взносов к валовому внутреннему продукту страны) 
указан в Основных направлениях налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов, одобренных Правительством РФ 30 мая 2013года.

Более того, Постановлением Правительства РФ от 23 июня 
2006 г. № 391 утверждена Методика расчета величины сово-
купной налоговой нагрузки на день начала реализации рези-
дентом Особой экономической зоны в Калининградской обла-
сти инвестиционного проекта и порядка установления (фик-
сации) факта увеличения этой величины. Размер налоговой 
нагрузки в отраслевом разрезе определен в приложениях к 
приказу ФНС России от 22.09.10 № ММВ-7-2/461@.

В экономической литературе попытки установления мето-
дики расчёта налоговой нагрузки на экономику с целом и на от-
расль были осуществлены многими учеными, в их числе Пан-
сков В.Г., Коломиец А.Л., Сайфиева С.Н. В большинстве случа-
ев они сходятся во мнении, что наиболее справедливым будет 
расчет на основании следующей методики: соотношение упла-
ченных налогов и взносов на обязательное страхование по отно-
шению к добавленной стоимости, произведенной экономикой в 
целом или отраслью. Однако данная методика не применима к 
сельскому хозяйству: «сельское хозяйство по сравнению с дру-
гими видами деятельности является низкотоварной отраслью 
из-за высокой доли продукции домашних хозяйств» [2]. По ито-
гам 2014 года 62% ВДС сельского хозяйства произведено хо-
зяйствами населения, которые практически не платят налогов. 
Налогоплательщиками же в основном являются сельскохозяй-
ственные организации: 88% налогов в сельском хозяйстве по 
данным 2011 года выплачено ими. При расчете налоговой на-
грузки в сельском хозяйстве необходимо:

• учитывать дифференциацию сельскохозяйственных то-
варопроизводителей по категориям хозяйств, считать ВДС 
за исключением той ее части, которая создана хозяйства-
ми населения;

• считать показатель налоговой нагрузки по данным теку-
щей отчетности организаций, так как ВДС сельского хозяй-
ства представляет собой сумму добавленных стоимостей от-
дельных товаропроизводителей.

Как отмечают С.И. Чужмарова и А.И. Чужмаров, в эконо-
мической литературе раскрыта суть понятия «налогового по-
тенциала», определена методики его расчета, а также расче-
та уровня налоговой нагрузки населения, эффективной нало-
говой ставки, доли налогов в валовом внутреннем продукте, 
где в качестве базы оценки используются основные макро-
экономические показатели. Вместе с тем, в научных и про-
фессиональных кругах отсутствует единый подход к опре-
делению показателя налоговой нагрузки на уровне органи-
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зации, позволяющий делать экономические прогнозы и со-
ставлять перспективные планы [5].

В таблице 1 обобщены преимущества и недостатки имею-
щихся методик определения налоговой нагрузки хозяйству-
ющих субъектов.

Методика, используемая Минфином, не дает четкого 
определения понятию «нагрузка», так как она принимает во 

внимание долю налогов в выручке организации, а не в вало-
вой добавленной стоимости, при этом существенно занижая 
показатель налоговой нагрузки.

Однако в современных условиях предприятия не могут не 
рассчитывать данным способом нагрузку, так как именно он 
применяется в качестве ориентира при выборе организаций, 
проверяемых налоговыми органами.

Таблица 1

Основные методики определения налоговой нагрузки организации

Методика Медведева А.Н. узка: не учитывает влияния на-
лога на добавленную стоимость, который составляет весомую 
долю в структуре налоговых платежей многих организаций.

Спорным остается вопрос определения Кировой Е.А. на-
логовой нагрузки, как абсолютной характеристики, так как на-
грузка представляет собой относительную величину. Что же 
касается показателя относительной налоговой нагрузки, то 
вопрос вызывает понятие вновь созданной стоимости и ме-

тодика его расчета. Данное утверждение относится и к добав-
ленной стоимости, определяемой по методике Литвина М.Н.

Апробируем рассмотренные методики на ООО «Южный» 
Республика Дагестан, расчеты отражены в таблице 2. Хозяй-
ство финансово устойчиво.

Налоговая нагрузка на предприятии находится на сред-
нем уровне, при этом она больше, чем представленная в при-
казе ФНС. Это объясняется тем, что ООО «Южный», в отли-

Таблица 2

Расчет налоговой нагрузки ООО «Южный» тыс. руб.
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чие от большинства предприятий сельского хозяйства, явля-
ется прибыльным и своевременно уплачивает налоги и взно-
сы. Налоговая нагрузка ООО «Южный» имеет тенденцию к со-
кращению. С одной стороны, это означает, что система на-
логового планирования на предприятии работает достаточ-
но эффективно, в то же время, сокращение показателя нало-
говой нагрузки обусловлено резким ростом прибыли, с кото-
рой Общество не платит налог.

Существенная разница в полученных значениях налого-
вой нагрузки объясняется, в первую очередь, базой соотне-
сения налоговых платежей, по Литвину М.И. она значительно 
шире, включает оплату труда, амортизацию, платежи в бюд-
жет и внебюджетные фонды, а методика Медведева А.Н. со-
относит влияние налогов только с прибылью.

Рассмотрев все изложенные выше методики, предлага-
ется использовать формулу для расчета налоговой нагруз-
ки на микроуровне:

где НН – налоговая нагрузка,
 ВДС – валовая добавленная стоимость,
 ОТ – оплата труда начисленная,
 Ам – амортизация,
 П – прибыль,
 С – субсидии.
В знаменателе необходимо учитывать все выплачивае-

мые сельскохозяйственными организациями налоги и взно-
сы, включая НДФЛ, так как все начисленные налоги выплачи-
ваются за счет денежных средств хозяйствующего субъекта.

При расчете валовой добавленной стоимости мы руковод-
ствовались методикой Росстата для отрасли [6]. Валовая до-
бавленная стоимость отражает образование первичных до-
ходов в результате процесса производства товаров и услуг. 
Исчисляется на уровне отраслей как разность между выпу-
ском товаров и услуг и их промежуточным потреблением.

Одной из особенностей сельскохозяйственного производ-
ства является различие в агроклиматических условиях веде-
ния хозяйства. Из-за большой территориальной протяженно-
сти страны, регионы России изначально находятся в неравных 
условиях, при этом действующая система налогообложения 
одинакова для всех участников рынка сельского хозяйства. 
В связи с чем, актуальным представляется вопрос о прове-
дении анализа налоговой нагрузки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в региональном разрезе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация: В экономике, ориентированной на повышение 
уровня жизни, особое значение приобретает воздействие фи-
нансового механизма на повышение конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства. В статье предлагается модель 
повышения конкурентоспособности, его базовые принципы, 
алгоритм выбора времени, допустимости затрат, объема 
реализации, прогнозируемой цены, спроса на продукцию. 
На основе модели рекомендованы к включению в финанси-
рование приоритетные инструменты и способы повышения 
эффективности сельхозпроизводства.

Ключевые слова: емкость рынка, бюджетно-налоговый 
механизм поддержки, целевая функции, ограничение по фи-
нансовым ресурсам.

Целью деятельности любого предприятия – максимизация 
прибыли, все используемые для этого механизмы являются 
факторами влияния на конечный результат в данном ракур-
се следует воспринимать и влияние финансового механизма 
на конкурентоспособность продукции, как основы выживания 
организации, отрасли в рыночной экономике.

Задача оптимизации производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции заключается в получении оптималь-
ного объема продаж при минимальном уровне затрат. Крите-
рий оптимальности объема реализации продукции не огра-
ничен максимальным значением. Цель постановки задачи за-
ключается в нахождении оптимального соотношения выруч-
ка – затраты, при этом учитывается критерий оптимальности 
соотношения конкурентоспособность – затраты.

Рост продуктивности связан с инвестициями в обеспече-
ние продаж, включая выполнение целевых индикаторов по 
объемам привлеченных кредитов на условиях возмещения 
процентной ставки для сельхозтоваропроизводителей. [4] 
Тем не менее, данной зависимости не свойственна пропор-
циональность, в определенном временном интервале ско-
рость роста расходов превышает прирост продуктивности. 
Данный фактор должен учитываться при построении моде-
ли оптимизации.

К факторам повышения расходов на продажу при росте 
объемов продаж следует отнести:

– выход на новые рынки при недостаточной емкости уже 
освоенного (продвижение товара, транспортные расходы, рас-
ходы на организацию сбыта – персонал, оборудование и пр.);

– организация хранения имеющейся в распоряжении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

– риски порчи продукции.
Также следует учитывать тот факт, что при недостаточной 

емкости рынка по сложившимся ценам, но при наличии по-
тенциального спроса по более низкой цене, продукция может 
быть реализована дешевле, что также приведет к снижению 
конкурентоспособности. В связи с этим планирование объе-
ма продаж должно осуществляться с учетом перечисленных 
факторов. Необходимый уровень объема продаж должен со-
относиться с величиной затрат, выраженной в стоимости. [1]

Учитывая все вышеприведенные факторы, получаем мо-
дель максимизации эффекта (повышения конкурентоспо-
собности).

Формирование модели базируется на:
– исследовании объема продаж на рынке, в рамках ко-

торого определяются объемы продаж и цена реализации;
– учете затрат на приобретение, хранение товара, а так-

же возможные потери при хранении;
– целевом субсидировании деятельности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей.
Учитывая изложенное выше, при формировании модели 

необходимо сформировать несколько исходов (ситуаций) 
со следующими переменными параметрами: объем продаж 
и зависящие от него величины – цена и расходы на продажу. 
По каждому сценарию (исходу) необходимо подобрать со-
став и размер затрат на осуществление продаж соответству-
ющего количества продукции (при этом следует учитывать 
сезонность реализации, характерную для аграрного рынка).

Следующим этапом является определение величины посто-
янных расходов. Заключительный этап – формулировка ограни-
чений на ресурсы. Результатом реализации модели является 
оптимальный объем продаж и соответствующая величина за-
трат на реализацию. Таким образом, при использовании моде-
ли появляется возможность регулировать объемы продаж сель-
скохозяйственных товаропроизводителей через управление за-
тратами на основе бюджетно-налогового механизма.

Модель предполагает также введение помесячного огра-
ничения на расходы с учетом поступления выручки и привле-
чения других источников, при этом ограничение устанавлива-
ется на основе использования данных о сезонности продаж 
на аграрном рынке. В данном случае расходы и поступления 
за каждый месяц обоснованно просчитываются, определяет-
ся, сколько поступило с остатком на начало, сколько израс-
ходовано, сколько привлечено кредитов, сколько осталось на 
конец, какова сумма субсидий.

Кредиты выступают в качестве дополнительной пере-
менной.

Задача совершенствования бюджетно-налогового меха-
низма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей формулируется как оптимальный план, при котором 
достигается максимум прибыли:

i – вид реализуемой продукции, при этом i I (i = 1,2,…, n);
j – вид ресурса, обеспечивающего реализацию продук-

ции для конкретного сельхозтоваропроизводителя, при этом 
j J (j=1,2,…, m);

t – месяц года, определяющий уровень сезонности 
(k=1,2,…, 12);

pit – стоимость единицы товарной продукции i в месяце t;
qit –объем продаж продукции i на единице площади, имею-

щейся в распоряжении сельхозтоваропроизводителя в опре-
деленном месяце t;

citj – стоимость единицы затраченного ресурса j на еди-
ницу продукции i в месяце t;

xit – используемая площадь в месяце t;
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yitj – объем затраченного ресурса j, на единицу продук-
ции i в месяце t;

rt – управленческие расходы в месяце t.
При формировании данного оптимального плана учтена 

специфика аграрного рынка, в частности получение денеж-
ных потоков в течение каждого месяца года по мере уровня 
сезонности продаж. [2]

Спецификой данной математической модели является 
алгоритмизация определенных условий и выбор сценари-
ев оптимального уровня затрат в процессе решения задачи.

Предлагаемая модель учитывает нивелирование влияния 
метода учета затрат для сельхозтоваропроизводителя, по-
скольку от способа распределения общепроизводственных 
и общехозяйственных затрат, применяемого способа рас-
пределения управленческих и коммерческих затрат в сель-
скохозяйственных структурах существенно варьируется ве-
личина полной себестоимости реализации продукции в раз-
резе номенклатурных групп.

В связи с высокой степенью сезонности аграрного рынка 
сельскохозяйственные товаропроизводители должны выби-
рать оптимальный вариант реализации продукции в рамках 
одного месяца календарного года.

Максимум целевой функции должен достигаться при вы-
полнении следующих ограничений:

1. По посевной площади. При разработке перспективно-
го плана продаж посевные площади ограничиваются факти-
чески сложившейся структурой. [5]

где aij – коэффициент, обозначающий потребность в i-м виде 
затрат в расчете на кв. м посевной площади;

qit – объем продаж товара i с единицы площади в месяц t;
citj – стоимость единицы затраченного ресурса j на еди-

ницу посевной площади i в месяце t;
xit – посевная площадь, используемая в месяце t;
yitj – объем затраченного ресурса j, на единицу площа-

ди i в месяце t;
2. По трудовым ресурсам.

где aij – норма затрат труда;
b – множество, элемент которого трудовые ресурсы;
J – наличие трудовых ресурсов;
хi – количество привлеченных трудовых ресурсов;
хj – искомая посевная площадь.
3. Ограничение по объему продаж на рынке и каналу сбы-

та продукции с учетом потерь на транспортировку и хранение 
сельскохозяйственной продукции. [3]

Сценарий выбора того или иного варианта сбыта каждого 
вида продукции основан на следующем алгоритме:).

Рис. 1. Процесс выбора сценария реализации продукции

где Vp – объем продаж на аграрном рынке,
Nv – прогнозируемый уровень продаж,
Кр – затраты со стороны бюджета на обеспечение реали-

зации сельскохозяйственной продукции в регионе,
Уб – норма естественной убыли при реализации продук-

ции через существующую сеть,
min К – минимальная из плат за реализацию продукции на 

аграрном рынке при условии расширения сети.
Данный алгоритм сводится к следующему:
1. При принятии решения о реализации продукции в дан-

ном месяце сравнивается возможный уровень объема продаж 
с прогнозируемым объемом реализации продукции.

2. Дополнительно контролируется уровень коммерческих 
расходов и сравнивается с затратами на других рынках, по-
скольку может сложиться так, что сельхозтоваропроизводи-
телю будет дешевле реализовать продукцию через посред-
ников, а не через собственную сеть.

3. Главной задачей рыночного исследования является 
определение объема продаж на рынке, которую можно оха-
рактеризовать как совокупный платежеспособный спрос 
при сложившемся уровне цен; измерение объема продаж, 
как правило, осуществляется в натуральном и/или денеж-
ном выражении, при этом следует выделить территорию, в 
которой и будет рассчитываться объем продаж на аграрном 
рынке в целом.

4. Отслеживание изменения объема продаж на рынке в 
динамике; данный показатель может иметь тенденции к ро-
сту, снижению или оставаться неизменным; данная инфор-
мация очень важна для принятия управленческих решений по 
вопросам субсидирования.

Важным в исследовании объема продаж на рынке и са-
мым сложным этапом является определение факторов, вли-
яющих на потребности рынка. Ведь именно они будут харак-
теризовать его тенденции. Причем в каждом конкретном слу-
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чае показатели, воздействующие на объем продаж на рынке, 
могут оказывать противоположное действие.

В предлагаемой модели ограничением для ПС служит не 
совокупный объем продаж на рынке, а показатель абсолют-
ной рыночной доли аграрной структуры, который учитывает 
уровень конкуренции на данном рынке.

Абсолютная рыночная доля – это доля продаж (в натураль-
ном или стоимостном выражении) сельхозтоваропроизводи-
теля в совокупных продажах на данном рынке. [6] Абсолют-
ная рыночная доля может изменяться в процентах или долях.

где S0 – абсолютная рыночная доля, выраженная в процентах;
Vp – объем продаж на рынке;
Vпр – объем продаж сельхозтоваропроизводителя.
2. Ограничение по финансовым ресурсам.

где W – объем привлекаемых кредитов на условиях возме-
щения процентной ставки (покрытие отрицательных разниц, 
возникающих при формировании денежных потоков от опе-
рационной деятельности). [7]

Цена на аграрном рынке сильно колеблется в зависимо-
сти от сезона. При реализации продукции в летний период 
цены снижаются, в зимний период происходит существен-
ное повышение цен.

В связи с этим расчет прогнозируемой цены реализации 
осуществляется помесячно на основе методов регрессион-
ного анализа, которые с точки зрения возможности приме-
нения на различных уровнях хозяйствования обладают боль-
шей универсальностью.

Данная группа методов характеризуется меньшей трудо-
емкостью, что приводит к ее большей доступности при при-
менении на практике. В качестве еще одного преимущества 
данной группы методов выступает отсутствие необходимо-
сти произведения расчетов большого количества выходных 
параметров с целью получения прогнозных значений.

В качестве информационной базы исследования высту-
пает проведение наблюдений изменения значений анализи-
руемого показателя в длительном временном интервале при 
условии, что обеспечивается сопоставимость наблюдений. 
Также использование регрессионного анализа предоставля-
ет возможность построить прогноз на несколько временных 
интервалов вперед, что выступает в качестве существенно-
го преимущества при прогнозировании на аграрном рынке 
на региональном уровне, так как предполагает рассмотре-
ние различных вариантов развития хозяйствующего субъекта.

Сценарий привлечения кредитных ресурсов на условиях 
возмещения процентной ставки зависит от специфики дого-
ворных отношений сельхозтоваропроизводителя, посколь-
ку именно указанных в договорах условиях оплаты товаров и 
услуг формируют денежные потоки каждого месяца. Проводя 
тщательный анализ условий оплаты, сельхозтоваропроизво-
дитель может добиться отсрочки платежей по потребляемым 
ресурсам при одновременном увеличении авансов от поку-
пателей, что снижает объем требуемых кредитных ресурсов.

3. Спрос на продукцию, реализуемую на аграрном рынке.
При решении модели максимума прибыли можно по-

лучить решение, когда достаточно реализовывать опреде-
ленный ассортимент продукции, но такой вариант неприем-
лем для сельхозтоваропроизводителя, поскольку снижает 
его конкурентоспособность на рынке за счет обеднения ас-

сортиментного портфеля. [8] Поэтому в модели устанавли-
ваются минимальные пороги реализации по каждой номен-
клатурной группе.

4. Условия неотрицательности переменных:

Точность расчетов повышается при увеличении удельного 
веса надежной информации, в качестве которой могут рас-
сматриваться договора на поставку продукции. План продаж 
аграрного предприятия, построенный на основе прогнозных 
значений (оценка спроса на рынке, договоренность на постав-
ку продукции), является в большей степени ориентационным. 
При уточнении исходных данных он может легко корректиро-
ваться, чем достигается оптимизация деятельности сельхоз-
товаропроизводителя на аграрном рынке с целью совершен-
ствования бюджетно-налогового механизма поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.
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Аннотация: в связи с III Национальным нефтегазовым фо-
румом отмечается недостаточность сугубо внутриотраслево-
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19-21 апреля 2016 г. в Москве прошел III Национальный 
нефтегазовый форум – важное в современной истории Рос-
сии мероприятие федерального масштаба, организованное 
Министерством энергетики России совместно с ведущими 
предпринимательскими и отраслевыми объединениями – 
Российским союзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), 
Союзом нефтегазопромышленников России, Российским га-
зовым обществом.

Среди вопросов, традиционно обсуждаемых на Форуме: 
долгосрочные цели и задачи нефтегазового сектора, раз-
витие рыночной инфраструктуры энергетики, инновации и 
энергоэффективность в отрасли, анализ фискальной поли-
тики, создание конкурентной рыночной среды, совершен-
ствование прогнозирования мировой цены углеводородов, 
международное сотрудничество и внешнеторговая политика.

Главная пленарная сессия – «Россия и центры энергети-
ческого влияния: диверсификация в условиях жесткой кон-
куренции» – собрала на своей площадке, пожалуй, самых 
высокопоставленных и именитых спикеров для обсуждения 
роли России и ее влияния на мировой энергорынок, а также 
необходимых шагов по укреплению конкурентных позиций в 
условиях «новой нормальности». Модератором сессии высту-
пил Министр энергетики России Александр Новак. Замести-
тель председателя Правительства Аркадий Дворкович зачи-
тал приветствие участникам форума от Премьер-министра 
Дмитрия Медведева.

При этом А. Дворкович подчеркнул, что России «не нуж-
ны ценовые потрясения, нам нужна относительная стабиль-
ность для надежного снабжения энергоресурсами, на это на-
целена наша политика». Россия призывает иностранных пар-
тнеров «оставить в стороне политические амбиции, не име-
ющие ничего общего с благополучием людей». По словам 
А. Дворковича, сегодня Правительство рассматривает самые 
разные сценарии мировой нефтяной конъюнктуры – от 25 до 
50 долларов за баррель.

Глава российского энергетического ведомства А.Новак 
заявил, что форум стал основной отраслевой площадкой. 
В этом году ННФ получил новый импульс: он проходил вместе 
с выставкой «Нефтегаз». Сбалансированная экономика стра-
ны, без зависимости бюджета лишь от одной отрасли и соб-
ственные высокие технологии – все это дает независимость и 
иммунитет государству, обеспечивает антикризисную устой-

чивость, а также позволяет последовательно реализовывать 
национально-государственные интересы страны. «Мы ви-
дим, восстановление затянулось. В связи с падением цены на 
нефть снизились инвестиции в отрасль. В 2015 – на 15-40 %, 
в 2016 – на 10-30 %», – сказал министр, добавив, что дисба-
ланс спроса и предложения усугубился.

На старте дискуссии ее участники выделили три фактора, 
влияющие на спрос в нефтегазовой индустрии, а также дали 
свой прогноз относительно базового уровня цен на нефть на 
мировом рынке (технологические новации, экономическая и 
политическая ситуация в мире). Было отмечено, что замед-
ление темпов роста экономики по сравнению с предшеству-
ющими десятилетиями негативно повлияло на соотношение 
спроса и предложения на нефть. Здесь сказались также под-
крепленные инвестициями инновации в области замещения 
источников энергии, технологические нововведения приве-
ли к снижению издержек добычи углеводородов, что оказало 
сильное влияние на ценообразование на нефтегазовом рынке

Участники форума не обошли вниманием проблему рас-
согласованности политики нефтедобывающих стран в гло-
бальном масштабе. Как отметил президент «ЛУКОЙЛа» Ва-
гит Алекперов, он не верит «в искусственное регулирование 
цен на рынке». «Рынок всё же должен сам формировать цену, 
которая позволит производителю производить, а потребите-
лю – покупать», – сказал он. По словам В. Алекперова, из от-
расли ушли колоссальные объемы инвестиций. В 2015 году – 
300 млрд долларов, а за первый квартал 2016 – 112 млрд 
долларов. Среди причин сложившейся ситуации он назвал 
«технологический прорыв», перемещение центров произ-
водств в новые регионы – регионы потребления (к примеру, 
США), а также то, что отдельные страны Персидского зали-
ва начали наращивать объемы поставок нефти. «Уверен, что, 
несмотря на снижение, экономика выдержит, нефтяная про-
мышленность уже адаптировалась к цене», – отметил Алек-
перов – «27-28 долларов за баррель – нижний предел цены, 
от которой отталкивается компания «ЛУКОЙЛ».

Относительно прогноза равновесных цен на нефть мне-
ния разделились. Приглашенный на форум министр нефтя-
ной и горнорудной промышленности Боливарианской Респу-
блики Венесуэла Эулохио дель Пино назвал в качестве пред-
полагаемой цены 60-70 долларов за баррель, а также выска-
зал рекомендацию установить объем производства на одном 
уровне с целью сокращения разрыва между спросом и пред-
ложением. На это В. Алекперов отметил, что цена на нефть 
не сможет резко измениться ввиду того, что затраченные де-
нежные ресурсы не позволяют изменить объем производ-
ства немедленно. Лишь после второй половины 2017 года 
ожидается сокращение производства и рост спроса. Имод-
жен Хатчер, президент агентства Platts, назвала в качестве 
ожидаемого в 2016 уровня равновесной цены 60-70 долла-
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ров за баррель. Президент и Председатель Правления АНК 
«Башнефть» А.Корсик заметил, что «цена будет равна 50 в 
этом году, а дальше жизнь покажет», а по мнению Президен-
та РСПП А.Шохина ожидания цены выше 50 в настоящее вре-
мя лишены весомых оснований.

В дальнейшей своей работе форум остановился на во-
просах: роль ОПЕК в современном мире; политика США в 
поставках нефти на экспорт; доля государства в нефтегазо-
вом секторе. 

Поднималась также проблема сохранения высокой доли 
ТЭК в экономике России. По утверждению А.Дворковича, сло-
жившаяся ситуация не противоречит задачам диверсифика-
ции экономики, так как топливно-энергетический комплекс 
является движущей силой для развития многих других от-
раслей. «ТЭК должен развиваться стабильно, а другие сек-
тора ускоренно, это то самое гармоничное состояние, к ко-
торому мы стремимся».

Роль государства в нефтегазовом секторе рассматри-
валась через механизмы налогообложения и проведение 
приватизации. Согласно заявлению В.Алекперова, «нало-
говый режим должен утверждаться надолго, нельзя за 10 
лет более 40 раз менять налоговое законодательство». Ряд 
законодательно-нормативных актов сдерживает инвести-
ции, поэтому, чтобы повысить инвестиционную привлекатель-
ность, надо совершенствовать законодательство, особенно в 
области налогообложения. «Пик добычи в западно-сибирском 
регионе и затем его плавное снижение – это естественный 
процесс. Необходимо стимулирование инвестиций в разра-
ботку месторождений, находящихся на поздних стадиях, а 
также создание механизма экономического стимулирова-
ния для эффективного использования действующих и буду-
щих месторождений» – отметил В. Алекперов. 

При обсуждении проблемы приватизации рассматрива-
лась ситуация, связанная с компаниями «Башнефть» и «Рос-
нефть». По мнению А.Шохина, «такой актив как «Башнефть» 
было бы правильнее вернуть в частную собственность», но 
возникает другой вопрос, как это сделать. «Очевидно, что 
государству не нужно оставаться в этой компании». Также 
А.Шохин полагает, что возможно рассмотреть вопрос при-
влечения «пенсионных денежных средств» и показать тем са-
мым, что приватизация имеет социальную направленность. 
А.Корсик считает, что в настоящее время присутствие госу-
дарства в компании более предпочтительно, чем ситуация, 
при которой, «частники» купят «Башнефть».

В целом участники дискуссии сошлись во мнении, что, не-
смотря на различные точки зрения, наблюдается сближение 
подходов регуляторов и бизнеса в понимании приоритетов 
развития нефтегазовой отрасли. Важно действовать энер-
гично, принимать решения, ориентированные на потреби-
телей, инвесторов, государство – в этом участники форума 
были единодушны.

Внимательное изучение выступлений и материалов III На-
ционального нефтегазового форума позволяет сделать та-
кой вывод: лучшие эксперты нефтегазовой отрасли глубоко 
и обстоятельно разложили по полочкам проблемы ее разви-
тия, однако при взгляде на них изнутри отрасли хозяйства, 
что безусловно оправдано, но недостаточно. Нефтегазовую 
отрасль нужно, кроме этого, рассматривать с позиции обще-
ственного воспроизводства в целом, протекающего на ма-
кро и мега уровнях, с учетом системного кризиса человече-
ской цивилизации, обострения геополитической борьбы во-
круг альтернатив однополярного (неоколониального) и мно-
гополярного (на основе равноправия и взаимовыгодного со-
трудничества) мира.

Исходя из сугубо внутреннего подхода к отрасли, эксперты 
делают альтернативные прогнозы о мировых ценах на нефть. 
Но при этом все альтернативные оценки находятся в рамках 

одного и того же диапазона, обусловленного использовани-
ем доллара США в качестве меры стоимости (ценности) гло-
бального масштаба. Однако при этом остается в тени про-
гнозирование дальнейшей судьбы этой меры. Если же взгля-
нуть на долларовые цены на нефть с позиции общественно-
го воспроизводства в целом на его макро и мега уровнях, то 
нужно принять во внимание такой сценарий обозримого бу-
дущего, который может наступить в любой момент текущего 
времени: полный развал в виде стремительной цепной реак-
ции глобальной финансовой пирамиды, построенной на базе 
американского доллара, в связи с чем он потеряет функцию 
меры стоимости мирового масштаба. В чем и как тогда будут 
измеряться мировые цены на нефть и газ?
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