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ЭкОНОМикА стр. 6—35
Экономическая стагнация:  
анализ статистики  
и результатов опроса экспертов
Ю. Винслав

Т. Козенкова
Рассмотрены основные тенденции экономического развития страны 
в 2013 г. Изложены результаты опросов руководителей предприятий 
по оценке ситуации в бизнесе. Сформулированы направления управлен-
ческих действий по ускорению экономического роста.

Источники финансирования  
госпрограммы развития промышленности  
и условия их привлечения
К. Тетерятников
Данная статья продолжает цикл статей, в которых будут рассмо-
трены методологические  подходы к определению понятий «реинду-
стриализация» и «промышленная политика», проанализированы про-
блемы реиндустриализации в России и пути их решения, рассмотрены 
цели и приоритеты промышленной политики в России, США и ЕС, 
социальные последствия реиндустриализации, источники и условия 
финансирования программ реиндустриализации, даны конкретные 
рекомендации относительно участия системообразующих банков в 
реализации государственной программы развития промышленности.

Экономический  
и инновационный потенциал  
малого бизнеса 
Т. Саал

Т. Савенкова
В статье рассматриваются вопросы  развития экономического и ин-
новационного потенциала малого бизнеса и предпринимательства как 
самостоятельного сектора экономики. Изложен опыт и стратеги-
ческие планы по поддержке и развитию предпринимательства в ЕС.

Особенности логистической системы 
интегрированных предпринимательских  
структур
Ю. Сваталова
Данная статья продолжает цикл авторских статей, посвященный 
новому направлению в финансовой науке: финансовой логистике. Ав-
тор статьи рассматривает особенности логистической системы 
интегрированных предпринимательских структур. 

ФиНАНСы стр. 36—56
Модифицированная сбалансированная система 
показателей (ССП) как инструмент управления 
стоимостью фирмы в процессе слияния 
и поглощения
Т. Вашакмадзе
Основным недостатком ССП является ориентация только на акцио-
неров и клиентов, хотя существуют и другие немаловажные стейк-
холдеры. Сегодня существуют разные модификации ССП, однако 
автор не встречал ниже предлагаемую модификацию. В отличие от 
классической сбалансированной системы показателей, где выделяют-
ся четыре составляющие (финансовая составляющая, клиентская 
составляющая, бизнес-процессы, развитие и обучение), автор пред-
лагает расширить клиентскую составляющую, рассматривая в ней 
не только клиентов, но и всех стейкхолдеров организации.

Результативность как финансово-экономическое 
и общенаучное понятие
Н. Пласкова
На основе обобщения научных взглядов российских и зарубежных ученых 
по вопросам совершенствования терминологической базы экономическо-
го анализа в статье излагается авторская позиция, раскрывающая сущ-
ность понятия «результативность». Результативность рассматривает-
ся с общенаучной точки зрения как результат восприятия ее различными 
субъектами, а также как синтетическое понятие, имеющее финансовое и 
экономическое содержание, анализ которого необходим в процессе оценки 
и прогнозирования деятельности экономических субъектов.

Массовое страхование жилой недвижимости 
от рисков стихийных бедствий
Д. Юдина
В статье рассматривается вопрос организации системы массового 
страхования жилой недвижимости в России. Авторские предложения 
изложены с учетом опыта СССР в области обязательного противо-
пожарного страхования, международного опыта в аспекте страхо-
вания недвижимости от рисков стихийных бедствий, а также зако-
нодательных инициатив последних лет.

ФиНАНСОВыЙ
МЕНЕДЖМЕНТ стр. 57—69
Сбалансированная система показателей 
как инструмент управления ростом компаний
О. Романенко
В рамках исследования экономического роста хозяйствующих субъектов 
на основе системного подхода к предмету исследования – системе финан-
совых отношений в статье рассматривается становление и сущность 
концепции сбалансированной системы показателей (BSC) применитель-
но к стратегии корпоративного роста. В работе использованы такие 
логические методы научного исследования, как анализ, синтез, конкре-
тизация и сравнение. В результате исследования выделены ключевые 
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особенности системы управления на основе BSC, предложено ее пятое 
направление – внешних процессов, которое учитывает сделки на рынке 
корпоративного контроля, а также сформулированы возможные цели 
этого направления и разработан инструментарий их реализации.

Метод реальных опционов в оценке инвестиционных 
проектов в сфере энергосбережения
Т. Седаш
В статье рассматриваются особенности реализации в России ин-
вестиционных проектов в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Были рассмотрены основные методы оцен-
ки таких инвестиционных проектов, произведен расчет стоимости 
инновации в сфере энергосбережения методом реальных опционов на 
конкретном примере; выявлены достоинства и недостатки исполь-
зования оценки проектов методом реальных опционов и перспективы 
его использования. Статья подготовлена по результатам исследова-
ний, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному 
заданию Финуниверситета 2014 года.

Определение понятия «финансовое 
проектирование» при финансировании деятельности 
с использованием лизинга
Е. Щеглова
Актуальность использования финансового проектирования выражает-
ся в необходимости перехода к управлению денежными ресурсами на 
основе интеллектуального анализа финансово-экономической ситуа-
ции, установлению стратегических целей компании, соответствующих 
рыночным условиям, и поиску способов их достижения в условиях уста-
новленной финансовой политики. В статье рассматривается понятие 
финансового проектирования в рамках лизинговой деятельности.

БАНки                стр. 70—88

О депозитных и кредитных ставках кредитных 
организаций
А. Плякин

Мероприятия по обеспечению безопасности  
и надзора в банковской системе
Ю. Николаева 

В статье рассматривается зависимость эффективности стабилизации 
банковской системы, а также обеспечения защиты интересов субъек-
тов ее взаимодействия от уровня развития действующего банковского 
законодательства. Предложены мероприятия по коррекции банковского 
законодательства РФ и анализ возможных результатов их применения. 
Представлены основные аспекты надзорной деятельности Банка России.

Власть, государство и системно значимые банки 
в России и за рубежом: нюансы определений 
К. Тетерятников
В статье рассмотрены методологические подходы к определению по-
нятий «власть», «государство», «государственная власть», «денеж-
ная власть» и «системно значимые банки» в России и за рубежом в 
зависимости от исторической эпохи, проанализированы смысловые 
особенности данных дефиниций в законодательстве ряда стран с 
учетом языковых различий английского и русского языков, обоснова-
на идея о необходимости разделения системно значимых банков на 

нацио нальные системообразующие, а также федеральные, регио-
нальные и местные системоформирующие и системонаполняющие 
банки в зависимости от роли, выполняемой ими в жизни общества и 
государства, а не только как части банковской системы. 

Мировое банковское обозрение

иНТЕРВЬЮ  стр. 89—90

Внедрение риск-ориентированного подхода 
к управлению бизнесом коммерческого банка
Т. Осипенко

ОБРАзОВАНиЕ стр. 91—101

Положение российских вузов в ведущих мировых 
рейтингах – финансовая сторона проблемы
И. Таточенко
А. Таточенко
Рассматриваются вопросы оценки ведущими мировыми рейтингами 
деятельности российских университетов и перспективы вхождения 
их в топ-100. Анализируются проблемы финансирования вузов, пре-
пятствующие их продвижению в мировых рейтингах.

Проблемы подготовки кадров на рынке труда 
в современных условиях
И. Фирсова
В статье проведен анализ рынка труда, выявлены основные аспекты, 
влияющие на безработицу среди выпускников учебных заведений. 

кАФЕДРы стр. 102—105

Лучшая аналитическая кафедра России

иСТОРия стр. 106—107

100-летию журнала 
«Финансовая жизнь» посвящается!

95-летию газеты 
«Экономика и жизнь» посвящается!

ЦиТАТы стр. 108—109
«Экономические провалы» 
В.А. Кокорев

СОБыТия стр. 110—113
Итоги Всероссийского конкурса кафедр 
и образовательных программ «ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ – 2013»

Банковский форум в Сочи «Банки России – XXI век»
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1. Для оптимизации редакционно-
издательской подготовки редакция 
принимает от авторов рукописи и со-
путствующие им необходимые до-
кументы в следующей комплектации 
(все позиции обязательны):
1.1. квитанция о подписке на жур-
нал «Финансовая жизнь» на текущее 
или следующее полугодие (без под-
тверждения оформленной подписки 
материалы к рассмотрению не при-
нимаются).
1.2. Отпечатанные (четкой каче-
ственной печатью на белой бумаге) 
два экземпляра рукописи, сшитые 
отдельно скрепкой. Объем статьи – 
7—10 страниц (примерно 12 000— 

15 000 знаков с пробелами); научно-
го сообщения – до 3 страниц (6000 
знаков с пробелами). Требования к 
компьютерному набору: формат А4; 
кегль 12; шрифт Times New Roman; 
межстрочный интервал 1,5; нумера-
ция страниц внизу по центру; поля: 
слева 30 мм, справа – 10 мм, от 
верхней и нижней строки текста до 
границы листа – 20 мм.
Распечатка рукописи должна быть 
подписана автором с указанием даты 
ее отправки.
1.3. Отпечатанные (четкой качествен-
ной печатью на белой бумаге) сведе-
ния об авторе: Ф. и. О. (полностью), 
ученая степень, научное звание, 

должность, место работы, адрес элек-
тронной почты и телефон для связи 
(все параметры обязательны); назва-
ние статьи и количество знаков с про-
белами.
1.4. CD-диск с электронным вари-
антом рукописи в Word (файлу при-
сваивается имя по фамилии авто-
ра с указанием количества знаков 
с пробелами, например: «иванова 
12779») и (отдельным файлом с 
именем в формате «иванова») све-
дениями об авторе: Ф. и. О. (пол-
ностью), ученая степень, научное 
звание, должность, место работы, 
электронная почта, телефон для 
связи (все параметры обязательны). 
Статья на бумажном носителе долж-
на полностью соответствовать руко-
писи на электронном носителе.

Требования к статьям

Уважаемые читатели!

В свете сложившейся экономической ситуации мно-
гие компании вынуждены пересмотреть свою бизнес-
модель. Поэтому в новом номере журнала нашли от-
ражение и макроэкономические тенденции развития, и 
экспертные рекомендации по управлению финансами на 
уровне хозяйствующего субъекта.

В первую очередь следует обратить внимание на 
управление рисками и наладить риск-ориентированное 
управление бизнесом. Это главная задача не только для 
коммерческих банков, но и для организаций. Например, 
когда происходит отзыв лицензии у банка, то юридиче-
ские лица являются одной из наименее защищенных 
категорий контрагентов. Поэтому важно диверсифици-
ровать свою деятельность и более детально оценивать 
контрагентов с точки зрения финансовой устойчивости и 
платежеспособности.

Что касается привлечения капитала, то ожидается 
переориентация на азиатский финансовый рынок, что 
тоже повлечет определенную перестройку отлаженных 
бизнес-процессов компаний. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в сфере логистики, когда экспортно-
импортные товарные потоки будут перенаправлены.

Безусловно, времена экономической нестабильности 
выявляют проблемы бизнеса, его «узкие» места. Поэто-
му при перестройке и пересмотре бизнес-модели ком-
пании сегодня появляется возможность успешного раз-
вития в дальнейшем. Редакция журнала «Финансовая 
жизнь» надеется на то, что опубликованные материалы 
помогут вам выработать верные управленческие реше-
ния и обеспечить бизнесу устойчивое развитие.

С уважением, зам. главного редактора журнала 
Анна Кириллова
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1.5. По предварительному согласова-
нию с редакцией возможно предостав-
ление рукописи в электронном виде на 
электронную почту. 
2. Требования к статье:
2.1. Содержание статьи должно соот-
ветствовать профилю журнала.
2.2. каждая статья должна начинаться:
 • названием (полностью набрано за-
главными буквами);
 • УДк;
 • инициалами и фамилией автора (ав-
торов);
 • местом работы автора (авторов);
 • рабочим адресом автора/авторов 
(последовательность: название ули-
цы, номер дома, название населенно-
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Экономическая стагнация: 
анализ статистики  
и результатов опроса экспертов

Economic stagnation: analysis 
of statistics and results of poll of 

experts

1. Тенденции экономической стагнации в зеркале 
официальной статистики

Официальные данные Росстата, а также аналитиче-
ские материалы Минэкономразвития и Банка России, 
характеризующие итоги 2013 г., четко указывают на от-
сутствие у большинства отечественных предприятий 
потенциала и мотивации для обеспечения столь не-
обходимого экономического роста. В целом неутеши-
тельной выглядит динамика основных показателей 

социально-экономического развития страны за 2012—
2013 гг. (табл. 1). как видим, заметно ухудшилась струк-
тура внешнеторгового оборота за счет сокращения 
объема экспорта и нарастания импорта. Тенденция на-
ращивания международных резервов 2012 г. сменилась 
на обратную (по данным Банка России, величина этих 
резервов на 1 февраля 2013 г. составляла 532 155 млн 
долл.; на 1 февраля 2014 г. — уже 498 926 млн долл., 
при этом запасы монетарного золота сократились за 

Ю. Винслав, 
д.э.н., профессор, вице-президент, Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 

Т. Козенкова, 
д.э.н., профессор, ректор, Академия менеджмента и бизнес-администрирования

Рассмотрены основные тенденции экономического развития страны в 2013 г. Изложены результаты опросов ру-
ководителей предприятий по оценке ситуации в бизнесе. Сформулированы направления управленческих действий 
по ускорению экономического роста. 

Ключевые слова:  стагнация, индексы промышленного производства, опросы экспертов, факторы 
экономического роста, экономическая стратегия, стратегическое планирование, 
финансовый менеджмент, социальное управление.
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Dr.Econ.Sci., professor, vice-president of Academy of management and business administration, 

T. Kozenkova,  
Dr.Econ.Sci., professor, rector of Academy of management and business administration

The main tendencies of economic development of the country in 2013 are considered. Results of polls of heads of the enterprises 
on assessment of the situation in business are stated. The directions of administrative actions on acceleration of economic 
growth are formulated.

Keywords:  stagnation, indexes of industrial production, polls of experts, factors of economic growth, 
economic strategy, strategic planning, financial management, social management.
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рассматриваемый период с 51 960 до 41 715 млн долл.)
(www.cbr.ru). Непропорциональное (по отношению к об-
щей промышленно-экономической динамике) и усили-
вающееся по сравнению с 2012 г. наращивание объемов 
денежной массы — явное свидетельство роста несба-
лансированности текущей макроуровневой финансовой 
политики. Равно как и заметное (на 15%) увеличение 
внешнего долга России (www.cbr.ru).

Экономическая стагнация 2013 г. была характерна как 
для добывающей, так и обрабатывающей промышлен-
ности; причем с большой степенью уверенности можно 
полагать, что в части гражданского сектора промышлен-
ности происходил реальный спад (учитывая значитель-
но возросшие объемы гособоронзаказа и рост выпуска 
продукции оборонно-промышленного комплекса в 2013 г. 
на 10% [23]). Снижение индексов промышленного произ-
водства по ключевым направлениям (производство ма-
шин, электронного и оптического оборудования, других 
товаров инвестиционного спроса) во многом было свя-
зано со снижением уровня таможенно-тарифной защиты 
вследствие вступления страны в ВТО, а также падением 
платежеспособного спроса на внутреннем рынке. Так, 
индекс промышленного производства в 2013 г. по срав-
нению с 2012 г. составил 100,3%; при этом в сфере добы-
чи полезных ископаемых — 101,2%, в обрабатывающих 
производствах — 100,1%, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды — 98,2%. По ряду 
важнейших видов продукции обозначилось уменьшение 
объемов производства в натуральном выражении; на-
пример, выпуск чугуна, стали, проката черных металлов 
составил в 2013 г. по сравнению с 2012 г. соответственно 

99,3; 97,7; 98,3%; производство машин и оборудования 
для сельского и лесного хозяйства — 70,2; производ-
ство станков — 83,6; машин кузнечно-прессовых — 87,5; 
экскаваторов — 89,9; электродвигателей универсаль-
ных — 93,5; генераторов переменного тока — 56,1; при-
боров и аппаратуры для автоматического регулирова-
ния и управ ления — 99,3; автомобилей легковых — 98,0; 
 автобусов — 90,9; автомобилей грузовых 98,5; пассажир-
ских ваго нов — 89,3 (официальные данные Росстата, 
http://gks.ru). кроме того, аналогичная картина отмеча-
лась и по другим ключевым направлениям техники: про-
изводство машин — 92,4%; электронного и оптического 
оборудования — 97,2; вычислительной техники — 93,3; 
электрических машин и электрооборудования — 89,2; 
электронных компонентов аппаратуры для радио, теле-
видения, связи — 98,2; производство судов, летательных 
и космических аппаратов — 93,71. Сложившиеся негатив-
ные тренды во многом обусловлены снижением уровня 
таможенно-тарифной защиты вследствие вступления 
страны в ВТО, а также падением платежеспособного 
спроса на внутреннем рынке.

Перевозки грузов всеми видами транспорта за 2013 г. 
в сравнении с предыдущим годом остались (в т-км) прак-
тически на том же уровне (100,5); при этом на железно-
дорожном транспорте произошло некоторое снижение 
грузооборота (98,8%). По данным ОАО «РЖД», объем 
погрузки в 2013 г. по основной номенклатуре составил 
97,2%; лишь по трем позициям данной номенклатуры 

1 По отдельным видам транспортных средств, впрочем, наблюдался заметный 
рост; среди них: троллейбусы – 133,9%; электровозы магистральные – 
122,3%; тепловозы магистральные – 157,1%.

Таблица 1

Динамика основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации в 2012–2013 гг.

№  
п/п Показатели

Динамика показателей по годам

2013 г. 2012 г.

1 ВВП, % к предыдущему году 103,6 101,3

2 индекс промышленного производства, % 102,7 100,3

3 инвестиции в основной капитал, % 108,2 99,7

4 индекс потребительских цен, % 106,0 106,8

5 индекс цен производителей промышленной продукции, % 106,3 103,4

6 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. 25948 29940

7 Реальная зарплата, в % к предыдущему году 108,7 105,2

8 Реальные располагаемые денежные доходы, в % к предыдущему году 104,5 103,3

9 Денежная масса (М2), изменения за год, % 2,4 6,5

10 Обменный курс, в руб. за 1 долл. (средний за год) 31,12 31,74

11 индекс реального курса рубля к доллару, в % к предыдущему году 104,1 98,3

12 Экспорт товаров, млрд долл. 479,8 469,7

13 импорт товаров, млрд долл. 303,9 309,3

14 Международные резервы (изменения за год), млрд долл.) +29,587 -22,028

источник. Данные Росстата (www.gks.ru)
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статом 16 позиций был зафиксирован рост показателя. 
При этом, однако, рост тарифов на грузовые перевозки 
составил за год 108,4%, а рост кредиторской задолжен-
ности на железнодорожном транспорте — 4,8 раза. Со-
кратились объемы строительных работ (98,5 %).

Плачевны финансовые результаты деятельности ор-
ганизаций в 2013 г. Так, по итогам 2013 г. показатель рен-
табельности продаж в промышленности составил лишь 
7,7% (что было значительно хуже кризисного 2009 г. — 
тогда рассматриваемый показатель находился на уровне 
12,8%). В целом по экономике динамика сальдированно-
го финансового результата составила 85,7% (к 2012 г.), в 
том числе по сельскому хозяйству — 57,4% и обрабаты-
вающим производствам — 71,8%. В целом по экономи-
ке убытки выросли по сравнению с предыдущим годом 
в 1,75 раза. Особенно настораживает рост убытков по 
ряду направлений экономической деятельности: произ-
водство кокса и нефтепродуктов — в 8,8 раза; химиче-
ское производство — в 3,4 раза; целлюлозно-бумажное 
производство — в 2,5 раза, добыча металлических руд — 
почти в 2 раза. В целом по итогам 2013 г. доля убыточных 
предприятий составила 26,8%, что превышает соответ-
ствующий показатель 2012 г. на 0,9 процентного пункта; 
рост доли отмеченных предприятий произошел как в до-
бывающих, так и обрабатывающих производствах, вклю-
чая металлургию и машиностроение. 

Особо следует отметить, что в структуре сальдиро-
ванного финансового результата произошло увеличение 
доли сектора добычи полезных ископаемых и торговли 
при соответствующем уменьшении доли обрабатываю-
щих производств, строительства, транспорта и связи; 
как видим, диверсификация экономики шла в целом 
со знаком минус; причем глубина переработки нефтя-
ного сырья за 2013 г. даже снизилась по сравнению с 
пре дыдущим годом. Объемы кредитования банками 
реального сектора в 2013 г. демонстрировали четкую 
тенденцию снижения на фоне сохраняющихся высоких 
процентных ставок и неопределенности будущих трен-
дов функционирования промышленности. В результате 
экономической стагнации сборы двух бюджетообразую-
щих налогов (на прибыль и НДС) существенно замедли-
лись: налог на прибыль — на 12%, НДС — на 1%. 

Тенденция экономической стагнации сохранилась и в 
начале 2014 г. Так, индекс выпуска товаров и услуг по ба-
зовым видам экономической деятельности в I квартале 
составил 100,3% к аналогичному периоду предыдуще-
го года; индексы промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства — 101,1%. Еще хуже ситуация во 
внешне экономической сфере, объем экспорта товаров 
в рассматриваемом периоде (по сравнению с I кварта-
лом 2012 г.) составил 94,2%; импорта — 92,5%. Размер 
инвестиций в основной капитал снизился на 4,8%. В ян-
варе — феврале 2014 г. величина убытков в целом по 
экономике выросла по сравнению с тем же периодом 
    2013 г . в 2,3 раза, в том числе в сфере добычи полезных 
ископаемых — в 2,1 раза, в обрабатывающем секторе — 
в 3,7 раза. Реально располагаемые доходы населения в 
I квартале 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года сократились на 2,6%, сбережения на-
селения — на 37,4%.

за 9 месяцев 2013 г. не произошло позитивных из-
менений в социально-экономической дифференциации 
населения — коэффициент фондов (характеризует раз-
рыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бед-
ных) составил 15,8 против 15,7 за аналогичный период 
2012 г.; как известно, по рекомендациям ООН, данный 
коэффициент не должен превышать 8–10. Социально 
несправедливой и не соответствующей действительным 
приоритетам промышленного развития следует считать 
сложившиеся различия в среднемесячной заработной 
плате работников, с одной стороны, добывающей и фи-
нансовой, с другой стороны, обрабатывающей и соци-
альной сфер (в 2,7 раза в пользу первых).

2. «Запирающие эффекты» экономического роста: 
данные опроса экспертов

Причины неудовлетворительной социально-
экономической динамики последних лет имеют безу-
словно комплексный характер, связаны как с систем-
ными хроническими просчетами макроуровня, так и 
недостатками управленческих технологий, применяемых 
 отечественным бизнесом. В целях анализа управлен-
ческих проблем микроуровня в течение 2010–2013 гг. 
Академия менеджмента и бизнес-администрирования 
провела ряд анкетных опросов высшего менеджмента 
около 200 предприятий промышленной, строительной, 
транспортной сфер, данные которых существенно кон-
кретизируют причины (прежде всего микроуровневые) 
замедления экономического роста [7, 11]. 

какие главные проблемы развития бизнеса «высвечи-
вают» результаты данных исследований?

Во-первых, отечественный менеджмент в последние 
(2009–2013) годы явно недостаточно внедрял современ-
ные технологии стратегического, корпоративного и фи-
нансового менеджмента. Так, наличие систем перспек-
тивного маркетингового анализа и риск-менеджмента [1] 
было характерно не более чем для трети обследованных 
предприятий; использование широко известных в миро-
вой практике схем анализа внешних угроз и возможно-
стей (SWOT-анализ) — для 13% предприятий; планирова-
ние мероприятий по повышению конкурентоспособности 
бизнеса — для 26% предприятий. Среднесрочное (2–3 
года) финансовое и инвестиционное планирование прак-
тиковало не более 30–35% опрошенных руководителей. 
кроме того, реализация перспективных инновационных 
программ осуществлялась лишь на 10% обследованных 
предприятий, систем анализа деятельности конкурен-
тов — на 38%, управления качеством — на 34%, специ-
альных технологий логистики — на 16%, учета и защиты 
интеллектуальной собственности — на 5%.

к сожалению, пока среднесрочное финансовое пла-
нирование применяли лишь 25% опрошенных руково-
дителей, лишь треть из них использовала инструменты 
перспективной инвестиционной программы. Традицион-
ными приоритетами российского менеджмента остаются 
мониторинг выполнения текущих (оперативных) планов 
операционной деятельности и использование годовых 
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вершенных управленческих инструментов в деятельность 
российских предприятий связана, помимо прочего, с тем, 
что уровень конкурентного соперничества в рассматрива-
емый период заметно возрос. На это обращает внимание 
55% опрошенных респондентов. 

Во-вторых, по мнению большинства (60%) экспертов, 
какая-либо государственная антикризисная или модер-
низационная поддержка обследованных предприятий по-
следние два года не осуществлялась. Что свидетельствует 
о продолжении либерально-рыночного курса в экономике, 
с одной стороны, и о дефиците бюджета антикризисных 
стимулирующих мер — с другой. Что касается тех отно-
сительно немногих предприятий, получивших ресурсную 
господдержку, то ее основными формами были следую-
щие: пополнение уставных капиталов; б) получение госга-
рантий для привлечения инвестиций, а также банковских 
кредитов по льготным процентным ставкам; в) получение 
государственных заказов (таким образом, очевиден край-
не узкий спектр используемых технологий господдержки, 
к тому же внесение средств в уставные капиталы явно не 
гарантирует целевой направленности ресурсов на прио-
ритетные цели модернизации экономики). 

Послекризисный период практически ничего не из-
менил в степени доверительности и взаимопонима-
ния бизнеса и властных (федеральных, региональных) 
структур — около 90% экспертов дают данному фактору 
негативную оценку. Практически никто из опрошенных 
экспертов не считал, что взаимопонимание менеджмен-
та предприятий и структур власти различных уровней в 
последние годы улучшилось. Данный факт свидетель-
ствует о хронической неотработанности организационно-
экономических механизмов взаимодействия власти и 
бизнеса. Пути решения данной проблемы в условиях 
сохраняющейся финансово-экономической нестабиль-
ности эксперты видят в следующем:

 • общее снижение налоговой нагрузки и упрощение на-
логовой системы;
 • введение ясной и ощутимой господдержки внедрения 
технических инноваций;
 • наращивание объемов льготного банковского креди-
тования, программ модернизации бизнеса;
 • улучшение качества процедур размещения госзаказа 
и повышение оперативности антикризисных мер вла-
сти.

В-третьих, реализация имеющегося потенциала мо-
дернизации и устойчивой работы предприятий видится 
экспертам на пути значительной активизации действий 
менеджмента в таких основных направлениях, как:

 • внедрение более совершенных систем товаропрод-
вижения на внутреннем рынке (60% оценок);
 • улучшение работы с финансами и сокращение непро-
изводительных затрат (57%);
 • повышение качества продукции (56%);
 • улучшение организации производства и труда (55%);
 • обновление производственного оборудования (34%). 

В-четвертых, столь необходимые комплексные про-
дуктовые трансформации (охватывающие как освое-
ние новых изделий в производстве, так и улучшение 

качества ранее выпускаемых изделий) затронули лишь 
относительно меньшую часть организаций — 38%. Боль-
шинство респондентов (62%) отмечает, что продуктовые 
изменения в производстве носили частичный характер 
(39%) или их вовсе не было (23%). кроме собственно 
продуктовых трансформаций, экспертной оценке подле-
жали проводимые изменения в организации и качестве 
бизнес-процессов. В данной области наиболее распро-
страненные трансформации в 2012–2013 гг. касались 
внутренней реорганизации подразделений (24,7% оце-
нок респондентов) и приобретения нового оборудования, 
в основном, импортного (18,2% оценок). Среди внешних 
интеграционных мероприятий отмечается преобладаю-
щая роль соглашений о стратегическом партнерстве. 
заметное место среди процессных трансформаций за-
нимали мероприятия логистического и социального ха-
рактера. к сожалению, активизация деятельности в об-
ласти НиОкР находится на последнем месте по частоте 
оценок респондентов (5,4 %).

Субординированный перечень факторов, реально за-
труднявших работу организаций в 2012–2013 гг., по дан-
ным респондентов, имеет следующий вид (%, по часто-
там распределения оценок):

 • нарастание дефицита квалифицированных кадров 
рабочих и специалистов — 29,6%;
 • падение спроса внутреннего рынка со стороны 
предприятий-потребителей — 20,6%;
 • падение потребительского (платежеспособного) спро-
са со стороны населения — 16,7%;
 • несвоевременность платежей, связанная с неудовлет-
ворительным финансовым состоянием предприятий-
покупателей, — 14,7%;
 • введение ухудшающих ситуацию в бизнесе норм 
федерального и (или) регионального законодатель-
ства  — 7,8% (особо отмечаются такие обстоятель-
ства, как изменение ставок земельного налога, рост 
кадастровой стоимости земли, изменение правил го-
сударственных закупок сырья);
 • другие факторы (рейдерство, рост цен на энергоно-
сители, нарушение условий поставки зарубежными 
партнерами) — 3,9%.

На подавляющем большинстве обследованных пред-
приятий опрошенные руководители не ожидают по-
явления факторов, способных позитивно повлиять на 
развитие бизнеса. Так, лишь 12,8% опрошенных руково-
дителей проявляют оптимизм в этом аспекте. Основная 
же часть респондентов (61,7%) не видела каких-либо су-
щественных «драйверов» экономического роста в 2013 г. 
В то же время заметная доля опрошенных руководите-
лей (25,5%) отмечает тенденцию ухудшения (снижения) 
потенциала развития собственного бизнеса в 2013 г. по 
сравнению с предыдущим годом. Среди основных «ухуд-
шающих» причин: падение платежеспособного спроса 
покупателей продукции; рост валютных рисков; рост из-
держек производства, приводящих к снижению конкурен-
тоспособности; увеличение количества контролирующих 
органов; нарастающие противоречивость, множествен-
ность нормативно-правовой базы, коррумпированность 
властных структур.
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А В-пятых, подчеркивается актуальность комплекса ма-
кро- и микроуровневых действий, направленных на улуч-
шение бизнес-ситуации. Так, среди актуальных «улуч-
шающих» мер госрегулирования респондентами были 
названы следующие:

 • введение действенного налогового стимулирования 
инвестирования в основной капитал;
 • содействие снижению банковских ставок по кредито-
ванию реального сектора, а также ставок по ипотеч-
ным кредитам;
 • усиление контроля над тарифами отраслевых моно-
полистов;
 • проведение работы по общему снижению налогов 
для обрабатывающего и инновационного бизнеса, 
включая налогообложение фонда заработной платы;
 • активизация господдержки отечественных товаропро-
изводителей, содействие импортозамещению;
 • упорядочение практики госзакупок в аспекте стаби-
лизации правил, а также снижения коррупционности 
используемых процедур;
 • проведение мероприятий по повышению профессио-
нального уровня государственного аппарата;
 • более активное противодействие практике «корпора-
тивных войн».

Ряд предложений респондентов можно отнести к акту-
альным действиям управленцев на микроуровне, в том 
числе:

 • активный поиск дополнительной клиентуры, повы-
шение квалификации и ответственности менеджеров 
по продажам, качества рекламной и выставочно-
ярмарочной деятельности;
 • разработка и реализация конкурентных бизнес-
стратегий;
 • наращивание усилий по обновлению материально-
технической базы;
 • проведение мер по снижению затрат на производство 
и реализацию продукции;
 • общая оптимизация ключевых бизнес-процессов;
 • формирование эффективных внутрикорпоративных 
систем профессионального обучения, более тесная 
интеграция с вузами и колледжами;
 • совершенствование бизнес-логистики, организации 
складского хозяйства;
 • налаживание дополнительных стратегических пар-
тнерств с российскими предприятиями.

3. О направлениях стимулирования экономического 
роста

Авторский анализ, опирающийся на данные прово-
димых исследований, убеждает в первоочередной при-
оритетности стимулирующих действий макроуровня; эти 
действия должны иметь ясную стратегически ориенти-
рованную логику (понятную бизнесу), отвечать нуждам 
диверсификации экономики и развития внутреннего 
промышленного рынка. кроме того, в качественном со-
вершенствовании нуждается система управления круп-
нокорпоративным сектором, прежде всего в аспектах 
стратегического планирования и обеспечения синергиз-
ма интеграционного взаимодействия бизнес-единиц. 

3.1. Совершенствование макроуровневой экономиче-
ской стратегии. Определенные рекомендации по преодо-
лению экономического спада сделаны в подготовленном 
РАН докладе об экономической стратегии России (руко-
водители работы — А. Некипелов, С. Глазьев, В. иван-
тер). В докладе указывается, что экономика страны 
вступила в фазу активного выбытия производственных 
фондов вследствие износа, причем на фоне усиления 
оттока капитала из страны и углубляющегося дефицита 
трудовых ресурсов. Таким образом, императивом каче-
ственного экономического роста становится целена-
правленная интенсификация инвестиционного процесса, 
выверенная с точки зрения стратегических задач преодо-
ления сырьевой ориентации экономики.

Следует согласиться с авторами доклада, которые 
выступают за предоставление государством преферен-
ций тем сферам экономики, которые признаны приори-
тетными. Такой подход соответствует экономической 
практике индустриально развитых зарубежных стран 
(например, правительство США ввело запретительные 
таможенные пошлины на ввоз стального листа в це-
лях содействия конкурентоспособности национальных 
металлургических компаний). Нужен комплекс мер по 
преодолению гипертрофированной тенденции закупки 
импортного оборудования отечественным бизнесом; в 
данном случае сиюминутная выгода сопровождается 
будущими завышенными затратами на ремонтное и сер-
висное обслуживание зарубежной техники и утратой соб-
ственного научно-технического потенциала. Следует, по 
мнению ученых РАН, реализовать в стране технологию 
налогообложения Д. Тобина, предполагающую введение 
однопроцентного налога на каждую операцию по обмену 
валюты и перевода ее за рубеж. Для обычной компании, 
участвующей во внешнеторговых сделках, такой допол-
нительный налог будет мало заметен; в то же время для 
инвесторов-спекулянтов, многократно каждый день про-
изводящих валютные обмены и зарубежные финансо-
вые трансакции, он будет весьма весом.

В определенной мере материалы доклада РАН со-
впадают с оценками нынешней экономической ситуации, 
даваемыми руководителями крупного бизнеса [17]. Так, 
справедливо подчеркивается, что в России компании 
различных отраслей находятся в неодинаковых услови-
ях с точки зрения доступа к кредитным ресурсам. кор-
порации, занятые в сфере внешнеторговых операций 
    (в основном, сырьевого бизнеса) имеют возможность 
получить кредит в зарубежных банках под 4–5% годо-
вых. Наоборот, обрабатывающие компании, ориентиро-
ванные на внутренний рынок, могут получать кредиты в 
оте чественных банках под 12–18%, а при таких процент-
ных ставках реализация долгосрочных инвестиционных 
проектов практически невозможна. Приходится исполь-
зовать различные обходные схемы, в основном корруп-
ционного характера.

Вполне очевидно, что главная (внутренняя) причина 
экономической стагнации — отсутствие последователь-
ного реализуемого стратегического курса на диверси-
фикацию экономики, ориентированную: а) на конкурен-
тоспособное развитие комплекса производств и НиОкР, 
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Аобеспечивающих качественную переработку сырьевых 
ресурсов различного вида и выпуск соответствующих 
продуктов с высокой степенью добавленной стоимости — 
приоритет I порядка; б) развитие направлений техники и 
НиОкР, идущих в русле мировых технологических трен-
дов — приоритет II порядка [4, 6]. Необходимым условием 
такой диверсификации является обеспечение экономиче-
ского суверенитета страны в принятии стратегических ре-
шений, минимизирующих сырьевую направленность эко-
номики. Что, в свою очередь, предполагает масштабные 
и предельно адресные инвестиции в проекты развития 
оборонной науки и промышленности. Важно оперативно 
устранить имеющиеся многочисленные недоработки за-
конопроектов о государственном стратегическом плани-
ровании и промышленной политике [5]. 

В стране должна быть сформирована рациональная 
система стратегирования, прогнозирования и перспек-
тивного планирования на уровне федерального центра 
и регионов [20]. До сих пор научно-технические (инно-
вационные) и инвестиционные проекты, даже будучи 
включены в государственные программы, отличаются 
множественностью, отсутствием концентрации на прио-
ритетных направлениях техники и НиОкР, недофинан-
сированием и в целом низкой степенью реализуемо-
сти. В отраслевых стратегиях промышленного развития 
(разрабатываемых Минпромом) отсутствует механизм 
отбора и финансирования наиболее перспективных 
проектов, реализующих накопленный в стране научно-
производственный потенциал. Практика регионального 
управления подтверждает, что зачастую декларируемые 
программные цели интенсификации экономического раз-
вития территорий на инновационных принципах не увя-
зываются должным (адекватным) образом с перечнем 
подлежащих реализации инвестиционных проектов.

Важно создать четко действующий и ответствен-
ный механизм реализации утвержденных националь-
ных стратегий и перспективных планов социально-
экономического развития, их ясного мониторинга и 
целесообразной корректировки. Последовательно фор-
мировать государственно-общественную корпоративную 
модель реализации национальных стратегий, базирую-
щихся на принципах стратегического взаимодействия 
крупного интегрированного бизнеса с властными струк-
турами и заинтересованными институтами гражданского 
общества (прежде всего компетентными отраслевыми 
ассоциациями промышленников и предпринимателей, 
функции которых должны закрепляться законодательно) 
[18, 19]. 

3.2. Более полно учитывать опыт государственно-
го управления экономикой ведущих зарубежных стран. 
В частности, опыт программного планирования США, 
основанного на учете внешних и внутренних угроз на-
циональной безопасности; индикативного планирования 
Франции; социально ориентированной рыночной эконо-
мики североевропейских стран [20]. Особый интерес вы-
зывает опыт государственной инвестиционной политики 
китая. Важно творчески использовать опыт этой страны 
по привлечению иностранных инвестиций; здесь уже 
в 1989 г.   было заключено около 18 тыс. контрактов на 

создание предприятий с участием иностранного капита-
ла, реально функционировало 7 тыс. предприятий, соз-
данных на основе таких контрактов. Уже в 1990-е годы 
китайское руководство определяло приоритетные (в раз-
резе пятилеток) сферы для государственного стимулиро-
вания иностранных инвестиций; таковыми были призна-
ны машиностроение, электроника, сырьевые отрасли, 
производственная инфраструктура (отметим, что в РФ 
приоритетные с точки зрения интересов модернизации 
экономики направления экономической деятельности 
для обеспечения соответствующих льгот иностранным 
инвесторам не определены до сих пор). 

Экономические власти китая четко реализовывали 
дифференцированный подход к инвестированию в сы-
рьевые и высокотехнологичные сферы; именно послед-
ние в первую очередь страдают от дефицита средств в 
свободно конвертируемой валюте, поэтому правитель-
ство страны применяло специальные механизмы пере-
распределения валютных средств в пользу наукоемких 
высокотехнологичных производств. Жестко соблюдалось 
правило разделения рисков при реализации совместных 
проектов и создании соответствующих производств. Так, 
при создании паевых совместных предприятий доля 
инвестиций иностранного партнера в виде технологий, 
оборудования и ноу-хау обычно составляет не более 15–
20%, остальная же часть — в виде других материальных 
и (или) финансовых ресурсных факторов производства. 
Согласно «Указаниям Госсовета кНР по поощрению ино-
странных капиталовложений (октябрь 1986 г.)» наиболее 
выгодные условия функционирования предоставлялись 
совместным предприятиям, реализующим на внешнем 
рынке не менее 70% продукции ( экспортно ориентиро-
ванные предприятия), и высокотехнологичным произ-
водствам. им гарантировались значительные налоговые 
льготы, приоритеты в снабжении, стимулирующие усло-
вия кредитования, большая самостоятельность в реше-
нии социальных вопросов [14].

В настоящее время среднегодовые темпы прироста 
валовых инвестиций в экономику китая почти в 2,5 раза 
превышают динамику ВВП. Общие размеры ежегодных 
инвестиций превышают 1,4 трлн долл. как результат, 
доля накопления в ВВП долгие годы держится на уровне 
более 40% (против примерно 20% в среднем по миро-
вой экономике). Проводится льготная политика нало-
гообложения инвесторов применительно к отдельным 
высокотехнологичным отраслям. кроме того, следует 
отметить активную поддержку государством компаний-
экспортеров, которым с 2007 г. разрешено оставлять в 
своем распоряжении все валютные поступления [15]. 

3.3. Необходимо гораздо больше внимания уделять 
повышению качества управления крупным интегриро-
ванным бизнесом. Снижение уровня показателей фи-
нансовой эффективности отечественных корпораций во 
многом связано с неупорядоченностью организационно-
экономического взаимодействия материнских и дочерних 
структур. институциональное регулирование данного 
взаимодействия остается крайне слабо отработанным. 
Долгосрочная контрактация совместной деятельности 
холдинговых корпораций, реализующая рациональное 
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А распределение задач, обязанностей, прав и ответ-
ственности между штаб-квартирами и предприятиями-
участниками, пока не получила должного распростране-
ния (равно как и практика отражения соответствующих 
вопросов в уставных документах компаний). При этом 
нередко социально-экономические интересы дочерних 
структур не учитываются топ-менеджментом: это каса-
ется использования прибыли на собственные нужды, 
формирования централизованных экономических фон-
дов, распределения заемных средств и др. Нередко по-
глощение предприятий (с целью придания им статуса 
дочерних) носит враждебный характер; приобретение 
расчетов акций рассматривается основным обществом 
как выгодное вложение свободных средств с целью по-
следующей перепродажи ценных бумаг. В целом корпо-
ративная организационная культура оставляет желать 
лучшего [22].

Путем обследования промышленных холдинговых 
компаний Уральского региона [16] было выявлено, что 
приоритетом высшего порядка для принятия решения о 
поглощении предприятий остается их рентабельность. 
В то же время их производственная связанность, нали-
чие комплементарных активов, будущий корпоративный 
синергизм пока учитываются явно недостаточно. Более 
половины (53%) интегрированных структур в процессе 
своего формирования не имели сколько-нибудь четкой 
программы совместной деятельности. В большинстве 
случаев (70%) топ-менеджмент материнских компаний 
холдинговых структур не прилагал сколько-нибудь суще-
ственных усилий для финансового оздоровления и (или) 
реструктурирования дочерних предприятий (при объек-
тивной нужде в подобных действиях). Менее трудоемким 
(удобным для него) становится курс на «чистку» корпо-
рации, продажу убыточных активов; тем самым многие 
предприятия постепенно становятся недееспособными 
и закрываются. Серьезной критике со стороны дочерних 
структур подвергается ценовая политика штаб-квартир, 
диктат последних в отношении заработной платы персо-
нала предприятий-участников; степень участия послед-
них в решении общекорпоративных проблем остается 
явно недостаточной.

Особо следует выделить проблему информаци-
онного обеспечения систем анализа и планирования 
производственно-хозяйственной и финансовой дея-
тельности холдинговых компаний. Нередко применяе-
мая «лоскутная» автоматизация корпоративного учета 
и отчетности (например, когда по электронной почте 
пересылаются файлы, а затем в корпоративном центре 
они консолидируются) имеет ряд существенных недо-
статков: ошибки ввода данных, низкая скорость полу-
чения результатов и др. Данные собираются из разных 
источников, специально отрабатываются для передачи 
в штаб-квартиру; при этом сроки разработки интегри-
рованной информации определяются исполнительной 
дисциплиной «последнего» предприятия. Проверить до-
стоверность консолидированных данных бывает крайне 
затруднительно. 

Нуждается в серьезном улучшении практика анали-
за, планирования, организации и контроля финансовой 

деятельности крупных интегрированных структур [8–10]. 
В последнее десятилетие сложилась явно ненормальная 
ситуация, когда основная часть инвестиционных про-
ектов (за счет собственных средств) направляется не в 
основной капитал, а в качестве финансовых вложений на 
различного рода интеграционные сделки и другие цели, 
не связанные с реальным обновлением материально-
технической базы производства. Важно сохранить кон-
троль отечественного (национально ориентированного) 
бизнеса или государства над стратегически значимыми 
корпорациями; к сожалению, российская практика изо-
билует примерами обратного свойства2.

Гораздо большее внимание топ-менеджменту отече-
ственных компаний следует уделять реализации марке-
тингового подхода в системе стратегического планиро-
вания производства и сбыта продукции. Проверенным 
временем инструментом стратегического управления 
крупными фирмами остается использование аналитиче-
ских матриц, модифицированных применительно к кон-
кретным отраслевым условиям функционирования биз-
неса. Например, проведение SWOT-анализа в одной из 
крупных российских кондитерских компаний выявило та-
кие сильные стороны бизнеса, как высокая узнаваемость 
торговой марки; широкий ассортиментный ряд продукта; 
наличие технологических возможностей по наращива-
нию объемов производства. В то же время показало мно-
жество недостатков (слабостей) в деятельности корпо-
рации, среди них: отсутствие четкого позиционирования 
продукта; определенное снижение деловой репутации 
у конечных покупателей и участков товаропроводящей 
сети; завышенный уровень цен по отдельным товарным 
позициям; большое количество «нераскрученных» ма-
рок; отсутствие единого стиля в упаковке, что создает 
сложность идентификации товара у потребителя; сла-
бая рекламная поддержка торговой марки; неразвитость 
сбытовой сети; неудовлетворенность покупателей в пе-
риод повышенного спроса (как следствие его сезонно-
сти); недостаточная квалификация и мотивация торгово-
го персонала.

3.4. В серьезном улучшении нуждается качество со-
циального управления отечественным бизнесом. Пока 
сохраняется существенная несбалансированность рын-
ка образовательных услуг и рынка труда; учреждения 
высшего и среднего образования зачастую не имеют 
четкого представления о перспективных потребностях 
отраслей, регионов, корпораций в кадрах рабочих и спе-
циалистов (как по количеству, так и профессионально-
квалификационным параметрам). В гораздо более 
широком распространении нуждается опыт создания 

2 Так, в период кризиса 2008–2010 гг. государство выделило лидеру россий-
ского автопрома – АвтоВАЗу – ссуду в размере 85 млрд руб. Эту ссуду вер-
нула компания Рено-Ниссан в обмен на крупный пакет акций АвтоВАЗа. Став 
основным акционером и поставив собственную команду топ-менеджеров, 
корпорация Рено-Ниссан объявила о намерениях остановить производство 
российских моделей и заняться выпуском марок автомобилей, разработанных 
альянсами. Возникает угроза того, что локализация ограничится поставками 
металла для кузова. Разработка новых отечественных моделей не планиро-
валась. В настоящее время новые руководители АвтоВАЗа планируют в бли-
жайшие 2–3 года уволить около 40 тыс. человек. Как вариант трудоустрой-
ства – создание в г. Тольятти малых и средних предприятий по производству 
комплектующих в целях обеспечения занятости высвобождаемого персонала; 
однако его реализация предполагает наличие высокой социальной ответствен-
ности бизнеса [2].
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Аразнообразных (двухсторонних, многосторонних, многоу-
ровневых) стратегических альянсов организаций профо-
бразования и бизнеса [13]. 

явно недостаточно используется прогрессивный ев-
ропейский опыт привлечения членов трудового коллек-
тива к деятельности советов директоров (СД). Остается 
крайне незначительной роль миноритариев в принятии 
решений на общих собраниях акционеров. В связи с 
этим заслуживает внимания опыт ведущих российских 
компаний, которые к управлению социальным разви-
тием стараются максимально привлечь корпоративные 
профсоюзные организации. Например, межрегиональ-
ная профсоюзная организация (МПО) ОАО «Газпром», 
созданная в 2000 г. для защиты интересов трудовых 
коллективов предприятий — участников группы, тесно 
интегрирована с деятельностью административного ор-
гана Департамента по управлению персоналом основ-
ного общества. Основные направления деятельности 
МПО [3]:

 • подготовка Тарифного соглашения с руководством 
ОАО «Газпром», участие в его принятии и контроль 
реализации;
 • содействие предприятиям — участникам группы в 
разработке коллективных договоров;
 • организация и проведение коллективных действий 
как средства защиты социально-экономических инте-
ресов трудящихся;
 • контроль состояния охраны труда, техники безопас-
ности и окружающей среды;
 • разработка и внедрение современных форм социаль-
ной защиты персонала (негосударственное пенсион-
ное обеспечение, страхование от несчастных случаев 
на производстве и т.п.);
 • эффективное использование корпоративных баз 
санаторно-курортного лечения и отдыха работников 
(в том числе членов их семей);
 • участие в реализации социальных программ разви-
тия корпорации.

Таким образом, руководящие органы МПО (конфе-
ренция, Совет, председатель Совета и его аппарат) 
осуществляют функцию представительства и защиты 
социально-экономических интересов совокупного работ-
ника, используя: а) «горизонтальное» взаимодействие с 
административной структурой; б) «вертикальное» — с 
нижестоящими профсоюзными организациями. Насколь-
ко действенным может быть охарактеризованный выше 
способ учета интересов наемного персонала контроли-
рующим собственником? На наш взгляд, вполне дей-
ственным при наличии следующих условий:

1) мажоритарные собственники, топ-менеджмент, ру-
ководство профсоюзной организацией разделяют прин-
ципы социальной ответственности бизнеса, готовы их 
реализовывать путем принятия совместных регламентов 
и практических действий;

2) обеспечивается высокая степень информирова-
ния профсоюзных организаций о стратегических планах 
развития бизнеса в целом, а также о динамике основ-
ных производственных и финансовых показателей ком-
пании;

3) соблюдается принцип общей пропорциональности 
между динамикой конечных финансовых результатов 
бизнеса, доходами руководящего и рядового персонала 
компании;

4) обеспечивается высокое качество методической 
проработанности локальных нормативных актов, ре-
гламентирующих социальные условия труда работни-
ков.

Необходимы срочные меры по формированию специ-
ального законодательства, регламентирующего создание 
и функционирование крупного интегрированного бизнеса 
(холдингов, транснациональных компаний, стратегиче-
ских альянсов); при этом важно предусматривать разра-
ботку нормативных требований и стимулов реализации 
наукоемких проектов, технологического обновления про-
изводств, систематического обучения кадров, перехода 
к международным стандартам социальной ответственно-
сти и культуры предпринимательства. Ускоренный рост 
заработной платы работников промышленных компаний 
следует считать обязательным условием решения стра-
тегически значимой задачи повышения производитель-
ности труда [12].
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Данная статья продолжает цикл статей, в которых будут рассмотрены методологические  подходы к опреде-
лению понятий «реиндустриализация» и «промышленная политика», проанализированы проблемы реиндустриа-
лизации в России и пути их решения, рассмотрены цели и приоритеты промышленной политики в России, США 
и ЕС, социальные последствия реиндустриализации, источники и условия финансирования программ реиндустри-
ализации, даны конкретные рекомендации относительно участия системообразующих банков в реализации госу-
дарственной программы развития промышленности.
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The article covers methodological issues of defining «reindustrialization» and «industrial policy». The author analyzes 
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А Без крупных инвестиций в промышленное производ-
ство продукции, а также в продвижение товаров на вну-
треннем и внешних рынках вряд ли удастся реализовать 
намеченные госпрограммой цели. Учитывая открытость 
российской экономики после вступления в ВТО, даже 
на территории постсоветского пространства российские 
предприятия постепенно теряют традиционные рынки 
сбыта, проигрывая в качестве, техническом уровне и в 
ценах западным и китайским конкурентам. Да и отече-
ственные потребители, имея возможность выбора, за-
частую склоняются в пользу промышленных товаров 
зарубежных производителей. Так, например, компания 
«Аэрофлот», заключившая в 2005 году договор о постав-
ке 30 самолетов Superjet 100 российского производства, 
в последующем была вынуждена не только потребовать 
доработки 10 поступивших в ее распоряжение лайне-
ров, но и отказаться от части ранее сделанного заказа 
в пользу продукции Airbus и Boing. В феврале 2013 года 
СМи сообщили, что 40% инцидентов, связанных с от-
казом авиационной техники в «Аэрофлоте» в 2012 году, 
произошли именно на самолетах Superjet 100. По мне-
нию председателя совета директоров авиакомпании ки-
рилла Андросова, по состоянию на середину 2013 года 
использование этой модели самолетов для «Аэрофло-
та» является убыточным.

Вопрос финансирования реиндустриализации России 
неизбежно связан не только с созданием конкурентоспо-
собной продукции, предназначенной как для внутренне-
го, так и внешнего рынков, но и с финансовыми механиз-
мами обеспечения возврата инвестиций. В настоящее 
же время они практически отсутствуют. Госпрограммой 
определены общие объемы финансирования на период 
до 2020 года (всего – 3513,7 млрд руб., из них средства 
федерального бюджета – 228,2 млрд руб, средства госу-
дарственных внебюджетных фондов – 207,5 млрд руб., 
средства юридических лиц – 3078,0 млрд руб.). Т.е. на 
каждый рубль бюджетных инвестиций приходится около 
7 рублей частных. Вместе с тем, учитывая существенные 
финансовые риски реиндустриализации, обусловлен-
ные неудовлетворительным финансовым положением 
львиной доли отечественных промышленных компаний 
в силу их низкой прибыльности или убыточности произ-
водства, высокого уровня закредитованности, длитель-
ных сроков окупаемости инвестиций, реально нагрузка 
по выполнению госпрограммы ляжет в основном на госу-
дарство, в то время как другие источники финансирова-
ния будут играть лишь незначительную роль.

Федеральный бюджет РФ на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов был сформирован в соответ-
ствии с законодательно утвержденными правилами ис-
пользования нефтегазовых доходов в рамках так назы-
ваемого Бюджетного правила. Соблюдение норм этого 
Правила призвано обеспечить повышение устойчивости 
федерального бюджета и бюджетной системы в целом, 
снижение их зависимости от внешнеэкономической не-
фтегазовой конъюнктуры, исполнение социальных обя-
зательств государства в любых, даже самых неблагопри-
ятных условиях. Однако, несмотря на мировые высокие 
цены на энергоносители, в 2013 году Правительство 

РФ было вынуждено сократить все несоциальные рас-
ходы на 5%, переложив при этом часть обязательств на 
следующие годы. Поэтому не случайно в Бюджетном 
послании Президента РФ Федеральному Cобранию от 
13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014–2016 годах» 
говорится: «исчерпание возможностей для наращива-
ния общего объема расходов федерального бюджета 
требует выявления резервов и перераспределения в 
пользу приоритетных направлений и проектов, прежде 
всего обеспечивающих решение поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. за-
дач и создающих условия для экономического роста». 

Столкнувшись в 2013 году с недополучением плани-
ровавшихся доходов, Минфин России был вынужден 
направить на пополнение бюджета все подлежавшие в 
этом году к зачислению в Резервный фонд нефтегазо-
вые доходы – 900 млрд руб. Еще около 1 трлн руб. недо-
получили субъекты Федерации: поступления налога на 
прибыль вместо планового роста на 12–15% упали на 
15%. При этом у регионов появились дополнительные 
обязательства по расходам. В результате региональные 
бюджеты свыше 60% субъектов Федерации являются 
дефицитными и не располагают финансовыми возмож-
ностями для каких-либо инвестиций в развитие промыш-
ленного производствa.

Федеральный бюджет в его нынешнем состоянии 
не может обеспечить полноценное финансирование 
утвержденной госпрограммы «Развитие промышленно-
сти и повышения ее конкурентоспособности», основан-
ной на «майских» 2012 года указах Президента РФ.

В этих условиях важную роль могут сыграть госу-
дарственные гарантии Российской Федерации, предо-
ставляемые по кредитам, привлекаемым крупнейшими 
промышленными предприятиями России для выполне-
ния госпрограммы (по аналогии с мерами по поддержке 
проектов, осуществляемых в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы»). 
Однако проблема в данном случае заключается в том, 
что если предприятия оборонной промышленности име-
ют вполне четкие планы по разработке и выпуску кон-
кретных изделий (продукции) согласно утвержденным-
Правительством РФ проектам, то «майские» указы и 
го спрограмма имеют слишком обтекаемые формулиров-
ки («увеличить финансирование», «производительность 
труда», «увеличить долю продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей», «развитие и модернизация 
или стимулирование развития предприятий …промыш-
ленности»). Выделить под эти общие задачи финансо-
вые средства и предоставить государственные или бан-
ковские гарантии крайне сложно. 

Далее, в соответствии с действующими правовыми 
нормами в настоящее время, для того чтобы претендо-
вать на получение госгарантий, полная стоимость проек-
та должна составлять не менее 5 млрд рублей, в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в сфере ЖкХ — не менее 500 млн рублей, 
а в промышленности — не менее 1 млрд рублей. Для 
активного вовлечения в процессы реиндустриализации 
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Асубъектов среднего и малого бизнеса (СМБ), как это де-
лается во всех индустриально развитых странах мира, 
необходимо снизить порог рассмотрения проектов, попа-
дающих под госгарантии, с 5 млрд до 2 млрд рублей, в 
ЖкХ — до 250 млн рублей, в промышленности — до 500 
млн рублей.

Сегодня для проектов размером от 100 млн до 2 млрд 
рублей оператором гарантийного механизма выступает 
МСП-банк, дочерняя структура ВЭБа, выдающая бан-
ковские гарантии субъектам СМБ через банки-партнеры 
на 50% общей суммы заемных средств (размер кредита 
до 60 млн рублей в один проект, а при наличии патентов 
у инициаторов проектов — до 150 млн рублей). Однако 
предоставляются эти гарантии в основном для финанси-
рования проектов действующего среднего бизнеса, в то 
время как открытие принципиально новых промышлен-
ных производств даже не рассматривается в силу боль-
ших инвестиционных рисков, связанных с непредсказуе-
мостью развития экономической ситуации в стране и в 
мире в целом. 

Следует отметить, что по состоянию на конец 2013 
года в 79 субъектах Федерации созданы гарантийные 
фонды, предоставляющие поручительства по обязатель-
ствам субъектов СМБ, основанным на кредитных догово-
рах и договорах о предоставлении банковской гарантии. 
Размеры этих региональных фондов невелики, выдавае-
мые ими гарантии по кредитам для СМБ незначительны. 
Максимальный размер поручительства на одного заем-
щика составляет в зависимости от региона 50–70% от 
суммы кредита и равен в среднем 10–30 млн рублей. Для 
инновационных промышленных проектов этого явно не-
достаточно. На наш взгляд, необходимо увеличить раз-
меры существующих региональных гарантийных фондов 
поддержки СМБ и максимальный размер поручительства 
на одного заемщика, чтобы гарантии могли предостав-
ляться для проектов размером до 100 млн рублей вклю-
чительно. Ещё большего эффекта можно добиться за 
счет объединения усилий региональных фондов и регио-
нальных системообразующих банков.

Для реализации же конкретных промышленных проек-
тов, которые могут принести ощутимый положительный 
эффект для экономики России уже в ближайшем буду-
щем, как это было, например с «Тобольск-Полимером», 
могут и должны быть задействованы и прямые государ-
ственные инвестиции, и средства Фонда национального 
благосостояния, и золотовалютные резервы, и иностран-
ные заимствования, и возможности системно значимых, 
особенно системообразующих российских банков — 
Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. 

Следует отметить, что в целом объем государствен-
ных инвестиций в России за последние три года значи-
тельно вырос —  с 1,6 трлн руб. в 2010 г. до 1,9 трлн руб. 
в 2012-м и 2,2 трлн руб. в 2013-м, но тем не менее темпы 
роста экономики лишь замедлились, а промышленность 
находится на грани рецессии. 

Причин неэффективного использования государствен-
ных средств много, однако ключевых три. Во-первых, это 
направленность этих инвестиций, обусловливающая их 
экономическую необоснованность (как правило, речь 

идет о их невозвратности или окупаемости в течение 
50–100 лет). В последние годы огромные суммы были 
потрачены: на проведение Универсиады в казани (око-
ло 7  млрд долл. США), на подготовку саммита АТЭС во 
Владивостоке (около 21 млрд долл. США), на подготов-
ку сочинской зимней Олимпиады (свыше 50 млрд долл. 
США). Сколько же масштабных промышленных проек-
тов, способных вывести Россию на первые места в мире 
по производству конкретных, востребованных в мире то-
варов, можно было бы реализовать! Напомним, что стро-
ительство «Тобольск-Полимера», выведшего Россию на 
третье место в мире по производству полипропилена, 
обошлось в сумму менее 2 млрд долл. США. На очере-
ди проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, 
строительство высокоскоростных магистралей ВСЖМ-1 
«Москва – Санкт-Петербург», ВСМ-2 «Москва – казань – 
Екатеринбург» (с последующим включением Перми, 
Уфы и Челябинска) и ВСМ Центр-Юг «Москва – Ростов-
на-Дону – Адлер», модернизация БАМа и Транссиба. 
Всего же в предварительном списке Минэкономразвития 
29 инфраструктурных проектов, но ни одного промыш-
ленного!

Во-вторых, это коррупция, о чем свидетельствуют сот-
ни уголовных дел, возбужденных следственными органа-
ми по результатам проведения упомянутых выше меро-
приятий и реализованных в их рамках инфраструктурных 
проектов. По консенсусным оценкам ряда экспертов, от-
каты и откровенное воровство в ходе реализации этих 
проектов составляли от 40 до 60%, остальное уходило 
на зарплату руководителей проектных компаний и приез-
жим работникам, покупку оборудования, в значительной 
мере поставляемого из-за рубежа, материалов, которые 
на 30–40% также являлись импортными. Украденные и 
заплаченные иностранным подрядчикам и поставщикам 
деньги оседали, естественно, за рубежом. Соответствен-
но, из каждого рубля инвестированных государством 
средств лишь 10–15 копеек реально способствовали 
развитию российской экономики. При таком мультипли-
кативном эффекте рассчитывать на положительный эф-
фект госинвестиций не приходится.

В-третьих, это отсутствие эффективного механиз-
ма мониторинга исполнения принятых во исполнение 
стратегических документов инвестиционных решений 
и персональной ответственности соответствующих го-
сударственных чиновников и руководителей компаний, 
особенно госкорпораций, за целевое использование вы-
деляемых государством средств.

Ожидается, что снять если не полностью, то хотя бы 
частично проблемы коррупции и безответственности при 
осуществлении государственных инвестиций и выпол-
нении госзаказа поможет Федеральный закон № 44-Фз 
от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», вступающий в силу 
с 1 января 2014 года. Целями Федеральной контракт-
ной системы (ФкС) являются: создание единого цикла 
удовлетворения федеральных государственных нужд; 
эффективное использование бюджетных ресурсов; на-
дежное управление технологическими и экономическими 
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А рисками; существенное снижение коррупции в государ-
ственном секторе. Установлены следующие принципы 
ФкС: открытость (прозрачность), конкуренция, профес-
сионализм заказчика, единство ФкС, ответственность 
за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и эффективность расходования 
бюджетных средств. Функции ФкС: учет, нормирование, 
каталогизация государственных нужд; ведение класси-
фикаторов государственных нужд; формирование про-
гноза и плана госзаказа; обеспечение взаимосвязи кон-
трактной и бюджетной систем; развитие инструментов 
исполнения и достижения конечных целей контрактов; 
учет и управление рисками; ведение библиотеки типовых 
контрактов; развитие систем мониторинга, аудита и кон-
троля качества исполнения контрактов; развитие клас-
сификаторов товаров, работ, услуг; учет и ведение рее-
стров контрактов, реестров предметов и исполнителей 
контрактов; развитие государственно-частного партнер-
ства; распространение лучшего опыта. Федеральная 
контрактная система состоит из трех взаимоувязанных 
этапов: прогнозирование и планирование, осуществле-
ние закупок, контроль и аудит исполненных контрактов.

Предполагается, что важную роль в функциониро-
вании ФкС будут играть системообразующие банки. 
Банковское сопровождение ФкС предполагает, что для 
расчетов по госконтрактам в соответствующем банке 
будет открыт обособленный счет, что позволит отделить 
инвестиционный поток от расходов на хозяйственную 
деятельность подрядчика (нередко инвестиционные ре-
сурсы, поступая на баланс подрядчика, смешиваются с 
оборотными деньгами и отследить их в последующем 
уже невозможно). конечно, по закону о ФкС госзаказчики 
могут, но не обязаны использовать банковское сопрово-
ждение, однако преимущества привлечения системоо-
бразующих банков вполне очевидны. 

Во-первых, именно банковские сервисы помогают 
обеспечить контроль и прозрачность, сократить издерж-
ки и снизить конечную стоимость контракта, увеличить 
конкуренцию и упростить процедуры участия в электрон-
ных торгах. Только уполномоченные ФкС банки способ-
ны квалифицированно и своевременно:

 • выполнить анализ финансового состояния как за-
казчиков, так и подрядчиков/поставщиков;
 • предоставить все виды банковских гарантий на 
различных стадиях исполнения государственного 
контракта;
 • обеспечить контроль использования бюджетных 
средств на всех этапах и уровнях исполнения госу-
дарственного контракта.

В этой связи представляется важным уже сейчас про-
думать на государственном уровне требования к банкам, 
как с государственным участием, так и частным, которые 
бы могли получить статус уполномоченных партнеров 
ФкС. Вряд ли стоит полагать, что все существующие в 
настоящее время российские банки могут получить этот 
статус. По-видимому, к банкам — уполномоченным пар-
тнерам ФкС должны предъявляться дополнительные 
требования по финансовой надежности и устойчиво-
сти, аналогичные международно признанным критериям 

системно значимых банков (Sistematically Important 
Financial Institutions или SIFIs по терминологии Базель-
ского комитета по банковскому надзору). к ним относят-
ся: размер организации (активов, капитала и роль банка 
на ключевых рынках); степень вовлеченности в финан-
совый рынок страны, в частности, объем операций бан-
ка на рынке междилерского РЕПО; корреспондентские 
отношения банка с финансовыми институтами других 
стран.

к надзорным последствиям причисления того или иного 
банка к числу системно значимых прежде всего относит-
ся создание минимального запаса по капиталу. При этом, 
согласно рекомендациям Базельского комитета, размер 
такого резерва (buffer capital) должен быть не фиксиро-
ванный, а соизмеримый с размером основного капитала 
самого банка без учета субординированных кредитов. 

По предварительным оценкам, к категории системно 
значимых банков в федеральном масштабе могут отно-
ситься около 50 банков, как с госучастием, так и част-
ных. Однако не исключено, что могут быть определены 
и системно значимые банки в региональном масштабе 
для работы преимущественно с областным и муници-
пальным заказом, в том числе касающимся поставок 
промышленной продукции.

Важная роль отводится системе проведения электрон-
ных торгов на поставки в том числе промышленных това-
ров для государственных и муниципальных нужд. Сейчас 
на рынке госзаказа действуют пять электронных площа-
док, уполномоченных государством на проведение подоб-
ного рода торгов — зАО «Сбербанк-Автоматизированная 
система торгов (АСТ)» (финобеспечение в Сбербанке), 
ОАО «Единая электронная торговая площадка» (Банк 
Москвы), ООО «РТС-тендер» (ВТБ), ГУП «Агентство по 
государственному заказу, инвестиционной деятельности 
и межрегиональным связям Республики Татарстан» («Ак 
Барс») и зАО «ММВБ-информационные технологии» 
(Газпромбанк).

По данным мониторинга Минэкономразвития России, с 
1 октября 2010 года по 30 сентября 2012 года на отобран-
ных электронных площадках было объявлено более 1,6 
млн открытых аукционов в электронной форме. По это-
му параметру площадка «Сбербанк-АСТ» заняла 58,7% 
рынка; ЕЭТП — 22,04%; «РТС-тендер» — 10,9%; пло-
щадка Татарстана — 4,77%; «ММВБ-информационные 
технологии» — 3,55%. На открытые аукционы в электрон-
ной форме подано более 3,8 млн заявок исполнителей. 
Суммарная начальная цена контрактов объявленных от-
крытых аукционов в электронной форме составила бо-
лее 5,548 трлн руб. По результатам открытых аукционов 
в электронной форме заключено более 1,2 млн контрак-
тов на общую сумму более 5,1 трлн руб.

Объем средств, которые размещаются на счетах элек-
тронных площадок в качестве обеспечения заявок участ-
ников электронных аукционов, составляет не менее 150 
млрд руб. Впрочем, по данным участников рынка, сумма 
может быть и больше — до 500 млрд руб., если в качестве 
«базы» брать максимальную ставку финобеспечения.

По данным Росстата, в 2012 году в сфере госзаку-
пок было заключено более 11 млн контрактов на общую 
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Асумму свыше 7,5 трлн рублей. Однако статистика — вещь 
обманчивая. как когда-то писал Марк Твен (Mark Twain) 
в «Главе моей автобиографии»: «There are three kinds of 
lies: lies, damned lies, and statistics» — «Есть ложь, есть 
наглая ложь и есть статистика!» Все зависит от того, как 
считать и что считать. По некоторым экспертным оцен-
кам, стоимость закупок, осуществляемых госкомпания-
ми, гоcучреждениями и ведомствами, составляет еже-
годно от 11 трлн до 13 трлн руб. из них 5–7 трлн рублей 
— расходы госкомпаний, включая госбанки.

Важную роль в исполнении госзаказов, в том числе и 
на поставку промышленных товаров, играют банковские 
гарантии. Банкиров не может не беспокоить складываю-
щаяся с 2010 года тенденция резкого роста количества 
афер с применением поддельных гарантий банков. До 
80% поручительств и банковских гарантий, подаваемых 
участниками торгов, являются поддельными. Уголовная 
ответственность за данный вид мошенничества законо-
дательством РФ пока не установлена. из-за несовер-
шенства действующего законодательства объем разво-
ровываемых ежегодно средств госбюджета превышает 
1 трлн рублей! Создание единого государственного рее-
стра гарантий, выданных банками для обеспечения го           -
сконтрактов, возможно, позволит снизить потери бюдже-
та от фальшивых гарантий и отсечь от системы госзаказа 
недобросовестных игроков. 

Помимо репутационных рисков для банков, указан-
ных в поддельных гарантиях, неисполнение государ-
ственного заказа производственными компаниями, вы-
игравшими тендеры, повлечет дополнительные затраты 
на проведение новых тендеров, срыв сроков исполне-
ния заказов, убытки фирм-контрагентов, ввиду того что 
за поддельными гарантиями не стоят никакие реальные 
денежные средства, необходимые для выполнения го-
спрограмм. 

В целях снижения рисков, связанных с предостав-
лением поддельных банковских гарантий, такие систе-
мообразующие банки, как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк 
предлагают участникам ФкС комплексный подход, пред-
полагающий пакетное предложение банковских услуг, 
полностью закрывающих все финансовые потребности 
участников, связанные с выполнением ими взятых на 
себя обязательств в рамках каждого из этапов жизненно-
го цикла госзаказа. Банк Москвы же специализируется на 
финансировании подрядчиков и субподрядчиков, в пер-
вую очередь представителей среднего и малого бизнеса, 
осуществляющих выполнение региональных и муници-
пальных промышленных заказов. 

По данным ЦБ РФ на 1 октября 2013 года, с начала 
2013 года рынок банковских гарантий вырос на 20%, до 
3,9 трлн руб. Большая часть выданных гарантий прихо-
дится на Сбербанк (свыше 850 млрд руб.), далее сле-
дует ВТБ (442 млрд руб.), Газпромбанк (414 млрд руб.), 
Альфа-банк (209 млрд руб.) и Банк Москвы (119 млрд 
руб.). Доля гарантий, выданных для обеспечения про-
мышленного госзаказа, составляет не менее 80-90% от 
всех банковских гарантий. По оценкам экспертов, объ-
ем рынка госзакупок (госкомпании — основные потре-
бители банковских гарантий) сейчас составляет около 7 

трлн руб. Обеспечение госконтракта обычно составляет 
5-15% от его размера. 

Основной потенциал для дальнейшего роста рынка 
корпоративного кредитования, в том числе и промышлен-
ных предприятий, системообразующие банки страны ви-
дят в оказании содействия в реализации госзаказа, ФЦП 
и госпрограмм, а также крупных инфраструктурных про-
ектов. При этом большинство системообразующих бан-
ков не хотят принимать специфические риски инвести-
ций в модернизацию основных фондов и создание новых 
промышленных производств. Ведь если кредит выдан на 
покупку нового оборудования, то в случае дефолта за-
емщика вернуть кредит банку будет очень сложно, если 
вообще невозможно. Даже если новое оборудование и 
находится в залоге по кредиту, стоимость его демонтажа 
или продажи новому собственнику, скорее всего, не по-
зволит даже покрыть образовавшиеся убытки, не говоря 
уже о прибыли.

кроме того, существуют не только экономические, но и 
юридические трудности при истребовании и реализации 
залогов по кредитным и гарантийным договорам. Низкий 
уровень залоговой базы у промышленных предприятий 
– еще одна сложность для банковского кредитования. 
Важной мерой здесь могла бы стать секьюритизация 
различных видов неликвидных и некапитализированных 
пока активов: производственных площадей, оборудова-
ния, долевых ценных бумаг, нематериальных активов. 
Мобилизация этих ресурсов будет способствовать обе-
спечению залогов под кредиты системообразующих бан-
ков и ВЭБа. 

Собственными средствами для обновления основ-
ных фондов российские промышленные компании, как 
правило, не располагают. Более того, не может не на-
стораживать стабильный рост внешнего корпоративного 
долга, составившего по состоянию на конец 2013 года 
около 710 млрд долл. США, в добавление к внутреннему 
корпоративному долгу, превысившему в конце 2013 года 
сумму в 40 трлн руб. Причем основными должниками по 
внутренним займам выступают предприятия обрабаты-
вающей промышленности, транспорта и связи, а также 
торговли. Свыше 50% крупных промышленных предпри-
ятий находятся в критической зоне задолженности. При 
этом суммарный долг частных компаний превышает 60% 
создаваемого в России внутреннего валового продук-
та. В этой связи системообразующие банки, на которые 
вместе с ВЭБом ложится основная нагрузка по кредито-
ванию отечественных промышленных компаний, вынуж-
дены ограничить объемы соответствующих кредитных 
линий. Самые высокие ставки банковских кредитов при-
ходятся на предприятия легкой промышленности и про-
изводителей стройматериалов. 

Важную роль в реализации региональных программ 
реиндустриализации играет ВЭБ, выполняющий функ-
ции государственного банка развития. Так, например, с 
2008 года ВЭБ и его дочерние структуры (ВЭБ капитал, 
ВЭБ-лизинг, МСП Банк, банк «ГЛОБЭкС» и Связь-банк, 
Российское агентство по страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций (ЭкСАР)) финансируют проект разви-
тия инфраструктуры индустриальных парков калужской 
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А области. Общий объем участия банка в финансировании 
проекта составляет 11,2 млрд рублей. задача — созда-
ние условий для размещения инвесторами новых про-
изводств в индустриальных парках калужской области, 
включая инженерную подготовку промышленных площа-
док, оснащенных всей необходимой инфраструктурой, 
а также строительство производственно-складских ком-
плексов и мультимодальных логистических центров. По 
состоянию на конец 2013 года, в индустриальных парках 
калужской области уже работает 29 новых производств, 
создано 16 тысяч рабочих мест. Общий объем вложений 
инвесторов в экономику региона составил 143 млрд руб-
лей. 

Темпы роста корпоративного кредитования промыш-
ленных предприятий всегда были тесно связаны с пока-
зателями роста российской экономики в целом. Поэтому 
их замедление негативно сказалось и на банковском сек-
торе. Оценивая сложившуюся ситуацию на российском и 
зарубежном товарных рынках, отечественные промыш-
ленники сегодня очень осторожно инвестируют в разви-
тие бизнеса и стремятся задействовать банковские ре-
сурсы в самую последнюю очередь. Даже прибыльные 
компании по состоянию на конец 2013 года не готовы ин-
вестировать в модернизацию традиционного производ-
ства или создание новых высокотехнологичных произ-
водственных мощностей. Во многом такая осторожность 
объясняется опасением, что в связи со второй волной 
мирового финансового кризиса вложения в производство 
не оправдают себя из-за сложностей со сбытом.

и наконец, еще одним источником финансирования 
госпрограммы развития промышленности, скорее теоре-
тически, чем практически, являются иностранные инве-
стиции. Не вникая глубоко в суть того, какие, собственно 
говоря, инвестиции следует считать иностранными по 
происхождению, ограничимся лишь констатацией того 
факта, что, по мнению экспертов, лишь менее 6,6% вве-
зенного в Россию условного иностранного капитала (6,1 
млрд долл. США из 92,5 млрд долл. США поступивших в 
Россию в 1 полугодии 2013 года) составили инвестиции 
в основной капитал, в том числе и промышленных пред-
приятий. Более того, на приобретение нематериальных 
активов (патентов, ноу-хау, отчетов НиОкР, разработок, 
лицензий и пр.) пришлось лишь 0,3% (300 млн долл. 
США) суммарного притока иностранных инвестиций в 
Россию. 

Львиная доля поступающих иностранных инвести-
ций идет на спекулятивное приобретение ценных бумаг 
(кстати, на долю иностранных инвесторов приходится 
порядка 70% оборота акций российских компаний на от       -
ечественных биржах) и финансирование сделок по слия-
нию и поглощению, на погашение и рефинансирование 
ранее взятых за рубежом кредитов и займов, на закупку 
зарубежных же сырья, материалов и комплектующих изде-
лий. иными словами, целью большей части иностранных 
инвесторов является получение краткосрочной выгоды, а 
не создание в России высокотехнологичных промышлен-
ных производств, которые могли бы в перспективе стать 
серьезными стратегическими конкурентами мировых про-
изводителей промышленной продукции [16].

В заключение хотелось бы отметить следующее.
1. Национальная промышленная политика является 

важнейшим инструментом решения в первую очередь 
социально-экономических задач, стоящих перед рос-
сийским государством, т.е. создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие граждан 
Российской Федерации. Упор на развитие инновацион-
ного сектора СМБ в рамках реализации этой политики, 
как представляется, будет способствовать не только 
развитию духа предпринимательства, но и формирова-
нию новой государственной идеологии, основанной на 
предоставлении россиянам возможности вырабатывать 
и использовать новые знания, успешно применяя их на 
практике.

2. В рамках национальной промышленной политики 
должны быть установлены четкие и понятные гражданам 
страны долгосрочные приоритеты, в том числе отрасли 
первостепенного значения для России (социальной на-
правленности — ЖкХ, производство продовольствия, 
медицинского оборудования и лекарств, строительных 
материалов, а также жилищное строительство; ТЭк 
и смежные отрасли, обеспечивающие его функцио-
нирование и наполнение бюджета страны; оборонно-
промышленный комплекс).

3. При реализации государственной промышленной 
политики необходим не тотальный (общий), а селектив-
ный подход к системе стратегического планирования, 
основанный на «точечном», четко выверенным отборе 
важнейших экономически обоснованных проектов по 
приоритетным направлениям промышленного развития, 
согласованных в рамках межотраслевых и межрегио-
нальных программ сотрудничества с учетом текущих и 
перспективных угроз экономической (энергетической, 
технологической, оборонной, продовольственной, ле-
карственной и пр.) безопасности России. за выполнение 
ключевых показателей результативности и эффектив-
ности таких адресных программ поддержки развития 
промышленных предприятий, особенно с госучастием, 
должны нести персональную ответственность как их ру-
ководители, так и госчиновники, согласовывавшие па-
раметры этих программ, включая объемы выделяемого 
финансирования. При этом необходимо на законода-
тельном уровне установить минимальный лимит участия 
государства во всех стратегически значимых отраслях,  
после которого должны включаться механизмы господ-
держки в связи с возникающими угрозами национальной 
безопасности. 

4. Нормативно-правовая база реиндустриализации 
должна быть дополнена продуманной системой монито-
ринга хода реализации госпрограммы с особым акцен-
том на осуществление постоянного контроля эффектив-
ности расходов, осуществляемых из федерального и 
регионального бюджетов и Фонда национального благо-
состояния, в том числе с использованием возможностей 
системообразующих банков в рамках Федеральной кон-
трактной системы.

5. Секьюритизация различных видов неликвид-
ных и некапитализированных пока активов промыш-
ленных предприятий (производственных площадей, 
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активов) могла бы способствовать улучшению ситуации 
с обеспечением залогов под кредиты системообразую-
щих банков и ВЭБа. 

6. Было бы желательным рассмотреть возможность 
введения ЦБ РФ ограничений на кредитование россий-
скими системообразующими банками частных и госу-
дарственных российских промышленных предприятий, 
имеющих большую внешнюю задолженность перед зару-
бежными кредиторами, а также бенефициарами которых 
являются неустановленные лица или компании, зареги-
стрированные в офшорных юрисдикциях.

7. Положительную роль могла бы сыграть передача 
части средств Фонда национального благосостояния 
российским системообразующим банкам для увеличения 
в кредитном портфеле целевой доли инвестиционных 
кредитов промышленным предприятиям, предназначен-
ных для разработки и внедрения прорывных технологий, 
которые можно было бы использовать как в России, так 
и за рубежом. 
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Малый бизнес  как массовая, динамичная и гибкая 
форма деловой жизни определяет экономическое благо-
получие, a в условиях   преобразований, происходящих  
в мире, важное место занимают процессы развития ин-
новационного бизнеса. значимость этого бизнеса для 
позитивного и безопасного развития общества и опыт 
проводимой экономической политики в высокоразвитых 
странах – системы инновационно-инвестиционной дея-
тельности, в отношении его поддержки – достаточно про-
дуктивный. 

В рейтинге Всемирного банка Doing Business по раз-
витию малого и среднего предпринимательства от 2009  
года казахстан занимал 63-е место. В 2012 году  ре-
спублика переместилась на 47-е место место в списке 
стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом.  По 

показателю  развития предпринимательства казахстан  
занял первое место среди стран СНГ.  В этом рейтинге 
Армения заняла 55-е место, Азербайджан – 66-е, Бе-
ларусь – 91-е, кыргызстан – 70-е, Молдова – 81-е. Рос-
сийская Федерация 120-е место, Таджикистан – 147-е, 
Украина – 152-е, Узбекистан – 166-е.

качественные скачки в развитии и особенности по-
стиндустриальной экономики  характеризуются ново-
ведениями и инновациями это и перемещенние ма-
териального производства в менее развитые страны, 
появление принципиально новых продуктов и услуг, 
превращение знаний в основу экономики и ее наиболее 
ценный ресурс, информатизация экономики и др. На со-
временном этапе развития человечества основной ре-
сурс общественного производства – глобальный рынок 
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Атехнологий компаний обрабатывающего сектора и набор 
конкурентоспособных услуг. 

Предприятия малого бизнеса в США производят око-
ло 40% валового продукта,  обеспечивают занятость 
почти половины трудоспособного населения, осваива-
ют вдвое больше нововведений, чем крупные фирмы. 
В сфере международной торговли технологиями малый 
бизнес приобрел особое значение, так  например, 50% 
лицензий, проданных США, приходится на малые пред-
приятия, инновационные фирмы. Помимо технологий 
важными статьями экспорта малого бизнеса является 
продукция машиностроительной, металлообрабатываю-
щей, электротехнической,  химической, текстильной и 
других отраслей промышленности. 

В Германии, канаде, Великобритании доля малого 
бизнеса в производстве достигает 60–70%. Показатель-
ным является его участие в экспорте продукции. Так, в 
Германии и Нидерландах это примерно 40%, в италии 
более 20–25%, в США и японии – 15%.  По мнению спе-
циалистов,  если учесть участие этих предприятий в 
комплектации готовой продукции, вывозимой за рубеж 
крупными фирмами, то их доля в стоимости экспорта 
промышленных товаров приблизится к 60% в италии,  
50%  во Франции,  40%  в  японии. 

Усиление нестабильности рыночной среды и сокра-
щение циклов относительно спокойного развития на-
циональных экономик, выдвижение времени и скоро-
сти бизнес -процессов в число определяющих факторов 
конкуренции, повышение спроса на специалистов, про-
изводящих и эффективно использующих  знания резко 
повысили востребованность инновационного развития, 
стимулирования повсемеcтного внедрения изобретений, 
передовых технологий, современных методов управ-
ления и  малого бизнеса. В мире идет активный поиск 
антикризисных решений, моделей, алгоритмов, формул 
эффективности бизнеса и экономики. 

Единых рецептов и рекомендаций выхода на траекто-
рию устойчивого развития нет. Один из инструментов/ре-
сурсов, активно продвигаемых сейчас, – развитие пред-
принимательства. Экономический потенциал малого 
бизнеса и развитие предпринимательства формируются  
по двум взаимосвязанным направлениям:

создание благоприятных условий для деятельности, 
т.е. создание благоприятной  внешней  среды;

совершенствование системы управления путем обе-
спечения эффективной настройки факторов внутренней 
среды в соответствии с изменениями внешней среды.

Эффективное предпринимательство обеспечивает  
развитие  малого бизнеса, эффективную экономику и 
инновационное развитие. В свою очередь,  инновацион-
ное предпринимательство – новая экономическая реаль-
ность – ключевая компонента конкурентоспособности.

В странах с развитой экономикой особое значение 
придается поддержке  малого  бизнеса. как показывает 
анализ опыта США, Великобритании, Германии, японии, 
везде осуществляются меры по содействию  развития, 
помогающие войти в рынок, найти источники финансиро-
вания, партнеров, сбытовые цепочки, снизить системные 
риски и т.п.  Например, в США администрация по делам 

малого бизнеса отстаивает и защищает  его интересы 
на государственном уровне. Это Федеральная структура 
имеет филиалы во всех крупных городах. Помимо Феде-
рального агентства для соблюдения правового законо-
дательства в отношении предприятий малого бизнеса в 
США создан специальный Адвокатский отдел,  который 
отстаивает интересы бизнеса в суде и конгрессе. 

В странах по-разному  классификацируется  малый 
бизнес, так: 

 • в Швеции для классификации малых и средних пред-
приятий используют такие показатели, как  стадии 
роста (начальная, выживание, рост); отраслевая 
принадлежность; географическая сфера деятель-
ности (локальные, региональные и националь-
ные масштабы); специфические характеристики 
владельцев и управляющих (например, женщины-
предприниматели, иностранцы и т.д.); типы про-
блем, характерные для предприятий (например, 
их финансирование, управление качеством и др.). 
В   этой стране к малому бизнесу относят пред-
приятия с численностью занятых до 200 человек.
 • В Великобритании, отнесение предприятий к ма-
лым основывается на данных оборота и численно-
сти занятых. К микропредприятиям относят фир-
мы с числом занятых от 1 до 24 человек, к мелким 
– от 24 до 99 человек. При этом в обрабатывающей 
промышленности малым считается предприятие с 
занятостью ниже 200 человек, в то время как в тор-
говле – это предприятия с оборотом  не выше 400   
000 фунтов  стерлингов. 
 • В США  малым бизнесом считается производствен-
ное предприятие, в котором заняты не более 100 
рабочих и служащих и оборот оптовой продажи не 
превышает 200 тыс. долл. в год. Если же это не 
производственное предприятие, а торговое или 
какое-либо иное, то годовой оборот не должен пре-
вышать 50 тыс. долл. 

ключ к экономической мощи государства дают высо-
кие технологии. В число инновационных и технологиче-
ских лидеров сегодня входят не более пяти стран, в т.ч. 
США, Германия, япония. Но дело не столько в самих 
технологиях, в способности общества их генерировать, 
сколько в умении быстро превращать в нужную потреби-
телям продукцию и услуги. 

В мире число квалифицированных исполнителей 
охватывает более пятнадцати стран – это Великобри-
тания, Франция, канада,  Южная корея и др. Малые 
фирмы, технопарки, центры трансфера технологий, вен-
чурные компании вносят вклад в формирование матери-
альной основы благосостояния и социальной стабиль-
ности и имеют значение для превращения экономики в 
конкурентоспособную, использующую коммерциализа-
цию  достижений  научно-технического прогресса. Так в 
период с 1945 по 1988 г. в США появилось 147 нобелев-
ских лауреатов, а в японии лишь пять. за этот же период 
США потратили на создание новых технологий 3,5 трлн 
долл., а япония существенно меньше. Эта страна приоб-
ретала результаты интелектуальной деятельности и по 
договору отчуждения, с переходом права собственности, 



24

№ 3 2014 г.Финансовая жизнь

Э
к

О
Н

О
М

и
к

А и по лицензионному соглашению, без перехода права 
собственности, и создавала наукоемкие предприятия. 
Впоследствии благодаря эффективному механизму ком-
мерциализации технологий и более совершенной инно-
вационной способности япония потеснила США и пре-
вратилась в одну из ведущих мировых  стран. 

Развитие малого бизнеса в японии также осуществляет-
ся при государственной поддержке. Этот бизнес обеспечил 
технико-экономический прорыв государства и вывел страну 
в тройку самых развитых. В настоящее время большинство 
всемирно известных компаний наукоемкого производства и 
инновационной продукции находятся в японии, где малый 
бизнес составляет более 40% в общих объемах промыш-
ленности страны. Основная задача экономического разви-
тия страны – стимулирование инновационного высокотех-
нологичного производства в малом бизнесе. 

Правовые акты в японии определяют статус малых 
предприятий, льготы (специальное налогообложение, в 
зависимости от вида деятельности), регулируют анти-
монопольное законодательство, обеспечивают равен-
ство начальных/стартовых условий и возможностей для 
развития малого бизнеса. Регулированием деятельности 
малого бизнеса на государственном уровне занимает-
ся Управление малых предприятий, подчиняющееся 
Министерству внешней торговли и промышленности. 
Предприятия малого бизнеса японии при создании на-
укоемкого и высокотехнологичного производства субси-
дируются на всех этапах жизненного цикла. Для таких 
предприятий государство выделяет займы, обеспечивает 
кредитование малого через предоставление поручитель-
ства и других видов гарантий. При поддержке государ-
ства в специальных центрах, некоммерческих органи-
зациях производится обучение кадров, осуществляется 
консультационно-информационная поддержка. 

Субсидии, займы, кредиты для бизнеса на льгот-
ных условиях предусмотрены для совершенствова-
ния, модернизации, переоснащения производственно-
материальной базы наукоемких предприятий; разработки 
совместно с институтами и университетами инновацион-
ных проектов, новинок, изобретений; развития легкой и 
пищевой промышленности; разработки новых техноло-
гий (изобретений) и новых видов продукции; создания и 
развития новых предприятий малого бизнеса в промыш-
ленно отсталых регионах. Для обеспечения механизмов 
кредитования бизнеса и предоставления займов на го-
сударственном уровне создана корпорация страхования 
малого и среднего бизнеса (аналогично государствен-
ным фондам развития и поддержки малого бизнеса и в 
США, в и китае). 

Предприятия малого бизнеса китая составляют экс-
портную основу производства товаров, поставляемых 
на мировой рынок. именно в этом секторе производится 
больше всего инновационной продукции. Правительство 
китая уделяет большое внимание развитию малого биз-
неса и  еще потому, что в этом секторе создаются новые 
рабочие места. В стране более 3 млн малых предприя-
тий, около 30 млн индивидуальных предпринимателей. В             
малом бизнесе трудится около 60% трудоспособного  на-
селения  страны.  

Основным законом, направленным на развитие и со-
вершенствование законодательства в области регули-
рования малого бизнеса этой страны является закон о 
стимулировании развития мелких и средних предприя-
тий. Этот закон предусматривает равные возможности 
предприятиям малого бизнеса во всех отраслях эконо-
мики, обеспечивая финансирование, налоговые льготы, 
равные возможности относительно инвестиций, модер-
низации, внедрения информационных и наукоемких тех-
нологий. 

Государственный фонд развития малых и средних 
предприятий китая финансируется из бюджета страны и 
выступает катализатором развития и защитником инте-
ресов малых предприятий. китайский центр по координа-
ции и кооперации бизнеса создает инфраструктуру для 
технологического сотрудничества, реализует консульта-
ционную и информационную поддержку малого бизнеса, 
организует выставки, ярмарки, конференции, семинары. 

В Южной корее особое внимание обратили на малый 
бизнес после кризиса 1997–1998 гг. Государство под-
держало малые и средние компании, списав с них часть 
кредитных долгов. При активной поддержке государства 
в стране создавались ассоциации, инвестиционные 
фонды, научно-технические центры, ориентированные 
на предприятия малого бизнеса. из аграрной, пищевой 
промышленности малый бизнес был переориентирован 
на инновационное и наукоемкое производство. В настоя-
щее время в Южной  корее малые предприятия покры-
вают потребности внутреннего рынка и ориентированы 
на венчурный бизнес и экспорт своей продукции в другие 
страны. 

В Сингапуре малый бизнес охватывает малые и сред-
ние предприятия единой группой. Главным показателем 
при этом считается количество занятых работников, их 
число не должно превышать 200. Группа предприятий 
малого бизнеса разбивается на две категории. 

 • Первая занимается организацией различного сер-
виса – созданием и развитием ресторанного, го-
стиничного, туристического, строительного, тор-
гового бизнеса и т.д. Этот малый бизнес имеет 
жесткие стандарты, которые касаются абсолют-
но всех мелочей, начиная от обустройства помеще-
ний, заканчивая высокой квалификацией персонала. 
 • Вторая занята в производственной сфере, в том 
числе с применением инновационных технологий и 
высокотехнологичных производств.

Государственная политика Сингапура направлена на 
тесное сотрудничество предприятий и объединение их в 
союзы. Делается это с целью эффективного разделения 
труда и для более продуктивной работы в области запу-
ска новых современных технологий, производства новой 
продукции.  

Условия как для открытия малого бизнеса, так и для 
осуществления непосредственной деятельности в Син-
гапуре обеспечиваются льготами предпринимателям, 
которые только начинают свой бизнес. По исследова-
ниям международных экспертов из CNN Time Warner 
Group, Сингапур занимает 5-е место по развитию мало-
го бизнеса. В Сингапуре насчитывается около 140 тыс. 
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Апредприятий малого и среднего бизнеса, что составляет 
примерно 90% от всех предприятий страны. 

Малый бизнес Сингапура целенаправленно поддер-
живается государством на базе специально созданного 
агентства «Spring». Это агентство разрабатывает и реа-
лизует программы помощи малому бизнесу по направ-
лениям: развитие предпринимательского потенциала 
компаний малого бизнеса; оказание консалтинговых, бух-
галтерских, информационных услуг предпринимателям; 

конкретная помощь предприятиям по специфике их ра-
боты; борьба за качество и стандартизацию услуг и произ-
водимых в стране товаров; совершенствование структуры 
предприятий малого бизнеса; подготовка кадров для управ-
ления малым бизнесом. Государство покрывает большую 
часть расходов на обучение и переподготовку кадров, за-
нятых в сфере малого бизнеса. Бюрократия чиновников / 
контролирующих органов сведена к минимуму и использу-
ется только для мониторинга состояния малого бизнеса, 
выявления необходимости предоставления помощи. 

Во Франции зарегистрировано около 3 млн малых 
предприятий. из них 1,5 млн работает в сфере услуг, 780 
тыс. – в торговле, 350 тыс. – в строительстве, 303 тыс. – 
в промышленности. Ежегодно в стране открывается око-
ло 250 тыс. малых предприятий, а банкротится около 50 
тыс. При этом 40–50% новых рабочих мест приходится 
именно на предприятия малого бизнеса. В стране к кате-
гории малых относятся предприятия на которых трудится 
менее 50 наемных работников. Сейчас из 3 млн малых 
предприятий около 1,5 млн относится к индивидуально-
му или семейному бизнесу и обходится вообще без наем-
ного персонала, а на 1200 тыс. предприятий трудится ме-
нее чем по 10 человек. Доходы фирм и компаний малого 
бизнеса не имеют четких законодательных ограничений. 
Можно лишь констатировать, что, по налоговым данным, 
в среднем доходы малых предприятий колеблются от 10 
тыс. до 100 тыс. евро в год. 

Малый бизнес Франции подлежит контролю государ-
ством по трем основным каналам – налоговому, банков-
скому и уголовному. 

 • Налоговый контроль осуществляется выборочной 
проверкой деклараций о доходах, подаваемых всеми 
физическими и юридическими лицами либо раз в год 
(в марте), либо трижды в год с разбивкой уплаты. 
Частота контрольных проверок колеблется в за-
висимости от отрасли или специальности. Напри-
мер, за год выборочно проверяются 150 фермеров, 
75 агентов по продаже недвижимости и т.д. Столь 
же регулярно, но тоже выборочно проводятся про-
верки бухгалтерской отчетности в финансовых 
отделах фирм (около 50 тыс. в год). 
 • Банковский контроль состоит в том, что банки 
– как государственные, так и частные – обязаны 
сообщать центральному банку Франции обо всех 
крупных платежах при купле-продаже собственно-
сти (движимой и недвижимой), а при переводах за 
границу – даже о сравнительно небольших суммах 
порядка 2 тыс. евро. 
 • Умышленное уклонение от налогов, не говоря уже 
об особо тяжких противоправных действиях в 

экономической сфере, карается во Франции доволь-
но сурово: штрафом от 40 тыс. евро и пятью года-
ми тюремного заключения. 

Новые малые предприятия во Франции на два года 
освобождаются от части налогов. Особую лояльность 
государство проявляет к тем, кто решил открыть свой 
бизнес в экономически депрессивных зонах. На таких 
предпринимателей распространяются скидки и отмены 
выплат в фонды социального обеспечения (здравоохра-
нения, пенсионного фонда, фонда для многосемейных, 
в кассу пособий для безработных). В отдельных случа-
ях предпринимателям выплачиваются подъемные. Для 
безработных, решивших создать собственный бизнес, 
разработана своя система поддержки. Они освобожда-
ются от налогов уже не на два, а на три года и на год 
от обязательных социальных выплат в кассы соцстраха. 
Безработным, ставшим предпринимателями, выдают-
ся специальные книжки, отрывными чеками из которых 
можно расплачиваться за консультации по менеджменту, 
юриспруденции, бухгалтерскому учету и т.п. Практически 
все владельцы малых предприятий могут рассчитывать 
на получение льготных кредитов, ссуд и субсидий. 

Поощрение создания предприятий и предотвраще-
ние их банкротств является одной из ключевых сфер со-
трудничества государства и бизнеса. Этим занимается 
специальное учреждение – Национальное агентство по 
созданию предприятий (АНСЕ), которое не только со-
действует будущим частным предпринимателям, но и 
из ыскивает возможности скупки предприятий при воз-
никновении угрозы банкротства. Наряду с АНСЕ госу-
дарственную помощь при создании предприятий оказы-
вают органы министерств по обустройству территорий, 
торгово-промышленные палаты, выборные органы мест-
ного самоуправления – региональные и генеральные 
советы, а также частные фонды, созданные крупными 
корпорациями, получающими в свою очередь целевые 
налоговые льготы (фонды Жака Дуса, Жака Гийомарка и 
др.). На территории страны существуют портовые и сво-
бодные экономические зоны, где также создаются макси-
мально благоприятные условия для создания и развития 
малого бизнеса. 

Малый бизнес испании начал формироваться и актив-
но развиваться в 70-е годы прошлого века. Доля  малых 
предприятий испании в некоторых отраслях доходит 
до 80% (сельское хозяйство), в остальных отраслях – 
в среднем 25–30% (строительство, промышленность, 
судостроение). Основные отрасли предприятий мало-
го бизнеса – это в первую очередь агропромышленный 
комплекс (сельское хозяйство, зерно), черная и цветная 
металлургия, пищевая промышленность (производство 
продуктов, кондитерских изделий, виноделие), строи-
тельство, туризм и т.д. 

В испании оформить регистрацию предприятия, по-
лучить лицензию  можно за 24 часа. Причем это может 
сделать даже нерезидент страны. Настолько благопри-
ятные условия существуют даже не в каждой стране 
Евросоюза. испанские власти делают акцент на разви-
тие наукоемких отраслей, инновационных технологий, 
понимая их огромную значимость как для внутреннего 
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А развития рынка, так и международного экономического 
сотрудничества. 

Государство стимулирует организации и фонды для 
поддержки малого бизнеса испании. Эти организации 
можно разделить на две наиболее популярные и эффек-
тивные группы обществ в области содействия малому 
бизнесу, которые действуют не только на территории ис-
пании, но и в других странах Евросоюза. 

 • Первую группу составляют общества взаимного 
гарантирования. Эти организации обеспечивают 
гарантийные обязательства перед кредиторами 
при выдаче кредитов, в частности предоставляют 
собственность в качестве залогового обеспечения 
или же выступают в качестве поручителей. 
 • Во вторую группу входят общества взаимного фи-
нансирования. Эти общества непосредственно за-
нимаются финансированием, инвестированием, 
субсидированием малых предприятий. Одним из та-
ких обществ является Государственный институт 
официального кредитования Испании. 

Помимо этого в испании функционирует ряд организа-
ций. отстаивающих интересы малого бизнеса, такие как 
Ассоциация малого бизнеса, Торгово-промышленная па-
лата и сеть их филиалов.

В Германии малый бизнес – один из самых активно 
развивающихся секторов экономики. Финансовая и тех-
нологическая поддержка предприятий малого бизне-
са оказывается на всех уровнях ветвей власти. Ни один 
правовой акт в Германии, касающийся малого бизнеса, 
не обходится без одобрения, согласования и утвержде-
ния торгово-промышленными палатами. Ассоциация гер-
манских торгово-промышленных палат объединяет все 
палаты и представляет интересы предпринимателей на 
федеральном уровне. Основная задача этой Ассоциа-
ции – сотрудничество и тесная работа с представителями 
торгово-промышленных палат стран Европейского союза. 
Вместе все ассоциации образуют Объединение торгово-
промышленных палат Европейского сообщества. Основ-
ная приоритетная задача палат – оказание всяческой под-
держки и помощи малому бизнесу Германии.

Программы содействия развитию малого бизнеса в 
Германии предусматривают приоритетную поддержку 
прежде всего наукоемких отраслей производства. Льгот-
ное кредитование малого бизнеса со стороны государ-
ственных органов финансирования включает в себя: 

 • кредитование малых и средних предприятий, ориен-
тированных на инновационную деятельность; 
 • кредитование проектов, направленных на сохране-
ние и улучшение благоприятной экологической об-
становки, связанных с охраной окружающей среды; 
 • кредитование малого бизнеса, участвующего в раз-
витии отсталых экономических регионов Германии; 
 • кредитование предприятий, занимающихся строи-
тельством и решением жилищных проблем; 
 • проектное финансирование предприятий, занятых 
в определенных отраслях, наиболее нуждающихся в 
коренной модернизации производства.

Основными программами развития малого и среднего 
бизнеса в Германии являются: 

 • концепция развития научно-технической политики 
по отношению к предприятиям малого и среднего 
бизнеса; 
 • стимулирование сбережений для открытия своего 
дела. 

Первая программа обеспечивает финансирование ма-
лого бизнеса Германии, вторая способствует открытию 
своего собственного бизнеса, так называемых start-up- 
проектов. Специальный государственный орган – кре-
дитный совет по восстановлению, подчиняющийся не-
посредственно федеральному правительству – призван 
контролировать реализацию вышеуказанных программ и 
обеспечивать механизмы их выполнения. В рамках реа-
лизации федеральных программ предоставляются кре-
диты для бизнеса на льготных условиях. Данные усло-
вия предусматривают низкую процентную ставку (5–8%) 
и длительные сроки кредитования (5–15 лет).

Малый бизнес Германии является неотъемлемым 
элементом системы хозяйствования и рыночным инсти-
тутом, обеспечивающим формирование конкурентной 
среды, насыщение рынка, обеспечение занятости, по-
вышение благосостояния  населения,  интенсификацию  
инноваций.

к особенностям / качественным критериям мало-
го бизнеса принято относить: сравнительно небольшое 
число производимых продуктов (товаров/услуг); доволь-
но ограниченные ресурсы; гибкость, мобильность   и 
инновативность; менее развитые системы управления, 
сравнительно несложные процедуры оценки и контроля 
стратегического положения фирмы; несистематичность 
менеджмента; способность овладевать только ограни-
ченными / локальными сегментами рынка; устойчивое 
стремление сохранить юридическую независимость; 
уязвимость от изменений в макро- и микросреде фирмы; 
четкую ориентацию на рынок, свободную конкуренцию;  
механизмы  самовоспроизводства  и др.

Преимущества малого бизнеса – скорость, качество 
решения, информативность, механизм и динамизм пере-
мен в изменчивой среде обеспечивают этому бизнесу 
конкурентные преимущества и др. Основное преимуще-
ство малого бизнеса/предпринимательства заключается 
в повышенной творческой инициативности, способности 
к быстрым переменам, самостоятельности в принятии 
главных решений, что позволяет получать выгоды от из-
менений во внешней среде и способствовать созданию и 
внедрению новшеств. 

В России  и странах СНГ эпапы зарождения и разви-
тия малого бизнеса можно определить:

 • Первый – 1986–1992 годы. Становление малого биз-
неса в рамках  развития кооперативного  движения, 
начала перетока государственных средств в част-
ные сектора и осознания его роли в формировании 
конкуренции.
 • Второй – 1992–1996 годы. Дробление промышлен-
ных предприятий и создание дочерних фирм, форми-
рование нормативно-правовой базы и мер помощи.
 • Третий – 1996–1999 годы. Начало финансирования  
проектов с инновациями и образование автономных 
фирм. 
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ственной политики в сфере малого бизнеса.
 • Пятый – 2004-й – настоящее время. Привлечение 
иностранных инвесторов и участие в международ-
ных инновационных проектах. 

Малый бизнес представляет собой инновационную 
предпринимательскую деятельность, которая опира-
ется на работу небольших предприятий и фирм. Пред-
принимательство – важнейшая функция инновационно-
го бизнеса – синергетический ресурс, предполагающий 
эффективное использование как воспроизводимых, так 
и ограниченных ресурсов, причем под ресурсами пони-
маются все материальные / нематериальные условия и 
факторы. Предпринимательство высвобождает в обще-
стве тот потенциал, который идеи превращает в реаль-
ность. Его творческая функция тесным образом связана 
со всеми другими функциями и обусловлена уровнем 
экономической свободы субъектов предприниматель-
ской деятельности, условиями принятия управленческих 
решений. Базой инновационного предпринимательства 
являются современные знания, а содержанием, функ-
цией являются нововведения во всех сферах деятель-
ности. 

Американский ученый Р. Хизрич дал одно из самых 
кратких определений сущности предпринимательства 
– процесс создания чего-то нового, что обладает стои-
мостью. П. Друкер считает, что предпринимательство 
нельзя отнести ни к науке, ни к искусству. Это конкретная 
деятельность/практика, которая имеет свою базу знаний, 
а знания в предпринимательстве являются средством 
для достижения цели. В задачи предпринимателей вхо-
дят целенаправленный поиск источников нововведений, 
а также изменение их признаков для  достижения успе-
ха. В профессиональном смысле предпринимательство 
– это умение организовать собственный бизнес и доста-
точно успешно осуществлять функции, связанные с ве-
дением собственного дела. 

Предпринимателей отличает инновационный тип 
мышления. Для этих представителей малого бизнеса ин-
новация –  это то, что может стать предметом интелекту-
альной собственности, капитализации и обращения. их 
интересует конечный результат внедрения новшества с 
целью изменения обьекта управления и получения эко-
номического, социального, экологического, научно тех-
нического и/или другого эффекта. В их задачи входят 
целенаправленный поиск источников нововведений, а 
также изменение их признаков для достижения успеха. 
Предприятия, субьекты нововведений / заказчики, инве-
сторы, исполнители работ по инновационным проектам, 
включая поставщиков ресурсов  –  субьекты инноваций и 
предпринимательства.  

В развитой экономике предпринимательство – это и 
интегрированная совокупность структур разных раз-
меров, индивидуальных предпринимателей, объедине-
ний предпринимательских организаций, выполняющих 
общеэкономическую, творческо-поисковую / инноваци-
онную, ресурсную, социальную и организаторскую функ-
ции.  Предпринимательство и как система, и как процесс 
включает в себя поиск новых творческих идей, их анализ 

и оценку с точки зрения потребностей рынка и экономи-
ческой выгоды.  При этом экономический аспект иннова-
ционного предпринимательства не только производство 
в узком смысле слова, но и способы продажи и продви-
жения – маркетологистика – все, что относится к любому 
звену жизненного цикла экономической деятельности. 
инновационное предпринимательство – это 

 • тип хозяйствования, базирующийся на инновацион-
ном поведении собственников предприятия, на уме-
нии находить и использовать идеи, воплощая их в 
конкретные проекты;
 • рисковое дело, бизнес, в котором отражается то-
варный характер отношений на основе действия 
экономических законов и инструментов спроса и 
предложения, конкуренции, стоимости и др; 
 • процесс, сложная «цепочка» целенаправленных дей-
ствий предпринимателей, начиная с момента воз-
никновения/зарождения идеи и заканчивая ее вопло-
щением в конкретный проект, товар; 
 • продукт творческой деятельности, отражающийся 
в производительности и конкурентоспособности;

 • непрерывный и постоянно возобновляющийся процесс.
Развитие инновационного предпринимательства в ма-

лых и больших организационных структурах является 
одним из определяющих условий экономического роста, 
увеличения объемов валового внутреннего продукта, на-
ционального дохода, снижения безработицы, роста заня-
тости и др. Его результатом может быть новый продукт с 
новыми характеристиками,  новая модель бизнеса, но-
вая технология производства, новая услуга. Важнейшие  
функции инновационного предпринимательства: 

 • ресурсная, предполагает эффективное использова-
ние ресурсов, и  в первую очередь  людских. Основ-
ное правило – «развивая дело, развивай людей»; 
 • творческая, обуславливается уровнем экономиче-
ской свободы и условиями принятия управленческих 
решений; 
 • социальная, выражается в возможности быть соб-
ственником дела, проявлять свои индивидуальные 
таланты; 
 • организаторская,  проявляется в принятии  реше-
ния организации дела, его диверсификации и разви-
тии. 

Суть эффективной концепции механизма коммер-
циализации технологий заключается в активном сотруд-
ничестве всех субъектов инновационной деятельности 
(ученых, разработчиков, инвесторов, предпринимате-
лей, государственной власти и потребителей) на базе 
венчурного капитала, различных форм собственности и 
полной реализации разработчиком, изобретателем пра-
ва интеллектуальной собственности.  капитализация 
интеллектуальной собственности – это преобразование 
интеллектуального капитала – квалификация, репута-
ция, результаты интеллектуальной деятельности в капи-
тализируемые активы, права на интеллектуальную соб-
ственность  – сертификаты, лицензии, патенты, бренды, 
торговые марки. В этой связи в рамках  инновационного 
предпринимательства… «наука превращает деньги в 
знания и идеи, а инновации  – знания и идеи в деньги».      



28

№ 3 2014 г.Финансовая жизнь

Э
к

О
Н

О
М

и
к

А В Европе малый бизнес составляет основу социально-
экономического развития. В Евросоюзе насчитывается 
свыше 20 млн предприятий малого и среднего бизнеса, 
которые дают более половины общего оборота и добав-
ленной стоимости. Число занятого населения в малом 
бизнесе Европы составляет порядка 70           %. Наиболь-
шее количество малых предприятий создано в торгов-
ле, строительстве и пищевой промышленности. Малый 
инновационный бизнес в Европе стимулирует развитие 
конкуренции, «вынуждает» крупные компании внедрять 
новые технологии и улучшать эффективность производ-
ства, эффективность всей экономики ЕС напрямую зави-
сит от успешной деятельности малого и среднего бизне-
са. Стратегия  развития малого бизнеса  включает в себя 
решение вопросов: обучение и поощрение предприни-
мателей,  оказание им помощи. Поэтому в рамках Евро-
союза осуществляется политика поддержки малого ин-
новационного предпринимательства, разрабатываются 
программы. Главная цель таких разработок   базируется  
на подходах – выталкивание на рынок  или втягивание и  
ориентирует на сбалансирование интересов государства 
и бизнеса, обеспечение оптимальных условий для пред-
принимательской деятельности, увеличение конкуренто-
способности малого бизнеса. 

Государственное регулирование малого бизнеса в 
Европе осуществляется путем законодательства, раз-
работки и реализации целевых программ финансового, 
технологического, информационного и кадрового содей-
ствия развитию малого и среднего предприниматель-
ства. Для стимулирования развития малого бизнеса в 
ЕС разработаны и внедрены новые юридические модели 
(Европейская акционерная компания, Европейский пул 
экономических интересов), которые позволяют малым 
предприятиям из разных стран, вступающим в деловые 
отношения, эффективно решать проблемы разногласий 
правовых систем различных государств. 

Политика поддержки малого бизнеса в Европе осу-
ществляется через деятельность государств и через спе-
циальные программы, которые реализуются под эгидой 
Евросоюза. Финансирование мероприятий по поддержке 
малого бизнеса осуществляется из Структурных фондов 
Евросоюза. Малые предприятия в условиях кризиса до-
статочно оперативно маневрируют и занимают ниши, не-
интересные крупным предприятиям, что в значительной 
степени помогает европейским странам преодолевать 
стагнационные явления в экономической сфере.

В Эстонии, стране постсоветского пространства, эко-
номическая политика ЕС в сфере предпринимательства  
сначала  реализовывалась  через Европейский социаль-
ный фонд,  Европейский фонд регионального развития,  
Европейский сельскохозяйственный фонд, Фонд сплоче-
ния  и др.  Еще до присоединения к Европейскому союзу 
Эстония как страна-кандидат государств Центральной и 
Восточной Европы     получила возможность использо-
вать для развития предпринимательства предваритель-
ные структурные инструменты, т.е. инструменты подго-
товки к вступлению в ISPA,  PHARE , SAPARD  и  др. 

С 1 марта 2004 года Эстония получила доступ к под-
держке структурных фондов ЕС и в период 2004–2006 гг. 

финансовая поддержка была выделена из четырех фон-
дов:  Европейский Фонд регионального развития, Евро-
пейский социальный фонд, Европейский фонд ориен-
тации и гарантирования сельского фонда,  Финансовые 
инструменты для руководства по рыболовству.  Сред-
ства, выделенные ЭР на этот период,  использовались 
до конца 2008 г., а выплаты производились до конца 
2010 г. В период 2007–2013 гг. структурная помощь вы-
делялась из фондов: 

 • Европейский фонд регионального развития (ЕФРР),
 • Европейский социальный фонд (ESF),
 • Фонд сплочения (CF).

Структурная помощь в этот период была определена 
рамочным документом Framework   в трех программах:

 • Оперативная программа по развитию людских ре-
сурсов;
 • Оперативная программа развития среды обитания;
 • Оперативная программа развития экономической 
среды.

Эстонский программный документ (СДПГ), одобрен-
ный Европейской комиссией, включал направления ин-
новационного развития в сферах:

1. Развития человеческих ресурсов: 
 • Образовательную систему поддержки гибкости 
и занятости рабочей силы и обеспечения возмож-
ностей непрерывного образования для всех (ESF);
 • Развитие человеческих ресурсов повышения 
конкурентоспособности предприятий (ESF);
 • Всеобъемлющий рынок труда (ESF);
 • Укрепление административного потенциала 
(ESF).

2. конкурентоспособность предприятий: 
 • Развитие бизнеса (ESF) ;
 • Бизнес-инфраструктура развития (ЕФРР);
 • Содействие развитию научных исследований, 
развитию технологий и инноваций (ЕФРР);
 • Развитие туризма: «Разработка продуктов и 
маркетинговая поддержка для предприятий» и 
«Направление Marketing программы» (ЕФРР).

3. инфраструктура и местное развитие: 
 •Инвестиции в сельскохозяйственные угодья 
(EAGGF);
 • Инвестиционная поддержка для улучшения пере-
работки и сбыта сельскохозяйственной продук-
ции (EAGGF);
 • Диверсификация экономической деятельности 
в сельских районах (EAGGF); 
 • Комплексное благоустройство (EAGGF);
 • Renovatin и развитие села (EAGGF);
 • Местные инициативы проектов в области раз-
вития – ЛИДЕР (EAGGF);
 • Лесное хозяйство (EAGGF);
 • Поддержка для создания и предоставления кон-
сультативных хозяйств и расширение услуг 
(EAGGF);
 • Регулировка промысловых мощностей рыболов-
ного флота (FIFG);
 • Модернизация и обновление рыболовного флота 
(FIFG);
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производственной цепочки (FIFG);

 •Другие меры, связанные с рыболовством (FIFG).
4. Техническая помощь: 

 • Развитие транспортной инфраструктуры (ЕФРР);
 • Разработка экологической инфраструктуры (ЕФРР);
 • Модернизация инфраструктуры для профессиональ-
ного и высшего образования (ЕФРР);
 • Реорганизация стационарной сети (ЕФРР);
 • Для развития информационного общества (ЕФРР);
 • Местные социально-экономического развития (ЕФРР).

Следует отметить, что все государства – члены ЕС по-
лучали поддержку из этих средств, но объем поддержки 
значительно отличался по регионам. Страны Восточной 
Европы получили наибольшую поддержку, потому что их 
ВВП на душу населения значительно ниже, чем в сред-
нем по Европейскому союзу.       

В самой Эстонии в период 2007–2013 гг. была сфор-
мирована государственная система поддержки предпри-
нимательства. Это

1. Нормативно-правовые акты:
 • Закон о структурных пособиях на 2007–2013 
годы;
 • ППР «О назначении реализующих учреждений, 
ответственных за выдачу структурных субси-
дий на период с 2007 по 2013 год»;
 • Распоряжение министра экономики и коммуни-
каций о порядке и условиях получения структур-
ных субсидий по приоритету (www.eas.ee и www.
kredex.ee);
 • Закон о поддержке предпринимательства и го-
сударственных     гарантиях   займов.

2. Виды государственной поддержки:
 • Государственные субсидии  – субсидии, предна-
значенные для начала предпринимательской де-
ятельности; пособия на обучение и консульта-
ции; пособия на инновационную деятельность и 
развитие изделий; пособия на маркетинг; под-
держка экспорта; пособия на развитие инфра-
структуры и охрану окружающей среды и т.д.
 • Государственная гарантия – вытекающее из 
Закона о государственной поддержке предпри-
нимательства и государственных гарантиях 
займов.
 • Предпринимательский заем – заем на инвести-
ционный или оборотный капитал. 

3. Органы, занимающиеся поддержкой предпринима-
тельства:

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) (Целевое 
учреждение по развитию предприниматель-
ства) – www.eas.ee 
 • Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus 
KredEx (Целевое учреждение по гарантированию 
кредитов и экспорта) – www.kredex.ee 
 • Уездные центры развития предприниматель-
ства – это организации, располагающиеся во 
всех уездах и предлагающие предпринимателям, 
местным самоуправлениям, некоммерческим 
объединениям и целевым фондам бесплатные 

консультации. Контактные данные центров 
имеются на сайтах www.eas.ee и www.aktiva.ee 
Пример: Харьюский центр предприниматель-
ства и развития: www.hedc.ee 
 • Таллиннский департамент предприниматель-
ства (консультации, субсидии) www.tallinn.ee/
ettevotjale 
 • Касса по безработице (субсидии безработным 
для начала предпринимательской деятельно-
сти; образовательный пай безработного) – 
www.tootukassa.ee 
 • Нарвский бизнес-центр (консультации, обуче-
ние) – www.nbas.ee
 • Инкубаторы предпринимательства (бизнес-
инкубаторы) (консультации, обучение, предо-
ставление в аренду помещений и другое) – www.
esa.ee
 • Торгово-промышленная палата Эстонии (кон-
сультации, обучение) – www.koda.ee
 • Портал для предпринимателей – www.aktiva.ee 

 Эстония, и ЕС в целом, нуждается в увеличении 
частных инвестиций в науку и инновационную деятель-
ность, в еще большем количестве инновационных малых 
и средних предприятий для создания рабочих мест и 
экономического роста. В этой связи на новый плановый 
период была разработана седьмая рамочная программа 
Евросоюза по научным исследованиям и технологиче-
скому развитию. Новая программа финансирования нау-
ки и инноваций уже стартовала 1 января 2014 г.  Пред-
ложенная Еврокомиссией программа  имеет  бюджет  
финансирования  80 млрд  евро. В этой программе фи-
нансирования науки и инноваций  к   категориям, видам 
инновационной деятельности относят:

 • Поддержку предпринимательства, включая дея-
тельность и бизнес-инкубаторов,
 • Пропаганду инноваций,
 • Изучение конкуренции,
 • Прикладные промышленные исследования,
 • Разработку, создание прототипов,
 • Коммерциализацию инноваций, в т.ч. интеллекту-
альной собственности,
 • Промышленное проектирование,
 • Развитие кооперации и создание кластеров,
 • Распространение технологий на уровне предприятий,
 • Менеджмент инноваций, включая менеджмент каче-
ства.

В рамках нового бюджетного периода  в ЕС финан-
сируемые Программы исследований и инноваций  на-
правлены на формирование научного потенциала и про-
мышленного, индустриального лидерства, на развитие 
международного сотрудничества. Так стратегическое 
партнерство Россия – ЕС в области исследований и 
инноваций является одной из наиболее активных и ди-
намично развивающихся областей взаимного сотрудни-
чества. к приоритетам  и основным  принципам между-
народного сотрудничества отнесены:

 • Открытость для третьих стран,
 • Финансирование только для развивающихся стран 
и соседей, 
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ют за собственные средства,
 • Принцип взаимности – участие ученых из ЕС в на-
циональных программах стран-партнеров.

Стратегические инвестиции в ключевые технологии 
подстегивают инновации в существующих и новых отрас-
лях промышленности. Подготовка и готовность России к 
участию в Программе «Горизонт-2020»  и  европейское 
участие изложены в Госпрограмме РФ «Развитие  науки 
и технологий 2013–2020 гг.» и зафиксированы в приня-
том совместном документе.  

В январе 2014 г. между тремя странами (Беларусь, 
Литва, Латвия) для создания единой системы поддержки 
предпринимательства по линии  Программы трансгранич-
ного сотрудничества Евросоюза  начал реализовываться 
трехсторонний совместный проект. Цель проекта – уста-
новление  взаимовыгодного сотрудничества между пред-
принимателями Литвы, Латвии и Беларуси при помощи 
эффективного использования инноваций. Он включает в 
себя создание необходимых центров информирования и 
поддержки предпринимателей, а также ввод единой вир-
туальной платформы и проведение различных форумов. 
Срок реализации этого проекта – 16 месяцев.

В комплексную систему финансирования науки и ин-
новаций в Европе интегрированы:
– Рамочная программа научно-технологического разви-

тия ЕС 
(The Framework Programme for Research and Technical 
Development), 

– Рамочная программа конкурентоспособности и инно-
ваций 
(The Competitiveness and Innovation Framework 
Programme, CIP),

– Европейский институт инноваций и технологий (the 
European Institute of Innovation and Technology, EIT).
Доступ к программе и правила участия упрощены. Де-

тали изложены в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии 
http://europa.eu/rapid/      

«Горизонт-2020» охватывает три финансируемых  
приоритета:

1.Передовая наука
 • Европейский исследовательский совет (прорыв-
ные исследования выдающихся исследователей 
и их научных групп), 
 • Новейшие технологии и технологии будущего 
(совместные исследования, способствующие 
расширению сферы для инноваций), 
 • Акции Мари Кюри (проведение тренингов и про-
грамм по повышению квалификации), 
 • Исследовательские инфраструктуры, включая 
электронные (предоставление доступа к уста-
новкам мирового уровня). 

2. индустриальное лидерство
 • Лидерство в определяющих промышленных 
технологиях( нанотехнологии, материалы, био-
технологии, производственные технологии, 
космос), 
 • Доступ к рисковому финансированию ( обьеди-
нение частного финансирования и венчурного 

капитала для поддержки науки, исследований  и 
инноваций),
 • Инновации на малых и средних предприятиях 
(поддержка всех видов  и форм инноваций и инно-
вационной деятельности для всех типов малых 
и средних предприятий).

3. Социальные вызовы 
 • Здравоохранение, демографические изменения и 
благополучие,
 • Продовольственные безопасность, устойчивое 
сельское хозяйство, морские исследования и 
биоэкономика, 
 • Безопасная, чистая и эффективная энергетика,  
экологически безопасный и ресурсосберегающий 
транспорт, 
 • Влияние климата и рациональное использование 
ресурсов, 
 • Инклюзивнное, инновационное и безопасное об-
щество.

В рамках Программы  к   категориям,  видам научной 
деятельности относятся:

 • Фундаментальные исследования,
 • Проблемно ориентированные фундаментальные 
исследования,
 • Прикладные промышленные исследования,
 • Исследования в области общественных наук,
 • Передача знаний,
 • Подготовка и повышение квалификации кадров,
 • Международное научное сотрудничество,
 • Сетевое взаимодействие,
 • Научное обслуживание.

Новая программа и ее бюджет нацелены на реализа-
цию исследовательских и инновационных задач евро-
пейской стратегии 2020. ключевой элемент стратегии  
Европа-2020, инновационного союза и Европейского ис-
следовательского пространства призван:

 • Способствовать преодолению экономического кри-
зиса и возобновлению   экономического роста, 
 • Искать решение острых социальных проблем,
 • Укреплять глобальные позиции ЕС в области иссле-
дований, инноваций и технологий.

Успех инновационной политики малого бизнеса во 
многом зависит от состояния и уровня развития пред-
принимательства, который является источником иннова-
ций, а также каналом трансферта знаний и технологий. 
качественный рост и подъем экономики невозможен без 
интенсивного развития инновационной составляющей, 
направленной на то, чтобы «вдохнуть» в имеющиеся ре-
сурсы новые свойства, наделить товар экономической   
ценностью. 

Различия в экономическом развитии стран привели 
и к разным формам организации малого бизнеса. В со-
временных условиях особенно актуальным становится 
обобщение опыта наиболее рациональных форм органи-
зации и обеспечения ускорения развития инновационно-
го малого бизнеса. инновационная деятельность малых 
фирм создает базу для структурной перестройки хозяй-
ства на наукоемкой основе, а нововведения являются 
особым инструментом, средством, при помощи которого 
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ность для осуществления замыслов бизнеса. 

Предприятия малого бизнеса, будучи важнейшим субъ-
ектом инноваций, вносят существенный вклад в развитие 
производства в технически передовых областях. В усло-
виях «новой экономики – экономики знаний», важнейшей 
составляющей которой наряду с информатизацией явля-
ются инновации, происходит расширенное вовлечение 
венчурного капитала в инновационный процесс малого 
бизнеса. Предпринимательству в малом бизнесе свой-
ственна инновационная, творчески-поисковая функция, 
которая в условиях малых структур и экономики знаний 
превращается в ключевой фактор трансформационных 
изменений и структур, процессов ведения бизнеса. 

В условиях инноваций малый бизнес усиливает свою 
значимость и превращается в ключевой фактор после-
дующих трансформационных изменений. 

 • Во-первых, малый бизнес в предпринимательстве 
выступает в качестве такой институциональной 
структуры, которая обеспечивает подвижность и 
динамизм экономической системе в целом, способ-
ствует быстрой коммерциализации результатов 
исследований и разработок, а также адаптации к 
изменению условий во всех сферах деятельности, 
что оказывает значительное влияние на ускорен-
ные темпы инновационного развития.

 • Во-вторых, благодаря современным информационным 
технологиям, которые существенным образом меня-
ют саму модель функционирования различных струк-
тур, обеспечивается доступ малых предприятий к но-
вым видам деятельности и увеличивается доля малого 
бизнеса на мировом рынке товаров и услуг.
 • В-третьих, информационные технологии создают 
условия для снижения издержек производства и по-
зволяют малым предприятиям повысить свою кон-
курентоспособность. 

Хозяйственная практика в малом бизнесе находится 
в причинно-следственной зависимости от инноваций и 

предпринимательства. Для обеспечения ее эффектив-
ности необходима консолидация научных, технических, 
правовых, материальных и социальных ресурсов.  Эко-
номическая маневренность, гибкость принятия решений, 
территориально-пространственная мобильность делают 
инновационный малый бизнес объективно необходимым 
направлением, способствующим развитию конкурентной 
рыночной среды, формированию широкого круга соб-
ственников, созданию новых рабочих мест и благополу-
чию. 
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предпринимательских структур

Ю. Сваталова, 
к.э.н., финансовый директор, ЗАО ИД «Экономическая газета»

Данная статья продолжает цикл авторских статей, посвященный новому направлению в финансовой науке: фи-
нансовой логистике. Автор статьи рассматривает особенности логистической системы интегрированных 
предпринимательских структур. 
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Features the logistics system 
in integrated enterprise structures

Y. Svatalova, 
Ph.D., Chief Financial Officer, Publishing House «Economic Newspaper»

This article continues a series of opinion articles on this new direction in the Fiscal Science: financial logistics. The author 
considers the particular the logistics system integrated enterprise structures.

Keywords: financial logistics, logistics system, cash flow, holding.

В экономике развитых стран на протяжении послед-
них десятилетий отмечается активное развитие инте-
грационных процессов и структуризации больших групп 
предприятий в различные объединения, связанные еди-
ной логистической системой. Не утрачивая юридической 
самостоятельности, участники группы имеют общую 
цель, для достижения которой осуществляют согласо-
ванную деятельность путем объединения капиталов, 
материальных и нематериальных ресурсов, установле-
ния производственных и технологических связей. 

Особенности, присущие холдингам как форме пред-
принимательского объединения, требуют построения 
логистической системы, охватывающей ресурсные пото-
ки всех участников объединения и обеспечивающей эко-
номический контроль со стороны головной компании над 
деятельностью группы. Поскольку участники холдинга 
осуществляют деятельность, направленную на дости-
жение общей цели развития группы, в процессе управ-
ления ресурсными потоками необходимо выстраивать 
систему целей каждого участника объединения с учетом 
определяющей роли стратегии группы в целом. 

Важную роль в достижении холдингом поставленной 
стратегической цели играет проведение единой финан-
совой политики, осуществление которой невозможно без 
создания системы управления финансовыми потоками 
логистической системы группы компаний.Организация 
управления консолидированными финансовыми потоками 
является важной задачей, поскольку путем воздействия на 
финансовые отношения участников группы достигается 
обеспечение экономического контроля со стороны голов-
ной компании, что относится к основополагающим при-
знакам холдингового объединения. Особенностью логи-
стического подхода к управлению финансовыми потоками 
в холдинге является управление потоками компаний как 
единым целым, по единым для всей логистической систе-
мы критериям, что позволит повысить уровень взаимодей-
ствия и координации звеньев логистической сети. 

Наличие большого количества элементов (звеньев) и 
многофакторный характер взаимодействия между ними 
характеризует логистическую систему холдингов как 
сложную систему, при проектировании которой необхо-
димо учитывать следующие факторы:
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А1) управление консолидированными в результате объ-
единения компаний ресурсными потоками и источника-
ми их формирования;
2) формирование системы управления ресурсными по-
токами на уровне каждого участника в отдельности и 
холдинга в целом;
3) управление специфичными отношениями, возникаю-
щими внутри объединения между участниками холдин-
га для обеспечения экономического контроля со сторо-
ны головной компании;
4) применение логистических методов и инструментов, 
обеспечивающих согласованную деятельность участ-
ников объединений в рамках достижения единой цели.
Логистическая система холдинга представляет собой 

сложную экономическую систему, состоящую из совокуп-
ности элементов, взаимосвязанных в едином процессе 
управления ресурсными потоками, консолидированными 
для целей согласованной предпринимательской дея-
тельности участников объединения.

Характерная современному этапу экономического 
развития тенденция роста конкуренции между произво-
дителями товаров и услуг требует повышения гибкости 
логистических систем, выраженной в способности ком-
пании к увеличению объемов инноваций, повышению 
скорости вывода на рынок новых качественных товаров 
и удовлетворению растущих требований покупателей в 
более короткие сроки. кроме того, в условиях финансо-
вого кризиса важное значение для деятельности компа-
ний имеет устойчивость функционирования системы.

Гибкость логистической системы холдинга и ее устой-
чивость обеспечиваются за счет внедрения в деятель-
ность компании концепции, методов и инструментов фи-
нансовой логистики, что позволяет достичь:

— повышения оборачиваемости денежных 
средств, минимизации кассовых разрывов, сокраще-
ния логистического цикла;

— сокращения постоянных и переменных логисти-
ческих издержек в результате сокращения логистиче-
ского цикла;

— повышения способности компании к удовлетво-
рению требований покупателей за счет увеличения 
ассортимента и номенклатуры продукции,  повышения 
скорости реагирования на покупательский спрос, гиб-
кой ценовой политики;

— повышения уровня технологичности компании в 
результате выработки инвестиционной стратегии раз-
вития;

— обеспечения стабильности деятельности в усло-
виях негативных экономических тенденций и повыше-
ния эффективности бизнес-процессов.
Эффективная система логистики холдинга позволяет 

своевременно и адекватно реагировать на постоянно 
изменяющиеся политические, экономические, техноло-
гические и иные факторы внешней среды. Внедрение 
концепции финансовой логистики позволит гармонизи-
ровать внутренние и внешние бизнес-процессы, повы-
сить эффективность деятельности отдельных компаний 
и холдинга в целом, сократить общие затраты и снизить 
себестоимость продукции, оптимизировать ресурсные 

потоки, что позволит повысить качество обслуживания 
потребителей, расширить рынок сбыта и укрепить поло-
жение на рынке. Таким образом, ключевые резервы по-
вышения эффективности логистических систем заключе-
ны в управлении финансовыми потоками.

Движение различных видов ресурсов логистической 
системы взаимосвязано между собой. Так, движение фи-
нансовых ресурсов сопутствует движению материальных 
ресурсов при совершении различных логистических опе-
раций. Например, при отгрузке товаров покупателю гене-
рируется финансовый поток, связанный с осуществлени-
ем денежных расчетов между покупателем и продавцом 
за реализованную продукцию. Рассматриваемые при 
совершении данной логистической операции потоки, как 
правило, не синхронны во времени движения (по усло-
виям договора между продавцом и покупателем может 
быть предусмотрена форма расчетов авансом или опла-
та в определенные сроки после момента отгрузки това-
ра), однако финансовый поток является производным от 
товарного потока и неотделим от него. Движение финан-
совых ресурсов возникает при расчетах с поставщиками 
и подрядчиками по приобретению сырья, материалов, 
комплектующих и оборудования, при расчетах с контр-
агентами по оплате услуг грузоперевозки, хранения и 
страхования грузов, при расчетах с кредиторами по при-
влечению заемных средств и пр.  Любая логистическая 
операция влечет возникновение определенных издержек 
у производителя. Таким образом, движение финансо-
вых ресурсов возникает при осуществлении действий 
между участниками логистической цепи, направленных 
на возмещение издержек процессов производства, дис-
трибуции и сбыта, привлечение средств из источников 
финансирования, возмещение денежных средств за реа-
лизованную продукцию и услуги покупателям.

Учитывая фактор взаимосвязи логистических ресур-
сов, финансовый поток в логистической системе пред-
ставляет собой движение финансовых средств, воз-
никающее по поводу формирования, перемещения и 
потребления логистических ресурсов.

являясь производными материальных потоков, фи-
нансовые потоки в то же время служат для финансового 
обеспечения ресурсных потоков, способствуя их движе-
нию в необходимых объемах, в нужные сроки, в нужное 
время. Финансовый поток в логистике рассматривается 
как «направленное движение финансовых средств, цир-
кулирующих в логистической системе, а также между ло-
гистической системой и внешней средой, необходимых 
для обеспечения эффективного движения определенно-
го товарного потока». 

Множество видов логистических операций, направ-
ленность движения ресурсных потоков, формы расчетов 
обусловливают многообразие видов финансовых пото-
ков в логистической системе холдинга. классификация 
финансовых потоков, охватывающая процессы форми-
рования, накопления и распределения ресурсов, способ-
ствует определению наиболее эффективных способов 
управления логистическими финансовыми потоками. 

При рассмотрении финансовых потоков в каче-
стве объекта управления финансовой логистики, 
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А взаимосвязанного с движением ресурсов логистической 
системы, наиболее значимыми, на наш взгляд, являются 
следующие классификационные признаки финансовых 
потоков логистической системы холдинга: отношение к 
логистической системе, направление движения, источ-
ник образования, отношение к логистическому ресурсу, 
отношение к логистической операции, форма расчетов, 
периодичность формирования, область движения, срок 
прохождения, ликвидность ресурса. 

Движение финансовых ресурсов за пределами кон-
кретной логистической системы образует внешний фи-
нансовой поток. Внутренний финансовый поток про-
текает внутри логистической системы и  обусловлен 
движением различных ресурсов в процессе выполнения 
ряда логистических операций. 

Внешние финансовые потоки образуются в результате 
взаимодействия предприятий, входящих в холдинг, с раз-
личными субъектами хозяйственного процесса, являю-
щимися внешними по отношению к группе: 

— с поставщиками, заказчиками, покупателями, 
продавцами и прочими контрагентами по поводу про-
изводства и реализации продукции, услуг, работ (не 
являющимися участниками объединения);

— с органами государственной власти в лице нало-
говых, таможенных, правоохранительных, антимоно-
польных, судебных органов, органов по контролю за 
рынком ценных бумаг, федеральных, региональных и 
местных органов власти; 

— с кредитными и страховыми организациями, ин-
вестиционными и негосударственными пенсионными 
фондами и другими финансовыми институтами (не 
являющимися участниками объединения).
Внутренние финансовые потоки логистической си-

стемы холдинга являются специфичными финансовыми 
потоками, возникновение которых обусловлено совокуп-
ностью внутрихолдинговых отношений. Внутренние фи-
нансовые потоки протекают между дочерними компания-
ми и между головной и дочерними компаниями. 

Таким образом, в логистической системе холдинга 
следует разделять виды финансового потока в зави-
симости от области их движения, к которым относятся: 
финансовые потоки дочерней компании, финансовые 
потоки головной компании, финансовые потоки бизнес-
процесса, финансовые потоки бизнес-единицы, консоли-
дированные финансовые потоки.

По отношению к логистическому ресурсу финансовые 
потоки подразделяются на потоки финансовых ресурсов, 
сопутствующие движению основных фондов и сопут-
ствующие движению оборотных средств предприятия. 
Учитывая различную степень способности того или ино-
го актива предприятия быть реализованным на рынке с 
максимальной скоростью и наименьшими издержками, 
финансовые потоки в логистической системе следует 
подразделять по степени ликвидности ресурса, которому 
они сопутствуют. Также целесообразно выделять финан-
совые потоки, связанные с логистическими операциями 
в результате текущей деятельности хозяйственных субъ-
ектов (закупки сырья, материалов и пр., производство, 
распространение и сбыт продукции), и финансовые 

потоки, отражающие процессы перераспределения ак-
тивов, инвестиции и долгосрочные вложения капитала. 

Важное значение имеет деление потоков  по  направле-
нию движения финансовых ресурсов: приток финансовых 
ресурсов по отношению к логистической системе образу-
ет положительный финансовый поток, отток финансовых 
ресурсов – отрицательный поток. Следует отметить, что 
движения материального и финансового потоков имеют ди-
аметрально противоположную направленность. Так реали-
зация продукции со стороны предприятия-продавца влечет 
выбытие материального ресурса в виде готовой продукции, 
которое, в свою очередь, обусловливает приток финансовых 
ресурсов в виде денежных средств со стороны предприятия-
покупателя при расчетах по договору купли-продажи. Соот-
ветственно, оплата денежных средств поставщику за ма-
териалы, требуемые для производства продукции, влечет 
отток финансовых ресурсов, сопутствующий поступлению 
оборотных активов предприятия-покупателя. Чистый де-
нежный поток – разница между положительным и отрица-
тельным денежными потоками, т.е. между поступлением и 
расходованием денежных средств, является важнейшим 
результатом финансовой деятельности предприятия, оказы-
вающим влияние на его финансовую устойчивость. 

Для повышения эффективности использования ресур-
сов очень важна временная характеристика финансово-
го потока, определяющая время его перемещения. На 
время движения финансового потока оказывает влияние 
согласованный в договоре порядок расчетов между про-
давцом и покупателем, предусматривающий сроки, пе-
риодичность и форму осуществления расчетов.

Финансовые расчеты между контрагентами могут осу-
ществляться как в виде денежных расчетов в наличной 
и безналичной форме (расчеты наличными денежны-
ми средствами через кассу предприятия и расчеты по 
счетам в банке платежными поручениями, платежными 
требованиями, инкассовыми поручениями, документар-
ными аккредитивами), так и в виде взаиморасчетов (за-
чет долговых обязательств по бартеру, расчеты долговы-
ми ценными бумагами). Способы финансовых расчетов 
между предприятиями играют важную роль в повышении 
эффективности финансового обеспечения предприятия, 
способствуя скорости движения материального потока.

Для обеспечения движения материальных ресурсов 
могут привлекаться финансовые ресурсы, образованные 
не только за счет собственных средств предприятия (ка-
питал, прибыль, фонды), но и за счет заемных источников 
финансирования (кредиты банков, займы юридических и 
физических лиц, кредиторская задолженность перед по-
ставщиками и подрядчиками). источник формирования 
финансовых ресурсов определяет такую важную характе-
ристику финансового потока в логистической системе, как 
стоимость потока, то есть затраты на его обслуживание.

Основной задачей управления финансовыми потока-
ми в логистических системах является согласованное 
движение финансовых ресурсов, выраженное в подборе 
объема, стоимости и времени привлечения финансовых 
ресурсов под соответствующие параметры других ре-
сурсов. С точки зрения финансовой логистики прогрес-
сивность хозяйственных систем достигается не столько 
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Анаращиванием их материально-технической базы, сколь-
ко совершенствованием обеспечения финансовыми ре-
сурсами. Управление финансовыми потоками позволит 
обеспечить компаниям холдинга требуемый уровень вы-
пуска продукции и услуг за счет полного и своевременно-
го обеспечения производства ресурсами из оптимальных 
источников финансирования. 

Анализ движения ресурсов логистической системы 
показывает, что различные финансовые потоки взаимо-
связаны не только с материальными потоками, но и 
между собой. Например, денежные средства, направ-
ленные в качестве инвестиций на расширение произ-
водственных мощностей предприятия, возвращаются в 
составе финансового потока в виде выручки от реали-
зации. Планирование и расчет оптимальных параметров 
финансовых потоков позволяет минимизировать общие 
издержки, возникающие в логистической системе, повы-
сить уровень рентабельности и финансовой устойчиво-
сти предприятия.

Основными задачами управления финансовыми пото-
ками в логистической системе являются:

— формирование достаточного объема финансовых 
ресурсов для обеспечения материальных потоков ло-
гистической системы;

— синхронизация движения ресурсов в логистиче-
ской системе, обеспечение постоянного баланса ре-
сурсных потоков;

— оптимизация денежного оборота, ускорение обо-
рачиваемости ресурсов;

— обеспечение платежеспособности и финансовой 
устойчивости экономической системы, выраженной в 
возможности своевременно погашать текущие обяза-
тельства и накапливать резервы для осуществления 
будущих расходов и инвестиционных вложений;

— повышение доходности логистических операций и 
снижение издержек на их осуществление, повышение 
рентабельности функционирования всей логистиче-
ской системы в целом;

— обеспечение наиболее эффективного распреде-
ления и использования финансовых ресурсов по всем 
направлениям деятельности.
«Управление  потоками можно считать эффективным, 

если оно позволяет решать в автоматическом режиме 
основные производственно-хозяйственные задачи пред-
приятия. к ним относятся: согласование производственных 
и финансовых планов, установление необходимого уров-
ня запасов, объемов и сроков требуемых ресурсов. Через 
воздействие на потоки можно обеспечивать логистическую 
систему финансовыми и материальными ресурсами, осу-
ществлять привлечение и возврат денежных средств, их 
распределение по направлениям использования». 

к функциям управления финансовыми потоками в ло-
гистической системе следует отнести разработку:

— системы управления основным и оборотным ка-
питалом, контроля за соответствием параметров ре-
сурсных потоков;

— оптимального бюджета движения денежных по-
токов, системы контроля за исполнением бюджетных 
показателей;

— системы контроля и управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью;

— финансовой политики в части привлечения заем-
ного капитала;

— инвестиционной политики хозяйствующего субъ-
екта;

— системы оценки эффективности управления фи-
нансовыми потоками в логистической системе.
В условиях влияния финансового кризиса на про-

исходящие процессы интеграции и концентрации 
собственности особого внимания требует решение 
задачи совершенствования системы управления 
финансовыми потоками в группе компаний, направ-
ленного на повышение качества корпоративного 
управления, повышения финансовой устойчивости и 
максимизацию синергетического эффекта объедине-
ния. Для реализации данной задачи необходим поиск 
наиболее эффективных логистических форм органи-
зации процесса управления финансовыми потоками 
группы компаний.

Создание логистического механизма рационально-
го распределения  функций управления финансовыми 
потоками в системах, сетях и цепях предприниматель-
ской группы холдинга позволяет обеспечить баланс ин-
тересов участников этого объединения в части повы-
шения эффективности, управляемости и сохранения 
разумной степени автономии,  способствует эффек-
тивности холдингов как многоуровневых и многоцеле-
вых структур.
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Модифицированная 
сбалансированная система 
показателей (ССП) как инструмент 
управления стоимостью фирмы 
в процессе слияния и поглощения

Т. Вашакмадзе, 
старший преподаватель кафедры бизнеса и управленческой стратегии, РАНХиГС при Президенте РФ

Основным недостатком ССП является ориентация только на акционеров и клиентов, хотя существуют и дру-
гие немаловажные стейкхолдеры. Сегодня существуют разные модификации ССП, однако автор не встречал 
ниже предлагаемую модификацию. В отличие от классической сбалансированной системы показателей, где вы-
деляются четыре составляющие (финансовая составляющая, клиентская составляющая, бизнес-процессы, раз-
витие и обучение), автор предлагает расширить клиентскую составляющую, рассматривая в ней не только 
клиентов, но и всех стейкхолдеров организации. 

Ключевые слова:  стейкхолдеры, сбалансированная система показателей, слияния и поглощения 
(M&A).

Modified Balanced Scorecard (BSC) 
as a tool for cost management 

of the company in the process of 
mergers and acquisitions

T. Vashakmadze, 
senior lecturer, Department of Business and Management Strategy, The Presidential Academy on National Economy 

and Public Administration

The main disadvantage of the BSC is to focus only on shareholders and customers, although there are other important 
stakeholders. Today, there are different versions of the BSC, but the author did not meet below the proposed modification. In 
contrast to the classical balanced scorecard, where there are four components (financial component, the client component, 
business processes, development and training), the author proposes to expand its client component, considering it not only 
customers, but also all the stakeholders of the organization. 

Keywords: stakeholders, balanced scorecard, mergers and acquisitions (M&A).
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Сбалансированная система показателей Нортона 
и Каплана

Сбалансированная система показателей (ССП) была 
разработана в начале 1990-х годов профессорами Гар-
вардской бизнес-школы Р. капланом и Д. Нортоном. 
Предложенная концепция стала самой популярной из 
управленческих концепций и получила прикладное при-
менение.

концепция ССП появилась как критика ярко выражен-
ной финансовой ориентации управленческих систем при 
стратегическом планировании. До появления ССП боль-
шинство организаций оценивали свою эффективность, 
используя большой набор финансовых коэффициентов, 
которые являлись запаздывающими индикаторами. По-
этому запаздывающие финансовые индикаторы необхо-
димо было разбавить опережающими индикаторами и 
необходимо было сбалансировать финансовые и нефи-
нансовые индикаторы.

Чтобы иметь возможность планировать и оценивать 
стратегию и будущую стоимость предприятия, необ-
ходимо финансовую ориентацию разбавить системой 

нефинансовых показателей. использование и управ-
ление нематериальными активами для современных 
предприятий приобрело более важное значение, не-
жели управление реальными активами. Об этом непо-
средственно свидетельствует стоимость компаний на 
фондовом рынке. На сегодня доля реальных активов 
в рыночной капитализации составляет около 30%. Это 
объяснятся тем, что нематериальные активы дают воз-
можность [каплан и Нортон, 2003]:
— развивать отношения с клиентами таким образом, 

чтобы сохранить их лояльность и уже имеющуюся по-
требительскую базу, с одной стороны, и с наивысшей 
эффективностью обслуживать новых клиентов и но-
вый сегмент рынка, с другой;

— внедрять новые продукты и виды услуг, имеющие 
спрос у целевого сегмента рынка;

— производить продукцию и услуги высокого качества 
по низкой цене и в кратчайшие сроки доставлять их 
потребителю;

— мобилизовать сотрудников и мотивировать их на по-
стоянно совершенствование своих умений и навыков, 

Рис. 1. Сбалансированная система показателей [Каплан и Нортон, 2003] 
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качества выполняемой работы, а также улучшение и 
ответную реакцию для решения поставленных задач;

— внедрять информационные технологии и системы, 
создавать базы данных.
Нортон и каплан в основу концепции заложили мысль 

о том, что при оценке деятельности компании необ-
ходимо учитывать четыре аспекта бизнеса: финансы, 
клиенты, процессы, обучение и развитие. Эти аспекты, 
названные перспективами, должны отвечать на разные 
вопросы (рис. 1).

Перспектива «финансы»

Вопрос перспективы звучит так: «какой имидж долж-
на иметь компания в глазах своих акционеров, чтобы 
преуспеть в финансовом отношении?» Эта перспектива 
призвана измерять успешность стратегии через призму 
финансовых показателей. Перспектива содержит цели 
и показатели, которые отражают финансовый результат 
реализации стратегии компании.

Прежде чем приступать к разработке финансовой со-
ставляющей ССП, необходимо определить соответству-
ющие финансовые параметры стратегии, так как стра-
тегическое развитие зависит от этапа жизненного цикла 
компании, в зависимости от которого, в свою очередь, 
основной финансовой  целью может быть как рост вы-
ручки, так и рентабельность или максимизация свобод-
ного денежного потока. Нортон и каплан подчеркивают, 
что при формировании факторов достижения финансо-
вых результатов необходимо учитывать специфику про-
изводства, конкурентную среду и стратегию компании.

На рис. 2 представлена матрица трех стадий бизнес-
стратегии и трех финансовых направлений во взаимо-
связи с факторами достижения намеченных финансовых 
результатов [каплан и Нортон, 2003].

Перспектива «клиенты»

Вопрос перспективы звучит так: «какой имидж долж-
на иметь компания в глазах потребителей, чтобы реали-
зовать свою миссию?» В этой перспективе необходимо 
цели и показатели выстроить таким образом, чтобы они 
отвечали на вопрос позиционирования и восприятия то-
варов и услуг клиентами.

Нортон и каплан выделили универсальные показате-
ли для перспективы «клиенты» для всех типов органи-
заций, которые позволяют определить ценностное пред-
ложение для потребителя.

Группа ключевых показателей:
— доля рынка;
— удовлетворение потребностей клиентов;
— прибыльность клиента;
— сохранение клиентской базы;
— расширение клиентской базы.

Вышеперечисленные показатели группируются в це-
почку причинно-следственных связей (рис. 3).

 Перспектива «процессы»

Вопрос перспективы звучит так: «какие хозяйствен-
ные операции компания должна совершенствовать в 
первую очередь, чтобы удовлетворить своих потреби-
телей и акционеров?» В этой перспективе речь идет не 

Рис. 2. Показатели стратегических финансовых направлений [Каплан и Нортон, 2003]
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о перечислении всех процессов компании – здесь не-
обходимо сфокусироваться на ключевых процессах для 
успешной реализации стратегии компании.

Для создания ССП Нортон и каплан рекомендуют опре-
делить полную стоимостную цепочку внутренних бизнес-
процессов (рис. 4). Стоимостная цепочка начинается с 
выявления настоящих и будущих потребностей клиентов 
и способов их удовлетворения, продолжается доставкой 
товаров и услуг, заканчивается послепродажным обслужи-
ванием.

Формулируя перспективу «процессы», менеджмент 
компании прежде всего должен определить наиболее 
важные виды деятельности, которые необходимо усовер-
шенствовать, чтобы удовлетворить клиентов и акционеров 
компании.

Перспектива «обучение и развитие»

Вопрос перспективы звучит так: «как компания 
должна развивать свою способность адаптироваться к 

изменяющимся обстоятельствам и совершенствовать 
свою деятельность?» Цели этой перспективы должны 
касаться разработки стратегической инфраструктуры ор-
ганизации. Ресурсами перспективы являются сотрудники, 
знания, инновации, технологии, информация и информа-
ционные системы. Эти ресурсы создают предпосылки для 
будущих изменений и адаптации.

Цели этой составляющей устанавливают виды 
деятельности (человеческий капитал), системы (ин-
формационный капитал) и моральный климат (орга-
низационный капитал), необходимые для поддержки 
процессов создания стоимости [каплан и Нортон, 
2005].

Нортон и каплан выделяют три направления состав-
ляющей «обучение и развитие»:
— возможности работника;
— возможности информационных систем;
— мотивация, делегирование полномочий, соответствие 
личных целей корпоративным.

Рис. 3. Цепочка причинно-следственных связей в клиентской составляющей [Каплан и Нортон, 2003]

Рис. 4. Стоимостная цепочка внутренних бизнес-процессов [Каплан и Нортон, 2003]
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Для составляющей «обучение и развитие» Нортон и 
каплан не нашли универсальных показателей. Прежде 
всего это связано с тем, что компании не считают нуж-
ным оценивать такие факторы, как обучение персонала, 
доступность информации, единство целей работника 
и компании. Однако это не означает, что компаниям не 
надо разрабатывать специфические показатели для пер-
спективы «обучение и развитие».

Для каждого из ключевых аспектов деятельности не-
обходимо сформулировать стратегические и промежу-
точные цели, разработать систему показателей, план 
действий и мероприятий.

Основной целью ССП является одновременный кон-
троль реализации целей во всех четырех аспектах. При 
правильном подборе и операционализации целей со-
трудники начинают понимать свой вклад в достижение 
стратегических целей компании.

использование сбалансированной системы показате-
лей как инструмента управления стоимостью компании

М. контрада [Contrada, 1999] в своей статье в 
HarvardBusinessReview, открывшей серию статей об ис-
пользовании ССП в управлении стоимостью компании, 
интегрирует стоимостные показатели в ССП как основ-
ной показатель в финансовой перспективе.

М. контрада предлагает следующий алгоритм:
1. Выбрать показатель стоимости (RI, EVA, SVA или CVA).
2. Построить дерево стоимости и определить драйве-
ры стоимости.
3. Построить стратегическую карту организации.
На основе предложенного алгоритма ССП проекти-

руется с целью максимизации показателя стоимости на 
основе анализа драйверов стоимости предприятия. 

Р. каплан [Kaplan, 2001] в своей статье в Harvard-
BusinessReview, посвященной интеграции управления стои-
мостью компании и ССП, не предлагает ничего нового, что 
могло бы изменить алгоритм, предложенный контрадой.

Модифицированная сбалансированная система 
 показателей

Основным недостатком ССП является ориентация 
только на акционеров и клиентов, хотя существуют и 
другие немаловажные стейкхолдеры. В книге консалтин-
говой компании HorvathandPartners говорится, что «сба-
лансированная система показателей и концепция за-
интересованных сторон имеют разную управленческую 
логику». Аргументация компании HorvathandPartners ба-
зируется на том, что при использовании стейкхолдерской 
концепции управления требования каждого стейкхолде-
ра документируются независимо от требований других 
стейкхолдеров. Таким образом, задачей компании явля-
ется удовлетворение интересов всех групп, даже когда 
они противоречат друг другу. А при использовании ССП 
сначала определяется финансовая перспектива. С аргу-
ментацией HorvathandPartners автор не согласен, так как 
при стейкхолдерском подходе максимизация стоимости 
акционеров происходит при удовлетворении стейкхолде-
ров предприятия.

Сегодня существуют разные модификации ССП, одна-
ко автор не встречал ниже предлагаемую модификацию. 
В отличие от классической сбалансированной системы 
показателей, где выделяются четыре составляющие 
(финансовая составляющая, клиентская составляющая, 
бизнес-процессы, развитие и обучение), автор предлага-
ет расширить клиентскую составляющую, рассматривая 

Рис. 5. Модифицированная система сбалансированных показателей
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в ней не только клиентов, но и всех стейкхолдеров ор-
ганизации. Подобная ССП позволит учитывать интересы 
всех стейкхолдеров при разработке стратегии и тем са-
мым максимизировать стоимость компании.

На рис. 5 представлена модифицированная сбаланси-
рованная система показателей.

Ниже будет представлен алгоритм разработки ССП для 
управления стоимостью фирмы в процессе слияния и по-
глощения. ССП будет разрабатываться для абстрактной 
сделки. Алгоритм состоит из пяти шагов: разработка стра-
тегических целей, построение причинно-следственных свя-
зей, выбор показателей, установление целевых значений 
показателей и определение плана мероприятий.

Шаг 1. Разработка стратегических целей

Чтобы разработать стратегические цели, консалтинго-
вая компания HorvathandPartners рекомендует придер-
живаться следующих базовых принципов:
— Для каждой перспективы следует определить не бо-

лее 3–5 целей.
— Цели необходимо сформулировать вербально в виде 

предложения.
— Цели должны быть сформулированы конкретно.
— использовать глагольные обороты.

Для управления стоимостью в процессе слияния и по-
глощения необходимо, чтобы при интеграции двух ком-
паний запланированные синергии выручки и расходов 
реализовались, иначе стоимость объединенной компа-
нии будет под угрозой. В таблице 1 представлены страте-
гические цели в разрезе перспектив для типовой сделки 
слияния и поглощения. 

как уже мы выяснили, стоимость компании – это сум-
ма будущих свободных денежных потоков предприятия, 
продисконтированных на дату оценки. Мы также отмети-
ли, что одним из основных причин сделок слияния и по-
глощения является получение синергетического эффек-
та. Это означает, что стоимость объединенной компании 
должна быть больше, чем просто сумма стоимостей 
компании-приобретателя и компании-цели. Таким обра-
зом, максимизация стоимости объединенной компании 
возможна только в случае достижения запланированных 
синергетических эффектов. Поэтому  кроме максимиза-
ции стоимости объединенной компании универсальными 

стратегическими целями в перспективе «финансы» вы-
ступают максимизация свободных денежных потоков 
фирмы и снижение стоимости капитала.

Чтобы снизить средневзвешенную стоимость капита-
ла, необходимо снизить как стоимость заемного капитала, 
так и стоимость собственного капитала. Снижение стои-
мости заемного капитала возможно, например, при рефи-
нансировании кредитов компании-цели. Для этого необхо-
димо выстроить эффективную коммуникацию с банками 
и убедить их, что объединенная компания сможет увели-
чить свободные денежные потоки фирмы и тем самым 
с меньшим риском обслуживать кредиты. Для снижения 
стоимости собственного капитала необходимо донести до 
инвесторов информацию о том, что объединенная компа-
ния будет снижать стейкхолдерский риск. как показывают 
эмпирические исследования Гула, Гудхами, квока и Миш-
ра [Ghouletal., 2011], компании, получившие  высокий балл 
по уровню социальной ответственности, имели меньшую 
стоимость собственного капитала. исследователи замети-
ли, что инвестиции в улучшение ответственности в части 
отношений с персоналом, политики окружающей среды и 
в стратегию продуктов существенно снижают стоимость 
собственного капитала.

Максимизация свободных денежных потоков объеди-
ненной компании возможна при достижении синергии 
выручки и синергии расходов. Например, увеличение 
выручки возможно при организации перекрестных про-
даж и удержании клиентов компании-цели, а снижение 
расходов при снижении стоимости закупок – за счет уве-
личения объемов закупок. Таким образом, необходимо 
выстроить эффективную коммуникацию с такими стейк-
холдерами, как клиенты и поставщики.

Чтобы достигнуть вышеуказанных синергетических 
эффектов, необходимо в объединенной компании вы-
строить эффективный диалог со всеми стейкхолдера-
ми и организовать единый центр проектного управле-
ния, который будет заниматься вопросами интеграции 
компании-приобретателя и компании-цели.

Стратегические цели, которые представлены в пер-
спективе «обучение и рост», помогут установить для 
персонала объединенной компании климат, который бу-
дет способствовать адекватно провести изменения и не 
встретить сопротивления персонала в ходе интеграции.

Таблица 1
Универсальные стратегические цели в разрезе перспектив для управления стоимостью компании 

в  процессе слияния и поглощения на основе взаимодействия со стейкхолдерами

Перспектива Стратегическая цель
Финансы – Увеличить стоимость объединенной компании (Ф1).

– Снизить стоимость капитала объединенной компании (Ф2).
– Увеличить свободные денежные потоки фирмы объединенной компании (Ф3).

Стейкхолдеры – Увеличить показатель эффективного взаимодействия со стейкхолдерами объединенной компании от 
сделки в глазах инвесторов (С1).

– Повысить удовлетворённость стейкхолдеров объединенной компании (С2).

Процессы – Организовать эффективный диалог со всеми стейкхолдерами объединенной компании на регулярной 
основе (П1).

– Создать проектный офис по управлению интеграцией (П2).

Обучение и развитие – Предоставить доступ к стратегической информации объединенной компании (О1).
– Привести в соответствие систему вознаграждений объединенной компании (О2).
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Шаг 2. Построение стратегической карты

На рис. 6 представлена типовая стратегическая карта, где 
для максимизации стоимости объединенной компании в про-
цессе слияния и поглощения на передний план выходит удо-
влетворенность стейкхолдеров. как видно из стратегической 
карты, увеличение стоимости компании, а  следовательно, и 
удовлетворение акционеров предприятия достигается после 
удовлетворения стейкхолдеров объединенной компании.

Построение причинно-следственных связей начиналось 
от отдельных стратегических целей перспективы «финан-
сы» с использованием  дедуктивного алгоритма. При данном 
алгоритме сначала соединяются друг с другом финансовые 
цели, где работа начинается с основной финансовой цели, 
а затем идет рассмотрение целей нижних уровней, которые 
приводят к достижению главной цели. После того как финан-
совая цель разложена, идет ее взаимосвязь с целями пер-
спектив «клиенты», «процессы» и «обучение и развитие».

Шаг 3. Выбор показателей

Для каждой стратегической цели необходимо выбрать 
не более пяти показателей. Для каждого показателя не-
обходимо иметь описание и формулы, чтобы показатели 
можно было использовать в системе управления.

Предлагаемый консалтинговой компанией 
HorvathandPartners подход  при выборе показателей (та-
блица 2), на взгляд автора, позволит правильно выбрать 
показатели в системе управления. 

В таблице 3 представлены рекомендуемые универ-
сальные показатели. конечно, при определении показа-
телей для конкретной компании необходимо, чтобы их 
разрабатывали те сотрудники, которые полностью пони-
мают содержание стратегических целей.

В таблице 1 каждая стратегическая цель была обозна-
чена с использованием названия перспективы и номера 
цели. Таким образом, в таблице 3 стратегическая цель 
«увеличить стоимость объединенной компании» обознача-
ется как Ф1, а стратегическая цель «организовать эффек-
тивный диалог со всеми стейкхолдерами объединенной 
компании на регулярной основе» обозначается как П1.

Универсальные показатели, представленные в табли-
це  3, являются показателями верхнего уровня, то есть пока-
зателями для объединенной организации в целом. Необхо-
димо отметить, что в перспективе «процессы» присутствует 
стратегическая цель «создание проектного офиса по управ-
лению интеграцией». Проектный офис для эффективного 
управления интеграцией должен иметь собственную сба-
лансированную систему показателей второго уровня.

Т. Гальпин и М. Хендон [Гальпин и Хендон, 2004] в рабо-
те «Полное руководство по слияниям и поглощениям ком-
паний» представили модифицированную систему сбалан-
сированных показателей для управления интеграцией. В 
ССП Гальпина и Хендона присутствует пять перспектив: 
клиенты, финансы, операционная, люди и организаци-
онная. Подобная система опять не учитывает интересов 

Рис. 6. Типовая стратегическая карта, где на увеличение стоимости объединенной компании влияет 
удовлетворенность ее  стейкхолдеров
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всех стейкхолдеров организации, поэтому автор диссер-
тационной работы рекомендует для проектного офиса по 
управлению интеграцией использовать модифицирован-
ную ССП, которая была предложена им выше.

Шаг 4. Определение целевых показателей

Целевые показатели должны быть установлены еще до на-
чала интеграционного процесса. Формированием целевых по-
казателей занимается менеджмент компании-приобретателя.

Для слияния и поглощения сбалансированная систе-
ма показателей должна разрабатываться на период ин-
теграционного процесса. Важно, чтобы целевые значе-
ния показателей были правильно оценены по периодам.

После того как будут установлены целевые значения по 
периодам, необходимо определить пороговые значения.

Шаг 5. Разработка стратегических мероприятий

Обозначенные стратегические цели так могут целями и 
остаться, если не разработать для каждой цели мероприятие. 

«Система показателей просто дает информацию. Смотреть 
на систему показателей своего подразделения – все равно 
что встать на весы и смотреть, каков ваш вес. В обоих слу-
чаях вы получаете данные. Просто стоя не весах, вы не по-
худеете» [Браун, 2012]. Некоторые стратегические цели (на-
пример, стратегические цели, которые были обозначены в 
перспективе «процессы») потребуют ресурсов, которые не 
были предусмотрены в операционной деятельности. В на-
шем случае как создание проектного центра по интеграции, 
так и внедрение стандарта АА1000SES потребует выделе-
ния дополнительного бюджета.

каждое стратегическое мероприятие необходимо воспри-
нимать как проект и придерживаться принципов проектного 
менеджмента. Необходимо по каждому стратегическому ме-
роприятию назначить ответственного, сформировать коман-
ды проектов, определить последовательность реализации 
стратегических мероприятий, выделить бюджет для каждого 
стратегического мероприятия, вести отчетность, контроли-
ровать достижения цели по каждому мероприятию.
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Таблица 2
Ключевые аспекты при выборе показателей 

Формализация Наличие Внедрение (если 
показателя не было)

Чувствительность

 • Математи-
ческая формула.
 • Описание 

показателя.
 • Ответствен-

ность за 
результат.

 • измеряется ли показатель в настоящее время?
 • имеются ли в наличии фактические данные?
 • кто отвечает за расчет значения показателя?
 • каковы источники данных?
 • Частота измерений?
 • Есть ли данные прошлых периодов 

(возможность сравнения во времени)?
 • используется ли показатель в существующей 

системе отчетности?
 • имеются ли плановые данные?
 • Есть ли возможность бенчмаркингового 

сравнения?

 •  Есть ли смысл во 
внедрении с точки 
зрения соотношения 
затраты/выгоды?
 • План проекта 

внедрения, включая: 
ответственного, 
затраты времени, 
бюджет.

 • Есть ли у ответственного за 
достижение цели возможность 
влиять на значение показателя?
 • В течение какого периода – 

краткосрочного (один  год) или 
долгосрочного (более двух лет) 
можно влиять на достижение 
значения показателя?
 • коррелирует ли предложенный 

показатель с уже имеющимися 
показателями (в рамках причинно-
следственных связей)?

[HorvathandPartners, 2004]

Таблица 3
Показатели для стратегических целей в ССП

Цель Показатель
Ф1  • Стоимость объединенной компании (EV)
Ф2  • Свободный денежный поток фирмы (FCFF)
Ф3  • Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
С1  • значение показателя ESG
С2  • Доля рынка.

 • Число новых покупателей, привлеченных по 
рекомендациям клиентов объединенной компании.
 • Доля поставщиков, которые снизили цену 

и заключили долгосрочные контракты с объединенной 
компанией.
 • Текучесть ключевого персонала.

П1  • Стадия внедрения стандарта AA1000SES.
 • количество мероприятий проводимых 

со стейкхолдерами.
 • индекс доверия стейкхолдеров.

П2  • Доля товаров компании-приобретателя продаваемых 
клиентам компании-цели.
 • Доля управленческих и коммерческих расходов 

к выручке.
О1  • Процент целевых показателей, информации 

и статистических данных, доступных в организации.
О2  •  Процент сотрудников, цели и стимулы которых 

связаны с ССП.
 • коэффициент доходности персонала (выручка/

зарплата на сотрудника).
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Результативность 
как финансово-экономическое 
и общенаучное понятие

Efficiency as financial, economic 
and general scientific notion

N. Plaskova,  
Doctor of economic science, Professor, department of Analysis of economic activity and audit,  

Plekhanov Russian University of Economics 

Based on generalization of Russian and foreign scientists opinions about improving economic analysis term base, the article 
presents the author's view of efficiency notion. The efficiency is observed under the aspect of general scientific view as a 
result of perception of various entities and also as a synthetic notion with financial and economical content which is required 
for evaluation and forecasting of economic entities activity.

Keywords:  efficiency, economic analysis, entities of economic analysis, efficiency evaluation of a 
business organization performance. 

Н. Пласкова, 
д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита, 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

На основе обобщения научных взглядов российских и зарубежных ученых по вопросам совершенствования терми-
нологической базы экономического анализа в статье излагается авторская позиция, раскрывающая сущность 
понятия «результативность». Результативность рассматривается с общенаучной точки зрения как резуль-
тат восприятия ее различными субъектами, а также как синтетическое понятие, имеющее финансовое и эко-
номическое содержание, анализ которого необходим в процессе оценки и прогнозирования деятельности эконо-
мических субъектов.

Ключевые слова:  результативность, экономический анализ, субъекты экономического анализа, 
оценка результативности деятельности организации.

Деятельность экономического субъекта хозяйствова-
ния представляет собой объект исследования многих 
отраслей научных знаний, таких как экономическая тео-
рия, микроэкономика, статистика, менеджмент, бухгал-
терский учет, финансовый менеджмент и др., каждая из 
которых изучает ту или иную сторону жизнедеятельно-
сти организации. Экономический анализ, являясь одной 
из важнейших отраслей экономических наук в целом, 
также рассматривает хозяйственную деятельность орга-
низации как один из объектов исследования, имеющий 
характерные черты. Речь идет об объектах, определяе-
мых в рамках микро-экономического анализа, в качестве 

которых подразумеваются организации, функционирую-
щие как юридические лица различных организационно-
правовых форм, обособленные рамками хозяйственной 
самостоятельности, но одновременно являющиеся ча-
стью рыночного механизма. Особенность объекта эконо-
мического анализа заключается в изучении результатов 
хозяйственной деятельности, установлении и количе-
ственном измерении влияния причинно-следственных 
связей, возникающих в процессе осуществления раз-
нообразных хозяйственных операций, которые находят 
отражение в системе экономической информации ком-
пании. На определенных этапах проведения анализа 
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объектами могут выступать производство продукции и 
ее продажа, себестоимость, финансовые результаты, 
финансовое состояние, а также отдельные структурные 
подразделения организаций, отдельные виды уставной 
деятельности хозяйствующих субъектов и т.д. В систе-
ме аналитических индикаторов, описывающих деятель-
ность организации, традиционно выделяются четыре 
основные группы: финансовые результаты, финансовая 
устойчивость, деловая активность, ликвидность и плате-
жеспособность.

Одним из важнейших объектов экономического ана-
лиза является результативность деятельности организа-
ции. Оценивая сложившийся уровень результативности, 
исследуя его динамику, прогнозируя его перспективы, не-
обходимо определить само понятие «результативность». 
По В.и. Далю слово «результативность» является произ-
водным от однокоренного «результат» (франц. resultat), 
буквально означающего – «следствие чего-либо, по-
следствие, конечный вывод, итог, развязка, исход, конец 
дела» [4]. У Д.Н. Ушакова существует толкование слова 
«результат», произошедшее от латинского resultatus (бук-
вально – «отраженный»), как «конечный итог, следствие, 
завершающее собой какие-нибудь действия, явления, 
развитие чего-нибудь» [10]. «Результатом называется 
конечный итог, ради которого осуществляется какое-
либо действие... Результатом называются показатели 
чьего-либо мастерства, достижения в каком-либо виде 
деятельности… Результатом называют цифровой итог 
какого-либо математического действия, процесса…» 
[10].

Поскольку суффикс и окончание слова «результатив-
ность» указывают на преобразование исходного «резуль-
тат» в сторону качественности, то отсюда следует, что 
понятие результативности необходимо рассматривать 
как итог действия изучаемого объекта, подвергаемый 
анализу, оценке, сравнению с каким-либо другим объек-
том, другим результатом, критерием. Этимология слова 
«результативность» позволяет сделать вывод, что оно 
означает не только и не столько констатацию итогов дей-
ствий рассматриваемого объекта, сколько оценку, срав-
нения, необходимые субъекту анализа для удовлетворе-
ния его информационных потребностей.

Необходимо отличать понятие результативности от 
эффективности. Сущность последнего термина заключа-
ется в отражении заведомо позитивного итога каких-либо 
действий. Толковый словарь русского языка под редак-
цией Д.Н. Ушакова дает следующую трактовку: «Эффек-
тивный – дающий эффект, приводящий к нужным резуль-
татам, действенный» [10]. В отличие от эффективности, 
результативность, также, являясь итогом действий, вы-
ражаемым относительным уровнем тех или иных показа-
телей, может быть как положительна, так и отрицатель-
на для оцениваемых действий, явлений и т.п., причем в 
определенных обстоятельствах вполне ожидаемой.

Оценивая результативность какого-либо действия, 
субъект анализа ориентируется на определенные кри-
терии, существующие в его собственном представле-
нии, формирующемся в результате личностных мотива-
ционных факторов и потребностей, или представлении 

окружающих его субъектов. Достижение или недостиже-
ние ожиданий различных субъектов, имеющих опреде-
ленную адресность в отношении оцениваемого объекта, 
во многом определяется общепринятыми ценностями, 
доминирующими из которых являются материальные. 

В психологической теории мотивации широко извест-
ны работы А.Н. Леонтьева, О.С. Анисимова, А.Х. Маслоу 
и др. [6, 1, 7]. классическая модель мотиваций, форми-
рующихся как результат личностных потребностей, была 
разработана основателем гуманистической психологии 
А.Х. Маслоу и представляет собой иерархическую пира-
миду первичных и вторичных потребностей индивидуума 
[7]. В низовых уровнях, отражающих первичные потреб-
ности человека, заключены побудительные личностные 
действия, направленные на обеспечение физиологиче-
ских потребностей (пища, жилье и т.п.), безопасность, 
самозащиту от негативного воздействия окружающей 
сферы. Более высокие уровни пирамиды предполагают 
личностные действия на основе мотивации. Преодоле-
вая грань «необходимого», происходит переход к духов-
ным потребностям, совершенствованию и т.д. до высших 
ступеней. 

Структура «пирамиды Маслоу» является, на наш 
взгляд, философской основой для построения иерар-
хической модели экономического анализа результа-
тивности и выработки критериев ее оценки различ-
ными субъектами. Оценка субъектом анализируемого 
объекта зависит от особенностей восприятия челове-
ческим сознанием воспринимаемого объекта. По вы-
сказыванию известного французского философа и ли-
тератора Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сада: «Наша 
рациональная способность, то есть способность мыс-
лить, должна устанавливать различие между тем, как 
вещь являет себя воспринимающему, и тем, как он ее 
воспринимает, потому что предмет и его восприятие 
или наше о нем представление – совершенно разные 
вещи» [5]. Таким образом, субъективность оценки ана-
лизируемого явления, процесса, результата действия 
не подвергается сомнению: «Мышление индивида 
есть процесс отражения в его сознании объективной 
реальности вкупе с неосознанным стремлением инди-
вида к получению наибольшей выгоды во всех отно-
шениях» [5].

Субъективность также свойственна оценке резуль-
тативности деятельности организации, что обуслов-
ливает неадекватность мнений различных субъектов, 
основанных порой на одних и тех же характеристиках и 
показателях, описывающих ее. Так, например, уровень 
экономической рентабельности, достигнутый акционер-
ным обществом за отчетный период, может быть оце-
нен достаточно высоко его руководством, но может не 
устраивать собственников и т.п. Применительно к оценке 
деятельности организации следует рассматривать поня-
тие результативности как уровень качественности хозяй-
ственной деятельности, который субъективно оценивает-
ся различными ее участниками на основе интерпретации 
доступного объема информации финансового и нефи-
нансового характера. Полярность качественных уровней 
субъективной оценки результативности деятельности 
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организации различными субъектами анализа представ-
лена в таблице 1.

Субъективность подходов к оценке достигнутого уров-
ня результативности определяется различными критери-
ями, на которые ориентируются внешние и внутренние 
субъекты (собственники организации, руководство, ме-
неджеры, персонал, инвесторы, кредиторы и т.д.) в зави-
симости от вариативности финансовых и нефинансовых 
интересов, проявляемых по отношению к тому или иному 
экономическому субъекту хозяйствования.

Важным вопросом с правовой и методической точки 
зрения является формирование определенных групп 
субъектов бизнес-отношений, оценивающих результа-
тивность деятельности организации. Некоторые авторы 
отождествляют понятия «субъекты» и «пользователи». 
Тогда как М.и. Баканов, С.Б. Барнгольц, М.В. Мельник, 
А.Д. Шеремет достаточно четко разграничивают эти 
понятия. [2, 3, 11]. М.и. Баканов отмечает, что субъект 
экономического анализа – это тот, «кто проводит анализ 
(руководство и экономические службы, собственники и 
органы хозяйственного управления, поставщики, поку-
патели, аудиторские фирмы, кредитные, финансовые 
органы)» [2]. Того же мнения придерживается А.Д. Шере-
мет, упоминая субъектов, «…проводящих анализ работы 
предприятия или его подразделения» [11].

Действительно, понятия «субъекты» и «пользовате-
ли» имеют принципиальные различия, заложенные в 
их этимологии и сущности. Так, словарь иностранных 
слов содержит следующее определение: «Субъект (лат. 
subjectum – лицо, субъект) – человек, познающий внеш-
ний мир (объект) и воздействующий на него в своей прак-
тической деятельности» [9].

Приведенные определения свидетельствует о том, 
что понятие «субъект» шире, чем пользователь. В кон-
тексте экономического анализа следует рассматривать 
субъектов как категорию лиц, в число которых входят 
те, кто готовит аналитическую информацию как для 
дальнейшего собственного использования при приня-
тии управленческих решений, обладая для этого специ-
альной профессиональной подготовкой, а также те, кто 
использует готовую, предоставленную специалистами 
информацию для различных целей. При этом обе груп-
пы субъектов могут представлять собой и внутренних, 
и внешних пользователей. к числу внешних специали-
стов можно отнести, например, финансовых аналити-
ков фондового рынка, профессионально оценивающих 
конкурентные преи мущества эмитентов ценных бумаг. 

Тогда как внешними пользователями (неспециалистами) 
могут быть потенциальные инвесторы, размещающие 
с помощью профессиональных участников фондового 
рынка свой капитал. 

к числу внутренних субъектов, предметом деятель-
ности которых является анализ, можно отнести менед-
жеров финансового, экономического, бухгалтерского 
департаментов организаций. Тогда как внутренними 
пользователями (неспециалистами) являются работники 
различного профиля данного предприятия, для которых 
отдельные его финансово-экономические показатели 
могут представлять интерес (прибыль, товарооборот и 
т.п.).

Ограничиваясь ранжированием пользователей бух-
галтерской информации, основой классического амери-
канского подхода (Нидлз Б., Андерсон Х., колдуэлл Д.) 
является их отношение к компании по поводу удовлет-
ворения своих финансовых притязаний, источником ко-
торых являются результаты бизнеса, а также с учетом 
влияния на хозяйственную ее деятельность [8]. При этом 
выделяется три основных группы пользователей бухгал-
терской информации: администрация; пользователи с 
прямым финансовым интересом (сегодняшние или по-
тенциальные инвесторы, сегодняшние или потенциаль-
ные кредиторы); пользователи с непрямым финансовым 
интересом (налоговые и регулирующие органы, органы 
планирования экономики, другие группы).

По нашему мнению, применительно к проблематике 
анализа и оценки результативности деятельности ор-
ганизации основным классификационным признаком 
ранжирования субъектов анализа является правовой до-
ступ к информационной базе. При этом субъекты будут 
разделяться на внешних (с ограниченным доступом) и 
внутренних (с уровнем доступа, ограниченным инфор-
мационным регламентом самой организации, исходя из 
функциональных обязанностей субъекта). 

Следует отметить, что характеристиками результатив-
ности могут быть как количественные, так и качествен-
ные критерии, а также их одновременное сочетание. ис-
пользуя понятие «результативность» в качестве объекта 
финансово-экономического исследования деятельности 
организаций, необходимо обосновать его определение. 
Результативность является комплексной оценочной ха-
рактеристикой, сформированной на основе системного 
аналитического исследования и фокусируемой в виде 
синтетического формализованного представления раз-
личных участников бизнес-процессов относительно 

Таблица 1
Качественные уровни оценки результативности деятельности организации

качественные уровни субъективных оценок результативности деятельности организации

Негативный уровень Позитивный уровень

крайне 
нега-
тивный, 
непри-
емлемый, 
с тенден-
цией ухуд-
шения

стагнирующий в связи с воздей-
ствием

близкий к 
нулевому 
уровню 
со слабой 
тенденцией 
улучшения

минимально 
допустимый 
с тенденцией 
улучшения

средний приемлемый крайне 
позитивный 
с  наметившейся 
тенденцией 
дальнейшего 
улучшения

влияния 
непредот-

вращенных 
рисков

объективно ожи-
давшегося влия-

ния факторов, 
соответствующий 

стадии жизнен-
ного цикла

с негативной 
тенденцией

с позитивной 
тенденцией



2014 г.№ 3 Финансовая жизнь

Ф
и

Н
А

Н
С

ы

47

степени удовлетворения их ожиданий по сравнению с 
фактически достигнутым и прогнозируемым уровнями 
развития оцениваемой организации. Результативность 
представляет собой формализованный набор агрегиро-
ванных качественных характеристик, оцениваемых раз-
личными субъектами на основе уровня удовлетворения 
их финансово-экономических и социальных потребно-
стей в настоящем и будущем.

Оценивая деятельность организации, следует исходить 
из того, что на отдельных этапах жизненного цикла хозяй-
ствующего субъекта будут различны и критериальные 
значения индикаторов результативности, и аналитические 
подходы к их оценке. Высокий уровень результативности 
деятельности организации достигается благодаря высоко-
му качеству управления (эффективностью менеджмента), 
которое оценивается в концентрированном виде, прежде 
всего с позиции наращения рыночной стоимости компании, 
удовлетворения финансовых ожиданий ее собственников 
и потенциальных инвесторов. В последние десятилетия в 
зарубежной и отечественной экономической литературе 
опубликованы различные концепции менеджмента, осно-
ванные на оценке деятельности организации, к числу ко-
торых можно отнести: Corporate Performance Management, 
Business Performance Management, Enterprise Performance 
Management, Strategic Enterprise Management, Business 
Intelligence, Value Based Management. В основе этих кон-
цепций лежит создание в рамках действующей организа-
ции целостной многоуровневой процессно ориентирован-
ной интегрированной системы принятия управленческих 
решений, объединяющей всех заинтересованных лиц: 
собственников, менеджеров, персонал, внешних контра-
гентов.

исследование результативности любой системы от-
носится к классу аналитических задач значительной 
степени сложности, поскольку ее решение требует си-
стемного моделирования процесса функционирования 
в реальных условиях конкретного объекта, а также про-
гноза его поведения в будущем при различных прогно-
зируемых или непредвиденных воздействиях факторов. 

Результативность выражается посредством сложных 
комплексных понятий, которые не поддаются описанию 
с помощью единственной величины, единственной ха-
рактеристики свойства, единственного индикатора каче-
ством. комплексный подход в оценке результативности 
деятельности организации проявляется через взаимо-
связь и взаимообусловленность перечисленных и многих 
других атрибутов, объединенных в систему, признать ко-
торую эффективной можно лишь при условии достиже-
ния заданного результата в сопоставлении с затратами 
различных видов ресурсов.
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Массовое страхование жилой 
недвижимости от рисков 
стихийных бедствий

Mass real estate insurance 
against risks of natural perils
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В статье рассматривается вопрос организации системы массового страхования жилой недвижимости в Рос-
сии. Авторские предложения изложены с учетом опыта СССР в области обязательного противопожарного 
страхования, международного опыта в аспекте страхования недвижимости от рисков стихийных бедствий, а 
также законодательных инициатив последних лет.

Ключевые слова: страхование, жилая недвижимость, стихийные бедствия, перестрахование.
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In article the question of the organization of system of mass insurance of residential real estate in Russia is considered. 
Author's offers are based on USSR ‘s experience of obligatory insurance of risk of fire, also on the international experience 
in aspect of insurance of real estate against risks of natural perils, as well legislative initiatives of the last years.

Keywords: insurance, real estate, natural perils, reinsurance.

Введение

Благодаря страхованию, как правило, удается ограни-
чить сферу распространения ущерба и не допустить его 
воздействия на других лица и предприятия. кроме того, 
страхование освобождает государство и общество в 
целом от выплат по страховым событиям из средств го-
сударственного бюджета. именно поэтому государство 
и общество заинтересованы в эффективном функциони-
ровании страхового дела, без которого государству при-
шлось бы чаще вмешиваться в экономические процессы 
в целях недопущения нарушения воспроизводственных 
связей и смягчения обстановки на рынке труда [7, с.111].

Риск уничтожения имущества и жилой недвижимо-
сти в результате пожара на данный момент не относит-
ся к рискам, подлежащим обязательному страхованию 
в России. Принимая во внимание ущерб от стихийных 
бедствий в России в течение последних лет, не вызы-
вает сомнения, что сегодня данному риску и соответ-
ственно виду страхования необходимо уделить особое 

внимание, рассмотрев опыт прошедших лет и проанали-
зировав то, что уже сделано в данном направлении на 
сегодняшний день.

По данным МЧС, 13,9 млрд рублей было направлено 
из государственного бюджета в 2012 году на возмеще-
ние убытков от наводнений в краснодарском крае. Сум-
марно было выпущено 558 жилищных сертификатов. 
Убытки от наводнения на Амуре в 2013 году оценивают 
в 40 млрд рублей.

Опыт СССР в области противопожарного  
страхования

Противопожарное страхование в России имеет со-
лидную историю. 6 октября 1921 года СНк РСФСР был 
принят декрет «О государственном имущественном 
страховании», который положил фактическое начало 
государственного имущественного страхования в СССР. 
Предусматривалась организация во всех сельских и 
городских местностях страхования частных хозяйств 
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от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а так-
же аварий на путях водного и сухопутного транспорта. 
В советском страховом праве существовало две схемы 
организации обязательного имущественного страхова-
ния – обязательное окладное и неокладное страхование. 
Безусловная обязательность страхования была установ-
лена только для страхования от огня [1].

интересно сопоставить страховую нагрузку на доходы 
граждан в СССР и аналогичный показатель при введе-
нии обязательного имущественного страхования в наше 
время (см. расчеты в таблице 1). 

Стоимость типового полиса в ходе нашего исследова-
ния исчислялась следующим образом:

 • для окладного страхования времен СССР за основу 
взята страховая сумма и премия из типового полиса 
страхования жилья от пожара в Самарской области;
 • для оценки стоимости аналогичного окладному стра-
хового покрытия в наше время осуществлена выбор-
ка четырех страховых компаний на основе критериев 
захвата рынка (см. таблицу 1). Расчет средней стои-
мости страхования произведен методом взвешивания 
цены отдельной компании на ее долю на рынке стра-
хования имущества физических лиц.

Расчет показал, что страховые платежи в годовом 
заработке среднестатистического гражданина СССР 
занимали менее 1% (страховой тариф со 100 руб. за-
страхованного имущества взят из закона СССР «Об обя-
зательном окладном страховании», страховая сумма – из 
приложенного типового полиса), тогда как в 2012 году за-
траты по приобретению страхового полиса комплексного 
страхования квартиры составляют 5,14% в среднегодо-
вой заработной плате россиянина. Если воспользоваться 
детализированными статистическими данными по зара-
ботным платам (разделение на децильные группы), доля 

страховых платежей по типовой страховке колеблется 
от 24,63% для страхователей с наименьшей заработной 
платой, до 1,53% для наиболее высокооплачиваемых ра-
ботников. Таким образом, страховая нагрузка на доходы 
россиян с наименьшей заработной платой составляет 
почти четверть среднегодового дохода. Для этой группы 
населения при введении обязательного страхования не-
движимости необходимо будет предусмотреть льготы и 
схемы субсидирования страхового тарифа. 

Стоит отметить, что в наших расчетах за основу взят 
реальный тариф, превышающий заявленный среднеры-
ночный. Такой подход позволяет делать более объектив-
ные выводы по поводу страховой нагрузки. Данные по 
крайним децильным группам полезны в наших расчетах 
тем, что позволяют точнее оценить уровень возможной 
страховой нагрузки на граждан с разным уровнем дохода. 

Установить низкий уровень страховой нагрузки на до-
ходы при окладном страховании стало возможным при 
используемой схеме оценки по инвентарной стоимости, 
не покрывавшей всех возможных убытков. Максималь-
ная страховая сумма при окладном страховании была 
установлена в размере 3/8 стоимости строения. Недо-
статочность страховой суммы компенсировалась воз-
можностью застраховать дополнительную стоимость 
по не окладной схеме. Условно-окладное (неокладное) 
страхование в размере 100% оклада (двойная норма), 
однако не свыше 3/4 стоимости строения [4, с. 51].

После приведенных расчетов не удивляет тот факт, 
что к концу 1940 года обязательное окладное страхова-
ние всех видов имущества получило распространение, 
практически по всей территории СССР было застрахо-
вано 96,7% всего сельских дворов, обязательным оклад-
ным страхованием охвачены уже 83 губернии, то есть 
почти вся территория СССР [8, c. 61].

Таблица 1
Сравнение величины премии по страхованию жилой недвижимости от рисков стихийных бедствий

Год 1940 1989 2012
1 децильная группа 2 децильная группа Средняя

Ежегодная страховая премия по аналогичным 
рискам, рублей

33 4,45 1483 1483 1483

Среднегодовой доход гражданина (в действующих 
на указанный период ценах), руб.

4068 2613 55942 900972 268008

Удельный вес годовой страховой премии в средне-
годовом доходе гражданина, %

0,81% 0,17% 2,65% 0,16% 0,55%

(продолжение)

Росгос-
страх*

Альфа Стра-
хование*

Ресо* ВСК* Ингос-
страх

ВТБ-
Страхование

Средняя

интерьер и техника 65000 65000 200000 100000 200000

конструктивные элементы 350000

имущество 200000 200000 100000 50000 100000

Страховая сумма 265000 250000 265000 300000 500000 300000

Премия к уплате 2030 1000 1460 1700 1450 1260 1483

Доля страховой компании 
на рынке

51,93% 10,61% 5,85% 5,48% 2,60% 2,20%

*без страхования конструктивных элементов
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Стоит отметить, что со временем обязательное стра-
хование имущества стало в СССР еще доступнее. По 
имеющимся у нас фактическим данным, страховая пре-
мия по договору страхования деревянного дома в 1989 г. 
в Самарской области начислялась уже по ставке 0,4. 
Удельный вес начисленной страховой премии в средне-
годовом доходе гражданина, по нашим расчетам, сокра-
тился до 0,17% (см. таблицу). 

Природные пожары, летом 2010 года охватившие сот-
ни тысяч гектаров леса и торфяников в центральной ча-
сти России, сравнивают с пожарами лета 1972 года. Тогда 
европейскую часть СССР также охватили масштабные 
пожары. Эксперты расходятся в оценках относительно 
того, какую ситуацию следует считать более тяжелой: в 
1972 году пожары охватили площадь более 1400 тысяч 
га – почти вдвое больше, чем площадь пожаров по дан-
ным на 11 августа 2010 года (811 тысяч га). В ходе по-
жаров 104 человека погибли в 1972 году, 53 – в 2010 [5]. 

Международный опыт страхования рисков  
стихийных бедствий

В мировой практике социальная помощь жертвам ката-
клизмов сочетается с системой обязательного страхования, 
что позволяет государству снизить нагрузку на бюджет, ис-
полняя при этом свои социальные обязательства. Страхо-
вание от пожара для некоторых видов зданий обязательно 
в Польше и Бразилии. Страхование ответственности перед 
третьими лицами по «огневым» рискам практикуется не 
только в странах Европы и США, но также в китае и японии. 

как показал проведенный нами анализ, примером 
успешной реализации инициативы введения обязатель-
ного страхования жилья может служить Турция – страна 
с высокой сейсмологической опасностью, с одной сторо-
ны, и значительным массивом малообеспеченного насе-
ления – с другой. Финансирование выплат в системе обя-
зательного страхования жилой недвижимости в Турции 
происходит через накопление страховых премий, пере-
страхование и государственные гарантии. В стране про-
изведена классификация зон риска и уровней тарифов, в 
результате чего удалось перераспределить риски с сей-
смоопасных районов. Предусмотрен и механизм контро-
ля за исполнением обязанности по страхованию жилья: 
доказательство наличия страхового покрытия требуется 
для подключения услуг ЖкХ (электричество, водоснаб-
жение) и для осуществления сделок с недвижимостью.

В США в ипотеке находится более 80% жилой недви-
жимости, страхование является неотъемлемой частью 
процесса кредитования. Большая часть арендуемого жи-
лья также застрахована.

Основные положения страхования жилья зафикси-
рованы в нормативном документе 42 USC §4001-4129. 
В нашем исследовании мы также использовали мате-
риалы образовательного курса Stone, Rosenblatt & Cha 
A Professional Law Corporation “Homeowners’ Insurance 
Valuation: What Agents and Brokers Need to Know”, в 2011 
году одобренного для использования страховыми броке-
рами и агентами. Таким образом, нижеприведенная ин-
формация основана как на законодательных положени-
ях, так и на практической информации.

Страхование жилья покрывает восстановление жилья 
в согласованных лимитах. Большинство стихийных ри-
сков включены в покрытие, дополнительно может быть 
застрахована ответственность домовладельца перед 
третьими лицами. Риск наводнения страхуется по спе-
циальной программе National Flood Insurance Program 
(NFIP). 

ключевым понятием системы является понятие «вос-
становление жилья». Цена восстановления жилья зави-
сит от региона локации, характеристик объекта, а также 
текущих рыночных цен. Восстановление жилья означает 
предоставление страхового возмещения в размере, до-
статочном для приведения объекта в состояние, пригод-
ное для проживания. 

Страхователем может выступать как владелец, так и 
совокупность владельцев (ассоциация собственников). 
Если объект расположен на территории, которой при-
своен статус опасной, собственникам рекомендовано 
вступить в NFIP и приобрести страховое покрытие. В 
случае если территория не признана опасной, местные 
администрации могут начать процедуру присвоения со-
ответствующего статуса самостоятельно. По сути, стра-
хование остается вмененным.

Страховая сумма, набор рисков уникальны для каждо-
го полиса. Однако страховая сумма не может быть боль-
ше 500 000 долларов США.

В NFIP разработана система баллов, оценивающая 
эффективность превентивных мероприятий, предприни-
маемых ассоциацией собственников. Баллы позволяют 
страхователям экономить на стоимости полиса. В то же 
время предусмотрены специальные программы для объ-
ектов, дважды затронутых убытком, а именно  возмож-
ность получения гранта на перестройку, перенос объек-
та.

интересно сочетание добровольного и вмененного 
страхования. Чтобы восполнить недостаток страховой 
суммы, собственник имеет возможность приобрести по-
лис добровольного страхования объекта. Однако этот 
полис начнет «работать», только если ассоциация соб-
ственников заранее застраховала по вмененной про-
грамме как минимум 80% восстановительной стоимости 
объекта. иначе происходит пересчет суммы страхового 
возмещения в соответствующей пропорции.

Российская практика обязательного страхования 
жилья

Региональные программы страхования жилья суще-
ствуют в Москве, Екатеринбурге, ярославле и красно-
дарском крае. Мы подробнее остановимся на москов-
ской программе.

Правительство Москвы с 1995 года развивает ком-
плексную систему страхования в жилищной сфере. 
Схема страхования следующая: стоимость квадратного 
метра в 1995 году устанавливалась в размере 23 000 ру-
блей за квадратный метр, страховая премия по рискам 
пожара, взрыва бытового газа и аварии инженерных си-
стем (не включая терроризм и стихийные бедствия) со-
ставляла 20 копеек за 1 квадратный метр площади . Раз-
мер обязательств правительства Москвы по договорам 
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страхования (% от страховой стоимости жилого помеще-
ния), т.е. государственной франшизы, на 1 января 2012 
года остался неизменным – 30%, стоимость квадратного 
метра увеличена до 30 000 рублей, в перспективе двух 
лет планируется увеличение оценочных параметров до 
54 450 рублей за квадратный метр . В случае полного 
уничтожения квартиры мэрия брала на себя обязатель-
ство по выделению нового жилья. 

Уже к 1 декабря 1998 года увеличить количество за-
страхованных в городе квартир до 75 тыс., что в 3 раза 
больше, чем за все предыдущие полтора года. итоги ра-
боты программы спустя более чем 15 лет таковы: из 3,5 
млн существующих в Москве квартир 2 млн застрахова-
ны, т.е. более половины всех московских квартир благо-
даря программе мэрии обеспечены страховой защитой. 

Принятие закона об обязательном противопожарном 
страховании можно считать исторически обоснованным. 
Ведь соответствующая статья изначально входила в со-
став принятого в 1994 году закона «О пожарной безопас-
ности», однако в ходе обсуждения в Госдуме была ис-
ключена. 

В современной истории первый вариант законопроек-
та о противопожарном страховании имущества был вне-
сен в Госдуму еще в 1999 году. Однако его рассмотрение 
так и не состоялось.

В правительстве в период с 2009 по 2010 год рассма-
тривалось несколько законопроектов, посвященных обя-
зательному противопожарному страхованию, последняя 
версия законопроекта, утвержденная Минэкономраз-
вития 29 ноября 2010 года, в конце 2011 года была от-
клонена Госдумой пятого созыва. Таким образом, сама 
идея обязательного противопожарного страхования иму-
щества «передана» на обсуждение шестому созыву Гос-
думы. 

Ущерб от наводнений на Дальнем Востоке в 2013 году 
вновь возвращает вопрос организации массового стра-
хования жилья в дискуссию. Министерству финансов 
на данном этапе поставлена задача разработать схему 
обеспечения страховой защиты имущества населения 
от рисков стихийных бедствий. Судя по высказываниям 
представителей ответственного ведомства, разработка 
проекта будет соответствовать концепции вмененного 
страхования [2].

заключительная версия законопроекта подразумева-
ет, что восстановленное после катастроф жилье будут 
получать в собственность только обладатели полисов 
добровольного страхования недвижимости. Остальным 
будет обеспечено проживание в порядке социального 
найма.

Есть мнение, что российский рынок страхования еще 
не готов к работе с тем масштабом страхователей, кото-
рый ему придется принять в случае введения массового 
страхования жилья. Однако страхование загородной не-
движимости – высокодоходная статья для страховщиков 
в силу ее относительно низких рисков: для сравнения, 
убыточность по кАСкО в среднем 70–80%, у ряда компа-
ний приближается к 100%, а по страхованию загородной 
недвижимости приемлемый процент выплат — 50–60%.  
Очевидно, что страховщики позитивно воспринимают 

любые инициативы в направлении введения обязатель-
ного противопожарного страхования.

В то же время стоит учесть и факт относительного на-
сыщения российского страхового рынка обязательными 
видами страхования: российский страховой рынок по 
итогам уже первого полугодия 2013 года получает более 
половины премий только за счет обязательных видов 
страхования (включая обязательное медицинское стра-
хование). После введения обязательного страхования 
ответственности владельца опасного объекта (ОПО) в 
2011–2012 гг. статистика четче подчеркнет данный факт. 
Введение массового страхования жилья обеспечит ре-
шающий перевес, однако возможности добровольных 
видов страхования не ограничены и при таком соотно-
шении. Дело в том, что введение обязательных видов 
страхования не ограничивает развитие рынка, а рас-
ширяет его и создает дополнительные механизмы за-
щиты граждан. Обязательное страхование, как правило, 
«подтягивает» за собой добровольные виды страхова-
ния, способствует формированию страховой культуры 
в обществе (вспомним, к примеру, ситуацию с  ОСАГО и 
кАСкО). Введение обязательного страхования автограж-
данской ответственности (ОСАГО) сыграло важнейшую 
роль в формировании розничного сегмента страхования, 
в котором на долю ОСАГО в 2012 году пришлось 27% от 
общего объема розничных премий, по сравнению с 24% 
от общего объема розничных премий в 2007 году. В кор-
поративном страховании на долю обязательных видов 
пришлось 7% от объема премий по сравнению с 5% в 
2007 году. 

Против введения обязательного имущественного 
страхования говорит и то, что и без того непопулярные 
у россиян услуги страхования при введении новых ви-
дов обязательного страхования будут восприниматься 
как очередной налог, вызывая недовольство большин-
ства. Социологический опрос 2012 года показал, что 84% 
граждан не поддерживают данную инициативу и считают, 
что это только увеличит расходы всех собственников жи-
лья, а размеры страховых выплат вряд ли позволят по-
терпевшим восстановить сгоревшее жилье. Вместе с тем 
13% участников опроса солидарны с Президентом РФ и 
уверены, что развитие рынка страхования позволит сни-
зить риски граждан остаться после пожара без средств к 
существованию . 

В начале 2013 года интернет-портал о недвижимости 
Metrinfo.Ru провел социологическое исследование, в 
ходе которого предложил респондентам ответить на во-
просы, касающиеся введения обязательного страхова-
ния недвижимости в России. итоги таковы: 78% соглас-
ны с тем, что россияне игнорируют страхование жилья, 
а 60% считают, что обязательное страхование жилья 
вводить не нужно. Поддерживают идею обязательного 
страхования жилья 30% опрошенных. Таким образом, 
к настоящему моменту наблюдается увеличение числа 
сторонников обязательного страхования жилья среди 
россиян.

Однако позитивное восприятие может измениться 
в условиях грядущего повышения налога на недвижи-
мость. В начале 2013 года ФНС опубликовала расчет 
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последствий введения с 2014 года налога на недвижи-
мое имущество физических лиц с его рыночной оценки. В 
его основу положены результаты проведенной по заказу 
Росреестра кадастровой оценки объектов недвижимости 
в 83 регионах. ФНС исходила из ставки нового налога в 
0,1% для жилой и 0,5% для нежилой недвижимости. Ока-
залось, что количество подлежащей налогообложению 
недвижимости может удвоиться — с 35,44 млн объектов 
в 2011 году до 70,26 млн, а сборы — вырасти в 5,63 раза 
до 137 млрд руб. Даже если не учитывать новые объек-
ты, а лишь те, которые облагаются у граждан сейчас, то 
сборы налога с рыночной цены недвижимости вырастут 
в 2,85 раза до 69,4 млрд руб. В среднем по России на-
логовая нагрузка удвоится и составит 1466 руб. с кварти-
ры против 686 руб. в 2011 году. Двукратное увеличение 
налоговой нагрузки на собственников жилья однозначно 
негативно скажется на восприятии идеи обязательного 
страхования жилья.

Выводы. Отдельные элементы авторской схемы 
массового страхования жилья в РФ

Вопрос о введении массового страхования имущества. 
с одной стороны, требует незамедлительного решения, а 
с другой – взвешенности и обоснованности такого реше-
ния. По нашему мнению, ориентиром должны служить 
существующие схемы экспресс-страхования. Они отли-
чаются стандартизацией условий договора, простотой 
процедуры заключения договора, что очень важно обе-
спечить при внедрении массового вида страхования.

Обобщив опыт СССР, зарубежных стран; ознако-
мившись с содержанием законодательных инициатив в 
данном направлении и всесторонней критикой их компе-
тентными органами и экспертами, считаем возможным 
обрисовать общие черты альтернативной схемы массо-
вого страхования недвижимости, на которые необходи-
мо обратить внимание при разработке схемы массового 
страхования недвижимости. 

Ориентиром должны служить существующие схемы 
имущественного экспресс-страхования. Они отличаются 
стандартизацией условий договора, простотой процеду-
ры заключения договора, что является залогом успеш-
ной реализации идеи массового вида страхования на 
практике.

Очевидно, что для реализации схемы массового стра-
хования имущества потребуется внести поправки в за-
конодательство, блокирующие в настоящее время такой 
вид страхования. 

Технической базой для определения страховой сум-
мы может стать наработанный в ходе внедрения едино-
го налога на недвижимость массив данных кадастровой 
оценки объектов недвижимости, проведенной по заказу 
Росреестра в 83 регионах России. кроме того, имеющие-
ся наработки в области массового энергоаудита зданий и 
сооружений в России можно использовать для создания 
методики массовой оценки пожароопасности объектов 
страхования, необходимые для корректировки тарифов 
массового страхования недвижимости.

Вопрос стоит относительно определения страхо-
вой суммы ветхого и изношенного жилья. По данным 

официальной статистики Росстата, 2,3% жилого фонда 
(0,7% домов признаны аварийными) сегодня относится к 
ветхому. Согласно аналитической справке Фонда содей-
ствия реформированию ЖкХ, на данный момент только 
63% жилого фонда признано исправным. Это означает, 
что при введении массового страхования квартир боль-
шая часть объектов будет обеспечивать повышенный 
риск, страховые компании будут рассчитывать премии с 
учетом этих рисков. Скорее всего, такие объекты жилого 
фонда вообще не будут подлежать страхованию. Нам ви-
дится необходимым закрепить обязанность страховщи-
ков участвовать в программах по ремонту и модерниза-
ции жилого фонда РФ, например, путем формирования 
целевых фондов. Различные предупредительные меро-
приятия с течением времени позволят снизить общий по 
стране риск и удешевить премии.

Высокий процент ветхого жилья также означает, что 
возрастает вероятность коммунальных аварий, заливов, 
пожаров от замыкания старой проводки. Но при этом 
страдают не столько конструктивные элементы дома, 
сколько ремонт и имущество. Таким образом, следует 
рассмотреть возможность страхования комплекса рисков 
(т.н. страхование по полному пакету рисков, предлагае-
мое сейчас на рынке в рамках экспресс-продуктов) при 
разработке схемы массового страхования жилья. Оно за-
щищает имущество гораздо эффективнее, чем страхов-
ка только от повреждения «коробки» квартиры или дома.

Плательщиками премии при введении массового 
страхования недвижимости должны быть собственники 
жилья. Однако в случае с муниципальным наймом жилья 
такой принцип снижает мотивацию арендатора к береж-
ному отношению к арендуемой муниципальной квартире. 
В связи с этим считаем возможным в частных случаях 
возлагать обязанность уплаты премий на временных 
распорядителей объектов или владельцев.

Так как обсуждаемая система будет строиться по 
принципу либо обязательного, либо вмененного стра-
хования, следует предусмотреть обязанность стра-
ховщиков формировать компенсационные фонды на 
случай неплатежеспособности страховой компании – 
участника системы (подобно компенсационному фонду 
Российского союза автостраховщиков (РСА) в системе 
ОСАГО, фонду Национального союза страховщиков от-
ветственности в ОСГОП (Обязательное страхование от-
ветственности перевозчика) и ОСОПО (Обязательное 
страхование опасных производственных объектов). Фор-
мирование компенсационного фонда повысит авторитет-
ность нового вида массового страхования, а также ста-
нет инструментом защиты прав потребителей, комплекс 
которых также необходимо обсуждать при разработке 
очередного обязательного (вмененного) вида страхова-
ния. Доля отчислений на формирование компенсацион-
ного фонда будет предусмотрена в структуре страхового 
тарифа (см.  таблицу 2), подобно практике в других мас-
совых видах страхования (ОСАГО, ОСГОП – Обязатель-
ное страхование ответственности перевозчика, ОСОПО 
– Обязательное страхование опасных производствен-
ных объектов). Расчет страховых тарифов будет осно-
ван на актуарных вычислениях, проводимых на основе 
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статистической информации нетто-ставки страхового 
тарифа, предназначенной для обеспечения текущих вы-
плат, и ее доле в структуре страхового тарифа. 

Среди стратегических векторов развития российского 
рынка страхования сегодня отмечается ограничение ри-
сков, удерживаемых на балансе государства.  Введение 
массового страхования недвижимости от рисков стихий-
ных бедствий идеально вписывается в обозначенный 
курс. Для того чтобы государство постепенно станови-
лось «страховщиком последней инстанции», предлага-
ется по опыту зарубежных стран создавать многоуров-
невые пулы страхования социальных рисков (стихийные 
бедствия, вмененные виды страхования): страховщики 
по долевому принципу подписывают большую часть ри-
сков, государство, изначально имеющее превалирую-
щую долю в пуле, со временем сокращает свое присут-
ствие. Таким образом, конструируется многоуровневая 
система покрытия рисков: первые уровни, т.е. убытки 
среднего размера, покрываются отраслью страхования, 
последующие уровни покрываются с использованием 
перестрахования и государственных гарантий, при этом 
самые значительные риски покрываются государством 
(т.н. страховщиком последней инстанции), например, за 
счет выпуска гособлигаций (т.н. CAT-bounds). Таким об-
разом, проработки требует вопрос определения схемы 
секьюритизации страховых активов, накопленных в си-
стеме массового страхования жилья.

Страховая премия в системе массового страхования 
жилья будет определяться как произведение страхового 
тарифа (в %) на страховую сумму. значения страховых 
тарифов по массовому имущественному страхованию 
будут рассчитаны при структуре тарифа, аналогичной 
уже действующим видам обязательного страхования, 
для которых утверждена максимальная 20-процентная 
доля расходов (РВД) на ведение дел и 3% – доля на фи-
нансирование компенсационных выплат. 

Схема тарифа основывается на современной практи-
ке обязательных видов страхования. Нами было приня-
то принципиальное решение уйти от структуры тарифа, 
принятой в системе окладного страхования в СССР, по 
причине неспособности окладного тарифа обеспечить 
операционную деятельность страховой компании: в 

период плановой экономики доля расходов на ведение 
дела была в 10 раз меньше аналогичного показателя в 
структуре современного тарифа в системе обязательно-
го страхования. Современная структура тарифа кажется 
нам более близкой к реалиям современной экономики.

Нам представляется необходимым введение про-
грессивной ставки страхового тарифа, что позволит не 
только укрепить страховой фонд за счет сбора повышен-
ных премий с сектора элитного жилья (готового к таким 
платежам), но и обеспечит возможность безубыточного 
предоставления льготных условий страхования для от-
дельных групп населения. Для этого необходимо будет 
предусмотреть «пороговые» страховые суммы, чтобы 
обеспечить дифференциацию страховых тарифов в за-
висимости от страховой суммы объекта. 

В отношении же комиссионного вознаграждения, вы-
плачиваемого страховой компанией агенту, заключивше-
му договор обязательного страхования, нам видится не-
обходимым ограничение максимального размера такого 
рода отчисления, например, 10% от стоимости полиса. 
Техническая сторона процесса страхования позволяет 
выявить и другой резерв снижения размера премии – за 
счет сокращения расходов на обслуживание системы 
бланков строгой отчетности (БСО). На сегодняшний мо-
мент результаты использования БСО в системе  ОСАГО 
оцениваются крайне неоднозначно. использование 
бланков полисов и квитанций в системе ОСАГО, равно 
как и в любом другом вмененном страховании, только 
усложняет администрирование. кроме того, расходы 
на создание, распределение и дальнейшее отслежива-
ние бланков ОСАГО заложены в структуру тарифа, т.е. в 
премию. Таким образом, содержание системы БСО фи-
нансируется самими страхователями. Возможно включе-
ние премии в квитанцию по оплате коммунальных услуг 
по опыту реализации программы страхования жилья в 
Москве. В настоящее время также существуют различ-
ные способы электронных продаж, в том числе через 
интернет. Развитие удаленных систем продаж, пере-
ход на электронный формат всех операций в розничном 
страховании будут способствовать отказу от полисов на 
бумажных носителях. Сейчас крайне необходимо раз-
вивать возможности реализации полного цикла продажи 

Таблица 2
Структура страхового тарифа по обязательному противопожарному страхованию в СССР  

и в современной России (проект) 

Элемент тарифа Система массового страхования 
в современной России

Система окладного страхования 
в СССР

Брутто-ставка (ставка премии с единицы 
страховой суммы)

100% 100%

Нетто-ставка (страховые выплаты 
по договорам страхования)

77% 91%

Резерв для компенсационных выплат, 
всего

3% 7%

— в том числе резерв гарантий 2% —

— текущие компенсационные выплаты 1% —

Расходы на осуществление 
деятельнос ти страховщика, не более

20% 2%
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полисов через интернет без необходимости физического 
присутствия и оригинальных подписей (например, при-
нятие факта оплаты полиса в качестве достаточного до-
казательства принятия условий договора). 

Особенности территориального расположения России 
диктуют необходимость учета региональных рисков при 
введении массового страхования жилья. При введении 
массового страхования недвижимости охват страхова-
нием будет высок, а перечень страховых случаев огра-
ничен (пожар, возможно, затопление), а если ветхие и 
аварийные строения будут исключены из системы стра-
хования жилья, то тариф для населения не будет высо-
ким. Поскольку в России есть регионы, где пожары или 
затопления случаются крайне редко, а есть такие, где по-
добные происшествия являются сезонным явлением, то 
при введении массового страхования жилья получится 
достаточно равномерное территориальное распределе-
ние рисков. 

Мы использовали международную практику риск-
профилирования в данном исследовании, определив 
зоны локации рисков и потенциальный сбор страховой 
премии в России. 

Оценки притока премий можно дать различные. По 
последним данным Росстата, в 2012 году в частной 
собственности находилось 86,3% жилищного фон-
да, т.е.   2888 млн кв.м. Если принять стоимость кв.м 
равной    32 000 рублей (показатель был использован в 

пояснительной записке ФНС к проекту введения налога 
на недвижимость), мы получаем страховую сумму в но-
вой системе массового страхования около 92 трлн руб. 
Тариф был рассчитан нами как среднее значение тари-
фов крупнейших компаний на страхование конструктив-
ных элементов жилья. Таким образом возможно оценить 
сбор премий по всей России в 120 млрд руб. Если же 
обратиться к официальным оценкам незастрахованно-
го массива жилья (-90%), получаем оценку сборов в 102 
млрд рублей. 

Для оценки перспектив нового сегмента мы предлага-
ем воспользоваться показателем темпов ввода в эксплу-
атацию жилья в России. Данные были взяты из анализа 
статистики строительного рынка России для двух перио-
дов: короткого (5 лет) и длинного (13 лет). В итоге ми-
нимальные оценки перспектив рынка составляют 123,5 
млрд руб. сборов в 2015 году.

Данные оценки возможно сравнить со ссорами по рын-
ку ОСАГО. В 2013 сборы ОСАГО достигли 135 млрд руб., 
прирост за год составил 11,8%. Таким образом, страхо-
вой рынок России уже имеет опыт работы с подобным 
сбором премии. С другой стороны, перспективы откры-
тия нового сегмента обязательного страхования станут 
существенным стимулом для развития всего страхового 
дела России.

Диверсификации рисков в российской практике будут 
способствовать территориальные особенности страны. 

Таблица 4
Крупнейшие убытки от стихийных бедствий в России, 2010–2013 гг.

Катастрофа Год Оценка ущерба Источник оценки
Лесные пожары 2010 $1,8 млрд *МЧС

Лесные пожары в Сибири 2012 $ 15 млрд * МЧС

Наводнение в краснодарском крае 2012 $ 0,7 млрд *оценка Swiss Re, включая возмещения из госу-
дарственного бюджета

Наводнение в Мордовии 2012 $ 17 млн *Министерство экономического развития РФ

землетрясение в Туве 2012 $ 66 млн * МЧС

Торнадо в г. Ефремов (Тульская обл.) 2013 $ 31.9 млн * МЧС

Наводнение в Амурском регионе 2013 $ 1,3 млрд * МЧС

землетрясение в Новосибирской области 2013 $ 5 млн *информационная база Earthquake-report.com

землетрясение в кемерово 2013 $ 56 млн * МЧС

Метеоритный дождь на Урале 2013 $ 35 млн *Администрация Челябинской области

Таблица 3
Estimated Premium Income (EPI) в системе массового страхования жилья

Страховая сумма 
(млн руб)

EPI 2012 EPI 2013 EPI 2015 (оценка)

прирост=1,4% 
основан на сред-
них темпах ввода 
жилья в эксплуата-
цию за последние 
5 лет

прирост=7,1% 
основан на сред-
них темпах ввода 
жилья в эксплуата-
цию за последние 
13 лет

прирост=1,4% 
основан на сред-
них темпах ввода 
жилья в эксплуата-
цию за последние 
5 лет

прирост=7,1% 
основан на сред-
них темпах ввода 
жилья в эксплуата-
цию за последние 
13 лет

92.416.000,00 120.140,80 121.824,30 128.681,98 123.507,79 137.223,16

*Росстат, тариф=0,0013%

78.553.600,00 102.119,68 103.550,65 109.379,68 104.981,62 116.639,69

*Экспертные оценки объема незастрахованного жилья (85-90%), тариф=0,0013%
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По данным глобальной информационной базы приро-
доохранной программы ООН (UNEP/GRID-Geneva), цен-
тральная, сибирская части России наиболее подвержены 
лесным пожарам. Территории, прилегающие к крупней-
шим сибирским и дальневосточным рекам, являются зо-
нами максимальных рисков наводнений. Подверженны-
ми наводнениям являются также юг Приморья, средняя и 
верхняя Ока, верхний Дон, реки кубань и Терек, а также 
реки Енисей и Лена. Оценить возможную кумуляцию ри-
сков позволяет анализ крупнейших убытков последних 
лет.

используя принятый в перестраховочных компаниях 
метод burning-cost, мы можем оценить ориентировоч-
ную стоимость перестрахования указанных рисков. Если 
сумму крупнейших убытков для 2012 и 2013 годов по от-
дельности отнести к сбору премии за соответствующий 
год (мы использовали минимальные оценки сборов как 
наиболее вероятный прогноз), то цена перестраховоч-
ного покрытия катастрофических рисков для 2012 года 
окажется равной 2,90%, для 2013 – 3,74%. Отметим, что 
к рассчитанной таким образом ставке в практике пере-
страхования применяются поправочные коэффициенты, 
индивидуальные для каждого отдельного набора рисков 
и объектов первичного страхования. Однако мы на дан-
ный момент имеем как минимум ориентировочные оцен-
ки цедирования премии в интересах обеспечения пере-
страхового покрытия исследуемых рисков.

Возможная кумуляция рисков дает повод продумать 
ряд мер по обеспечению бесперебойного и эффектив-
ного механизма урегулирования убытков, причем как ло-
кальных небольших, так и крупных общенациональных. 
Важно исключить направление бюджетных средств на 
оплату страховых возмещений. Государство, как и было 
обозначено выше, должно стать «страховщиком послед-
ней инстанции», способствуя приобретению перестрахо-
вочного покрытия катастрофических рисков на междуна-
родном рынке.

Подобно системе в США, возможно пересчитывать 
размер страхового возмещения в соответствии со степе-
нью соответствия страхового покрытия реальной стои-
мости объекта. здесь мы обратим внимание, что в систе-
ме обязательного страхования, как и во времена СССР, 
будет застрахована только часть стоимости объекта, 
обеспечить достаточное покрытие жилья мы рекоменду-
ем путем добровольного страхования.

Любой новый обязательный вид страхования неиз-
бежно будет воспринят населением как очередной налог. 
Таким образом, высока вероятность социальных шоков 
и усиления негативного восприятия гражданами страхо-
вания в целом. Учитывая сегодняшний уровень финансо-
вой культуры населения России, а также социальную на-
грузку на новый вид страхования, считаем чрезвычайно 
важным обсуждение возможных путей предотвращения 
социальных шоков, а именно: схем софинансирования 
(в дополнение к выделенным выше резервам снижения 
стоимости полиса), механизмов мотивации и предостав-
ления налоговых льгот.

Прежде всего, отметим, что доверие населения к ново-
му массовому виду страхования обеспечит прозрачность 

внедряемой схемы и присутствие гарантий исполнения 
обязательств страховщиков. Простоту условий договора 
обеспечит концептуальная форма экспресс-страхования, 
изложенная выше. Гарантии же должно обеспечить го-
сударство, а также создание фондов, предназначенных 
для выплат по страховым случаям за страховщиков-
банкротов. По опыту Германии возможно обязать стра-
ховщиков отчислять средства в фонды профилактиче-
ских мероприятий, оснащения пожарных команд новой 
техникой, что позволило бы снять часть расходов в этом 
направлении с бюджета.

В секторе владельцев элитного жилья и среди пред-
ставителей среднего класса необходимо предусмотреть 
ряд мероприятий по мотивации при введении нового 
вмененного вида страхования. Такими мерами могут 
стать предоставление налоговых вычетов. Причем такой 
стимул будет «работать» как для обязательного, так и 
для добровольного страхования жилья. Например, сей-
час при обсуждении налога на недвижимость заявляют о 
стандартных вычетах для собственников жилья: 20 кв. м 
на каждого собственника квартиры и 50 кв.м – на льгот-
ника. В системе массового страхования жилья из нало-
гооблагаемой базы могут быть исключены суммы упла-
ченных премий.

Для малообеспеченных слоев населения более акту-
ально софинансирование премий как мера поддержки 
при введении массового страхования жилья. Возможна 
такая схема софинансирования страхования: 50% стра-
хового взноса платит гражданин, а 50% государство до-
плачивает страховым компаниям. Софинансирование 
страхования – проверенный способ привлечения граж-
дан к более активному страхованию своей недвижимо-
сти, что подтвердила практика страхования недвижимо-
сти в Москве с 1995 года.

Стоит обратить внимание на использование экономи-
ческих механизмов внедрения страхования имущества 
по примеру зарубежных стран. Наличие страхового поли-
са на имущество вполне может стать обязательным для 
юридических и физических лиц при оформлении креди-
та, ипотеки; аренде имущества, как в США. Возможно, по 
практике Турции, вменить обязанность арендатору (соб-
ственнику) жилья предъявлять доказательство наличия 
страхового покрытия для подключения услуг ЖкХ (элек-
тричество, водоснабжение) и для осуществления сделок 
с недвижимостью. 

Возможно, предложенная авторская схема стала бы 
весьма затратной для бюджета в связи с предложенны-
ми механизмами софинансирования и предоставления 
льгот для отдельных категорий населения. Для сокра-
щения планируемых затрат предлагается придержи-
ваться принципов прогрессивного взимания взносов и 
конкуренции в распределении страховой ответствен-
ности среди страховых компаний. Силой закона часть 
дополнительных прибылей, которые страховщики по-
лучат в связи с вовлечением нового масштабного 
рынка (см. оценки вовлекаемых объемов в главе 2), 
предлагается взимать в бюджет в виде, к примеру, на-
лога на сверхприбыль, т.е. на превышение квот охва-
та рынка. Такой шаг, кроме того, поможет избежать 
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монополизации рынка массового имущественного 
страхования. как вариант, часть сверхприбылей стра-
ховщиков можно изымать в Федеральный фонд содей-
ствия реформированию ЖкХ, возможно было бы также 
организовать ежегодные отчисления страховых компа-
ний, допущенных к участию в системе обязательного 
страхования недвижимости, которые пополняли бы 
фонд. Такая мера станет дополнительным источником 
финансирования капитального ремонта жилищного 
фонда в РФ. Напомним, что на сегодняшний день из-
нос жилищного фонда составляет, по разным оценкам, 
от 50 до 70%.

Авторская схема организации в РФ массового иму-
щественного страхования ориентируется на проверен-
ный временем опыт СССР, опыт развитых зарубежных 
стран. Попытка уберечь потребителей страховых услуг 
от шоков введения обязательных мер страхования не-
избежно ведет к расходам из бюджета, однако следует 
понять, что расходы государства по организации систе-
мы массового страхования недвижимости – это, по сути, 
взнос самого государства в рамках страхования ответ-
ственности по возмещению убытков жертвам масштаб-
ных пожаров.
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Сбалансированная система 
показателей как инструмент 
управления ростом компаний

О. Романенко, 
к.э.н., доцент кафедры финансов,  

Саратовский государственный социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова

В рамках исследования экономического роста хозяйствующих субъектов на основе системного подхода к пред-
мету исследования – системе финансовых отношений в статье рассматривается становление и сущность 
концепции сбалансированной системы показателей (BSC) применительно к стратегии корпоративного роста. 
В работе использованы такие логические методы научного исследования, как анализ, синтез, конкретизация и 
сравнение. В результате исследования выделены ключевые особенности системы управления на основе BSC, 
предложено ее пятое направление – внешних процессов, которое учитывает сделки на рынке корпоративного 
контроля, а также сформулированы возможные цели этого направления и разработан инструментарий их реали-
зации.

Ключевые слова: рост, компания, стратегия, сбалансированная система показателей, слияния, 
поглощения.
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В России растет спрос на современные технологии 
стратегического управления. Стратегия компаний, на-
целенная на экономический рост, сегодня достаточ-
но актуальна. В зарубежной практике корпоративный 
рост – безусловный аргумент наиболее конкурентоспо-
собных компаний, который прописан в управленческих 

регламентах. В России стратегия роста крайне редко 
формализована на корпоративном уровне, однако потен-
циал роста – важнейший фактор инвестиционной при-
влекательности компаний. Это обуславливает растущий 
интерес к передовым практикам управления корпоратив-
ным ростом с позиций стратегического и финансового 
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менеджмента. Современные методики и техники управ-
ления отечественными компаниями все еще находятся 
на стадии становления, что побуждает исследователей 
развивать теоретические и прикладные сценарии инте-
грации стратегии корпоративного роста и его финансо-
вой реализации. 

Сбалансированная система показателей в последние 
годы стала наиболее популярной и востребованной ме-
тодикой стратегического управления. Согласно данным 
опросов в Скандинавии, в 2000 г. 27% из 250 опрошен-
ных компаний уже внедрили какую-либо версию стра-
тегических карт, а 61% компаний собирались внедрить 
стратегические карты в течение ближайших двух лет. 

Результаты опроса Bain&Co (2001), посвящен-
ного управленческому инструментарию 25 совре-
менных управленческих методик и инструментов, 
сотни американских руководителей из 30 отраслей по-
казали, что лучший инструментарий управления – BSC 
(BalancedScorecards).

Первоначально сбалансированная счетная карта 
была разработана в качестве системы оценки деятель-
ности предприятия и инструмента управления нематери-
альных активов Р. капланом и Д. Нортоном . интересно, 
что в начале 1990-х гг. появилось сразу несколько по-
хожих систем, разработанных различными коллектива-
ми авторов для решения задач оценки эффективности 
деятельности и управления нематериальными активами: 
сбалансированная счетная карта Мейселя, пирамида 
целей и показателей деятельности Мак-Найра, Линча и 
кросса .

Потребность в таких системах объяснялась все бо-
лее нарастающим разрывом между бухгалтерской и ры-
ночной стоимостью компаний. Так, если разрыв между 
балансовой и рыночной стоимостью компаний, соглас-
но данным по 3500 американским компаниям, в 1978 г. 
составлял 5%, то к 1998 г. по бухгалтерской балансовой 
стоимости компании недооценивали себя на 72%, т.е. 
бухгалтерская балансовая стоимость активов составля-
ла менее трети рыночной стоимости компаний.

Причиной такого разрыва стало постепенное, но неу-
клонное увеличение стоимости нематериальных активов 
– интеллектуального капитала, инноваций, репутации – 
в общей стоимости компаний. Стандарты финансовой 
отчетности не учитывали изменения природы активов 
компаний в условиях информационного и инновационно-
го развития экономики. В таких условиях инвесторы при 
принятии решений стали отказываться от такого источ-
ника информации о состоянии компании, как бухгалтер-
ская отчетность.

В концепции сбалансированной системы показателей 
используются четыре системы направлений и показа-
телей: финансовая, клиентская, внутренние процессы, 
 об учение и развитие. Необходимо отметить, что для 
оценки эффективности деятельности и учета нематери-
альных активов также использовались эти группы пока-
зателей.

Сбалансированность предложенной системы пока-
зателей заключалась прежде всего в использовании 
для оценки деятельности и создания стоимости систем 

нефинансовых показателей, позволяющих оценить каче-
ство и вклад в стоимость основных видов нематериаль-
ных активов корпораций.

Сбалансированную систему показателей изначально 
предполагалось использовать в качестве некоего «ба-
ланса нематериальных активов» компаний, выражаемого 
количественно счетной картой показателей, которым экс-
пертным путем присваивались определенные веса, что-
бы выделить наиболее важные. Предполагалось, что эти 
показатели, имеющие высокие значения у ведущих ком-
паний, как раз и будут отражать их добавленную рыноч-
ную стоимость, невидимую в их бухгалтерском балансе. 
Но в дальнейшем при практическом использовании этой 
первоначальной версии системы стало очевидно, что как 
инструмент анализа и сравнения добавленной рыночной 
стоимости компаний она работает неэффективно .

Однако в результате практики использования этой 
системы десятками корпораций достаточно быстро вы-
яснилось, что оцифрованные карты целей становятся 
мощным инструментом стратегического управления, по-
скольку позволяют эффективно преодолевать барьеры 
на пути реализации стратегии.

На первый план в концепции сбалансированной си-
стемы показателей в настоящее время вышли концепция 
стратегических карт целей, наглядно детализирующая 
систему целей и стратегию компании, и система инициа-
тив и мероприятий по достижению целей.

ключевые особенности системы управления на осно-
ве BSC следующие:

 • в систему входят показатели, относящиеся ко всем 
стратегически важным аспектам деятельности;
 • все показатели системы должны быть связаны между 
собой причинно-следственными связями;
 • показатели должны быть связаны со стратегическими 
задачами компании;
 • результирующие показатели должны быть связаны 
факторами, определяющими успех бизнеса;
 • все показатели должны быть связаны с финансовыми 
результатами деятельности.

Ценность BSC заключается в том, что она не ограни-
чивается только финансовыми показателями для оценки 
результатов деятельности и степени достижения стра-
тегических целей. Сохраняя фокус на повышении фи-
нансовых результатов деятельности, система позволяет 
оценивать эффективность работы компании на рынке, 
оптимальность внутренних процессов компании и со-
стояние человеческих ресурсов. 

как отмечалось ранее, система показателей, разра-
ботанная на базе BSC, обычно разделена на четыре на-
правления (финансы, клиенты, внутренние процессы, 
обучение и рост). Первое направление BSC включает 
традиционные финансовые показатели, характеризую-
щие отдачу на вложенный капитал. Поэтому сбаланси-
рованная система должна начинаться и заканчиваться 
(в конечной оценке) финансовыми показателями. Вто-
рое направление описывает потребительскую сферу, 
отношения с клиентами. Основными фокусами вни-
мания здесь выступают: способность удовлетворить 
и удержать клиента, способность привлечь нового 
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клиента, доходность клиента, объем рынка и рыночная 
доля в целевом сегменте. Третье направление харак-
теризует внутренние процессы компании, в частности: 
инновационный процесс, разработку продукта, произ-
водственный и снабженческо-сбытовой процесс, по-
слепродажное обслуживание. Четвертое направление 

позволяет описать способность компании к обучению 
и росту, которая фокусируется в следующие факторы: 
трудовой потенциал (способности, навыки и мотивация 
работников), информационные системы, позволяющие 
поставлять критическую информацию, организаци-
онные процедуры, обеспечивающие взаимодействие 

Таблица 1
Совокупность показателей, соответствующих целям компании по четырем направлениям

Цель Показатель
I. Финансовое направление

Увеличение стоимости компании EVA (экономическая добавленная стоимость)

Увеличение рентабельности собственного капитала ROE (рентабельность собственного капитала)

Оборачиваемость активов

Увеличение рентабельности инвестированного капитала ROIC (рентабельность инвестированного капитала)

Рост выручки и увеличение доли на рынке Темп роста продаж

Общий объем рынка

Доля, занимаемая компанией на рынке

Снижение операционных издержек коэффициент производственной себестоимости

коэффициент административных издержек

коэффициент реализованных издержек

Рост рентабельности продаж ROS (коэффициент рентабельности продаж)

Рост чистой прибыли коэффициент чистой прибыли

Прибыль на одного работника

Новые источники финансирования Стоимость заемного капитала (процентная ставка)

II. Клиентское направление
Повышение качества товара Уровень возврата товара

индекс удовлетворенности клиента

коэффициент оценки качества товара покупателем

Улучшение профессионального сервиса Среднее, максимальное и минимальное время доставки продукции

Предоставление различных видов оплаты количество продукции, купленной по каждому виду оплаты

Скорость предоставления кредита

коэффициент быстроты доставки продукции, купленной через 
интернет

Привлечение новых клиентов Процент дохода от новых клиентов

Средняя операционная прибыль на одного нового клиента

III. Направление внутренних процессов
Внедрение передовых технологий и новых продуктов затраты на НиОкР

количество новых моделей продуктов

Время разработки новой модели продукта

Операционное совершенство Производственный цикл

Оборачиваемость запасов

Доля производственного брака

Отношения с поставщиками Время доставки сырья и материалов

Время предоставляемой отсрочки

Повышение качества продукции количество претензий к качеству

IV. Направление обучения и роста
Обучение персонала Доля обученных работников

количество сертификатов участия в образовательных программах

Повышение эффективности информационной системы коэффициент удовлетворения управленческого персонала рабо-
той информационной системы

задержка получения информации о результатах работы компа-
нии за период
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между участниками процесса и определяющие систему 
принятия решений.

На наш взгляд, долгосрочная стратегия роста ком-
пании должна учитывать систему показателей, ориен-
тированную на внешний рост и принимать во внимание 
сделки на рынке корпоративного контроля. Поэтому воз-
никает необходимость выделения пятого направления 
BSC – направление внешних процессов. Направление 
внешних процессов характеризует следующие момен-
ты: потенциальную возможность слияний и поглощений, 
способность компании привлечь капитал для финанси-
рования сделки, доходность привлеченного капитала, 
выход на новые рынки, подготовка и проведение сделки, 
синергетический эффект и др.

Современная концепция BSC трактует систему по-
казателей как набор наиболее адекватных измерителей 
степени достижения целей и задач стратегической карты 
компании, способ количественного описания желаемо-
го состояния бизнеса, которое будет достигаться через 
реализацию избранных стратегий. Система показателей 
определяется стратегической картой целей компании. 
Стратегические карты каждой компании уникальны и 
не исчерпывает множество инструментов BSC. Сбалан-
сированная система стратегических показателей для 
каждой компании также индивидуальна.Однако полная 
модель сбалансированной системы показателей по каж-
дому направлению обязательно включает: 1) стратегиче-
скую цель; 2) ее описание с помощью значимых финан-
совых показателей и нормативов; 3) целевые значения 
для всех выбранных показателей; 4) мероприятия, спо-
собствующие достижению этих целевых значений.

Первые четыре направления стратегической карты 
целей и соответствующие им показатели были предме-
том обсуждения как западных, так и российских ученых. 

Опыт подобных разработок накоплен достаточно боль-
шой. Безусловно,его необходимо использовать хотя бы 
на первом этапе работы. Примерный вариант наиболее 
часто используемых показателей и целей представлен в 
таблице 1.

Для настоящего исследования особый интерес пред-
ставляет формирование системы показателей пятого 
направления – внешних процессов, но перед тем как 
ее сформировать, компания должна сформулировать 
стратегические цели по этому направлению. Также не-
обходимо отметить, что показатели могут быть форма-
лизованными и иметь четкий алгоритм вычислений и 
неформализованными, которые базируются на данных 
опросов. Целей внешнего роста в стратегической карте 
может быть множество. Мы попытались сформулиро-
вать основные и предложить инструменты их реализа-
ции (табл. 2).

На наш взгляд, одной из наиболее важных целей в 
направлении внешних процессов является увеличение 
рыночной доли компании или увеличение рыночной 
власти. Рыночная власть дает компании неоспоримые 
преимущества. Во-первых, это возможность устанавли-
вать и поддерживать более высокие цены. Во-вторых, 
это получение операционных синергетических эффек-
тов, таких как экономия за счет масштабов или за счет 
охвата путем поглощения конкурентов, поставщиков, 
заказчиков. В-третьих, удовлетворение личных амбиций 
управляющих (так называемая теория гордыни), стремя-
щихся укрупнить компанию и одновременно повысить 
собственный статус и доходы. Для реализации этой цели 
менеджерам компании необходимо отслеживать возмож-
ные предложения на рынке корпоративного контроля по 
продаже компаний своей отраслевой направленности, 
т.е. использовать горизонтальные слияния и поглощения, 

Таблица 2
Направление внешних процессов в стратегической карте целей

Цель Показатели / инструментарий
Увеличение рыночной доли (потен-
циальная возможность слияний и погло-
щений)

Наличие (количество) предложений по продаже компаний вашей отрасли на рынке 
(горизонтальный рост)

Наличие предложений по продаже компаний в смежных отраслях (вертикальный 
рост)

Дружественный менеджмент компаний конкурентов

Снижение риска путем диверсификации Наличие предложений по продаже компаний в других отраслях (конгломератный 
рост)

Возможность финансирования сделки количество свободных денежных средств

Доступность коммерческих кредитов

Возможность размещения облигаций

Доходность привлеченного капитала CAPM (модель определения cтоимости собственного капитала)

Процентная ставка по кредиту

Стоимость облигационного займа

WACC (средневзвешенная стоимость капитала)

Получение синергетического эффекта Сравнение стоимости объединенных компаний с ценой сделки

Подготовка и проведение слияния Наличие специалистов с опытом поглощений

Вознаграждение руководителям и специалистам по поглощениям

Поощрение активных взаимоотношений между владельцами, руководством и менед-
жерами
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что позволит компании увеличить рыночную долю в тер-
риториальном плане (географический рост). Это может 
быть покупка профильных активов как в своем, так и в 
других регионах. Возможность вертикальной интеграции 
также будет способствовать реализации этой цели. Это 
объединение компаний по продуктовой цепочке созда-
ния стоимости либо к источнику сырья, либо к конечному 
потребителю. 

Наличие дружественного менеджмента в компании-
цели является также качественным показателем и сде-
лает возможным слияние, при котором право принимать 
или отклонять предложение о покупке компании прини-
мается менеджерами. Однако рано или поздно компания 
столкнется с проблемой сокращения потенциала свое-
го дальнейшего роста. Причиной чаще всего является 
узкая специализация. В этом случае возникает новая 
стратегическая цель внешних процессов – диверсифика-
ция бизнеса. 

Диверсификация бизнеса – это процесс проникнове-
ния компании в новые отрасли производства и геогра-
фические сегменты рынка с целью снижения риска сво-
их операций и стабилизации потока денежных средств, 
поступающих от этих операций. конечной же целью 
диверсификации является рост стоимости акций и, как 
следствие, увеличение богатства акционеров. Для того 
чтобы выбрать отрасль для этого вида роста, необходи-
мо рассмотреть предложения по продаже компаний по 
следующим критериям. 

Во-первых, это критерий привлекательности. Отрасль 
должна быть привлекательной с точки зрения получения 
прибыли в долгосрочной перспективе. Необходимо оце-
нить условия конкуренции в новой отрасли, потребитель-
ский рынок, его структуру и потенциал. Во-вторых, необ-
ходимо оценить затраты на вхождение в новую отрасль, 
так как слишком высокие затраты за проникновение мо-
гут снизить доходность акций компании. В-третьих, не-
обходимы дополнительные выгоды, чтобы повысить кон-
курентоспособность компании в текущей деятельности. 

После выбора потенциальной компании для слияния 
или поглощения возникает новая цель – возможность 
финансирования сделки. источниками финансирования 
сделки могут быть собственные средства компании в 
виде свободных денежных средств, а также долевой ка-
питал в виде обыкновенных и привилегированных акций. 
Среди элементов заемного капитала целесообразно рас-
смотреть доступность коммерческих кредитов, размеще-
ния облигационных займов и выпуск векселей.

Для реализации стратегии внешнего роста на следую-
щем этапе должно быть вычисление стоимости источ-
ников финансирования, т.е. необходимо рассчитать до-
ходность привлекаемого капитала для сделки. Оценить 
собственный капитал можно с помощью модели доходно-
сти финансовых активов CAPM или модели Гордона . ис-
точники в рамках заемного капитала, такие как кредиты, 
стоит оценивать с учетом налога на прибыль, поэтому их 
стоимость будет меньше, чем банковский процент. При 
оценке облигационных займов необходима еще коррек-
тировка на затраты по эмиссии и размещению. компания 
может финансировать сделку из различных источников, 

а каждый источник средств имеет свою стоимость как 
относительную величину регулярных расходов по обе-
спечению данного источника. Поэтому целесообразно 
рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала 
(WACC).

Получение синергетического эффекта – цель, которую 
приводят в качестве катализатора слияний как ученые, 
так и финансовые менеджеры. Оценить его можно, срав-
нив стоимость объединенной компании с ценой сделки. 
Приведенную стоимость чистой синергии можно опреде-
лить вычитанием из приведенной стоимости объединен-
ной компании, с учетом синергии приведенные стоимо-
сти поглощающей компании и мишени по отдельности .

использовать ценные стратегические возможности 
на рынке корпоративного контроля нельзя без тщатель-
ной подготовки и проведения слияния или поглощения. 
здесь на первый план выдвигается вопрос о наличии у 
компании специалистов по поглощениям или, по крайней 
мере, с опытом такой работы. Очень важно найти нужно-
го руководителя и заинтересовать его. Многие успешные 
покупатели предлагают специалистам и руководителям 
крупные пакеты акций (10–20%), так как считают, что ра-
бота по реструктуризации и оздоровлению приобретен-
ной компании очень сложная и достойна высокого воз-
награждения.

Таким образом, мы рассмотрели становление и сущ-
ность концепции сбалансированной системы показате-
лей (BSC) применительно к стратегии корпоративного 
роста. В результате исследования выделены ключевые 
особенности системы управления на основе BSC и обя-
зательная увязка с финансовыми результатами деятель-
ности компании. Выбирая стратегию корпоративного 
роста, руководству компании необходимо учитывать 
возможности неорганического расширения, поэтому мы 
считаем, что систему управления BSC необходимо до-
полнить направлением внешних процессов. Оно долж-
но принимать в расчет сделки на рынке корпоративного 
контроля, включая жесткие формы интеграции, такие как 
слияния и поглощения. кроме того, были сформулиро-
ваны возможные цели этого направления и разработан 
инструментарий их реализации.
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В концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г., поставлена задача перехода российской 

экономики от экспортно-сырьевого к инновационному 
социально ориентированному типу развития. инновации 
должны стать ведущим фактором экономического роста 
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во всех секторах экономики. Доля промышленных пред-
приятий, осуществляющих технологические инновации, 
должна возрасти до 40–50%, а энергоемкость россий-
ской экономики должна снизиться в среднем в 1,6–1,8 
раза[ 2 ]. 

Однако в России даже в докризисный период при эко-
номическом росте на уровне 7% ВВП инновации давали 
вклад лишь на уровне 0,5 процентного пункта роста, то 
есть менее одной десятой части роста. 

Одним из наиболее перспективных направлений ин-
новационного развития экономики является внедрение 
новых ресурсосберегающих технологий, направленных 
на повышение энергоэффективности. По мнению экс-
пертов, потенциал получения прибыли от долгосрочных 
инвестиций в повышение энергоэффективности россий-
ской энергетики оценивается западными специалистами 
в 300 млрд долларов. Так, при соответствующей модер-
низации распределительно-сетевого комплекса потери 
электроэнергии можно сократить в два раза. 

Огромный потенциал энергосбережения кроется в ис-
пользовании возобновляемых источников энергии. По 
данным Министерства энергетики, объем технически до-
ступных ресурсов возобновляемых источников энергии 
в Российской Федерации составляет не менее 24 млрд 
тонн условного топлива. Доля электроэнергии, выраба-
тываемой в России с использованием возобновляемых 
источников, в 2008 г. составила около 1% без учета ГЭС 
мощностью свыше 25 МВт, а с учетом последних – свы-
ше 17%. Удельный вес производства тепловой энергии, 
полученной на базе ВиЭ, был около 3% [3]. Однако по 
сравнению с зарубежными странами развитие альтерна-
тивных источников энергии в России идет крайне мед-
ленными темпами. Так, по данным Блумберг (Bloomberg) 
(январь 2014 г.), на мировых биржах торгуются акции 66 
компаний, занятых в области производства биотоплива. 
из них 25 – американских, 7 – австралийских , 5 – не-
мецких, 3 – английских, 2 – французских, 3 – китайских, 
3 – индийских и ни одной российской. 

В России большинство инвестиционных проектов, 
реализуемых в промышленности и направленных на 
энергосбережение, осуществляют крупные компании и 
холдинги, в то время как за рубежом большое внимание 
уделяется привлечению в эту сферу среднего и малого 
бизнеса, в том числе и венчурного. за последние 5 лет 
наиболее значимые проекты, связанные с повышени-
ем энергоэффективности, были реализованы крупными 
российскими компаниями в следующих отраслях: ТЭк 
(ОАО «Русгидро», зАО «комплексные энергетические 
системы», ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Территори-
альная генерирующая компания № 2», ОАО «ФСк ЕЭС» 
и др.), металлургия (ОАО «Русал»), химия/нефтехимия 
(ОАО «куйбышевазот»), пищевая промышленность 
(ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»). 

Стоит отметить, что при широко декларируемой на 
всех уровнях необходимости и перспективности раз-
вития инноваций доля государственного финансирова-
ния инноваций в ВВП снижается: в 2012 г. – на 0,55%, в 
 2013-м – на 0,51% и в 2014-м – на 0,39 %. 

Таким образом, остро стоит вопрос привлечения 

частного капитала, а именно механизма государственно-
частного партнерства для финансирования инвестици-
онных и инновационных проектов в области энергос-
бережения на уровне крупных компаний и венчурного 
капитала – на уровне малого инновационного бизнеса. В 
связи с этим повышается значение оценки как отдельных 
инвестиционных проектов в данной сфере, так и оценки 
инновационной компании (в случае если компания соз-
дается с целью реализации инновационного проекта).

Оценка инновационных проектов и инновационных 
компаний проводится в двух направлениях: 

1) оценка финансовой состоятельности и экономиче-
ской эффективности проекта (рассчитывается дисконти-
рованный денежный поток (DCF); показатели экономиче-
ской эффективности: простой (PP) и дисконтированный 
срок окупаемости проекта (DPP); чистая текущая стои-
мость проекта (NPV); индекс рентабельности инвестиций 
(PI); внутренняя норма прибыли (IRR) с учетом особен-
ностей оценки инновационных проектов [4]);

2) оценка стоимости инновационного бизнеса (проек-
та) осуществляется при планировании инвестиций в це-
лях привлечения финансирования, при прогнозировании 
выхода из бизнеса инвестора – для оценки доли участни-
ков в компании. как правило, при определении стоимо-
сти инновационных компаний используются следующие 
основные методы:

– Метод дисконтированных денежных потоков 
(discounted cash flow, DCF). Данный метод основыва-
ется на том, что стоимость компании равна сумме дис-
контированной величины денежного потока в течение 
прогнозного периода (т.е. периода «до выхода» инве-
стора из бизнеса) и приведенной величины денежных 
потоков в постпрогнозный период (терминальная сто-
имость компании, т.е. стоимость компании на момент 
«выхода» инвестора из бизнеса).
При этом терминальная стоимость (exitvalue, 

continuingvalue) может рассчитываться, например, как 
денежные поступления, полученные в случае, если бы 
продавались все акции компании, или по формуле [5]:

 где NOPLAT – чистая операционная прибыль за вы-
четом скорректированных налогов (в год, следующий за 
прогнозным периодом); 

ROICt – дополнительный доход на вновь инвестиро-
ванный капитал; 

g – ожидаемый постоянный прирост NOPLAT компа-
нии;

WACC – средневзвешенная цена капитала компании.
– Венчурный метод (venturecapitalmethod, VC) явля-
ется адаптацией метода дисконтированного денежно-
го потока к ранним стадиям развития инновационной 
компании («посевной» или «старт-ап»). Суть этого ме-
тода состоит в том, что сначала прогнозируется тер-
минальная стоимость компании на момент «выхода», 
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а затем она дисконтируется по достаточно высокой 
«венчурной» ставке (обычно 60% и выше).
Основным недостатком применения методов DCF 

для оценки инновационных проектов является высокая 
степень неопределенности при прогнозировании ставки 
дисконтирования, будущих доходов и темпов роста биз-
неса, что приводит к потенциальной значительной не-
дооценке проектов.

– Договорный метод является самым простым из 
всех методов оценки бизнеса. Он заключается в том, 
что стоимость компании определяется на основании 
договора по взаимному согласию сторон. При этом, 
как правило, оценка производится с использованием 
затратного подхода или основывается на текущей сто-
имости активов компании.
– Метод сопоставимых оценок (оценка по аналогии) 
основывается на сопоставлении показателей, исполь-
зуемых при оценке стоимости компании (например, P/S 
(отношение цены акции к объему продаж), P/E (отноше-
ние цены акции к прибыли на одну акцию) и др.) с пока-
зателями аналогичных компаний, работающих на рынке. 
Сопоставимые компании могут выбираться по отрасле-
вой принадлежности, темпам роста, размеру и т.п.
как правило, для оценки инноваций используется сра-

зу несколько методов оценки, точность оценки будет за-
висеть в первую очередь от стадии реализации проекта 
и оценки неопределенности, связанной с ним.

– Метод «реальных опционов» (realoptionsvaluation, 
ROV), как правило, базируется на основе модели Блэ-
ка– Шоулза, изначально разработанной для инстру-
ментов фондового рынка, а в современной практике 
успешно применяемой для оценки инвестиционных 
проектов, недвижимости, инноваций (в первую очередь 
новых технологий). Суть опциона состоит в том, что воз-
можность инвестора купить или продать базовый актив 
в определенное время обладает стоимостью. иными 
словами, «реальный опцион» дает владельцу право 
(но не обязательство) получить через определенный 
период времени от инновационного проекта доход пу-
тем внедрения успешных разработок в производство. 
Рассмотрим пример, когда инвестор сделал ставку на 

разработку новой технологии по получению биотоплива, 
которая, по его ожиданиям, в будущем даст возможность 
для привлечения более крупных инвестиций и получения 
доходов за счет коммерциализации, если данная разра-
ботка даст положительный результат. Цена опциона – за-
траты на разработку технологии получения биотоплива. 
исполнение опциона – это решение о переходе к полно-
масштабной коммерциализации (в случае успеха разра-
ботки) или «выход» из бизнеса, а цена исполнения – это 
цена реализации проекта, рассчитанная как NPV (в рас-
сматриваемом случае в соответствии с бизнес-планом 
16 млн руб.) будущих денежных потоков при коммерциа-
лизации разработки технологии.

Несмотря на то что показатель NPV>0, компания счита-
ет, что существует высокая степень волатильности уров-
ня продаж произведенного биотоплива и соответственно 
доходности проекта (стандартное отклонение = 35%). 
Для стимулирования производства государственная 

корпорация ОАО «РОСНАНО» подписала соглашение о 
праве (но не обязательстве) компании продать ей произ-
водство после завершения стадии опытного производства 
биотоплива через 2 года за 100 млн руб. Таким образом, 
у компании появляется опцион «пут» по данному активу. 
Для расчета стоимости опциона «пут» (put) необходимо 
рассчитать стоимость опциона «колл» (call) и затем сде-
лать пересчет опциона «колл» в «пут».

В соответствии с моделью Блэка – Шоулза цена оп-
циона «колл» находится по следующей формуле [1; стр. 
1039]:

где 

Соответственно, цена опциона «пут»: 
 

где 
 • C(S,t) – текущая стоимость опциона «колл» в момент 
t до истечения срока опциона; 
 • S – текущая цена базового актива; 
 • N(x) – вероятность того, что отклонение будет меньше 
в условиях стандартного нормального распределения 
(таким образом, и ограничивают область значений для 
функции стандартного нормального распределения); 
 • K – цена исполнения опциона; 
 • r – безрисковая процентная ставка; 
 • T − t – время до истечения срока опциона (период оп-
циона); 
 • σ – волатильность (стандартное отклонение) базово-
го актива; 
 • е – экспоненциальная постоянная,основание нату-
ральных логарифмов (e = 2.7182818284590452...).

компания ожидает, что начиная с конца 2-го года до за-
вершения проекта приведенный денежный поток (NPV) 
составит 90 млн руб. (без учета инвестиций первых 2 лет). 
Данные для расчета опциона «колл» приведены в табли-
це 1.

используя формулы для расчета опциона «колл» и 
затем пересчета в опцион «пут», получаем следующие 
результаты, представленные в таблице 2.

Таким образом, ОАО «РОСНАНО» предоставило 
компании опцион дополнительной стоимостью 16,8 
млн  рублей при текущем уровне волатильности 35%. 
В результате NPV проекта увеличивается на стоимость 
опциона и становится равным 32,8 млн руб. (т.е. в 2 
раза).       В  связи с этим компания может принять положи-
тельное решение об участии в проекте.

иными словами, метод реальных опционов позволя-
ет дать положительную оценку инновационному проекту, 
который оцененный по методу DCF будет не очень при-
влекателен или даже убыточен.
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и   т.п. и рассматривать неопределенность не только как 
негативный, но и как позитивный фактор, создающий до-
полнительные возможности для увеличения стоимости 
компании. Однако в России при оценке инвестиционных 
проектов предпочтение отдается более традиционным ме-
тодам оценки стоимости бизнеса, в основном методу DCF. 
интеграция различных методов оценки инноваций позво-
лит получить более достоверные результаты финансового 
анализа и прогнозирования, что особенно важно для высо-
корискованных, долгосрочных проектов в области энергос-
бережения и повышения энергоэффективности.
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Метод реальных опционов может быть применен при 
оценке стоимости возможности выбора производственно-
го процесса, сырья, материалов, и т.д. Например, строи-
тельство электростанции, работающей на угле, может 
быть наиболее дешевым из всех возможных вариантов 
используемого сырья. использование концепции дискон-
тированных денежных потоков покажет наибольший NPV. 
Однако такой подход не учитывает возможности измене-
ния стоимости сырья во время реализации проекта. Так, 
электростанция, работающая как на угле, так и на природ-
ном газе, может перейти с угля на газ (или наоборот) при 
изменении цен на эти энергоресурсы. Такая возможность 
является разновидностью реального опциона, стоимость 
которого будет зависеть в том числе от срока реализации 
проекта и волатильности цен на энергоресурсы.

На практике наиболее часто используются следую-
щие виды реальных опционов: опцион на сокращение и 
на выход из бизнеса (опцион PUT); опцион на развитие (в 
случае благоприятного развития событий – опцион CALL); 
опцион, позволяющий отложить инвестиции на опреде-
ленный период; опцион на переключение и временную 
остановку бизнеса; опцион «роста»: первоначальные ин-
вестиции дают право на реализацию последующих опцио-
нов, например, на научно-изыскательские работы и др.

Основными преимуществами метода реальных опцио-
нов по сравнению с другими методами, и в первую оче-
редь с методом DCF, является то, что он позволяет бо-
лее гибко оценить будущий потенциал проекта с учетом 
его «рыночной перспективности», качества менеджмента 

Таблица 1

Данные для расчета опциона «колл» по разработке технологии биотоплива и внедрении ее в производство

Обозначение Значение Понятие Понятие на английском 
яз. 

S 90 млн руб.) текущая котировка базового актива currentassetprice

Kе 100 (млн руб.) цена исполнения опциона exerciseprice

σ 35% волатильность котировок базового актива annualstandarddeviation

Т-t 2 время, оставшееся до исполнения опциона (в годах) time to expiry in years

r 6% безрисковая процентная ставка annualriskfreerate

Таблица 2
Результаты расчета стоимости актива методом опционов

Показатель значения Пояснения
Сопциона «колл» (млн руб.) 18,1
С опциона «пут» (млн руб.) 16,8
S 90
Kе(млн руб.) 100
N(d1) 0,6091 Нормальное распределение
N(d2) 0,4137 рассчитывается с помощью специальных таблиц или функции Excel (=НОРМ-

СТРАСП)
d1 0,277063598
d2 -0,217911149
e^r (Т-t) 1,127496852 е, возведенное в степень r×(Т-t)
σ 0,35
Т-t (в годах) 2
r 0,06
e 2,718281828
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Определение понятия 
«финансовое проектирование» 
при финансировании 
деятельности с использованием 
лизинга

Identification of the “financial 
engineering” term for business 

financing with leasing

Е. Щеглова,  
аспирант кафедры корпоративных финансов, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Термин «финансовое проектирование» (financial engineering) происходит от английского термина engineering 
(пер. с англ. – разработка и управление, инженерия) и означает помощь в управлении финансами и финансовыми 
услугами, разработанными, чтобы облегчить создание и развитие компаний.
Актуальность использования финансового проектирования выражается в необходимости перехода к управлению 
денежными ресурсами на основе интеллектуального анализа финансово-экономической ситуации, установлению 
стратегических целей компании, соответствующих рыночным условиям, и поиску способов их достижения в 
условиях установленной финансовой политики. В статье рассматривается понятие финансового проектирова-
ния в рамках лизинговой деятельности.

Ключевые слова: лизинг, финансовое проектирование, понятие финансового проектирования.

E. Shcheglova, 
postgraduate student of Corporate Finance Department, 

Financial University under the Government of the Russian Federation

Financial engineering is the term from the English word engineering (management and development) means assistance in 
management of the finance and financial services which are developed for creating and companies’ development. 
Actuality of the financial engineering using identifies from the necessity to move to money resources management using 
intellectual analysis of the economic situation, strategy development under market conditions and searching ways to achieved 
it in currently financial policy. In this article we try to identify financial engineering term in leasing sphere.

Keywords: leasing, financial engineering, financial engineering term.
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Постоянное развитие современной экономики приво-
дит к необходимости уделять больше внимания порядку 
принятия управленческих решений. 

Под решением понимается выбор альтернативы. 
Управленческим решением является выбор альтерна-
тивы в процессе реализации основных функций управ-
ления. Управленческое решение – это прежде всего 
творческое и волевое воздействие субъекта управле-
ния, основанное на знании объективных законов функ-
ционирования управляемой системы и анализе управ-
ленческой информации о ее состоянии, направленное 
на достижение поставленных целей. Принятие реше-
ний является основной задачей управления на пред-
приятии. 

Необходимость анализа управленческих решений 
привела к началу развития финансового проектирова-
ния как способа выработки методов оценки принимае-
мых управленческих решений .

Термин «финансовое проектирование» (financial 
engineering) происходит от английского термина 
engineering (пер. с англ. – разработка и управление, ин-
женерия) и означает помощь в управлении финансами и 
финансовыми услугами, разработанными, чтобы облег-
чить создание и развитие компаний .

При этом в отечественной литературе происходит 
смешение терминов «финансовое проектирование», 
«финансовый инжиниринг», «финансовая инженерия», 
в то время как в иностранной литературе они выражают-
ся единым термином financialengineering. 

При рассматривании особенностей данных терми-
нов в отечественной литературе возникает следующая 
тенденция: термины «финансовый инжиниринг» и «фи-
нансовая инженерия» используются для обозначения 
работы с финансовыми инструментами, термин «финан-
совое проектирование» имеет более широкое значение, 
отражая работу по оптимизации финансового процесса 
в компании в целом.

По нашему мнению, представляется интересным 
проанализировать существующие дефиниции и опре-
делиться с порядком использования существующей 
терминологии.Термин «финансовое проектирование» в 
отечественной литературе используется относительно 
недавно и является новым понятием, представляющим 
собой активно развивающуюся отрасль знаний. Однако 
говорить о существовании российской теории и практи-
ки финансового проектирования на данном этапе рано, 
особо значимых исследований в данной области не 
проводилось. Так, в большей части отечественных эко-
номических и финансовых словарей термин «финансо-
вое проектирование» отсутствует либо представляет 
собой перевод определений, данных в зарубежных ис-
точниках. 

Проведенный автором анализ существующих опреде-
лений в области финансового проектирования позволил 
сделать вывод о возможности трактования данного по-
нятия в широком и узком смысле.

На наш взгляд, в широком смысле финансовое про-
ектирование можно определить как приложение финан-
совой технологии к решению проблем, возникающих в 

различных областях финансов. В узком смысле финан-
совое проектирование мы определяем как процесс соз-
дания инновационных финансовых инструментов.

Наиболее удачным, на наш взгляд, определением фи-
нансового проектирования, в широком его понимании, 
является определение, данное Дж. Финнерти: «Финан-
совое проектирование включает в себя проектирование, 
разработку и реализацию инновационных финансовых 
инструментов и процессов, а также творческий поиск 
новых подходов к решению проблем в области финан-
сов» .Основным его достоинством является свобода 
действий, оставленная субъектам финансового проек-
тирования.

Еще одним определением, отражающим суть финан-
сового проектирования, является определение Мана-
ельТабет, которая считает, что финансовое проектиро-
вание – это новая концепция, возникшая в результате 
применения и внедрения различных методов в области 
финансов и представляющая собой точку пересечения 
таких областей, как актуарные расчеты, финансы, эконо-
мика, юриспруденция и налогообложение. Финансовое 
проектирование – это способность создавать и внедрять 
пакеты финансовых решений, разработанные в соответ-
ствии с интересами и нуждами экономических агентов и 
минимальными затратами.

Таким образом, финансовое проектирование являет-
ся новой отраслью знаний, направленной на оптимиза-
цию процесса принятия управленческих решений.

концепция финансового проектирования выступает 
частью финансового менеджмента, что позволяет вы-
брать наиболее приемлемый путь достижения постав-
ленных целей. используя инструменты и техники всех 
областей финансового менеджмента в рамках финан-
сового проектирования, компания может реализовывать 
и оптимизировать цели, привлекать капитал, проекти-
ровать структуру капитала, организовывать контроль, 
управлять риском, проводить операции по рефинанси-
рованию долга и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что возникно-
вение финансового проектирования связано со стремле-
нием компаний к внедрению инновационных подходов, 
процессов и продуктов как путей повышения эффектив-
ности принимаемых управленческих решений, а также 
снижения связанных с ними рисков.

По мнению автора, это дает основания полагать, что 
финансовое проектирование может с успехом приме-
няться в такой отрасли, как лизинговый бизнес. В со-
временных условиях возрастающей конкуренции, не-
обходимости разработки новых видов товаров, услуг и 
т.д., модернизации производства, ускорения оборачи-
ваемости активов перед компаниями встает вопрос о 
повышении эффективности использования имеющихся 
финансовых ресурсов. 

Рассматривая получение лизинга как один из ва-
риантов финансирования проектов, можно сказать, 
что в процессе принятия решения на основании не-
скольких альтернативных вариантов, формирование 
концепции финального варианта происходит исходя 
из оценки двух основных категорий: технической и 
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экономической. Применительно к лизингу: техническая 
категория формирования финального варианта реше-
ния полностью находится в ведении лизингополучателя 
и характеризуется наличием на рынке удовлетворяю-
щего потребностям компании оборудования и его ана-
логов. Для лизингодателя данная категория, после того 
как лизингополучатель сделал свой выбор, выступает 
как константа и в процессе формирования альтернатив-
ных вариантов присутствует в виде оценки рисковости 
активов с целью оценки готовности к их последующему 
финансированию. Лизингодатель при заключении дого-
вора лизинга должен иметь объективную оценку рынка 
имущества, поставляемого в лизинг, и тенденции его 
развития. Все это необходимо для того, чтобы иметь 
информацию о возможностях реализации имущества 
в случае неплатежеспособности лизингополучателя и 
возможность оценить сроки морального износа обору-
дования. 

Одновременно с этим у лизингодателя возникает по-
требность в оценке спроса на продукцию в длительной 
перспективе, для выпуска которой предполагается ис-
пользовать лизинговое имущество, в частности, иметь 
представление о его конкурентоспособности на рынке и 
динамике дальнейшего развития национального и миро-
вого рынков .

Экономическая категория важна как для лизингополу-
чателя, так и для лизингодателя и является категорией 
борьбы интересов, поскольку любая деятельность долж-
на быть выгодна участвующим в ней сторонам. Данная 
категория будет присутствовать в альтернативных вари-
антах обеих сторон – участников лизинговой сделки.

Лизинговая сделка заключается только тогда, когда 
участники заинтересованы в ней. заинтересованность 
же будет определяться финансовыми результатами, ко-
торые будут достигнуты при сбалансированности ожида-
ний всех участников.

Поиск баланса интересов является довольно слож-
ным вопросом, будоражащим сознание ученых не пер-
вое десятилетие. Поиском баланса сторон занималось 
большое количество ученых, среди основных теорий, 
сформировавшихся в данной области, можно отметить 
следующие:

1. Теория заинтересованных сторон.
Теория заинтересованных сторон утверждает, что ме-

неджеры при принятии решений должны учитывать ин-
тересы всех участников бизнеса. к ним относятся лица 
или группы лиц, которые могут существенно повлиять 
или на которых может быть оказано влияние в целях уве-
личения прибыльности компании – к таким лицам отно-
сятся не только кредиторы, но и сотрудники компании, 
покупатели и клиенты, правительство и т.д.  Основные 
положения данной теории были сформированы в пери-
од с 1984 по 1992 г. спонтанно, под влиянием множества 
различных работ и исследований. Однако и в последнее 
десятилетие данная теория продолжает развиваться и 
генерировать множество производных.

2. Теория игр.
Под игрой понимается процесс, в котором участвуют 

две и более стороны, ведущие борьбу за реализацию 

своих интересов. каждая из сторон имеет свою цель и 
использует некоторую стратегию, которая может вести 
к выигрышу или проигрышу – в зависимости от поведе-
ния других игроков. Теория игр помогает выбрать луч-
шие стратегии с учетом представлений о других участ-
никах, их ресурсах и их возможных поступках. Теория 
игр была основана Джоном фон Нейманом и Оскаром 
Моргенштерном в их первой работе The Theory of 
Games and Economic Behavior, изданной в 1944 году.

3. Система сбалансированных показателей (Balanced 
Scorecard).
Система сбалансированных показателей – это кон-

цепция управления, разрабатываемая и внедряемая 
предприятиями во всем мире, независимо от отрасли и 
размера, направленная на реализацию стратегии . Си-
стема сбалансированных показателей была разработа-
на Робертом капланом и Дэвидом Нортоном. Она состо-
ит в том, что финансовые меры не достаточны, чтобы 
привести к эффективным управленческим решениям. 
В конце 80-х гг. XX века профессоры Роберт каплан и 
Давид Нортон провели исследование 12 компаний .Про-
веденное профессорами Гарварда исследование пока-
зало, что компании, использующие только привычные 
финансовые показатели, с течением времени теряют 
свои рыночные преимущества. Это объясняется тем, что 
в современном мире успех компании все больше зависит 
от лояльности клиентов, позиционирования бренда, ин-
новационной активности и т.д. 

4. Этическая модель решения (EthicalDecisionModel).
Данная теория говорит, что нужно подходить к учету 

интересов участников бизнеса с этической точки зре-
ния, так же как и учитывать определенную характер-
ную роль контрагентов и особенности бизнеса. Пред-
ложен конкретный критерий – этическое отношение к 
бизнесу, – который удовлетворяет и индивидуальные 
свободы каждого участника, и интересы собственни-
ков бизнеса .

Анализируя сущность сбалансированных финансо-
вых интересов участников лизинговой сделки, видно, 
что каждый из них стремится достичь свои цели в мак-
симальном объеме. Поэтому интересы двух основных 
участников данного процесса (лизингополучателя и ли-
зинговой компании) носят разнонаправленный харак-
тер.

Увеличивающаяся конкуренция среди лизинговых ком-
паний приводит к индивидуализации договоров лизинга, 
что позволяет учитывать, с одной стороны, специаль-
ные требования лизингополучателя и, с другой стороны, 
влиять на формирование стоимости предмета лизинга. 
Условиями, обеспечивающими максимальную гибкость 
договора лизинга (т.е., по сути, его индивидуализацию), 
являются продолжительность договора, условия его за-
вершения, что произойдет с предметом договора лизинга 
в конце срока и т.д. Данные условия формируются путем 
переговоров между лизингополучателем и лизинговой 
компанией .

Борьба интересов концентрируется в обсуждении 
основных параметров договора лизинга, представлен-
ных на рисунке 1.
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Сделка лизинга может состояться только тогда, 
когда стороны придут к соглашению по каждому из 
существенных параметров договора, и, таким обра-
зом, достигается равновесное состояние интересов 
участников договора. Несмотря на различные эконо-
мические интересы, стороны заинтересованы в со-
трудничестве, поэтому актуальным является вопрос 
определения оптимальных параметров. При поиске ба-
ланса интересов каждая из сторон ставит перед собой 
задачу выбора лучшего значения параметра сделки и 
возможности отделить его от худшего. компромиссное 
решение по каждому параметру лежит между двумя 
границами максимально приемлемого для лизингопо-
лучателя и максимально приемлемого значения для 
лизингодателя. именно в данном поиске, по мнению 
автора, и видится возможность использования финан-
сового проектирования.

На основании вышеизложенного мы можем сделать 
вывод о возможности использования финансового про-
ектирования в рамках принятия решения о финанси-
ровании приобретения основных средств через лизинг. 
Автором предлагается следующее определение финан-
сового проектирования для лизинга. Финансовое проек-
тирование лизинговых сделок – это комплексный подход, 
включающий разработку и обоснование альтернативных 
вариантов реализации лизинговых сделок, основанный 
на принятии и реализации управленческого решения, 
исходя из заранее определенного набора показателей, 
позволяющих идентифицировать оптимальный вариант 
его реализации, способствующий достижению экономи-
ческих целей компании.

Современные предприятия требуют все более чет-
кой логики и последовательности в принятии управ-
ленческих решений и использования таких методов 
управления, которые смогут связать стратегические 

цели компании с ее краткосрочными целями, суще-
ствующими бизнес-процессами и интересами всех 
стейкхолдеров. Таким современным способом повы-
шения эффективности принимаемых управленческих 
решений, по нашему мнению, может выступить финан-
совое проектирование. 
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Рис. 1. Параметры договора лизинга
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О депозитных и кредитных 
ставках кредитных организаций

А. Плякин, 
начальник Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

Поговорим о рисках, связанных с чересчур высокими 
депозитными ставками, а также завышенными ставками 
по кредитам.

Розничные банки представляют и поддерживают це-
лую линейку разнообразных вкладов. Привлечение денег 
по повышенной ставке может иметь краткосрочный, на-
пример, сезонный характер, быть приурочено к какомy-
либо празднику. или это может быть комбинированный 
депозитный продукт в виде льготной ставки по вкладу, 
которую банк предоставляет клиентам связанного с ним 
паевого инвестиционного фонда, страховщика и т.д.

Однако если банк предлагает ставки по вкладам чуть 
ли не вдвое выше официального прогноза по инфляции, 
потенциальному вкладчику следует задуматься.

Весьма вероятно, что кредитная организация демон-
стрирует такую безоглядную «щедрость», поскольку не 
располагает иными источниками фондирования, кроме 
средств вкладчиков. Возможно, банк испытывает не-
хватку крупных клиентов и стабильной ресурсной базы. 
Нередко необоснованно высокие ставки по вкладам 
предлагают также розничные банки, чьи балансы отя-
гощены беззалоговыми потребительскими кредитами 
с завышенным уровнем просроченной задолженности. 
завышенные депозитные ставки приводят к удорожа-
нию ресурсов и существенному увеличению рисков бан-
ка. Эти риски с ним неизбежно разделяют его клиенты и 
вкладчики.

С октября прошлого года Банк России получил право 
ограничивать максимальную величину ставки по депо-
зитам банков. Рекомендуемое Банком России макси-
мальное значение процентной ставки по депозитам не 
должно превышать более чем на 2 процентных пункта 
среднюю максимальную процентную ставку десяти рос-
сийских банков, привлекающих наибольший объем вкла-
дов населения. Рассчитываемая регулятором средняя 
максимальная ставка топ-10 банков – лидеров по объ-
ему вкладов – это ориентир для всего рынка. Банкам, 
допускающим указанное превышение, регулятор вправе 
рекомендовать снизить ставки.

кроме того, проект поправок к закону «О страховании 
вкладов», подготовленный к рассмотрению Госдумой во 
втором чтении, предполагает, что если банк привлекает 
вклады по ставкам, превышающим среднерыночные, то 
увеличивается его взнос в Фонд страхования вкладов.

Высокие ставки по кредитам и агрессивная полити-
ка некоторых банков на этом рынке – главные причины 

роста просроченной задолженности. Ее объем уже пре-
высил 500 млрд руб.

Регулятор давно добивался законодательной регла-
ментации розничного кредитования, чтобы остановить 
рост закредитованности граждан на фоне стремительно-
го увеличения доли рискованных беззалоговых кредитов 
в банковских портфелях.

С 1 июля вступил в силу принятый в прошлом году Фе-
деральный закон Российской Федерации от 21 декабря 
2013 г. № 353-Фз «О потребительском кредите (займе)». 
Он регламентирует порядок представления, использова-
ния и возврата потребительского кредита (займа), вклю-
чая требования к условиям договора (как к общим, так и 
к индивидуальным), порядок расчета ставки по кредиту, 
виды и суммы иных платежей заемщика, порядок до-
срочного погашения потребительского кредита, размер 
неустойки (штрафа, пени) и т.д.

закон поможет сделать отношения между кредиторами 
и заемщиками более понятными и прозрачными. Теперь 
заемщикам намного легче будет ориентироваться в усло-
виях предоставления кредита и делать выбор в пользу того 
или иного банковского предложения. Недобросовестные 
кредиторы лишаются возможности скрывать от заемщика 
дополнительные расходы на обслуживание кредита.

Договоры потребительского кредита (займа) должны 
оформляться согласно единым требованиям, а инди-
видуальные условия должны быть указаны на первой 
странице договора. значение полной стоимости кредита 
следует размещать на первой странице в специальной 
рамке. закон регламентирует также размер штрафных 
санкций, назначаемых банком по просроченной задол-
женности. Он не может превышать 20% годовых, если на 
cyммy потребительского кредита начисляются проценты 
за соответствующий период нарушения обязательств. 
Если же по условиям договора проценты на сумму по-
требительского кредита за период нарушения не начис-
ляются, размер неустойки не может быть выше 0,1 про-
цента от суммы просрочки за каждый день нарушения.

С ноября 2014 года Банк России будет ежеквартально 
рассчитывать и публиковать среднерыночные значения 
ПСк по различным категориям потребительских креди-
тов, определяемые как средневзвешенные значения не 
менее чем по 100 крупнейшим кредиторам по каждой из 
категорий. ПСк, согласно новому закону, не может пре-
вышать среднерыночное значение соответствующей ка-
тегории более чем на одну треть.
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Мероприятия по обеспечению 
безопасности и надзора 
в банковской системе

Ю. Николаева, 
соискатель ученой степени кафедры финансов и экономического анализа, 

Финансово-технологическая академия

В статье рассматривается зависимость эффективности стабилизации банковской системы, а также обеспе-
чения защиты интересов субъектов ее взаимодействия от уровня развития действующего банковского законо-
дательства. Предложены мероприятия по коррекции банковского законодательства РФ и анализ возможных ре-
зультатов их применения. Представлены основные аспекты надзорной деятельности Банка России.

Ключевые слова: банковская система, надзор, регулирование, законодательство, устойчивость.

Actions for safety and supervision 
in a banking system

Y. Nikolaeva, 
competitor of a scientific degree chairs of Finance and economic analysis, 

Financial and technological academy

In article dependence of efficiency of stabilization of a banking system, and also ensuring protection of interests of subjects 
of its interaction, from a level of development of the existing banking legislation is considered. Actions for correction of the 
banking legislation of the Russian Federation and the analysis of possible results of their application are offered. The main 
aspects of supervising activity of Bank of Russia are presented.

Keywords: banking system, supervision, regulation, legislation, stability.

Российские экономисты придерживаются мнения, что 
устойчивость банковской системы заключается в до-
стижении равновесного состояния в отдельно взятый 
момент времени, которое достигается саморегулиро-
ванием деятельности, быстрой адаптации к внешним 
и внутренним факторам, оказывающим влияние на 
функционирование системы. Этому также способствуют 
взвешенная организация и эффективный менеджмент 
банковского сектора страны, нацеленные на достижение 
максимального эффекта для экономики государства в 
целом [3].

Стабильность банковской системы РФ контролиру-
ет и поддерживает ЦБ РФ (Банк России) посредством 
использования полномочий регулирования и надзора. 
Следовательно, надзор и регулирование деятельности 
банковского сектора являются ключевыми условиями и 

факторами, способствующими достижению финансовой 
стабильности. 

затянувшийся мировой финансовый кризис по-
казал, что необходимо своевременно отслеживать 
и корректировать возможные проблемы банковско-
го сектора, это поможет сформировать стабильно 
функционирующую финансово-банковскую систему. 
С учетом выявленного фактора банковский надзор и 
регулирование получают превентивное (опережаю-
щее) место в денежно-кредитной политике государ-
ства.

Существующие механизмы совершенствования бан-
ковского надзора в РФ представляется возможным объ-
единить в две крупные группы: 

1) совершенствование существующих общих принци-
пов и методов банковского надзора;
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2) совершенствование существующих некоторых на-
правлений и видов деятельности банковского надзора.
Мировой финансовый кризис определил ключевую за-

дачу для регулятора. 
В общем виде цель государственного финансового 

регулирования заключается в достижении стабильного 
роста экономики страны до оптимальных показателей. 
задача регулятора состоит в обеспечении необходи-
мых для достижения избранной цели условий, таких как 
правовые, организационные, административные. Дирек-
тор департамента банковского регулирования и надзора 
Банка России А.Ю. Симановский считает, что ключевая 
цель современного банковского регулирования – это 
прежде всего стабильность отдельных банков или бан-
ковских групп [8, c. 80–87]. 

Эксперт отмечает, что наблюдение, являясь функцией 
менеджмента, должно учитывать особенности платеж-
ной системы, а также особенности фазы экономическо-
го цикла, в котором пребывает национальное хозяйство 
и мировая экономика в целом. То есть одновременно 
должны соблюдаться принципы стратегии и тактики.

По мнению А.Ю. Симановского, чтобы в максимально 
короткие сроки создать условия для эффективного регу-
лирования деятельности банковского сектора, необходи-
мо реализовать две группы рисков:

— индивидуальные риски, т.е. риски, причинами кото-
рых является неэффективное внутреннее управление 
или проблемы индивидуального характера в организа-
ции. Важным моментом является тот факт, что в дан-
ной группе основным критерием качества управления 
рисками должно стать соблюдение коммерческим 
банком норм и рекомендаций регулятора;
— системные риски, те, которые возможно снизить 
путем включения всех коммерческих банков на обя-
зательной основе в систему банковского страхования 
с государственным финансированием и резервным 
фондом [9, c. 90–98].
Мы видим, что предложенный подход ведет к зако-

номерной трансформации системы банковского регули-
рования и надзора из одноуровневой (существующей 
сегодня) в двухуровневую. При реализации задачи по 
обеспечению защиты системной устойчивости банковско-
го сектора появится возможность уменьшения регулятив-
ной нагрузки на банки, в которых процесс менеджмента 
выстроен и функционирует без перебоев, и одновремен-
но создать стимулы для повышения качества управления 
в банках, где это продиктовано необходимостью. Надзор 
необходимо перевести в риск-ориентированную, суще-
ственную форму, тогда появится реальная возможность 
достижения эффективного результата от реализации вы-
бранного подхода. Естественно, потребуется изменение 
и коррекция нормативно-законодательной базы.

С целью перевода надзора в существенную форму 
необходимо повышать эффективность мер надзора, 
переводить их в консолидированную форму, определять 
риски функционирования банковской системы на наибо-
лее ранних стадиях их возникновения. Мерами, обеспе-
чивающими переход надзора в риск-ориентированную 
форму, могут быть следующие [10, c. 150–168]:

1. повышение эффективности оценки банковских акти-
вов;
2. повышение эффективности управления риском лик-
видности в банковских организациях;
3. повышение эффективности управления рисками, 
связанными с использованием в работе банковских 
организаций дистанционных систем, инновационных 
IT-технологий, в том числе рисков, связанных с хра-
нением и обработкой персональных данных клиентов;
4. повышение эффективности составления и обра-
ботки консолидированной банковской отчетности для 
более полной оценки и дальнейшего управления с це-
лью снижения основных видов рисков, в т.ч. кредит-
ного, риска ликвидности, операционного, странового 
и т.п.
5. расширение полномочий Банка России по осущест-
влению функций контроля и надзора за деятельно-
стью финансово-кредитных организаций с учетом 
достигнутых мировых стандартов. инновационные 
мировые подходы разработаны и утверждены поло-
жением Базельского комитета по банковскому надзору 
«Международная конвергенция измерения капитала и 
стандартов капитала: новые подходы (Базель II)».
Также инновацией в сфере надзора и регулирования 

является положение Банка России, утвержденное в 2013 
году о формировании в банковском секторе динамиче-
ских резервов, которые возможно создать в периоды эко-
номического подъема и обеспечить в будущих периодах 
спада необходимый запас ликвидности и устойчивости 
финансово-кредитных организаций, что будет способ-
ствовать уменьшению рисков по отношению к активам 
банков [10, c. 168–175]. 

Для более эффективной стабилизации банковской 
системы, а также с целью защиты интересов субъектов 
взаимодействия банковской системы необходимо кор-
ректировать действующее банковское законодательство. 
В таблице 1 предложен перечень возможных мероприя-
тий и дан анализ их эффективности.

Банк России и Правительство РФ осуществляют дея-
тельность по осуществлению положений Федерального 
закона от 18 июля 2009 г. № 181-Фз «Об использовании 
государственных ценных бумаг Российской Федерации 
для повышения капитализации банков», которые на-
правлены на стабилизацию национальной банковской 
системы, а также на учет интересов субъектов, заинтере-
сованных в банковских операциях (например, вкладчики, 
кредиторы, акционеры и т.п.) [4].

В рамках реализации положений Фз также рассма-
триваются вопросы по функционированию банковских 
аудиторских организаций, а также по нормативно-
законодательному регулированию Банком России вопро-
сов доверительного управления финансовыми резерва-
ми совместных банковских организаций.

На повышение эффективности защиты интересов 
кредиторов и вкладчиков банков, а также более резуль-
тативное функционирование системы страхования бан-
ковских вкладов вынесены на рассмотрение положения 
о расширении количества субъектов, подпадающих под 
действие Федерального закона от 23 декабря 2003 года 
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№ 177-Фз «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» [5].

Надзорная деятельность Банка России направлена 
в первую очередь на определение в деятельности кре-
дитных организаций тенденций неустойчивого финансо-
вого положения и ситуаций, угрожающих стабильности 
банковской системы и законным интересам вкладчиков 
и кредиторов банковско-кредитных организаций (далее 
БкО). На рисунке 1 представлены основные аспекты 
надзорной деятельности Банка России.

В систему внутреннего контроля и надзорной деятель-
ности Банка России входят мероприятия по текущему 
мониторингу и анализу выявленных результатов прове-
рок. Банк России также следит за соблюдением законо-
дательных норм в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма и эффективно поддержи-
вают работу кредитных организаций в данном направле-
нии [9, c. 175–185].

Разногласия на тему уровня и особенностей участия 
в процессе надзора за банковской деятельностью Банка 
России с начала 90-х годов ХХ века вызывали серьезные 
разногласия в российской экономической обществен-
ности. Мнение против усиления функций Центрального 
банка в сфере надзора и регулирования основывалось 
на таких аспектах, как:

— возможность увеличения потенциального конфлик-
та интересов между целями денежно-кредитной поли-
тики государства и надзора;

— нивелирование границ между различными типа-
ми финансовых институтов с целью образования 
единой банковской системы и нецелесообразность 
существования специализированных надзорных ор-
ганов;
— слишком высокая концентрация полномочий у Бан-
ка России.
Доводы в пользу усиления функции надзора в компе-
тенции Центрального банка:
— необходимость постоянного обмена информацией 
между надзорными подразделениями и органами, от-
ветственными за денежно-кредитную политику Рос-
сии;
— так как функционирование ЦБ РФ направлено пре-
жде всего на системную устойчивость банковского 
сектора, его независимость способствует защите соб-
ственно контроля и надзора от внешнего давления, 
тем самым делая его более эффективным [8,      с.190–
205].
В современных условиях мирового финансового кри-

зиса ключевая цель современного банковского регули-
рования – достижение индивидуальной устойчивости 
банков в течение всего цикла их функционирования в 
рамках банковской национальной системы. Для реали-
зации поставленной цели требуется обеспечить реали-
зацию двух групп рисков:

— индивидуальных рисков отдельных банковских 
организаций, т.е. увеличение эффективности кон-
тролирования каждого коммерческого банка внутри 

Таблица 1
Мероприятия коррекции банковского законодательства РФ и анализ возможных результатов 

их  применения

Мероприятия коррекции законодательства Анализ результатов применения

Разработка и внедрение оценочного механизма управленческого 
аппарата банковских и кредитных организаций, внесение их персо-
нальных данных в базу данных ЦБ РФ, в т.ч. информации о наруше-
ниях законодательства в процессе персональной деятельности

Снижение рисков нарушения законодательства в буду-
щем, а также дестабилизации финансовой устойчивости 
организации

Обработка и хранение персональных данных в Банке России с 
целью осуществления функций надзора и регулирования

Увеличение скорости реагирования на выявленные 
нарушения

Дальнейшее усовершенствование процессов санации банковских 
организаций (слияние, поглощение, прекращение деятельности), 
возможность проведения сделок при участии организаций разно-
образных организационно-правовых форм

Оздоровление банковской системы, увеличение каче-
ства предоставляемых услуг

Вменение в обязанности лицам, оказывающим влияние на приня-
тие управленческих решений в банковской или кредитной органи-
зации, предоставлять информацию, содержащую персональные 
их данные, а также информацию о номинале и количестве акций, 
владельцами которых они являются

Своевременное отслеживание и аккумулирование 
информации Банком России, эмитентами акций об изме-
нениях в номинале, выпуске акций, уставном капитале 
и т.п.

Упрощение процедуры выпуска ценных бумаг и облигаций в соот-
ветствии с требованиями ЦБ РФ и российского законодательства в 
части соответствия объема эмиссии уставному капиталу

Рационализация и повышение эффективности контроля 
и надзора в части эмиссии банковских ценных бумаг. 
Возможность применить дополнительные меры воздей-
ствия по отношению к приобретателям бумаг и облига-
ций, нарушившим нормативно-правовые акты россий-
ского законодательства

Оказание объединенных услуг с субъектами ФГУП «Почта России» 
в части исполнения технологических карт банковских операций

Привлечение к взаимодействию внутри банковской 
системы смежных субъектов, тем самым расширение 
технических возможностей по оказанию услуг

Определение и оценка рисков в части распределения полномочий 
ЦБ РФ по отношению к контролю над наблюдательными советами 
банковских и кредитных организаций

Увеличение эффективности контроля и надзора Банка 
России
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банковской системы на предмет соблюдения утверж-
денных норм и положений Банка России;
— системных рисков. С целью их минимизации соз-
дана система обязательного банковского страхования 
(далее – СОБС) с государственным финансовым уча-
стием на стартовом этапе и резервным фондом, по-
полняемым на постоянной основе банками — участ-
никами СОБС.
Реализация предложенных подходов будет способ-

ствовать трансформации системы банковского регулиро-
вания и надзора из одноуровневой в двухуровневую[2]. 

В результате возможно достижение риск-
ориентированного, содержательного надзора в банков-
ской системе. 

Немаловажным является направление совершен-
ствования надзора и регулирования, ориентированного 
на обеспечение оптимального управления рисками в 
течение отдельно взятого банковского операционного 
дня.

Последнее десятилетие характеризуется изменением 
и укреплением позиций Банка России в надзорной сфе-
ре. Убеждение российского правительства заключается в 
том, что надзорные полномочия Банка России будут еще 
на протяжении длительного времени оставаться ключе-
выми.
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Рис. 1. Основные аспекты надзорной деятельности Банка России
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Власть, государство и системно 
значимые банки в России 
и за рубежом: нюансы определений 

К. Тетерятников, 
к.ю.н., генеральный директор, ООО «Группа независимых консультантов»,  

член-корреспондент, Международная академия менеджмента

В статье рассмотрены методологические подходы к определению понятий «власть», «государство», «государ-
ственная власть», «денежная власть» и «системно значимые банки» в России и за рубежом в зависимости от 
исторической эпохи, проанализированы смысловые особенности данных дефиниций в законодательстве ряда 
стран с учетом языковых различий английского и русского языков, обоснована идея о необходимости разделения 
системно значимых банков на национальные системообразующие, а также федеральные, региональные и мест-
ные системоформирующие и системонаполняющие банки в зависимости от роли, выполняемой ими в жизни об-
щества и государства, а не только как части банковской системы. 

Ключевые слова:  власть/власти, государство, государственная власть, денежная власть, 
системно значимые банки, cистемообразующие, системоформирующие и 
системонаполняющие банки, источники системных рисков, количественные и 
качественные критерии системной значимости финансовых институтов. 

Power, State and Systematically 
Important Banks in Russia and the 

World: Subtleties of Definitions
K. Teteryatnikov, 

LL.D, MBA, General Director, Independent Consulting Group, 
Corresponding Member of the International Academy of Management

The article covers methodological issues of defining “power”, “state”, “government”, “money power” and “systematically 
important banks” in Russia and the world on certain historical stages. The author analyzes these terms’ specifics in legislature 
of the USA, Russia and other states as well as differences in their meanings in English and Russian. The author also 
substantiates the necessity of grouping all systematically important banks according to their role and place not so much in 
the banking system, but rather in social life and the state’ functioning, dividing them into national backbone, federal, regional 
and local core and non-core banks.

Keywords:  power/authorities, state, state/nation, government, money power, systematically important 
banks, backbone banks, core banks, non-core banks, systemic risks sources, quantitative 
and qualitative criteria of financial institutions’ systemic importance.



№ 3 2014 г.Финансовая жизнь

Б
А

Н
к

и

76

замедление темпов экономического роста России, гро-
зящее перерасти в полномасштабную рецессию, настоя-
тельно диктует необходимость поиска новых путей разви-
тия страны. Главным рычагом развития экономики любой 
страны являются кредиты, однако в нынешних условиях 
сокращения внешних источников фондирования, связан-
ного с событиями на Украине, в России вся тяжесть пре-
доставления ликвидности банковской системе, без чего 
она просто не может функционировать, ложится на плечи 
государства и системно значимых банковских структур 
преимущественно с государственным участием.

Впрочем, развитие экономики государства во все 
времена во многом зависело от эффективности взаи-
модействия государственной власти и банковского со-
общества в деле реализации ее внешней и внутренней 
политики. Политический (а иногда и геополитический) 
фактор является важнейшим неэкономическим драйве-
ром функционирования банковской системы, определяя 
основные направления развития системно значимых 
банков и создавая для этого необходимые и достаточ-
ные условия. В настоящее время политический курс той 
или иной страны формирует и формулирует правящая 
элита государственной власти, самостоятельно или с 
учетом мнений различных групп заинтересованных лиц, 
в том числе и политических партий.

именно от системы власти в государстве во многом 
зависит его будущее, в том числе и перспективы раз-
вития экономики и банковского сектора, значительную 
часть которого составляют так называемые системно 
значимые банковские институты. Вместе с тем до насто-
ящего времени системная значимость банков сводилась 
исключительно к возможности наступления негативных 
последствий как для них самих, так и для экономики в 
целом, что может потребовать вмешательства государ-
ства для их спасения. В то же время крупнейшие банки 
могут и должны играть весьма позитивную роль в жизни 
государства, располагая не только крупными финансо-
выми ресурсами, но и высококвалифицированным пер-
соналом и опытом финансирования инвестиционных 
проектов национального значения, а также участия в 
управлении такими проектами. Однако данный подход 
требует четкого понимания сути, предназначения, прав и 
обязанностей всех участников взаимодействия государ-
ственной власти и банковского сообщества. Между тем 
сами понятия «власть», «государство», «государствен-
ная власть» и «системно значимые банки» настолько по-
разному трактуются в различных правовых системах и 
иностранных языках, что ученые и практики, используя 
одни и те же термины, нередко имеют в виду совершен-
но разные по содержанию категории. Более того, даже в 
рамках законодательства конкретного государства одни 
и те же термины могут иметь разное смысловое значе-
ние, или их смысл вообще остается неясным, что может 
существенно затруднить их применение для объяснения 
реалий политической и экономической жизни.

Власть

Понятие «власть» является ключевым в целом ряде 
общественных наук. Так, например, в политологии было 

выделено даже отдельное направление, специализи-
рующееся на изучении проблем власти, получившее на-
звание «кратология» (от греческих слов cratos – власть 
и logos – знание). В российской же экономической науке 
труды, посвященные системному исследованию власти 
и ее влияния на экономику и финансы, являются боль-
шой редкостью. как правило, определения власти, ис-
пользуемые экономистами, заимствуются из филосо-
фии, социологии или политологии.

В самом общем и широком смысле под властью по-
нимается господство одного человека над другим или 
другими людьми в силу: его физического и/или интел-
лектуального превосходства (в первобытном обществе), 
законов природы (власть родителей над детьми – матри-
архат, патриархат), получения особых властных полно-
мочий на основе общественного признания его прав (в 
качестве наместника Бога на земле, представителя об-
щественных интересов или интересов правящей элиты, 
духовного лидера и т.д.). 

Согласно В. Далю, власть – это «право, сила воли над 
чем-либо, свобода действий и распоряжений, началь-
ствование, управление». Примерно такое же определе-
ние сути власти в своем толковом словаре русского язы-
ка дал и С. Ожегов – власть – это «право и возможность 
распоряжаться кем-либо или чем-либо, подчинять своей 
воле». казалось бы, термин «власть» используется на-
столько часто и в научной литературе, и в повседневном 
обиходе, что проблем с его употреблением не должно 
возникать, однако, как ни парадоксально это звучит, об-
щепринятое определение понятия «власть» отсутствует 
до сих пор. 

Попытки осмыслить суть такого сложного обществен-
ного явления, как власть, предпринимались еще древ-
ними греками. Так, например, Питтакус (лат. Pittacus, 
640–568 гг. до н.э.), один из семи великих мудрецов 
Древней Греции (Seven Sages of Greece), стал автором 
известного афоризма «Хочешь узнать человека – дай 
ему власть!» (“The measure of a man is what he does with 
power” и “Power shows the man”– здесь и далее, если не 
указан иной иностранный язык, имена и термины при-
водятся на английском языке, во-первых, поскольку ан-
глийский является языком международного общения, 
во-вторых, поскольку ссылки на английские термины по-
зволяют избежать весьма частых ошибок при попытках 
экстраполировать опыт англоязычных стран на законо-
дательство и экономику других стран без соответству-
ющей адаптации к местным реалиям. – Прим. автора). 
Аристотель (лат. Aristotelis, 384—322/332 гг. до н.э.) вы-
делил правильные и неправильные формы правления в 
зависимости от того, имеет ли власть в виду благо все-
го народа или интересы одной отдельно взятой группы 
населения. Полибий (лат. Polybius, 201–120 до н. э.) по-
лагал, что любая власть – монархическая, аристократи-
ческая или демократическая вырождается вследствие 
природной предрасположенности людей, особенно пра-
вителей, к злоупотреблению властью. 

идеи древнегреческих философов о влиянии вла-
сти на человека и человека на власть в последующем 
были развиты сторонниками бихевиоризма (науки о 
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человеческом поведении), Фридрихом Ницше (нем. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900) – ход эволю-
ции и борьбы за выживание (struggle for existence) не 
что иное, как проявление воли человека к власти (will 
for power); Бертраном Расселом (англ. Bertrand Arthur 
William Russell, 3rd Earl Russel, 1872–1970) – в демокра-
тическом обществе критическое восприятие мира явля-
ется важнейшим признаком здравомыслия гражданина, 
в то время как коллективная истерия, раздуваемая вла-
стью, является одной из величайших угроз для демокра-
тии; Бёрресом Фредериком Скиннером (Burrhus Frederic 
Skinner, 1904–1990) – личная свобода и самостоятель-
ность любого человека лишь фикция, власть всегда мо-
жет добиться желаемого эффекта посредством целена-
правленного воздействия, и др. 

По этому поводу известный американский фило-
соф, социолог и футуролог, один из авторов концепции 
 постиндустриального общества Элвин (Олвин) Тоффлер 
(Alvin Toffler, 1928 г. р.) в своей книге «Метаморфозы вла-
сти» (Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the 
Edge of the 21st Century, 1990) писал о том, что, конеч-
но же, власть в определенной степени связана с био-
логической природой личности и ролью правителей. По 
его мнению, «это проистекает из того, что в каждом из 
нас есть неудержимое, физиологически обусловленное 
стремление к минимуму порядка в повседневной жиз-
ни  – наряду с потребностью в новизне. именно тяга к 
порядку в основном оправдывает существование власти 
как таковой». Однако далее он отмечает: «Если государ-
ство устанавливает железный контроль над повседнев-
ной жизнью, пресекает малейшую критику, запугивает 
своих граждан, цензурирует прессу, закрывает театры, 
отбирает заграничные паспорта, стучится в двери домов 
в четыре часа утра и уводит родителей от плачущих де-
тей – кому это на пользу? Гражданину, который нужда-
ется в минимальном порядке, или самому государству, 
защищающему себя от посягательств на его власть?»[1].

Однако задолго до появления бихевиоризма, еще со 
времен древних греков и китайских мыслителей конфу-
ция и Мо-Цзы в истории политической мысли господство-
вали теологические концепции власти. В Библии (Новом 
завете) прямо указывается на необходимость беспре-
кословно повиноваться властям: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 
13:1). Поскольку трактованием церковных канонов зани-
мались религиозные служители, то под «властью» чаще 
всего понимали духовных, а не светских правителей. 

идеологи секуляризации (от лат. saecularis – мирской), 
т.е. передачи властных полномочий от духовной светской 
власти появились лишь в начале XIV века. Одним из них 
стал Данте Алигьери (итал. Dante Alighieri, 1265–1321), 
приор (настоятель) небольшого монашеского аббатства во 
Флоренции, ставший в изгнании поэтом, чье имя сегодня 
известно во всем мире. В своем памфлете «О монархии» 
(De Monarchia) Данте описал гуманного властителя ита-
лии, которого был бы достоин «идеальный» римский папа.

к XVI веку позиции светской власти в Европе суще-
ственно укрепились. Правители, имевшие большое 

влияние на церковь, но никак не решавшиеся на актив-
ные действия по захвату всей полноты власти, нужда-
лись в теоретическом обосновании своих претензий. 
В этом плане большую роль сыграли произведения 
французского политика, философа и экономиста Жана 
Боде́на (фр. Jean Bodin, 1529–1596) и итальянского фи-
лософа Никколо́ Макиаве́лли (итал. Niccolò di Bernardo 
dei Machiavelli, 1469–1527). 

Несколько позже еще один бывший итальянский мо-
нах – кампанелла Томмазо (итал. Campanella Tommazzo, 
1568–1639), мечтавший о всемирной власти римских 
пап, поддерживаемых просвещенными монархами, в 
1602 году опубликовал во Франции свой трактат «Город 
Солнца». В то время описанные в нем социальные пре-
образования не вызвали особого интереса ни у светской, 
ни у духовной власти, однако в XIX веке послужили осно-
вой для «Манифеста коммунистической партии» (1847–
1848) карла Маркса (нем. Karl Heinrich Marx, 1818–1883) 
и Фридриха Энгельса (нем. Friedrich Engels, 1820–1895). 

В XVII–XVIII веках наступила эпоха правовой концеп-
ции власти. Томас Гоббс (Thomas Hobbes, 1588–1679), 
Джон Локк (John Locke, 1632–1704), Бенедикт Спиноза 
(лат. Benedictus de Spinoza, 1632–1677), Жан Жак Руссо́ 
(фр. Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778), иммануи́л 
кант (нем. Immanuel Kant 1724–1804) и другие мыслите-
ли считали право (law) первичным, а политику и власть 
вторичными. Тогда же появились проекты разделения 
единой государственной власти на несколько независи-
мых, но взаимосвязанных властей, которые могли бы со-
трудничать и контролировать друг друга. Первый проект 
такого рода принадлежал Дж. Локку (середина XVII в.), 
предложившему разделить государственную власть на 
законодательную, исполнительную (она же и судебная) 
и федеративную отрасли. 

В последующем, уже в XVIII в. Шарль Луи Монтескьё 
(фр. Charles-Louis de Secondat, baron de La Brde et de 
Montesquieu, 1689–1755) обосновал в своем трактате «О 
духе законов» (The Spirit of the Laws) принцип разделения 
властей (separation of powers) в том виде, в котором оно 
сохранилось до наших дней: на законодательную (the 
legislative branch/power), исполнительную (the executive 
branch/power) и судебную (the judiciary branch/power).

идеи Монтескьё настолько вдохновили отцов-
основателей (founding fathers) США, что были положе-
ны ими в основу первой в мире государственной кон-
ституции (1787) как основного закона США (supreme/
fundamental law), описывающего и устанавливающего 
разделение властей и компетенцию каждой из ветвей 
власти. Хотя старейшей в мире и до сих пор действую-
щей письменной конституцией является Государствен-
ный устав Сан-Марино 1600 года (лат. Statuta Decreta ac 
Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis 
Terrae Sancti Marini), да и в самих Соединенных Штатах 
первая письменная конституция, правда, на уровне шта-
та Массачусетс была принята еще в 1780 году, тем не 
менее именно в конституции США впервые были четко 
сформулированы не только компетенции каждой ветви 
государственной власти, но и принципы их взаимоотно-
шений на основе системы «сдержек и противовесов» 
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(checks and balances), доказавшей свою эффективность 
и оправданность в выстраивании всей вертикали власти 
(chain of command) в течение прошедших 230 с лишним 
лет со дня основания США. 

Термин «разделение властей» давно устоялся и по-
всеместно используется зарубежными и российскими 
научными кругами, хотя на самом деле, по сути, речь 
идет скорее о разделении полномочий одной и единой 
государственной власти (government), чем властей как 
таковых. Дело в том, что слово power в английском язы-
ке означает не только власть, но и полномочия, причем в 
русском языке это существительное всегда множествен-
ного числа, а в английском может быть и единственного 
(The President has the power to… – Президент обладает 
полномочиями…). из-за этого термины «полномочия» и 
«власть», впрочем, как и иные термины, о которых пой-
дет речь ниже и также обозначаемых в английском языке 
словом power, часто путают друг с другом, и не только за 
рубежом, но и в России. 

Между тем можно иметь власть, не имея полномо-
чий, как это было с партией большевиков в России в 
1917 году и, наоборот, иметь формальные полномочия, 
но не иметь реальной власти, как это произошло в на-
чале 2014 года на Украине с уже бывшим президентом 
В. януковичем. Для государства в конечном итоге одина-
ково плохо и всевластие (absolute/unlimited power), когда 
концентрация всех властных полномочий у одного лица 
ведет к деспотизму, произволу власти (arbitrary rule), и 
безвластие (power vacuum).

Вместе с тем и российские, и зарубежные ученые и 
практики, говоря о власти, нередко имеют в виду не столь 
процесс или механизм принуждения для реализации тех 
или иных целей (что, собственно говоря, и есть власть  – 
power), сколько конкретных руководителей органов го-
сударственной власти, облеченных соответствующими 
властными полномочиями. Этих людей, представляю-
щих государство и его властные структуры (government), 
в английском языке называют authorities (власть, вла-
сти), но никак не power (и не powers). Например, the 
authorities exercise the powers of (власти осуществляют 
полномочия…). Это же значение термина используется 
и в современных заголовках российской прессы – типа 
«Власти пообещали не оставить Внешэкономбанк без 
своей поддержки».

XIX век принес классовую теорию власти к. Маркса 
и Ф. Энгельса, которая в начале XX века была развита 
и реализована В. Лениным в России. Власть ими вос-
принималось как организованное насилие одного клас-
са для подавления другого. Работы основоположников 
марксизма послужили вдохновением для основателя по-
литической социологии немецкого философа, экономи-
ста и историка Максимилиа́на карла Эми́ля Ве́бера (нем. 
Maximilian Carl Emil Weber, 1864–1920), известного в на-
уке как Макс Вебер (нем. Max Weber). В эссе «Политика 
как призвание и профессия» (Politics as a Vocation, нем. 
Politik als Beruf, 1919) Вебер дал свое определение госу-
дарства и власти. По мнению этого немецкого ученого, 
государство – это институт, который обладает монополь-
ным делегируемым правом на легитимное применение 

насилия (the state is that entity which claims the monopoly 
of the legitimate use of force, which it may therefore elect to 
delegate as it sees fit).

В XX веке идеи Макса Вебера были развиты многими 
другими учеными – политологами, социологами, эконо-
мистами, среди которых следует упомянуть такие имена, 
как Толкотт Парсонс (Talcott Parsons, 1902–1979), Чарльз 
Райт Миллс (Charles Wright Mills, 1916–1962), Йозеф Ало-
из Шумпетер (нем. Joseph Alois Schumpeter, 1983–1950), 
однако способность одного человека или целой группы 
лиц, возглавляющих государство, навязывать свои цели 
другим людям до сих пор является основным постулатом 
понятия «власть», соответствующего в английском языке 
термину power. Детальный анализ многочисленных со-
временных зарубежных и российских концепций власти 
содержится в соответствующем аналитическом обзоре 
В.Г. Ледяева [2] и монографии В.В. Дементьева «Эконо-
мика как система власти» [3]. 

Таким образом, по мере развития человечества изме-
нялось и его представление о государстве, власти и го-
сударственной власти. и все же, несмотря на множество 
работ ученых-обществоведов, необходимо прямо при-
знать, что ни в науке, ни в международном, ни в россий-
ском праве до сих пор не существует единых и общепри-
знанных определений понятий «власть», «государство» 
и «государственная власть», что порождает множество 
проблем практического характера. Ведь именно зако-
нодательство призвано формулировать однозначные 
понятия, служащие руководством к действию, основой 
для регулирования всей жизнедеятельности общества, 
включая и банковскую сферу. Не случайно известное ла-
тинское изречение гласит: error multiplex, veritas una (ис-
тина всегда одна, ложных суждений может быть сколько 
угодно).

Понятия «государство» и «государственный»

Власть часто отождествляют с государством, как это 
делал, например, король Франции Людовик XIV, извест-
ный как «король-солнце» (фр. Louis XIV Le Roi Soleil), 
единственный из семейства Бурбонов, получивший ти-
тул «Великий» (фр. Louis le Grand, (1638–1715), правив-
ший Францией 72 года! именно ему приписывается фра-
за «Государство – это я!» (фр. L’état c’est moi ), которую 
он якобы произнес 13 апреля 1665 года, выступая в пар-
ламенте страны, выдвигавшем на первый план интересы 
государства.

кроме того, нередко исследователи допускают ошиб-
ку, отождествляя понятия «власть» и «государство» из-за 
того, что слово power в английском языке означает еще 
и «держава», т.е. государство, обладающее большой 
экономической и военной мощью (которое также обо-
значается словом power), международно признанны-
ми полномочиями (также power) и властным влиянием 
(опять же power over) на другие страны мира. В начале 
XIX века, за несколько недель до битвы под Ватерлоо 15 
июля 1815  года, в июне 1815 года, прошло последнее 
собрание Венского конгресса, определившего будущее 
постнаполеоновской Европы. Венский, а затем и Ахен-
ский конгресс 1818  года подтвердили статус великой 
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державы (great power) за пятью государствами (Англия, 
Россия, Австрия, Пруссия и Франция). Хотя еще в XIII 
веке термин «великая держава» был вполне применим 
к Монгольской империи, а в конце XV – конце XVIII века 
– к испании, Португалии, Голландии, потерявшим этот 
статус в эпоху наполеоновских войн или даже несколько 
ранее, а также к Франции и Великобритании. Российская 
империя в XVIII веке, благодаря усилиям Петра I, безу-
словно, также стала одной из великих держав. 

Первая мировая война получила свое название в пер-
вую очередь из-за того, что в ней приняли участие так 
называемые мировые державы (world powers), объеди-
нившие группы государств в Четверной союз (Германия, 
Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария) и Антан-
ту (Россия, Англия, Франция плюс многочисленные со-
юзники).

После окончания Второй мировой войны в 1945 году 
широкое распространение получил термин «сверхдер-
жава» (superpower), который означал государства, рас-
полагавшие исключительной экономической и военной 
мощью, выделявшей их даже среди великих держав. 
Такой статус принадлежал всего трем государствам — 
США, Советскому Союзу и Великобритании. С потерей 
значительной части своих колоний и заморских терри-
торий к 1957 году Великобритания утратила свой статус 
сверхдержавы, оставшись тем не менее великой держа-
вой. С распадом СССР в 1991 году США остались един-
ственной сверхдержавой, что нередко трактовалось аме-
риканскими политиками как основание для навязывания 
своей воли другим государствам.

Однако процессы глобализации, мировой финансо-
вый кризис, истоки которого зародились именно в США, 
и постепенный рост экономического и политического 
влияния Европейского союза, китая и других стран при-
вели к новой реальности, подразумевающей отказ от 
признания за каким-либо государством статуса сверх-
державы. Поэтому в настоящее время основным при-
знаком обладания статусом великой державы является 
постоянное участие государства в Совете безопасности 
ООН и обладание правом вето. к таким странам относят-
ся Великобритания, китай, Россия, США и Франция. По 
экономической мощи к великим державам также относят 
Германию и японию. 

Однако держава – понятие скорее политологическое, 
чем юридическое и экономическое. В российском зако-
нодательстве оно отсутствует. Вместо него употребляет-
ся термин «государство» и «государственный». Так, на-
пример, в п. 1. ст. 80 конституции Российской Федерации 
прямо указывается, что «Президент Российской Федера-
ции является главой государства», однако суть самого 
понятия «государство» не раскрывается ни в одном ис-
точнике российского права. как ни странно, не удастся 
найти определение «государства», да, впрочем, и самого 
«права» даже на сайте института государства и права 
РАН РФ, ведущего профильного научного центра страны.

Едва ли не единственным источником международ-
ного права, в котором перечисляются признаки государ-
ства, определяющие его правосубъектность,  – постоян-
ное население, определенная территория, собственное 

правительство и способность к вступлению в отношения 
с другими государствами – является конвенция Монте-
видео 1933 года. Однако данная конвенция подписана 
лишь несколькими странами американского континен-
та в рамках Панамериканского союза, поэтому может 
служить лишь общим ориентиром для иных государств. 
к  тому же она не содержит целого ряда других важней-
ших признаков государства. Между тем появление так 
называемых самопровозглашенных государств (косово, 
Приднестровье, Южная Абхазия, Абхазия, Донецкая и 
Луганская народные республики и т.д.) диктует необхо-
димость более четкого определения самого понятия «го-
сударство».

как и в случае власти, существует множество науч-
ных концепций сути государства. Среди наиболее из-
вестных – государство как совершенная форма чело-
веческого общежития (Платон, Аристотель, и. кант), 
государство как общественный договор между гражда-
нами и правителями (Гуго Гроций, Спиноза, Т. Гоббс, 
Дж. Локк), государство как способ покорения (завоева-
ния) сравнительно небольшой группой воинственных и 
организованных людей менее организованного населе-
ния (Д. Юм, Ф. Ницше), государство как способ примире-
ния различных частных интересов и достижения общего 
блага (Ж. Ж. Руссо), государство как форма классового 
господства (к. Маркс).

В России длительное время, вплоть до конца XX века 
понятие государства трактовалось в соответствии со 
взглядами Ф. Энгельса и В. Ленина, изложенными ими 
соответственно в книге Ф. Энгельса «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» (нем. Der 
Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 
1884 г.) и в лекции В. Ленина «О государстве», прочи-
танной им в 1919 году. Энгельс обосновал роль мате-
риальных условий жизни первобытного общества для 
перерастания его в государственную форму организа-
ции общества, а Ленин делал упор на принудительной, 
насильственной стороне сути государства. Он рассма-
тривал государство как аппарат для систематического 
применения насилия и подчинения людей насилию, под-
черкивая, что государство – это машина для поддержа-
ния господства одного класса над другим, что первое 
государство – рабовладельческое – это аппарат, кото-
рый давал в руки рабовладельцев власть, возможность 
управлять всеми рабами.

В XX веке появилось огромное количество новых кон-
цепций государства и его роли, основанных на различ-
ных сторонах этого емкого понятия – мирового лидер-
ства, глобализации, политических элит, многополярного 
мира, гармонизации национального и международного, 
ограниченного суверенитета, национальных интересов, 
управляемой демократии и т.д.

В конце XX века, после развала СССР, произошло со-
ответствующее смягчение марксистской терминологии 
и в России. Так, например, один из крупнейших отече-
ственных специалистов в сфере конституционного права 
академик О.Е. кутафин (1937–2008), имя которого носит 
в настоящее время Московская государственная юри-
дическая академия, в учебнике «Основы государства и 
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права» сделал вывод, что «в самом общем виде государ-
ство представляет собой особую организацию власти, 
которая осуществляет управление обществом, обеспе-
чивает в нем порядок в интересах всех его членов, но 
может при этом преимущественно защищать интересы 
господствующих классов». и далее дал современное 
определение государству – «это особая суверенная 
территориальная организация политической власти, 
обладающая специальным аппаратом и регулирующая 
отношения, складывающиеся в обществе, с помощью 
общеобязательных правил поведения» [4], отождествляя 
тем самым государство с политической властью, хотя на 
самом деле политическая власть отражает лишь влия-
ние отдельной политической партии, в то время как госу-
дарственная власть – влияние правящей элиты, которая 
может представлять как интересы народа/политической 
партии, так и свои собственные.  

В настоящее время в большинстве развитых стран 
мира распространен институциональный подход к опре-
делению сути государства, заключающийся в его рассмо-
трении как совокупности институтов власти, обслужи-
вающих интересы общества (национальные интересы), 
что значительно сужает понятие государства, сводя его 
исключительно к государственному устройству. Неред-
ко государство рассматривают с функциональной точки 
зрения как систему управления обществом, обеспечи-
вающую в нем порядок и стабильность, ошибочно ото-
ждествляя государство и государственное управление. 

По мнению же автора, современное государство – это 
форма организации жизнедеятельности общества, отли-
чающаяся наличием следующих признаков:

1) территориальная целостность (в границах этой тер-
ритории власть государства распространяется на всех 
юридических и физических лиц, как резидентов, так и 
нерезидентов); 
2) постоянное население (Антарктида, например, ма-
терик, а не просто пространство, но, поскольку там по-
стоянно никто не проживает, государством его назвать 
нельзя); 
3) суверенитет (полная или относительная независи-
мость в осуществлении внешней и внутренней поли-
тики); 
4) система права, регулирующая различные сферы 
жизнедеятельности общества (законодательство); 
5) государственная власть (органы государственной 
власти, облеченные соответствующими полномочия-
ми), обеспечивающая принятие и исполнение норм 
законодательства;
6) экономика (материальные ресурсы, денежная ва-
люта и государственный бюджет, финансовая систе-
ма, включающая Центральный банк, коммерческие 
банки и небанковские финансовые учреждения); 
7) институты гражданского общества (граждане/под-
данные, имеющие соответствующие гражданские 
права, свободы и несущие ответственность перед 
государством за свои действия/бездействие, а также 
негосударственные объединения граждан, пресле-
дующие индивидуальные и групповые интересы – 
семья, религиозные, образовательные и научные 

учреждения, творческие союзы, спортивные общества 
и иные общественные организации, политические 
партии и движения, органы самоуправления, негосу-
дарственные субъекты хозяйственной деятельности, 
в том числе в области средств массовой информации, 
и т.д.);
8) культура (как система взаимоотношений в духов-
ной сфере), государственный язык (или языки) и го-
сударственные символы – герб, гимн и флаг, а иногда 
и специальные атрибуты власти (например, корона, 
скипетр и держава в некоторых монархиях) и т.д.
Таким образом, понятие «государство» не является 

тождественным «власти». Власть, с одной стороны, яв-
ляется неотъемлемым свойством государства, дающим 
ему возможность реализовывать свои цели и задачи в 
различных областях жизнедеятельности общества по-
средством целенаправленного воздействия на них с ис-
пользованием пяти основных методов (сила (force), убеж-
дение (persuasion), авторитет (authority), принуждение 
(coercion) и манипулирование (manipulation)), а с другой 
– может рассматриваться как внегосударственный фено-
мен (например, матриархат, партиархат и т.д.). То есть 
определить суть власти ничуть не легче, чем разобрать-
ся с предназначением государства. Не случайно, что в 
английском языке одному российскому слову «государ-
ство» или «власть» в зависимости от вкладываемого в 
него смысла соответствует целый ряд слов и выражений.

Вот как об этом пишет один из блестящих российских 
переводчиков П.Р. Палажченко в книге «Мой несисте-
матический словарь»: «концепция национального госу-
дарства настолько укоренилась в сознании большин-
ства людей запада, что слово nation они употребляют в 
основном в значении nation-state, т.е. государство. Это 
значение было вложено и в названия Лиги Наций и Ор-
ганизации Объединенных Наций. ООН, несомненно, 
организация государств, а не “национальностей”» [5]. 
Собственно говоря, само название «Объединенные на-
ции» (англ. United Nations) для обозначения союзников 
по антигитлеровской коалиции (англ. Allies of World War 
II) предложил в декабре 1941 года президент США Фран-
клин Рузвельт (Franklin Delano Roosevelt, 1882–1945) в 
ходе работы над проектом будущей Декларации Объеди-
ненных Наций (Декларация двадцати шести государств, 
англ. Declaration by United Nations), подписанной 1 янва-
ря 1942 года во время проведения Первой Вашингтон-
ской конференции. 

В ответ премьер-министр Великобритании Уи́нстон 
Леона́рд Спе́нсер-Че́рчилль (англ. Sir Winston Leonard 
Spencer-Churchill, 1874–1965) процитировал стихи вы-
дающегося английского поэта Лорда Байрона (George 
Gordon Byron, Lord Byron; 1788–1824) из его поэмы 
«Пало́мничество Чайльд-Гаро́льда» (Childe Harold's 
Pilgrimage): “For on this morn three potent nations meet, 
to shed before his shrine the blood he deems most sweet” 
(переводить Байрона на русский все равно, что Пушки-
на на английский, поэтому оставим все в оригинале на 
английском языке), имея в виду европейских союзников 
в битве при Ватерлоо против Наполеона. Впоследствии 
все участники Сан-Францисской конференции 1945 года, 
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на которой был подписан Устав ООН, в память о пре-
зиденте Ф. Рузвельте, умершим в апреле того же года 
за несколько месяцев до этого события, согласились с 
названием «Организация Объединенных Наций» (United 
Nations Organization). 

Отсюда nationality – это гражданство, т.е. принад-
лежность какому-то государству, а не национальность 
(ethnicity), а Московский государственный университет по 
идее на английском должен звучать как Moscow National 
University вместо Moscow State University (что воспри-
нимается носителями языка примерно как Университет 
государства Московия, однако по общему правилу назва-
ние вуза указывается в соответствии с его Уставом, а там 
написано именно Moscow State University). 

В самом общем смысле русскому термину «государ-
ство», понимаемому как система управления жизнедея-
тельностью общества, соответствует английское слово 
state, государственность – statehood. Отсюда и прила-
гательное «государственный» – state, например, Госу-
дарственный банк СССР – the State Bank of the USSR, 
название которого отражало его предназначение как 
главного или центрального банка страны, имеющего на-
циональный статус. Подобные названия сохранились в 
некоторых странах и сегодня – например, the State Bank 
of India (Государственный банк индии), the State Bank of 
Pakistan (Государственный банк Пакистана) и т.д. Однако 
в США термин state bank означает не государственный 
банк, а банк с лицензией на осуществление банковской 
деятельности на территории конкретного штата и употре-
бляется для подчеркивания регионального или местного 
статуса в противовес общенациональным (national bank) 
или федеральным банкам (federal bank), имеющим ли-
цензию на осуществление банковской деятельности на 
территории всей страны. Лицензии общенациональным/
федеральным банкам выдает Управление контролера 
денежного обращения Министерства финансов США 
(Office of the Comptroller of the Currency at the United 
States Department of the Treasury), а банкам штатов – Фе-
деральная корпорация страхования депозитов (Federal 
Deposit Insurance Corporation, FDIC), независимый ор-
ган государственной власти США с правами корпора-
ции (United States government corporation operating as an 
independent agency).

Государственных банков, т.е. коммерческих банков с 
государственным участием, в США нет. Единственным 
исключением является Экспортно-импортный банк США 
(Export Import Bank of the United States, Ex-Im Bank), 
который следует рассматривать скорее как государ-
ственное агентство, предоставляющее и страхующее 
коммерческие кредиты американским компаниям для 
финансирования американского экспорта, чем как бан-
ковский институт. Единственным же американским бан-
ком, принадлежащим властям штата, является Банк Се-
верной Дакоты (The Bank of North Dakota). 

В современном международном бизнесе, в том числе и 
в банковской сфере в России, понятие «государственный 
банк (госбанк)» имеет несколько другой смысл – банк, ак-
ционером которого является государство. В зависимости 
от размера доли участия государства в акционерном 

капитале понятие «госбанк» будет по-разному перево-
диться на английский язык: 100% – state-owned bank, от 
100% до 50% плюс 1 акция – state-run или state-controlled 
bank, 50% и менее – state-interest или state-backed bank, 
но никоим образом не state bank. Однако государствен-
ная корпорация будет все же state corporation, поскольку 
термин означает не принадлежность государству, а осо-
бый вид юридического лица. 

В ряде случаев прилагательное «государственный» 
на английском может звучать как public (например, public 
school – школа, входящая в систему бесплатного госу-
дарственного начального образования в США, public 
sector (of the national economy) – государственный сектор 
национальной экономики и т.д.), однако public company/
bank – это публичная компания/банк, акции которой/кото-
рого размещены на фондовом рынке, а не госкомпания/
госбанк. В законодательстве РФ под публичной компани-
ей понимается акционерное общество, имеющее право 
публично размещать (путем открытой подписки) акции 
и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые 
могут обращаться на фондовом рынке. По сути, это клас-
сическое российское открытое акционерное общество 
(ОАО). 

Государственное управление, понимаемое как органи-
зация деятельности органов исполнительной власти, – 
это public (а не state!) administration (с прописной буквы), 
госуправление как отрасль общественной науки и учеб-
ный предмет в вузах – Public Administration, но искусство 
управления государством – statecraft или statesmanship. 
Государственное управление осуществляет государ-
ственный аппарат (machinery of government) – термин, 
впервые использованный британским философом и эко-
номистом Джоном Стюартом Миллем (John Stuart Mill, 
1806–1873) в 1861 году в его трактате «Соображения 
о представительных органах государственной власти» 
(“Considerations on Representative Government”). Россий-
ская государственная корпорация (госкорпорация) – это 
state или national corporation, государственный орган – 
public/state body, а орган государственной власти (как 
увидим далее, эти понятия в российском законодатель-
стве различаются) – government/governmental agency или 
agency of the government. Федеральный орган государ-
ственной власти – federal agency, региональный/местный 
орган власти – regional/municipal or local government, го-
сударственное устройство – form of government. 

Отсутствие в международном и российском законо-
дательстве общепринятого толкования или размытость 
формулировок базовых терминов может серьезно за-
труднить социально-экономическое развитие той или 
иной страны. здесь следует оговориться, что слово 
«страна» (country) хотя и близко по смыслу «государству» 
(state), тем не менее используется в первую очередь, 
когда речь идет о культурно-географических понятиях 
(климат, природные зоны, население, национальности, 
религия и т.д.). Государство же – понятие в главной сте-
пени общественно-политическое и обозначает форму ее 
политического устройства и т.д.

В 2014 году в мире насчитывалось 194 независимых 
государства плюс Ватикан, признанный ООН, но до сих 
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пор не вошедший в ее состав. Стран же в мире суще-
ственно больше, чем государств – 262, в том числе 12 
так называемых непризнанных, самопровозглашенных 
государств, 62 зависимые территории, три территории с 
неопределенным статусом и одно квазигосударственное 
образование (Мальтийский орден). 

Следует отметить, что особенностью нынешней исто-
рической эпохи, переживаемой человечеством, являет-
ся наличие серьезных проблем в развитии абсолютного 
большинства государств планеты, в том числе: неэффек-
тивность государственного управления и власти, посто-
янный и, как правило, бесконтрольный рост структур и 
персонала государственного аппарата, безответствен-
ность, произвол и коррупция госчиновников, отсутствие 
заботы государственной власти о народе, приоритет 
личных интересов госчиновников над государственны-
ми, необоснованные и неэффективные траты матери-
альных, финансовых и иных государственных ресурсов и 
их разворовывание, оторванность стратегии экономиче-
ского развития государства от реальных возможностей, 
неспособность мобилизовать необходимые ресурсы для 
обеспечения устойчивого экономического роста и т.д. 

Понятие «государственная власть» за рубежом

Под термином «государственная власть» обычно по-
нимается совокупность органов государственной власти 
и государственных органов, обладающих соответствую-
щими властными полномочиями (powers), которую в 
США называют government. То есть government — это не 
название конкретного органа государственного управле-
ния (как, например, в случае с правительством в Вели-
кобритании («His/Her Majesty’s Government» — «Прави-
тельство Его/Ее Величества»/«кабинет министров») или 
в России – Правительство Российской Федерации (the 
Government of the Russian Federation), а обозначение 
системы государственной власти, которая нередко даже 
известными учеными и политиками отождествляется с 
понятием «государство» в целом. 

кстати, и в США, и в России правительством (the 
Government – исчисляемое существительное, в офици-
альных документах пишется с заглавной буквы) многие 
ученые и практики ошибочно называют Администрацию 
США или Администрацию президента США (например, 
the Obama Administration – Администрация Барака Оба-
мы), хотя, строго говоря, в Администрацию США входят 
и Аппарат президента (Executive Office of the President), 
и кабинет министров (the Cabinet), состоящий из 15 ми-
нистров (heads of executive departments), назначаемых 
президентом США по своему усмотрению, но с согласия 
Сената, и ряда руководителей так называемых незави-
симых учреждений и ведомств (independent departments 
and agencies), утверждаемых конгрессом и которых пре-
зидент не имеет права уволить. 

Термины же Government of the United States of America 
или the United States Government используются в офи-
циальных документах лишь для того, чтобы подчеркнуть 
федеральный (Federal Government) или общенациональ-
ный (National Government) уровень системы государ-
ственной власти. Поэтому, по мнению П.Р. Палажченко, 

сказать the Clinton government нельзя, так как админи-
страция того или иного президента лишь часть того, что 
американцы называют системой государственной власти 
(government – неисчисляемое существительное, исполь-
зуется без артикля, и, как правило, за редкими исклю-
чениями, как, например, в случае выше, пишется с про-
писной буквы). 

Более того, на самом деле ни Аппарат президента, 
ни кабинет правительства высшими исполнительны-
ми органами государства не являются, так как эту роль 
выполняет непосредственно сам президент США, пред-
ставляющий собой исполнительную власть (The power of 
the Executive Branch is vested in the President of the United 
States – полномочия исполнительной власти вверяются 
президенту США, как говорится в конституции США). То 
есть важно понимать, что президент США не возглав-
ляет исполнительную власть США, а непосредственно 
ее представляет и олицетворяет собой лично! кабинет 
же и Аппарат президента, совместно именуемые Ад-
министрацией, выполняют лишь вспомогательную, со-
вещательную роль, предлагая ему свои рекомендации. 
Распорядительные же функции министры кабинета вы-
полняют только на основе делегирования им отдельных 
полномочий президентом США, являющимся одновре-
менно главой государства (head of state), главой системы 
государственной власти (head of government of the United 
States of America) и верховным главнокомандующим 
(Commander-in-Chief of the Armed Forces). 

кроме того, Администрацию президента США нель-
зя рассматривать в качестве правительства, поскольку 
ее возглавляет не президент, а его старший помощник 
– руководитель Аппарата президента (White House Chief 
of Staff — дословно начальник штаба Белого дома). Не 
предусмотренный конституцией США кабинет как кол-
лективный совещательный орган (но ни в коем случае 
не коллегиальный орган исполнительной власти, т.е. 
правительство, так как принимает не решения, а реко-
мендации, которые президент может принять во внима-
ние, однако может и проигнорировать) большой роли в 
жизнедеятельности государства не играет, что, впрочем, 
не исключает существенного политического влияния от-
дельных министров (особенно министров обороны и ино-
странных дел). При этом президент США, хотя и пред-
седательствует на заседаниях кабинета, формально его 
главой также не является, более того, официально даже 
не входит в его состав. Пожалуй, Совет национальной 
безопасности (National Security Council), входящий в со-
став Аппарата президента, со времен президента Тео-
дора Рузвельта имеет значительно большее влияние на 
жизнь государства, чем кабинет. 

В 15 странах Содружества наций (Commonwealth of 
Nations), объединяющего 53 государства мира с насе-
лением почти 2,3 млрд чел. (или около 30% населения 
планеты), государство во всех его аспектах, включая все 
три ветви единой государственной власти, называется 
the Crown (буквально – корона или королевская власть). 
The Crown для британцев означает не только главу госу-
дарства, но и вообще всю систему государственной вла-
сти и само государство в целом. В судах Содружества 
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обвинение выдвигается от имени the Crown (государства 
и государственной власти), а не короны или главы госу-
дарства. Отсюда прилагательное «государственный» в 
большинстве стран Содружества будет также связано с 
«короной» – Crown land (земля, находящаяся в собствен-
ности государства), Minister of the Crown (государствен-
ный министр), Сrown prosecutor (государственный обви-
нитель) и т.д.

конечно, восприятие государственной власти в стра-
нах Содружества, связанное с короной как символом го-
сударства и верховной власти, не случайно и имеет глу-
бокие исторические корни, восходящие к божественной 
сути королевской власти. Однако современные термины 
public и state как синонимы Crown в смысле «государ-
ственный» и government вместо Crown в значении «госу-
дарственная власть» в научном обороте, пожалуй, более 
употребимы. А в выражениях «власть имущие/предержа-
щие» (the powers that be) в англоговорящих странах под 
властью подразумевают именно властные полномочия, 
а не конкретных руководителей государственной власти.

Особенности системы государственной власти 
в Российской Федерации

При всей широте использования в самых различ-
ных отраслях знания и повседневной жизни терминов 
«власть», «государство» и «государственная власть», 
практическая деятельность системно значимых банков, 
да, впрочем, и в целом любого бизнеса в любой стране 
мира определяется нормами действующего националь-
ного законодательства, а не теоретическими научными 
концепциями или обывательским пониманием сути вла-
сти и государства, о чем говорилось выше. 

Между тем в законодательстве Российской Федера-
ции отсутствует определение не только понятия «госу-
дарство», но и понятий «власть» и «государственная 
власть». из случаев использования этих терминов в раз-
личных правовых актах можно сделать вывод о том, что 
законодатель зачастую вкладывает в них совершенно 
разный смысл. Так, например, в Уголовном кодексе РФ 
содержится понятие представителя власти (примечание 
к ст. 318 Ук РФ), под которым понимается должност-
ное лицо правоохранительного или контролирующего 
органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 
установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него 
в служебной зависимости. законодательное же опреде-
ление должностного лица дано в примечании к ст. 285 
Ук РФ, где сказано, что «должностными лицами в ста-
тьях настоящей главы признаются лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осуществляю-
щие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпора-
циях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках 
и воинских формированиях РФ».

Таким образом, получается, что под властью понима-
ются некие правоохранительные или контролирующие 

органы, а также государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципаль-
ные учреждения, госкорпорации и т.д. Но ведь органы не 
могут осуществляться, а власть может. кстати, следует 
отметить, что законодательство РФ не содержит опреде-
ления не только власти (термин «ветвь власти», между 
прочим, также является неофициальным, и в конститу-
ции РФ, в частности, не используется!), но и правоохра-
нительных органов, хотя сам этот термин употребляется 
во многих законодательных актах.

Не внесло ясности в вопрос о том, что считать вла-
стью и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий», в котором ука-
зывается, что «к исполняющим функции представителя 
власти следует относить лиц, наделенных правами и 
обязанностями по осуществлению функций органов за-
конодательной, исполнительной или судебной власти, а 
также, исходя из примечания к ст. 318 Ук РФ, иных лиц 
правоохранительных или контролирующих органов, на-
деленных в установленном законом порядке распоря-
дительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся от них в служебной зависимости, либо правом 
принимать решения, обязательные для исполнения 
гражданами, организациями, учреждениями независимо 
от их ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности».

То есть помимо правоохранительных, так называемых 
силовых структур (Прокуратура, Ск, ФСБ, ФСО, МВД, 
ФССП, ФСБН, СВР России и др.) и контролирующих орга-
нов (Счетная палата РФ, ФАС, ФНС, ФМС и т.д.), к поня-
тию «власть» были отнесены три ветви государственной 
власти – законодательная, исполнительная и судебная. 
за рамками понятия «власть» остались, например, та-
кие ключевые органы государственной власти, как Пре-
зидент РФ и президентские структуры (в частности, Ад-
министрация Президента РФ, Совет Безопасности РФ, 
Государственный совет и иные советы и комиссии при 
Президенте РФ). 

Вместе с тем в соответствии со ст. 10 конституции РФ 
«Государственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны», а 
согласно статье 11 конституции РФ «государственную 
власть осуществляют Президент РФ, Федеральное Со-
брание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации».

По мнению бывшего председателя конституционно-
го Суда М.В. Баглая (1931 г.р.), «президентская власть, 
которая не является ни законодательной, ни исполни-
тельной, ни судебной – это власть загадочная по своей 
юридической природе» [6]. Собственно говоря, как и еще 
очень многое, касающееся государственной власти в на-
шей стране. На это в одном из своих выступлений по ра-
дио в октябре 1939 года указывал премьер-министр Ве-
ликобритании Уинстон Черчилль: Россия «…это загадка, 
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завернутая в тайну внутри головоломки» (Russia...is a 
riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma). Далеко 
не всегда можно объяснить хитросплетения норм рос-
сийского законодательства, зачастую предоставляющие 
огромные полномочия тем или иным государственным 
органам, не являющимся при этом органами государ-
ственной власти. Ведь наряду с органами государствен-
ной власти, упомянутыми в конституции РФ, государ-
ственный аппарат в России включает в себя массу иных 
государственных органов, созданных для обеспечения 
функционирования и взаимодействия как отдельных кон-
ституционных органов, так и механизма государственной 
власти в целом.

Одним из таких государственных органов является, в 
частности, Администрация Президента, которая с точки 
зрения законодательства РФ органом государственной 
власти не является. Материально-техническим и финан-
совым обеспечением деятельности Президента и его 
Администрации занимается Управление делами Прези-
дента, которое входит в состав не Администрации Пре-
зидента, а в Правительство РФ в качестве самостоятель-
ного федерального органа исполнительной власти. При 
этом Управление делами Президента возглавляет сам 
Президент РФ, т.е. получается, что в какой-то степени он 
оказывается в подчинении Председателя Правительства 
РФ. Большинство силовых структур входит в структуры 
исполнительной власти, возглавляемые Правительством 
РФ, но функционально подчиняется Президенту РФ. При 
этом Президент РФ относится не к исполнительной вла-
сти, а согласно ст. 80 конституции РФ является главой 
государства, гарантом конституции РФ, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти, определяет основные на-
правления внутренней и внешней политики и т.д.

 Президент РФ обладает огромными и самыми разно-
образными полномочиями, но не ответственностью 
перед представительными органами власти и/или из-
бирателями. Вопрос ответственности государственной 
власти в целом, включая главу государства, перед наро-
дом, являющимся источником власти во всех современ-
ных демократических государствах, является ключевым 
для обеспечения эффективности ее функционирования. 
В  противном случае система сдержек и противовесов, 
доказавшая свою состоятельность в США, в условиях 
России работать не будет.

 В отличие от России глава государства в США – пре-
зидент одновременно представляет собой исполни-
тельную власть, выполняя роль правительства, и несет 
всю полноту ответственности перед своими избирате-
лями и их представителями в конгрессе США за ре-
зультаты социально-экономического развития страны. 
В этом плане в большинстве российских учебников по 
менеджменту и государственному управлению обычно 
приводится пример, ставший хрестоматийным: на ра-
бочем столе президента США Гарри Эс Тру́мэна (Harry 
S. Truman, 1884–1972) стояла табличка с надписью: 
«Больше ответственность сваливать не на кого» (или 
«бюрократические игры кончаются здесь» – вариант 
П.Р. Палажченко). 

На самом деле надписей на этой табличке-подставке 
из красного дерева было две – по одной на каждой из 
двух сторон. Одна из них гласила: “I’m from Missоuri!”, 
что буквально можно перевести как «я из Миссури!». 
Трумэн действительно ранее был сенатором от этого 
штата, однако смысл этого фразеологического оборота, 
происхождение которого уходит в конец XIX века, иной: 
«я  скептик, поэтому никому не верю, доверяю только 
себе и своим глазам!». А фраза об ответственности (“The 
buck stops here!” или “The buck stays with me!”) происхо-
дит из игры в покер и означает: «Беру игру на себя!», а в 
данном случае – «Беру всю полноту ответственности за 
страну на себя!».

В России же крайне сложно понять, кто конкретно из 
высших руководителей государства за что отвечает. как 
уже отмечалось выше, в соответствии с конституцией 
Президент РФ осуществляет государственную власть, 
но в нее не входит, является главой государства, но не 
государственной власти в целом и не ее исполнительной 
ветви в частности. Далее, Председатель Правительства 
РФ (понятие премьер-министра в законодательстве РФ 
отсутствует!) также не является главой исполнительной 
власти. Он лишь определяет основные направления 
деятельности Правительства Российской Федерации и 
организует его работу (ст. 113 конституции РФ), и Пра-
вительство РФ лишь осуществляет (п. 1 ст. 110 конститу-
ции РФ), а не коллективно возглавляет исполнительную 
власть. Не существует также и понятий «глава законода-
тельной власти», «глава судебной власти». конституция 
лишь дает общее описание полномочий и функций Со-
вета Федерации и Государственной Думы, а также кон-
ституционного, Высшего и Высшего арбитражного судов.

В такой ситуации каждый руководитель того или иного 
органа государственной власти или государственного ор-
гана несет ответственность за свой конкретный предмет 
ведения (сферу компетенции) в пределах установленных 
законодательством полномочий, но не за всю ветвь го-
сударственной власти, а глава государства официально 
также не несет ответственности за всю государственную 
власть в целом или ее отдельные ветви власти (хотя он 
и обеспечивает координацию и взаимодействие органов 
государственной власти, а в случае необходимости мо-
жет взять руководство деятельностью Правительства РФ 
на себя). То есть складывается парадоксальная ситуа-
ция коллективной безответственности (или имитации от-
ветственности?) в рамках всей системы государственной 
власти в Российской Федерации. 

Впрочем, это вовсе не означает вакуума государствен-
ной власти в стране. С 2000 года всей системой государ-
ственной власти России реально и вполне уверенно ру-
ководит один конкретный человек – В.В. Путин. Речь идет 
о другом – о необходимости более четких и однозначных 
формулировок понятий «государство», «власть», «госу-
дарственная власть», на основе которых могли бы быть 
формализованы не только сфера компетенции, функции, 
полномочия, права, обязанности, но и формы и преде-
лы персональной ответственности руководителей вет-
вей (если такое понятие появится в законодательстве) 
и органов государственной власти как перед главой 
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государства, так и перед гражданским обществом, что 
является нормой для любого современного демократи-
ческого государства. 

 Понятно, что в России, где гражданское общество 
пока все еще находится в стадии становления, вопросы 
его взаимодействия с государственной властью на дан-
ный момент чаще решаются через создание при неко-
торых органах государственной власти институтов вроде 
общественных палат, эффективность деятельности кото-
рых близка к нулю. Однако законодательное оформле-
ние взаимной ответственности государственной власти и 
институтов гражданского общества будет только способ-
ствовать их совместной работе ради достижения общих 
целей на основе согласованных интересов. задача эта 
крайне сложная, но вполне решаемая в случае наличия 
соответствующей воли высшего руководства страны.

Продолжение читайте в следующем номере журнала!
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БРИКС планируют создать собственный Банк  
развития

Решение о создании Банка развития БРикС, которое 
лидеры стран объединения могут принять на саммите в 
ЮАР, будет иметь принципиальный характер, а все де-
тали будут обсуждаться на следующем саммите. Плани-
руется, что первым президентом Банка развития БРикС 
станет представитель индии.

Отмечен рост мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть выросли в начале августа, 
о чем свидетельствуют данные бирж. На Нью-Йоркской 
бирже NYMEX (NewYorkMercantileExchange) стоимость 
контрактов на сентябрь на индикативный сорт нефти по-
высилась на 0,31 доллара — до 97,69 доллара за бар-
рель. BrentCrude подорожала в Лондоне на 0,29 долла-
ра — до 104,9 доллара за баррель. 

Банк CreditAgricole (Португалия)отметил снижение 
прибыли

Чистая прибыль Банка за II квартал составила 17 млн 
евро (23 млн долларов). Об этом сообщает агентство 
Bloomberg. 

за аналогичный период прошлого года Банк получил 
696 млн евро чистой прибыли. Таким образом, в годо-
вом выражении показатель сократился на 98%. При этом 
аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 
387,4 млн евро.

Отмечается, что Банк списал 708 млн евро в связи 
с проблемами BancoEspiritoSanto (CreditAgricole в нем 
принадлежит 14,6%), на спасение которого Португалия 
планирует потратить 6,58 млрд долларов.

Власти Греции получили украденные  
из государственной коллекции серебряные монеты

Полиция Нью-Йорка вернула властям Греции коллек-
цию из пяти серебряных монет, отчеканенных в период с 
515 до 480 г. до н. э. в исторической области Фракия на 
востоке Балкан. Об этом сообщили в понедельник офи-
циальные представители крупнейшего мегаполиса США.

Монеты, по словам окружного прокурора нью-
йоркского района Манхэттен Сайруса Вэнса, были изъя-
ты у коллекционера из штата Род-Айленд Арнольда Пи-
тера Вайса, которого стражи порядка уличили в скупке 
краденого. Во время съезда нумизматов в Нью-Йорке 
в 2012 году сотрудники правоохранительных органов, 
работавшие под прикрытием, предложили Вайсу при-
обрести несколько монет, которые, по их словам, были 
отчеканены в городе Агридженто на итальянском остро-
ве Сицилия и позже украдены. В действительности это 
были высококачественные подделки.

Вайс согласился, после чего был арестован. Для об-
легчения своей участи нумизмат пошел на сделку со 
следствием. В соответствии с ее условиями он признал 
свою вину и согласился расстаться с 23 монетами из 

своей коллекции. Пять из них и были переданы послу 
Греции в США кристосу Панагопулосу в понедельник.

Всемирный банк поддался общему влиянию  
санкций

Государства G7 будут голосовать против утверждения 
новых проектов Всемирного банка в России. Об этом со-
общает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых 
с ситуацией.

Решение было принято заместителями министров 
финансов G7 в ходе телефонной конференции на про-
шлой неделе. На государства G7 приходится более 40% 
голосов в ВБ, поэтому они смогут заблокировать одо-
брение новых проектов в России, утверждает бывший 
сотрудник Минфина США Скотт Моррис. Представитель 
Всемирного банка Дэвид Тайс отказался от коммента-
риев.

На прошлой неделе стало известно, что не поддер-
живать проекты Всемирного банка в России намерены 
США и канада.

Сейчас в стадии разработки находятся девять проек-
тов ВБ в РФ на 1,34 млрд долларов. Еще десять про-
ектов на 668 млн долларов уже реализуются, однако от 
этой суммы пока выдано меньше половины.

Россия меняет валюту для внешних заимствований

В июле российские компании не взяли на междуна-
родном рынке ни одного кредита в евро, долларах или 
швейцарских франках, гласят данные Bloomberg. Такая 
ситуация складывается впервые за пять лет. В прошлом 
году россияне взяли на международном рынке 59,2 млрд 
долларов кредитов. Причем 78% их займов пришлось, 
по данным Morgan Stanley, на европейские банки, а 
13%  — на американские.

Масштабы кредитования на международных рын-
ках начали резко сокращаться с обострением противо-
стояния запада и России из-за Украины. По данным 
Bloomberg, в первой половине 2014 года российские 
компании заняли у западных банков в 3,9 раза меньше, 
чем годом ранее, — 6,7 млрд долларов, в том числе сы-
рьевые корпорации — 3,5 млрд долларов (на 82% мень-
ше), это минимум с 2009 года.

Обострение долгового кризиса в Аргентине

В конце июня Буэнос-Айрес перевел 590 млн долла-
ров в счет оплаты реструктурированных долговых обя-
зательств, однако эти средства были заблокированы 
американским судом. Суд США разъяснил, что Аргенти-
на должна была прежде всего начать переговоры с кре-
диторами, которые не согласились на реструктуризацию 
долга, а с остальными договориться о переносе сроков 
платежей.

В результате из-за невозможности для кредиторов 
получить эти средства международные регуляторы и 
рейтинговые агентства признали ситуацию дефолтом по 

Мировое банковское обозрение
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части госдолга Аргентины. В начале августа судья раз-
блокировал половину этой суммы для европейских кре-
диторов, но американские кредиторы получить платежи 
от Аргентины пока не могут.

как следует из сообщения Минэкономики, ведомство 
направило в банки «требования об осуществлении бес-
препятственных выплат» владельцам реструктурирован-
ных долговых обязательств в соответствии с платежом, 
который Аргентинская Республика осуществила «в необ-
ходимые сроки и в соответствии с установленными нор-
мами». кроме того, ведомство потребовало от банков 
не чинить препятствия при осуществлении дальнейших 
платежей и предложило кредиторам «воспользоваться 
своим правом на получение депонированных Аргентиной 
средств».

Аргентинский долговой кризис обострился после того, 
как верховный суд США обязал Аргентину выплатить 
1,33 млрд долларов держателям ценных бумаг, которые 
не согласились с условиями предложенной реструктури-
зации по гособлигациям страны. Буэнос-Айресу удалось 
реструктурировать 93% своих долговых обязательств, 
однако владельцы 7% долга, не согласившись с арген-
тинскими предложениями, инициировали судебное раз-
бирательство, потребовав оплаты в полном объеме.

Коллекторы начали работу с крымскими 
 должниками

Российские коллекторы нашли безопасный способ 
работать с портфелями плохих долгов крымских заем-
щиков, предлагаемыми украинскими банками. У многих 
российских коллекторских агентств есть иностранные 
акционеры, для которых работа в крыму может пока-
заться слишком рискованной. Поэтому на первый план 
вышли игроки, имеющие партнерские структуры на 
Украине, что может использоваться для ухода от юри-
дических рисков.

коллекторы отмечают, что привлекательность крым-
ских портфелей резко снижают два фактора. Во-первых, 
у российских коллекторов нет опыта работы с крымскими 
заемщиками и, по словам первого вице-президента На-
циональной ассоциации профессиональных коллектор-
ских агентств Александра Морозова, коллекторы опаса-
ются высокого риска невозврата.

В такой ситуации в более выгодном положении ока-
зываются коллекторские агентства, которые имеют до-
черние или родственные организации и в России, и на 
Украине, считает господин Федоров. «Договор с украин-
ским банком может заключить украинский коллектор, а 
работать с крымскими должниками — аффилированный 
с ним российский»,— поясняет он.

именно такая схема может оказаться перспективной. 
Так, на сайте украинскогоЮникредит-банка сообщается, 
что при обслуживании крымских долгов банк работает с 
коллекторскими агентствами, имеющими структуры и в 
России, и на Украине. «Для помощи клиентам банк заклю-
чил партнерские договоры с финансовыми компаниями 
«кредит экспресс ЮкрейнЭл.Эл.Си.» и долговым агент-
ством «Пристав», которые могут привлекать третьи сторо-
ны для выполнения договора: «кредит Экспресс Финанс» 

(Москва) и Национальную службу взыскания (НСВ, Мо-
сква) соответственно»,— отмечается в сообщении банка. 
Согласно этому сообщению, кредитный портфель не был 
продан этим коллекторам, они «консультируют клиентов 
по возможностям обслуживания долга», то есть работают 
по агентской схеме. По словам старшего вице-президента 
НСВ Сергея Шпетера, «в настоящее время работа с крым-
скими должниками ведется дистанционно через украин-
скую компанию». «Взыскание с крымских заемщиков в 
принципе ведется крайне осторожно,— рассуждает собе-
седник «Ъ» в одном из коллекторских агентств.— Порт-
фели долгов в крыму не такие большие, а юридический 
статус крыма со стороны иностранцев до конца и не опре-
делен. Поэтому давления на должников, скорее всего, ни-
кто не оказывает». В Юникредит-банке (Украина) отказа-
лись от комментариев.

SEPA открывает новые возможности 
для   европейских пользователей

ЕЦБ 1 августа отметил достижение очередного рубе-
жа в интеграции розничных платежей в Европе. Ежеме-
сячно более 2 млрд транзакций осуществляются в евро-
зоне в новом стандартизованном формате, который был 
успешно внедрен после 15 лет работы.

SEPA открывает новые возможности для европейских 
пользователей и предпринимателей. Благодаря единой 
платежной зоне евро пользователи смогут использовать 
только один банковский счет для всех кредитных и пря-
мых дебетовых переводов, вне зависимости от того, в 
какой европейской стране может находится получатель 
денежных средств. В свою очередь, благодаря SEPA, 
предприниматели смогут развивать свое присутствие в 
Европе, а также снизить свои затраты путем стандар-
тизации всех своих платежей. кроме того, они могут ис-
пользовать единую систему и набор счетов для всей тор-
говли в Европе. 

VISAInternational примет участие в создании 
 платежной системы Apple

По сообщениям СМи, Visa помогает Apple в создании 
платежной системы, которая должна упростить покупки, 
совершаемые с помощью iPhone, iPad и iPodTouch. Visa 
может взять на себя обязанности по выявлению мошен-
ников, обеспечению работоспособности системы и обра-
ботке платежей.

используя такую политику, Visa хочет избежать пря-
мой конкуренции с новой платежной системой, а вместо 
конкуренции стать партнером Apple в платежных делах. 
Популярность платежной системы Apple – это лишь во-
прос времени, поскольку количество потенциальных 
пользователей составляет около 800 млн человек. 

Новый платежный сервис будет запущен вместе с ре-
лизом iPhone 6 осенью этого года. Сервис будет автома-
тически доступен всем пользователям Apple ID и iTunes. 

Подробности работы платежной системы не известны, 
однако скорее всего это будет происходить без исполь-
зования карты, которая привязывается к аккаунту iTunes 
для покупки игр, программ, приложений, фильмов, музы-
ки и телесериалов. 
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Для карт УЭК и ПРО 100 разработано российское 
платежное приложение

По сообщениям СМи, со следующего года карты УЭк/
ПРО100 будут выпускаться с российским платежным 
приложением, что в условиях санкций может заинтере-
совать некоторые российские банки.

Технические разработки, которые УЭк успела прове-
сти ради НПС, платежная система теперь пытается ис-
пользовать на локальном уровне. Речь идет о платежном 
приложении, которое записано на чип-карты и позволя-
ет совершать банковские операции. Сейчас на картах 
ПРО100 этой системы по лицензии используется платеж-
ное приложение MasterCard — M/Chip. 

«В 2015 году планируется начать использовать и пла-
тежное приложение собственной российской разработ-
ки», — сообщили СМи в УЭк. Хотя в ходе заседаний 
рабочей группы по выбору основы для НПС в ЦБ пред-
ставители УЭк отмечали, что проект находится в высокой 
степени готовности, ей все же придется дорабатывать 
приложение. В УЭк причину отсрочки не комментируют. 

Впрочем, отказываться от сотрудничества с 
MasterCard уже с 2015 года УЭк не намерена. По сведе-
ниям СМи, она надолго продлила имеющееся лицензи-
онное соглашение — на случай, если быстро доработать 
свое приложение не получится. Не исключено, что УЭк 
взяла паузу, чтобы дождаться тендера ЦБ на платежное 
приложение для НПС. «Если это действительно серьез-
ная разработка, УЭк могла бы попробовать продать ее 
ЦБ», — считает предправления НП НПС Алма Обаева. 

MasterCardWorldwide выпустила на рынок новую 
предоплаченную карту

MasterCard совместно с поставщиком электронных 
платежей Ukash объявили о внедрении новой предопла-
ченной карты, предназначенной для обмена иностран-
ной валюты британскими туристами по лучшему курсу. 
кроме того, по карте отсутствует плата за подключение, 
комиссия за операции и снятие наличных с банкоматов 
в других странах.

«Недавно мы изучили покупательские привычки бри-
танских туристов и были удивлены отсутствием знаний 
о завышенных операционных издержках, а также о стои-
мости снятия наличных с банкоматов», — отметил Дэвид 
Хантер, исполнительный директор в Ukash. «Оставлять 

операции по обмену валюты на последний момент — 
ошибка, которые совершают туристы», — продолжил 
Хантер. — «Однако 15% британских путешествующих 
подтверждают, что покупают иностранную валюту уже по 
прибытии в страну назначения. Новая предоплаченная 
карта от MasterCard и Ukash помогает туристам сохра-
нить их деньги и упрощает финансовые операции, га-
рантируя фиксированный обменный курс и бесплатное 
снятие наличных с банкоматов». 

Новую карту можно заказать онлайн, а просмотреть 
баланс по ней и историю транзакций можно в любой мо-
мент в интернете абсолютно бесплатно. 

VISAInternational модифицировала предоплаченные 
карты в США

Одна из ведущих международных платежных систем 
Visa объявила о новых стандартах предоплаченных про-
дуктов в США, направленных на упрощение комиссий, 
улучшение защиты пользователей и создание дополни-
тельных возможностей для держателей карт. 

«Пользователи часто встречались со сложностями 
сферы предоплаченных платежей, — заявил РайанМа-
кинерни (RyanMcInerney), президент корпорации Visa. — 
как лидер среди провайдеров предоплаченных решений, 
мы решили выйти за рамки текущих требований на рынке 
и повысить прозрачность в этой сфере. Новые стандар-
ты Visa представят новый уровень простоты, безопасно-
сти и возможностей, позволяя держателям карт уверен-
но управлять своими расходами каждый день». 

Visa стремится сохранить предоплаченные продукты 
как важнейшую часть своей программы финансовых ин-
новаций. Поэтому компания будет продолжать работать 
с лидерами отрасли с целью поиска новых возможностей 
для своих пользователей. 

            

Литература:
1. http://www.banki.ru/
2. http://www.vedomosti.ru
3. http://www.rbc.ru/
4. http://www.wbanks.ru
5. http://bankir.ru/
6. http://www.plusworld.ru
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Внедрение риск-
ориентированного подхода 
к управлению бизнесом 
коммерческого банка

 — Как Вы оцениваете сложившуюся ситуацию 
на финансовом рынке? Какие факторы повлияли 
на него в большей степени?

— Ситуацию на финансовом рынке в настоящий мо-
мент можно охарактеризовать как сложную, неопреде-
ленную, волатильную. 

Возросли все виды рисков: валютные, фондовые, кре-
дитные, процентные и т.д. их рост обусловлен влиянием 
как внешних (политических), так и внутренних факто-
ров, что делает особенно актуальным внедрение риск-
ориентированного подхода к управлению как на макроу-
ровне, так и на микроуровне. 

 — С какими проблемами могут столкнуться 
юридические лица — клиенты банков на фоне вве-
дения международных санкций?

— Юридические лица могут столкнуться с проблема-
ми, связанными с экспортно-импортными операциями, 
т.е. в зоне риска компании, ориентированные на евро-
пейский и американский рынки. В этой ситуации и ва-
лютные риски, и затруднение доступа к относительно 
дешевым и крупным кредитным ресурсам может приве-
сти к ухудшению финансового положения. 

 — Юридические лица являются одними из са-
мых незащищенных сторон при отзыве лицензии 
у коммерческого банка? Как им обезопасить себя?

— Вся экономическая жизнь взаимосвязана, поэтому 
не только банкам следует оценивать своих клиентов с 
позиций риск-менеджмента и изучать факторы риска: 
финансовое состояние, деловую репутацию, структуру 
собственности, положение в отрасли и в регионе, но и 
компаниям необходимо анализировать банки соответ-
ствующим образом, т.е. с точки зрения размера капита-
ла и активов, качества менеджмента, деловой репута-
ции и т.д. 

Управление рисками позволяет снизить возможные 
финансовые потери путем использования даже несколь-
ких методов:

1. диверсификация, т.е. обслуживание в нескольких 
банках;
2. установление лимитов на операции с каждым бан-
ком. Например, проводить значимые операции через 
более крупный банк;
3. оптимизация структуры и стоимости собственных и 
заемных средств;
4. анализ все контрагентов и оптимизация хозяйствен-
ных связей. 

 — Как в сложившихся условиях банкам наращи-
вать потенциал, увеличивать объем бизнеса и 
оставаться прибыльными?

— Банковский бизнес относится к сложным видам 
деятельности, который жестко регулируется Централь-
ным банком РФ и иными государственными структурами. 

Интервью с Тамарой Осипенко, 
к.э.н., директором Центра банковского консалтинга  
Академии менеджмента и  бизнес-администрирования
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Поэтому для наращивания потенциала необходимо пре-
жде всего соответствовать требованиям регулятора, а 
также комплексно решать много сложных задач. Банков-
ский бизнес – это оказание финансовых услуг клиентам. 
Соответственно, наращивание потенциала будет проис-
ходить на основе выбора бизнес-модели в спектре от фи-
нансового супермаркета до финансового эксклюзивного 
«бутика». Успешные примеры имеются в следовании и 
той, и другой стратегии, сопровождаемые внедрением 
информационных технологий. 

 — Сейчас наблюдается тенденция ухудшения 
качества кредитного портфеля в банках? Что Вы 
можете порекомендовать банкам с точки зрения 
риск-менеджмента?

— Тенденция ухудшения качества кредитного порт-
феля – «вечный» процесс, о котором говорят всегда, 
особенно во время сложных финансовых ситуаций. Но 
кредитование является важным направлением бизне-
са, поэтому процессы ухудшения и оздоровления идут 
одновременно. В условиях кризиса рвутся хозяйствен-
ные связи, контрагенты перестают своевременно ис-
полнять свои обязательства, поэтому вероятность того, 
что раннее платежеспособный клиент в определенный 
момент нарушит свои обязательства, возрастает. Банки 
готовятся к этому, вводя более жесткие требования риск-
менеджмента. Усиливается роль анализа не только пер-
вичных источников погашения кредитных обязательств, 
но и вторичных источников погашения. к ним относятся 
доступные в правовом отношении и обладающие рыноч-
ной ликвидностью залоги, поручительства владельцев 
бизнеса и т.д. Все эти методы достаточно известны и 
стандартны, но важно, чтобы они не носили формаль-
ный характер. 

В кризисный период повышенное внимание уделяет-
ся всем видам рисков: ликвидности, процентному риску, 
валютному, операционному риску. кроме того, у банков 
существуют планы восстановления финансовой устойчи-
вости и обеспечения непрерывности деятельности. 

 — На что следует обратить внимание при вне-
дрении риск-ориентированного подхода к управле-
нию в коммерческом банке?

— Системы управления рисками, охватывающие все 
виды рисков, созданы, как правило, в крупных системно 
значимых банках. В небольших банках то, что понима-
ется под системой управления рисками, является фраг-
ментарным управлением наиболее значимыми рисками: 
кредитным, риском ликвидности, операционным риском. 
Поэтому для небольших банков речь идет о внедрении 

реальной, а не формальной системы риск-менеджмента. 
Этому способствует и Центральный банк, который вы-
пустил проект нормативного документа «О требованиях 
к системам управления рисками и капиталом кредитной 
организации и банковской группы». Его суть заключает-
ся в том, что раньше требования Центрального банка 
РФ к системе управления рисками в банках во многом 
носили рекомендательный характер, а теперь будут  – 
обязательный. Такой подход Центрального банка вполне 
логичен и обусловлен тем, что мегарегулятор повышает 
ответственность банков за качество управления, в том 
числе управление рисками. Следовательно, банкам в 
ближайшее время следует создать все три блока систе-
мы риск-менеджмента. Первый блок – методологическая 
база, т.е. разработать документы, регламентирующие 
управление всеми видами рисков. Второй блок – созда-
ние организационной структуры, которая способна вне-
дрить риск-ориентированный подход в управление бан-
ком. и третий блок – это информационно-аналитическая 
система, которая сможет обеспечивать лиц, принимаю-
щих управленческие решения, всей необходимой ин-
формацией как о внешней среде, так о внутренней среде 
банка (информация о состоянии активов и пассивов, о 
ставках, о состоянии валютных операций). Построение 
системы риск-менеджмента не простая задача, которая 
требует высокопрофессиональных знаний. 

 — Возможно ли передать разработку методо-
логии управления рисками коммерческого банка на 
аутсорсинг. Каковы плюсы и минусы данного под-
хода?

— Да, возможно, и это происходит во всех, даже в 
очень крупных банках. Они нанимают чаще всего доро-
гостоящие западные консалтинговые компании, которые 
длительное время обследуют банк, затем разрабатывают 
и внедряют нормативные документы по управлению ри-
сками. Аналогичный подход возможен и целесообразен 
и для других банков, поскольку специалистов подобного 
уровня не так много. Соответственно, разработку методо-
логической базы риск-менеджмента можно передать спе-
циалистам, обладающим специальными знаниями и опы-
том на аутсорсинг. Не менее важно обеспечить внедрение 
всех этих документов и при необходимости перестроить 
бизнес-процессы, обеспечить персонал практическими 
навыками работы. Это обеспечивает решение поставлен-
ных задач, одновременно экономит и время, и деньги. Се-
годня риск-менеджмент быстро развивается, а в дальней-
шем требования к нему будут только возрастать.
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Сформулированная Президентом РФ задача вхож-
дения как минимум пяти российских университетов к 
2020 г. в топ-100 ведущих мировых рейтингов активно 
обсуждается в отечественном образовательном сообще-
стве и уже получила условное название «5-100-2020». 
Для ее успешного решения необходимо иметь четкие 
представления по следующим вопросам:

1. Университеты каких стран занимают первую сотню 
мест в мировых рейтингах и какими количественными 
показателями обеспечивается их  лидирующее поло-
жение?
2. каковы позиции российских вузов в этих рейтингах 
и какую дистанцию им предстоит преодолеть для вы-
хода на обозначенный Президентом РФ рубеж (т.е. 
хотя бы на места 90–100)?
3. Для какого из мировых рейтингов решение задачи 
«5-100-2020» представляется наиболее реалистич-
ным и какие ресурсы (в том числе и финансовые) 
должны для этого быть задействованы? 
Наиболее авторитетными в мировом университе-

тов сообществе считаются рейтинги, составляемые: 

а)  Шанхайским университетом Цзяо Тун – ARWU 
(Academic Ranking of World Universities); б) изданием 
«Таймс» – THE (Times Higher Education); в) консалтинго-
вой компанией Quacquarelli Symonds (QS World University 
Ranking), выделившейся в 2010 г. из THE. По итогам 
2013 г. топ-100 мировых рейтингов [1,2,3] выглядит сле-
дующим образом – таблица 1. Даже беглый анализ ее 
данных позволяет установить, что среди стран-участниц 
с серьезным отрывом лидируют США, второе место уве-
ренно занимает Великобритания,  весьма сильны по-
зиции Австралии и канады, достойные результаты по-
казывают Германия, Франция, Швейцария, япония и ряд 
других стран. Россия вошла в списки только единожды 
(МГУ им. М.В. Ломоносова на 80-й позиции ARWU). Т.о., 
в отношении проблемы «5-100-2020» можно считать, 
что на текущий момент программа-минимум (5 вузов в 
одном из рейтингов) выполнена на 20%, а программа-
максимум (по 5 вузов в каждом из трех рейтингов) – ме-
нее чем на 7%. 

Данные по университетам, замыкающим первую сот-
ню, а также по позициям российских вузов приведены 

Таблица 1
Страны, вошедшие в топ-100 мировых университетских рейтингов 2013 г.

№ 
п/п

ТHE ARWU QS
Баллы Страны* Баллы Страны Баллы Страны

1 95,5-90,4 7-США, 
3- ВБр

100-55,9 8- США, 
2 - ВБр

100-96,1 США-6,
4 - ВБр

2 89,2-82,6 8-США, 
по 1- ВБр, Швцр

55,4-43,5 9 - США, 
1- Швцр

96,1-90,9 США-5,
По 2 - ВБр, Швцр ,1 -кан

3 82,2-77,3 5-США¸  2-кан¸ 
по 1- Снгпр, Австрал, яп

43,0-38,9 5- США, 
по 2 – ВБр, яп, 1- кан

90,6-86,6 4 - США,
по 1-кан,Cнгпр,Гкг, Австрал, 
Фр, ВБр

4 76,9-69,4 7- США, 4-ВБр,  по 2-кан, Шве , 
по 1-кор, Австрал, Швцр, кит,
Герм

38,1-30,6 13-США, 2-Фр, 
по 1- ВБр, кан, Дан, 
Шве, Герм

85,7-79.3 4-США, 3- Австрал, по 2- яп, 
кит, Гкг, по 1 - ВБр, кор, Фр, 
Сгпр, кан, Герм, Дан,

5 68,9-63,2 6-США,  3-Ндрл,
по 2-Австрал, Фр, кор, 
по 1- ВБр, яп, кит, Гкг, Белг, 

30,5-28,7 7-США,  3- ВБр, 
по 2- Австрал, Швц, 
Герм, 
по 1 - кан, Нид, изр, 
Нор

79,3-73,3 5- США, 4 – ВБр, 
по 2 – Австрал, яп, Герм, 
по 1 - Ндрл, кор, ирл, Шве, 
Фин

6 62,9-58,8 5-США,  4- Ндрл, 
по 2 - ВБр, кан,Герм, 
по 1 - Австрал , Швцр, Фр, 
Снгпр, Шве

28,5-25,4 7- США,  по 2- Шве, 
по 1 -  ВБр , Австрал, 
Швцр , 
 яп, Фр, Ндрл , Герм, 
Фин, изр, Дан, Росс

73,3-70,4 5- ВБр, 4 - США , 
2- Швцр, 
по 1- Австрал, Фин, Герм, 
Ндр, яп, Нид, Тайв, Норв, 
кит

7 58,7-57,5 7 - США, 
по 1- Австрал, Фр, Белг, 

25,0-24,3 3 - США, 2 - Австрал, 
по 1- кан, Герм, Фр, 
Ндрл , изр,

70,3-68,0 3 - Ндрл, 2 - кан,
по 1 - США, ВБр, Австрал, 
яп, Дан,

8 ----
15 стран

46 - США, 11- ВБр, 
по 6 - Австрал, кан, Ндрл, 
4 - Фр, 
по 3 -Швцр, Герм, Шве, кор ,
по 2 - яп, Снгпр, кит, Белг, 
1- Гкг

----
15 стран

52 - США,  9 - ВБр,
по 5 - Австрал, Герм ,
по 4 - кан, Швцр, Фр , 
по 3 - яп, Ндрл, Шве, 
изр,
2 - Дан, по 1 - Росс, 
Фин, Норв

----

 19 
стран

29 - США, 17 - ВБр, 
7- Австрал, по 6 - яп, Ндрл,
5 - кан, 4 - Герм, по 3 - 
Швцр, Гкг, кит,
по 2-Дан, Снгп, Фр, кор,
по 1 - Тайв, Шве, Фин, ирл, 
Норв

*Примечание: Австрал – Австралия, Белг – Бельгия, ВБр – Великобритания, Герм – Германия, Гкг – Гонконг, Дан – Дания, изр – 
израиль,
ирл – ирландия, кан – канада, кит – кНР, кор – Ю.корея, Ндрл – Нидерланды, Норв – Норвегия, Росс – РФ, Снгпр – Сингапур, 
Тайв – Тайвань, 
Фин – Финляндия, Фр – Франция, Шве – Швеция, Швцр – Швейцария, яп – япония.
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в таблице 2, ее данные обрисовывают всю серьезность 
проблемы «5-100-2020». Необходимо оценить, на какой 
из рейтингов целесообразно ориентироваться с точки 
зрения реальности усилий по достижению намеченного 
рубежа. На первый взгляд, абсолютно лучший результат 
достигается в ARWU, однако необходимо учитывать, что 
оценки данного рейтинга в высокой степени (коэффици-
ент значимости – 30%) ориентированы на такой показа-
тель, как число нобелевских и филдсовских лауреатов 
среди преподавателей и выпускников вуза. Очевидно, по 
этому критерию существенный прогресс отечественных 
университетов в ближайшее время мало реалистичен. 
В рейтинге THE ни один наш вуз не удостоился оценки 
в баллах, при этом позиция МГУ (221–225) радикально 
отличается от занимаемой как в ARWU (80), так и в QS 
(120). С учетом того, что в QS российские вузы оценива-
ются существенно лучше (18 попаданий в рейтинг, в т.ч. 
5 – в первые 500 мест с присвоением оценки в баллах), 

дальнейший анализ будем производить, ориентируясь 
именно на него.  В пользу такого выбора свидетельствует 
также более широкий состав первой сотни QS – 19 стран, 
что на 27% больше, чем у ARWU и THE (по 15), оценки 
которых представляются «заточенными» под вузы США, 
занимающие 46 и 52% топ-100 этих рейтингов. Дополни-
тельным аргументом в пользу QS служит схожесть его 
результатов (коэффициент корреляции – более 0,7) с дан-
ными ведущего отечественного рейтинга «Эксперт РА» [4].

Позиции 91–100 QS занимают 7 стран, представляет 
интерес сравнение их расходов на образование с рос-
сийскими. Соответствующие материалы представлены в 
таблице 3, составленной с использованием результатов 
проводимых Всемирным банком (The World Bank) иссле-
дований (публикация 2012 г. на основе анализа данных 
за 2006–2010 гг.) [5].

из табличных данных видно, что удельные обра-
зовательные расходы стран, замыкающих топ-100, 

Таблица 2
Университеты, замыкающие топ-100 в мировых рейтингах 2013 г.

№
п/п

ТHE ARWU QS

Место(Балл) Университет Балл Университет Балл Университет
1 91(58,7) Университет 

штата колорадо, 
Болдер (США)

91(25,0) Университет 
западной 

Австралии 
(Австрал)

91(70,3) Университет Аарус (Норв)

2 92(58,6) Парижский Уни-
верситет, 
Сюд (Фр)

92(24,9) Университет 
Мак-Мастер 

(кан)

92(70,2) Университет Эразма, Роттердам (Ндрл)

3 93(58,4) Гентский универ-
ситет (Белг)

93(24,9) Университет 
штата Мичи-

ган (США)

93(70,2) Монреальский университет (кан)

4 94(58,3) Университет 
Нотр-Дам (США)

94(24,9) Райсский 
университет 

(США)

94(69,8) Ауклендский университет (Австрал)

5 95(58,3) Университет 
штата Мичиган ( 

США)

95(24,9) Гронингенский 
университет 

(Ндрл)

95(69,4) Дельфтский технологический универси-
тет (Ндрл)

6 96(58,2) Университет 
штата калифор-

ния, ирвин (США)

96(24,7) институт 
Науки Вейс-

мана (изр)

96(69,3) Университет Альберта (кан)

7 97(57,9) Мэрилендский 
университет, кол-
ледж Парк (США)

97(24,7) Страсбургский 
университет 

(Фр)

97(69,2) Гронингенский университет (Ндрл)

8 98(57,7) Университет 
штата Аризона 

(США)

98(24,7) Сиднейский 
университет 

(Австрал) 

98(69,2) Университет Лидса (ВБр)

9 99(57.5) Университет 
Монаш (Австрал)

99(24,6) Университет 
кейс Вестерн 
Резерв (США)

99(68,4) Технологический институт штата Джор-
джия (США)

10 100(57,5) Университет 
штата Джерси, 

Руджерс (США)

100(24,3) Фрейбургский 
университет 

(Герм)

100(68,4) Университет Нагои (яп)

11 Позиции вузов 
РФ среди 400 

участников

МГУ - 221-225(--),
МиФи- 226-250(--)

Позиции 
вузов РФ 

среди 500 
участников

МГУ -80(26,1), 
СПбГУ- 301-

400(--)

Позиции 
вузов РФ 

среди 800 
участни-

ков

МГУ-120(63,9), СПбГУ-240(45,9),
МГТУ-334(38,0), НСибГУ-352(36,2), 

МГиМО-386(33,8), МФТи- 441-450(--), 
СПбПГУ- 451-460(--), РУДН- 491-500(--),

и еще 10 вузов на позициях 501-701+*

*Примечание : 701+ означает позицию ниже , чем 701
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представляют собой величины одного порядка, причем 
безоговорочные лидеры всех мировых рейтингов – США 
и Великобритания по данному показателю не превос-
ходят остальных участников. Средняя по группе вели-
чина удельных образовательных расходов – 3,30 тыс. 
долл./чел., что в 5,8 раза выше российского показателя. 
Для достижения паритета необходимо соответствующее 
увеличение финансирования всей системы образова-
ния РФ, что при нынешних экономических реалиях по-
казателя нереалистично. Тем не менее университетам 
с реальными шансами вхождения в топ-100 должна 
быть обеспечена адресная и притом мощная финансо-
вая господдержка. Президентская программа повыше-
ния конкурентоспособности ведущих университетов РФ 
предусматривает выделение в течение ближайших трех 
лет 35 млрд рублей 15 вузам, список которых будет еже-
годно пересматриваться на основе открытого конкурса. 
На 2014 г. в него входят  ДВФУ, НСибНиГУ, МФТи и ряд 
других университетов, имеющих статус федеральных 
(ФУ) либо национальных исследовательских (НиУ). 

Произведем оценку масштабов оказываемой финан-
совой поддержки. По данным ГД РФ [6], в 2011–2013 гг. 
на российские вузы выделялись средства в следующих 
объемах (таблица 4, строки 1–4). С учетом того, что в 
рассматриваемом периоде в РФ насчитывалось около 

600 государственных и муниципальных вузов¸ из них 
примерно 300 – в подчинении МОН РФ (показатель по-
стоянно изменяется в связи с проводимой реорганиза-
цией), путем несложных математических операций могут 
быть получены приближенные оценки  удельных показа-
телей – строка 5. Табличные материалы позволяют сде-
лать следующие выводы.

1. Более 70% бюджетных расходов на высшее и по-
слевузовское образование направляются в подведом-
ственные Минобрнауки (МОН РФ) вузы и два крупней-
ших университета – МГУ и СПбГУ. Финансирование 
высшей школы в рассматриваемом периоде было 
серьезно увеличено – на 24%. изменения коснулись 
в основном вузов в подчинении МОН РФ, расходы 
на прочие вузы (за исключением СПбГУ, в котором в 
2012 г. начато строительство суперсовременного кам-
пуса) оставались стабильными.
2. Среднее значение удельного показателя финан-
сирования за рассматриваемый период составило 
435 млн руб./год в расчете на один среднестатисти-
ческий вуз (без учета ведомственного подчинения), 
а для вузов подведомственных МОН – 605 млн руб./
год. С учетом того, что в таблице 4 показаны не только 
внутривузовские, но и общеведомственные расходы 
(15–20%), полученные выше оценки должны быть 

Таблица 3
Образовательные расходы по странам мира (выборочно)

№ 
п/п

Страна Размер ВВП, 
трлн. долл.

Расходы на обра-
зование, % ВВП

Население,  
млн. чел

Удельные расходы на образование, 
тыс. долл./чел. (отн.ед.)

1 Норвегия 0,484 7,3 5,0 7,07 (1,000)

2 Австралия 1,542 5,1 19,9 3,95 (0,559)

3 Нидерланды 0,770 5,9 16,8 2,70 (0,383)

4 США 15,685 5,4 317,8 2,67(0,378)

5 канада 1,819 4,8 33,1 2,64 (0,373)

6 Великобритания 2,440 5,9 63,2 2,28 (0,322)

7 япония 5,964 3,8 127,4 1,78 (0,252)

8 Россия 2,022 4,1 144,2 0,57 (0,081)

Таблица 4
Финансирование российских вузов в 2011—2013 г.г. 

№ 
п/п

ВУЗы (выборочно) Бюджетное финансирование, тыс. руб.

2011 2012 2013
1 Всего по вузам РФ Всего 250 276 007,9 265 872 076,3 310 682 975,8

В т.ч. выплаты персоналу 136 623 214,1 140 592 925,6 140 663 555,3

2 В том числе по 
подведомствен-
ным МОН РФ

Всего 163 190 140,7 176 046 931.8 221 967 779,2

В т.ч. выплаты персоналу 88 929 812 91 656 408.4 91 656 408.4

3 МГУ им. 
М.В.Ломоносова

Всего 8 326 331,3 8 466 215,6 8 188 394,6

В т.ч. выплаты персоналу 4 965 805,3 5 095 987,2 5 095 987,2

4 СПбГУ Всего 4 792 361,3 7 402 062,3 7 407 769,5

В т.ч. выплаты персоналу 2 861 712,9 2 936 169,4 2 936 169,4

5 Удельный пока-
затель 

В среднем на один вуз 411,638 440,185 516,085

То же самое, исключая МГУ и СПбГУ 391,350 413,913 495,665

То же самое, на подведомственный МОН РФ вуз 516,424 571,581 730,157

То же самое, на неподведомственный МОН РФ вуз 255,062 255,027 253,885



2014 г.№ 3 Финансовая жизнь

О
Б

Р
А

з
О

В
А

Н
и

Е

95

скорректированы до значений 360 и 500 млн руб./год 
соответственно. 
3. На МГУ и СПбГУ выделялись средства на порядок 
большие (конкретно – в 15–16 раз), чем на среднеста-
тистический вуз. При вполне естественном допущении 
о пропорциональности показателей удельных образо-
вательных расходов (таблицы 3 и 4) можно заключить, 
что оба ведущих российских университета по объемам 
финансирования как минимум не проигрывают  вузам 
на позициях 91–100 QS-рейтинга. В дополнительных 
средствах на повышение конкурентоспособности они 
явно не нуждаются.
4. Господдержку для достижения рубежа «5-100-2020» 
получают 15 вузов-лидеров, благодаря статусу ФУ или 
НиУ изначально  финансируемые в повышенном на 
30–50% относительно среднего показателя объеме 
(приблизительная оценка – 0,7–1,0 млрд руб./год). 
Парадоксально, но нигде в открытом доступе, в том 
числе и на официальных сайтах НиУ, не размещается 
информация об объемах получаемого ими финанси-
рования, поэтому приходится оперировать косвенны-
ми оценками. Выделяемые в 2014–2016 гг. средства 
(в среднем порядка 770 млн руб. на вуз ежегодно) 
позволят им практически удвоить свое денежное со-
держание, доведя его до значения 1,5–1,8 млрд руб./
год. Следует отметить, что эта величина превосходит 
средний показатель (435 млн руб./год – см. п. 2) в 
3,8 раза, в то время как для обеспечения паритета с 

вузами, замыкающими топ-100, необходимо превы-
шение как минимум в 5,8 раза (на 52% большее). В 
данной ситуации желательно либо увеличить общий 
объем господдержки с 35 до 53 млрд руб. (т.е. выде-
лять дополнительно еще 6 млрд руб. ежегодно), либо 
ограничить число получателей с 15 до 10. 
5. В среднем по РФ около 50% финансирования ву-
зов расходовалось на выплаты персоналу, в то время 
как для двух ведущих университетов этот показатель 
составлял 60% (для СПбГУ – только в 2011 г., т.е. до 
начала строительства новейшего кампуса). На оплату 
труда преподавателей могло быть направлено мак-
симум 2/3 расходов по данной статье (в реальности 
меньше, см. п. 2), т.е. в среднем по РФ – 33–28%, а по 
МГУ и СПбГУ – 40–34%. Для экономически развитых 
стран (в т.ч. лидеров – Великобритании, Австралии, 
Германии) удельные расходы университетов включа-
ют выплаты персоналу в среднем размере 62%, в т.ч. 
преподавателям – 39% [7]. Данный показатель более 
чем на четверть превосходит свой аналог в РФ (ис-
ключая МГУ и СПбГУ).
После оценки масштабов получаемой университе-

тами господдержки необходимо определить приори-
тетные направления ее расходования с целью до-
стижения поставленной Президентом РФ задачи. 
Победителям конкурса НиУ строго предписано тратить 
средства исключительно: а) на приобретение учебно-
лабораторного и научного оборудования, б) повышение 

Таблица 5
Сравнение оценок по критериям рейтинга QS университетов на позициях 91-100 и российских вузов

№ 
п/п

Университет Критерии оценки / уровни значимости / баллы / место Итоговая 
оценка, 
баллы/
место

Репутация 
в сообще-

стве
исследо-
вателей

0.4

Индекс 
цитируе-

мости
0.2

Соотноше-
ние числа 
препода-
вателей и 
студентов 

0,2

Репута-
ция в 

сообще-
стве 

работода-
телей 0.1

Доля ино-
странных 
препода-
вателей 

0,05

Доля ино-
странных 
студентов 

0,05

1 Аарус 75,1 / 118 80,0 / 85 59,9 / 220 60,1 / 203 66,9 / 202 53,7 / 237 70,3 / 91

2  Эразма, Роттердам 54,5 / 196 93,3 / 44 68,7 / 171 91,5 / 56 75,0 / 172 57,2 / 219 70,2 / 92-93

3 Монреаль 79,0 / 105 82,4 / 78 37,3 / 401+ 59,6 / 211 87,0 / 116 82,6 / 113 70,2 / 92-93

4 Аукленд 92,1 / 62 47,1 / 264 27,9 / 401+ 88,0 / 68 89,7 / 102 89,1 / 89 69,8 / 94

5 Дельфт 79,8 / 100 67,3 / 129 36,6 / 401+ 81,8 / 98 90,2 / 98 74,8 / 149 69,4 / 95

6  Альберта 77,8 / 110 57,6 / 199 61,5 / 208 59,6 / 210 90,5 / 97 72,9 / 154 69,3 / 96

7 Гронинген 66,4 / 152 63,9 / 151 73,8 / 152 57,3 / 228 91,9 / 91 90,2 / 83 69,2 / 97-98

8 Лидс 81,3 / 93 52,5 / 234 48,2 / 322 87,3 / 73 77,8 / 164 72,6 / 157 69,2 / 97-98

9 Джорджия 76,2 / 113 99,6 / 14 18,8 / 401+ 82,9 / 93 41,6 / 290 72,1 / 160 68,4 / 99-100

10 Нагоя 72,3 / 133 57,0 / 206 94,1 / 65 64,7 / 176 21,8 / 401+ 28,8 / 401+ 68,4 / 99-100

11 Среднее по местам 91-100 75,4 64,9 52,7 73,3 73,29 69,4 69,4

12 То же самое, отношение к 
среднему по вузам РФ)

1,79 19,10 0,54 1,56 13,07 2,20 1,59

13 МГУ 84,1 / 83 6,3 / 401+ 99,9 / 17 64,8 / 173 8,7 / 401+ 37,3 / 352 63,9 / 120

14 СПбГУ 49,7 / 223 3,6 / 401+ 97,9 / 44 40,3 / 387 5,2 / 401+ 24,3 / 401+ 45,9 / 240

15 МГТУ 27,8 / 401+ 1,1 / 401+ 100 / 9 58,5 / 222 1,00 / 401+ 12,5 / 401+ 38,0 / 334

16 НСибГУ 32,7 / 395 5,2 / 401+ 87,3 / 98 24,8 / 401+ 4,9 / 401+ 35,3 / 366 36,2 / 352

17 МГиМО 15,8 / 401+ 1,00 / 401+ 98,7 / 38 46,0 / 324 8,3 / 401+ 48,7 / 271 33,8 / 386

18 Среднее по вузам РФ 42,0 3,4 96,8 46,9 5,6 31,6 43,6
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квалификации и профессиональную переподготовку 
научно-педагогических работников, в) разработку учеб-
ных программ, г) развитие информационных ресурсов, 
д) совершенствование системы управления качеством 
образования и научных исследований. Попытаемся вы-
яснить, какие из перечисленных направлений соответ-
ствуют критериям выставления оценок QS-рейтинга. На 
основании ресурса [3] сравним показатели вузов, замы-
кающих топ-100 и пяти отечественных университетов, за-
служивших оценки рейтинга в баллах, – таблица 5. из ее 
материалов видно, что абсолютно провальная ситуация 
для наших вузов складывается по двум направлениям – 
цитируемости научных трудов и привлечением к сотруд-
ничеству иностранных преподавателей (ни одного попа-
дания даже в четвертую сотню). Причина очевидна – в 
наших университетах и преподавание,  и научные публи-
кации осуществляются на русском языке, хотя в миро-
вом сообществе  интернациональным академическим 
языком является английский, как в предшествующие 
века – латынь. Вряд ли профессора (да и студенты тоже) 
станут учить русский ради перспективы работы (учебы) 
в России. Формирование двуязычной среды в ведущих 
университетах РФ – важнейшая стратегическая задача, 
парадоксально, что под нее не прописана статья рас-
ходов в программе продвижения НиУ. Особенно важным 
представляется привлечение к сотрудничеству ведущих 
иностранных профессоров – хотя данный критерий и 
имеет невысокий уровень значимости, тем не менее он 
напрямую связан с индексом цитируемости и косвенно – 
с репутацией университета в исследовательском сооб-
ществе. При нынешнем уровне зарплат в российских ву-
зах перспективы данной инициативы весьма призрачны, 
при этом направлять дополнительные ассигнования на 
повышение выплат персоналу программа развития НиУ 
не позволяет.

 В целом для выполнения задачи «5-100-2020» пятерке 
наших университетов-лидеров необходимо увеличить инте-
гральный показатель своей деятельности (среднюю оценку 
рейтинга в баллах) примерно на 60%, причем для МГиМО – 
на 105% , а МГУ – всего на 9%. Разрыв с границей первой 
сотни рейтинга QS не предоставляется непреодолимым, при 
разумном расходовании выделяемых в рамках президент-
ской программы средств шансы выхода на заданный рубеж 
вполне реальны, вопрос лишь в сроках ликвидации отстава-
ния. Для оценки динамики изменения позиций российских 
университетов необходимо исследовать данные рейтинга 
за несколько лет, однако эта задача достаточно объемна и 
требует рассмотрения в рамках отдельной работы. 

           

Литература:
1. Официальный сайт рейтинга ARWU мировых университетов 
[сетевой ресурс] режим доступа: http://www.shanghairanking.
com/
2. Официальный сайт рейтинга THE мировых универ-
ситетов [сетевой ресурс] режим доступа: http://www.
timeshighereducation.co.uk/
3. Официальный сайт рейтинга QS мировых университетов [се-
тевой ресурс] режим доступа: http://www.topuniversities.com/.
4. Таточенко А.Л. Мировой рынок образовательных услуг: со-
ответствие российских рейтингов университетов международ-
ным аналогам // Финансовая жизнь. 2014. № 1. С. 33–40.
5. Официальный сайт исследований Всемирного банка [сетевой 
ресурс] режим доступа: http://data.worldbank.org/
6. Официальный сайт Государственной Думы Российской Феде-
рации [сетевой ресурс] режим доступа: http://www.duma.gov.ru/
7. Климов А.А. Нормативно-подушевое финансирование вузов. 
Pandia.ru – Энциклопедия знаний [сетевой ресурс] режим до-
ступа: http://www.pandia.ru/ 

► контакты: (499) 152-18-23, 8 (903) 122-51-20
melcaseo@mail.ru

Мы гарантируем:

СКОРОСТЬ. Необходимый вам тираж в течение 30 дней
КАЧЕСТВО. Монографии оформляются с выполнением всех  

требований для научных изданий.

предлагает услуги по изданию монографий, учебных пособий  
и другой учебно-методической литературы.

www.itkor.ru

Институт исследования товародвижения  
и конъюнктуры оптового рынка 

www.itkor.ru

РЕ
КЛ

А
М

А



2014 г.№ 3 Финансовая жизнь

О
Б

Р
А

з
О

В
А

Н
и

Е

97

Проблемы подготовки кадров 
на рынке труда в современных 
условиях
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д.э.н., к.п.н., доцент, профессор кафедры корпоративного управления,  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

В статье проведен анализ рынка труда, выявлены основные аспекты, влияющие на безработицу среди выпускни-
ков учебных заведений. 

Ключевые слова: система подготовки кадров, кадровая структура, образование, рынок труда. 

Problems of training of personnel 
in the labour market at modern 

conditions
I. Firsova,  

D.Sc., Ph.D., Associate Professor, Professor of the Department of Corporate Governance,  
Financial University under the Government of the Russian Federation

The paper analyzes the labor market, identified the main aspects that contribute to unemployment among graduates.

Keywords: system of training, career structure, education, the labor market.

Развитие бизнеса в различных комплексах и отрас-
лях народного хозяйства России призвано способство-
вать решению целого ряда экономических проблем. 
Если малые предприятия сферы услуг в наибольшей 
степени адаптировались к рыночным условиям и мо-
гут решать вопросы улучшения качества оказываемых 
услуг, способствовать развитию новых видов и форм 
обслуживания, приближению предприятий к нуждам 
потребителя, то крупные и средние предприятия менее 
подвижны.

В России на предприятиях малого бизнеса занято 
более 2 млн человек, в том числе в государственном и 
муниципальном секторе – 23,4%, в частном секторе – 
62,3%, на предприятиях с общественной формой соб-
ственности – 0,9%, а на предприятиях со смешанной 
формой собственности – 13,4%.

В Москве на период 2013 г. осуществляют деятель-
ность 204 976 предприятий малого и среднего бизне-
са, из них 3136 предприятий среднего бизнеса, 201 840 
предприятий малого бизнеса. Самые высокие показа-
тели в направлении оптовой и розничной торговли – 
84377 ед. и операций с недвижимостью – 58201 ед.

кадровая структура малых предприятий по отраслям 
в России показывает, что 11% составляют руководящие 
кадры, 86% – рабочие и служащие, 8% – прочий персо-
нал (см. таблицу 1).

В 2012 г. население г. Москвы составило 11,6 млн 
человек. В Управлении Федеральной миграционной 
службы на учете состоит 340 тыс. иностранцев. кро-
ме того, специалисты считают, что еще около 1 млн 
российских и иностранных граждан проживают в Мо-
скве без официальной регистрации. Подавляющее 
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большинство этих людей приезжают в Москву для по-
иска работы. 

В Москве зарегистрировано более 8,5 тыс. организа-
ций. из числа москвичей можно выделить экономически 
активных – от 15 до 72 лет, число которых составляет 
     6 млн 134 тыс. человек, из которых 97,3 тыс. человек 
признаны безработными. Общий уровень безработи-
цы в Москве, по данным Мосгорстата, составляет 1,6%. 

Структура безработицы с точки зрения имеющегося об-
разования отражена на рисунке 1. 

Основной возраст людей, находящихся в поиске ра-
боты в Москве, 23–29 лет (28,1%); 30–44 года (31,2%); и 
45–54 года (40,7%). 

Структура московской безработицы по профессио-
нальным группам имеет следующие показатели – 58% 

безработных составляют служащие и лишь 37,7% – ра-
бочие (рис. 2).

Активное население Московской области составля-
ет 3 млн 861 тыс. человек. из них работают 3721 тыс. 
человек, остальные находятся в поиске работы. как 
показал опрос (итоги опроса Департамента труда и за-
нятости), 

46,7% респондентов, ищущих работу, считают свои 
шансы на трудоустройство средними; 10,3% респон-
дентов уверены в успехе и оценивают свои шансы как 

высокие; 29,9% опрашиваемых затруднились ответить 
на этот вопрос. По мнению специалистов, это объясня-
ется неуверенностью кандидатов в профессиональном 
личностном потенциале. к сожалению, проблема поиска 
места работы особенно актуальна для молодых людей, 
которые обладают достаточно высокой квалификацией, 
но не могут найти себе работу. 

Рынок труда находится в состоянии непрерывного 
изменения, трансформируются потребности отраслей 

Таблица 1
Кадровая структура малых предприятий по отраслям в России 

Отрасли деятель-
ности

2007 г. 2008 г.
Руководители ИТР Рабочие Прочий 

персонал
Руководители ИТР Рабочие Прочий 

персонал
Всего В том числе 11,0 20,0 61,0 8,0 12,0 24,8 53,0 10,2

транспорт 10,1 18,8 72,9 8,2 9,6 15,1 66,7 8,6

торговля 11,6 19,0 61,5 7,9 12,3 20,2 57,4 4,1

Быт. Обслуж. 10,8 19,0 65,3 4,9 14,4 25,0 52,1 9,5

ЖкХ 11,8 20,5 63,6 4,1 10,0 18,7 65,5 5,7

                          Рис. 1. Структура безработицы по полученному образованию

                          Рис. 2. Структура безработицы по направлению деятельности
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экономики в профессиональной, кадровой структуре, в 
уровне подготовки специалистов, а непрофильные обра-
зовательные учреждения не могут уменьшить или пре-
кратить подготовку экономистов и юристов, что приводит 
к дисбалансу спроса и предложения на рынке труда. 

На основании данных рейтинга мы проанализировали 
рейтинг профессий и специальностей на рынке труда по дан-
ным Департамента труда занятости населения за 2012 г. :

 • специалист – 730;
 • менеджер – 2266;
 • консультант – 1209;
 • инспектор –605;
 • инженер – 759;
 • кассир – 783;
 • менеджер по продажам – 1734;
 • кассир торгового зала – 677;
 • рабочие специальности – более 3000 предложений.

На основании данных анализа и прогноза Департа-
мента труда и занятости населения в 2013 г. самыми 
востребованными окажутся технические профессии и 
специальности. Так, работодатели ищут квалифициро-
ванных программистов, инженеров. При этом наблю-
дается дефицит специалистов, работодатель не готов 
брать на эти должности бакалавров. В технической сфе-
ре в настоящее время наблюдается низкий показатель 
соотношения вакансий и предложений в этом направле-
нии деятельности. когда у юристов конкурс составляет 6, 
а у экономистов – 7 человек на место с опытом работы. 
Востребованными на рынке труда окажутся профессии и 
специальности, связанные с наукоемкими технологиями, 
например биоинженеры, программисты, логисты, 

Развитие в России малого и среднего бизнеса про-
исходит достаточно сложно. Однако многие аналитики 
утверждают, что развитие малого бизнеса подчиняется 
принципу Парето. В 2012 г. в России осуществляло дея-
тельность около 3 млн субъектов предпринимательства, 
которые вносят наибольший вклад в отечественную 
экономику. Выделяют предприятия малого и среднего 

бизнеса, образованные в форме юридического лица. 
Общая совокупная выручка данных предприятий со-
ставила 20748,3 млрд рублей. Наиболее успешно пред-
приятия малого и среднего бизнеса реализуются в та-
ких сферах, как оптовая и розничная торговля, ремонт; 

обрабатывающие производства; операции с недвижи-
мым имуществом; сельское хозяйство; строительство.

Анализ данных Центра занятости населения г. Москвы, 
показал, что сегодня на городском рынке труда остро 
ощущается избыток специалистов непроизводствен-
ных специальностей и недостаток квалифицированных 
рабочих. В области финансовой деятельности потреб-
ность составляет 1170,56 тыс. чел., служащие, занятые 
бухгалтерскими операциями и учетом, – 392,28 тыс. чел., 
служащие, занятые обработкой статистической и финан-
совой информации, – 679,64 тыс. чел., служащие, заня-
тые расчетно-счетными операциями и учетом, – 1071,93 
тыс. чел., средний персонал в финансовой и торговой 
деятельности – 5300,34 тыс. чел., средний персонал в 
области финансово-экономической, административной и 
социальной деятельности – 16118,18 тыс. чел., экономи-
сты – 2469,79 тыс. чел .

Однако, несмотря на такие данные, существует много 
проблем при устройстве на работу выпускников. По дан-
ным источника Росстата «Эксперт РА», основные про-
блемы, на которые указали работодатели: 

 • Отсутствие опыта работы – 50%, 
 • Низкий уровень заработной платы – 25%;
 • Недостаточная квалификация – 13%;
 • Устройство на работу не по специальности – 12%;
 • Другое – 3%.

Основные проблемы, на которые указали соискатели 
рабочих мест:

 • Отсутствие опыта работы – 65%;
 • Низкий уровень заработной платы – 13%;
 • Недостаточная квалификация – 15%;
 • Дефицит мест по полученной специальности – 7% .

Анализ по трудоустройству выпускников бакалавров 
по направлению «Экономика» и «Менеджмент» показал, 
что только 30% выпускников после получения образова-
ния уходят из вуза и поступают работать по специально-
сти. Остальные идут в аспирантуру, так как считают, что 
с данным дипломом труднее устроиться на работу. На 

рисунке 3 представлены данные отказа выпускникам от 
работы по специальности. 

Существующий дисбаланс структуры подготовки и 
структуры занятости населения по отраслям экономики 
создает напряженность на региональном рынке труда. 

Рис. 3. Причины отказа выпускникам бакалаврам по направлениям подготовки «Экономика», 
«Менеджмент».
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Снижение относительного количества трудоустроенных 
после окончания учебного заведения приводит к увели-
чению числа выпускников в составе безработных. 

На основании рейтинга Московского департамента 
труда и занятости было выявлено, что существует в на-
стоящее время дисбаланс на рынке труда между спро-
сом и предложением.

Работодатель оценивает выпускника с точки зрения 
качества подготовки. Мы рассмотрели распределения 
ответов выпускников, отдающих предпочтения москов-
ским вузам (рис. 4).

Выпускники данных вузов практически сразу находят 
работу. 

Анализ оценок, данных работодателями и выпускни-
ками, практически совпадает, это говорит о том, что дан-

ные вузы действительно предоставляют качественные 
знания и формируют компетенции, востребованные на 
рынке труда.

Рассмотрим рейтинг востребованности выпускника на 
рынке труда работодателем, его критерии и требования 
и удовлетворенность подготовкой. При использовании 
данных рейтингового агентства «Эксперт РА» было от-
мечено, что 5% респондентов считают, что выпускаю-
щиеся кадры абсолютно не соответствует требованиям 
рынка труда, 74% респондентов считают, что учебные за-
ведения дают устаревшие знания или на минимальном 
уровне знакомят выпускника с выбранной профессией, 
специальностью; 19% респондентов готовы заверить, 
что учебные заведения выпускают кадры практически 

готовые к работе, требующие небольшой стажировки, и 
только 2% респондентов уверены, что выпускники готовы 
приступить к работе. Данные отражены на рисунке 5.

В процессе исследования было выявлены пробле-
мы недопонимания между учреждениями образования 
и работодателями, а также самой системой образова-
ния, которая не позволяет быстро реагировать на изме-
нения рынка труда. В процессе опроса работодателей 
и работников высшей школы, а также руководителей 
высших профессиональных и средних профессиональ-
ных учебных заведений была отмечена необходимость 

включения в процесс образования еще одного такого 
элемента, как работодатель, который мог бы влиять на 
изменения как самого содержательного аспекта, так и 
пратико-ориентированного. На вопрос «Решит ли введе-

ние системы профстандартов и адаптированных к ним 
образовательных стандартов?» были получены следую-
щие ответы: решит полностью – 17 %, поможет улучшить 
положение взаимодействия работодателя на образова-
тельный процесс – 7%, поможет, но кадровый дефицит 
сохранится – 34%, результаты будут незначительные – 
39%. Данные отражены на рисунке 6 .

Следующий вопрос, который интересен прежде всего 
образовательному учреждению, как осуществить взаи-
модействие в процессе подготовки кадров работодателя 
и вуза или ссуза. Ответы на данный вопрос показали, 
что нет единого мнения по поводу оптимальной фор-
мы участия работодателя в подготовке кадров. Некото-
рые работодатели не верят в способность образования 

                 Рис. 4. Рейтинг вузов по оценке выпускников

         Рис. 5. Рейтинг востребованности выпускника на рынке труда 

подготовка 
 соответствует, но  

необходима 
 стажировка  

19%
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соответствовать требованиям рынка труда. На рисунке 7 
отражены мнения работодателей по данному вопросу. 

как видно из рисунка, работодатель очень обеспокоен 
процессом подготовки кадров на рынок труда в соответ-
ствии с новой системой образования. Процесс качества 
подготовки кадров беспокоит работодателя, проведен-

ный опрос показывает, что важность качества получен-
ного образования работника интересует 62% работода-
телей. 

У соискателей работы основной критерий: «деньги 
сейчас» или «деньги в будущем». итак, возможности 
профессионального карьерного роста интересует 43% 
соискателей, социальный пакет и система вознагражде-
ний – 40%, взаимоотношения в коллективе – 5%. Ощу-
щение к причастности к миссии компании – 13% . 

итак, на основании проведенного анализа можно го-
ворить о том, что количество вузов, которые по опреде-
ленным критериям устраивают работодателя, не так 
много: они все находятся в первой десятке рейтингов, 
которые мы рассмотрели в анализе. Это Московский го-
сударственный университет имени М.В. Ломоносова, На-
циональный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, Московский физико-
технический институт (Национальный исследователь-
ский университет), Национальный исследовательский 
ядерный университет «МиФи», Московский государ-
ственный университет имени Н.Э. Баумана и др.

В настоящее время на рынке труда, с одной стороны, от-
мечается избыток экономистов, но с другой – существует 

дефицит квалифицированных специалистов в данной 
области, что говорит о том, что по-прежнему престижны-
ми среди абитуриентов считаются такие направления, 
как экономика и менеджмент. 

В процессе исследования было выявлены пробле-
мы, которые возникают из-за недопонимания в рамках 

подготовки кадров между учреждениями образования и 
работодателями, что позволяет сделать вывод о необхо-
димости включения в процесс образования еще одного 
элемента – работодателя, который будет влиять на из-
менения процесса подготовки кадров. 
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www.nisse.ru.
2. Желобанов Д., Жердев Ф., Кабалинский Д. Обзор «Рынок 
ждет профессиональные стандарты. Итоги интерактивного 
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                         Рис. 6. Варианты улучшения ситуации на рынке труда со стороны работодателя

                                         Рис. 7. Модель участия работодателя в процессе кадров
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Лучшая аналитическая кафедра 
России

Вольное экономическое общество России при под-
держке Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Международной академии ме-
неджмента и издательского дома «Экономическая газе-
та» с 2008 года ежегодно проводит Всероссийский кон-
курс кафедр и образовательных программ «Экономика и 
управление». Этот конкурс организуется с целью содей-
ствия формированию международного уровня экономи-
ческого образования в нашей стране, развитию научных 
исследований и совершенствованию системы подготовки 
высококвалифицированных экономистов и менеджеров. 
Он призван выявить лучшие экономические кафедры и 
образовательные программы, передовой опыт реализа-
ции инноваций в сфере высшего образования, позволяю-
щих готовить кадры, соответствующие мировым стандар-
там и востребованные на современном рынке труда.

В нынешнем году по решению жюри конкурса «Эко-
номика и управление – 2013» победителем в номинации 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» признана кафедра 
«Экономический анализ» Федерального государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации». Реа-
лизуемые этой кафедрой образовательные программы 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бизнес – анали-
тика» и «Финансовый анализ в коммерческих организа-
циях» войдут в сборник «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России».

заведует кафедрой – победительницей конкурса Ба-
риленко Владимир иванович, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, член-корреспондент Академии 
экономических наук и предпринимательской деятель-
ности, автор многих монографий, учебников и учебных 
пособий, методик в сфере экономического анализа и 
аудита, главный редактор журнала «РиСк» (входящего 

в список ВАк), член редакционной коллегии журнала 
«Вестник Финансового университета», редакционных 
советов журналов «Экономический анализ: теория и 
практика» и «Все для бухгалтера», действительный 
член Международного института бизнес-анализа (IIBA) 
и Европейской научно-промышленной палаты. Журнал 
«Финансовая жизнь» обратился к Владимиру ивановичу 
с просьбой ответить на ряд вопросов о возглавляемой 
им кафедре.

 — Владимир Иванович, с чем Вы связываете 
успех кафедры «Экономический анализ» в столь 
авторитетном конкурсе?

— Думаю, что этот успех не случаен. известно, что 
неотъемлемым элементом подготовки высококвалифи-
цированных экономистов является изучение экономиче-
ского анализа. Экономический анализ в нашей стране 
исторически сложился и как самостоятельное научное 
направление в общей системе экономических наук, и как 
сфера практической деятельности, и как учебная дисци-
плина. кафедра экономического анализа Финансового 
университета на всех этапах эволюции этой науки вно-
сила существенный вклад в решение ее как теоретиче-
ских, так и прикладных задач, выдвигаемых потребно-
стями развития отечественной экономики. 

Ныне кафедра является выпускающей на факультете 
«Учет и аудит», 32 преподавателя кафедры (6 докторов, 
25 кандидатов наук и PhD) работают на всех факультетах 
университета, проводят полный цикл учебных и научно-
методических работ по подготовке специалистов, бака-
лавров и магистров, повышению квалификации препо-
давательских кадров, руководителей и специалистов. 
На кафедре ведется научная подготовка аспирантов и 
докторантов. Систематически осуществляются НиР по 
заказам Аппарата Правительства РФ, по хоздоговорам.
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Научная школа кафедры начала складываться в пер-
вой половине ХХ века, еще до ее формального образова-
ния в качестве самостоятельного подразделения нашего 
вуза. Один из основателей этой школы – Н.А. кипарисов 
(1873–1956) заведовал кафедрой «Бухгалтерский учет» 
Московского кредитно-экономического института (пред-
шественника Финуниверситета) с 1931 по 1945 год. Он 
широко известен не только своими работами по бухгал-
терскому учету, но и вкладом в развитие отечественного 
балансоведения, в систему которого он органично вклю-
чал как учение о построении и толковании баланса, так 
и методы аналитического исследования хозяйственной 
деятельности предприятий на основе данных их бухгал-
терской отчетности. 

С кафедрой бухгалтерского учета, а затем и эконо-
мического анализа нашего вуза как преподаватель – со-
вместитель и соавтор научных публикаций долгие годы 
сотрудничал Н.Р. Вейцман (1894–1981)    – основоположник 
советской школы комплексного экономического анализа. 
Это направление анализа, впоследствии интенсивно раз-
виваемое в Московском государственном университете под 
руководством А.Д. Шеремета, получило заслуженное при-
знание и распространение не только в нашей стране, но и 
во многих других странах мира. Но общепризнанный вклад 
Н.Р. Вейцмана в развитие экономической науки заключал-
ся прежде всего в том, что он еще в 1924 году в своей книге 
«Счетный анализ» впервые провозгласил необходимость 
преодоления существовавшей до этого ограниченности 
содержания анализа только изучением финансового со-
стояния, финансовых результатов и рентабельности. Он 
показал значение комплексного анализа всех аспектов хо-
зяйственной деятельности предприятия на всех этапах кру-
гооборота капитала. При этом ученый убедительно доказы-
вал, что целью анализа должно быть выявление резервов 
повышения эффективности всех видов деятельности пред-
приятия и информационное обеспечение выработки управ-
ленческих решений. 

Наиболее заметный вклад в становление научной 
школы кафедры внесла С.Б. Барнгольц (1908–2002), ко-
торая  34 года работала в нашем вузе – с 1968 до 2002 
года. Отвечая на потребности своего времени, она из-
брала основным направлением научных исследований 
кафедры разработку теории анализа резервов повыше-
ния эффективности хозяйствования. С.Б. Барнгольц го-
рячо отстаивала принципиальную важность экономиче-
ского анализа для развития народного хозяйства страны 
и его самостоятельное значение в системе экономиче-
ских наук, разработала методологические основы выяв-
ления, измерения, определения комплектности резервов 
и методы аналитического обоснования мер по их моби-
лизации. По сути, она уже тогда предвосхищала буду-
щую проблематику бизнес-анализа, связанную с исполь-
зованием результатов анализа для управления не только 
текущей хозяйственной деятельностью предприятий, но 
и изменениями этой деятельности.

Под редакцией С.Б. Барнгольц и Г.М. Тация был под-
готовлен знаменитый учебник «Экономический анализ 
деятельности предприятий и объединений», выдержав-
ший несколько изданий огромными тиражами и многие 

годы бывший базовым учебником для вузов страны по 
курсу «Анализ хозяйственной деятельности». 

С.Б. Барнгольц была председателем специальной ко-
миссии по экономическому анализу, которую создал Все-
союзный совет научно-технических обществ (ВСНТО). 
По ее инициативе проводились масштабные всесоюзные 
совещания по организации и методике экономического 
анализа работы промышленных предприятий. именно в 
этот период на возглавляемую С.Б. Барнгольц кафедру 
экономического анализа решением Минвуза СССР были 
возложены полномочия по координации научных иссле-
дований всех вузов СССР по аналитическим проблемам. 

В память С.Б Барнгольц Финансовый университет еже-
годно в день ее рождения 14 декабря проводит междуна-
родные научно-практические конференции «Декабрьские 
чтения», которые традиционно собирают участников из 
многих регионов России и из зарубежных стран.

Большой вклад в развитие аналитической науки и ре-
шение ее прикладных задач внес Б.и. Майданчик, кото-
рый заведовал кафедрой с 1981 по 1994 год. С его име-
нем связано развитие теории и практики сравнительного 
экономического анализа и функционально-стоимостного 
анализа. А.Н. Хорин, заведовавший кафедрой в 1994–
1997 годах, активизировал исследования по проблемам 
аналитического обеспечения проблем интенсификации 
производства.

Трудно переоценить роль М.В. Мельник, возглавляв-
шей кафедру с 1997 по 2007 год и поныне активно с ней 
сотрудничающей, которая последовательно развивает 
методологические аспекты использования анализа в си-
стеме управления хозяйствующими субъектами.

Нынешний проректор по стратегическому развитию 
университета и руководитель кафедры «Аудит и кон-
троль» Р.П. Булыга как заведующий совместной кафе-
дрой экономического анализа и аудита (2007–2009) 
способствовал росту ее научной активности в сфере 
анализа формирования и использования интеллекту-
ального капитала, применения аналитических подходов 
к аудиту бизнеса. Он и сейчас принимает активное уча-
стие во многих проектах кафедры.

Ветераны нашей кафедры – проф. Г.В. Сергеева, проф. 
Н.Д. ильенкова, проф. О.В. Ефимова, доц. В.В. Бердников, 
доц. Е.и. Бородина, доц. М.Н. Ермакова, доц. С.Ю. Буе-
вич, ст. преп. Л.Д. Цетухин щедро делятся своим опытом 
с молодыми преподавателями. Большой вклад в работу 
нашего подразделения вносят новые коллеги из недавно 
присоединенных к Финуниверситету вузов – проф. Н.А. Ни-
кифорова, доц. О.В. Антонова, доц. В.Н. Тафинцева и др.

При этом можно сказать, что успех нашей кафедры во 
Всероссийском конкурсе предопределен не только до-
стижениями ее нынешних сотрудников, но и всей истори-
ей ее развития, усилиями многих других работников уни-
верситета, обеспечивших ее авторитет и известность.

 — Но все же – в чем Вы видите главные дости-
жения коллектива кафедры, которые позволили ей 
стать победителем конкурса?

— я считаю, что в основе успеха кафедры лежит уни-
кальное сочетание славных традиций и новаторского 
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подхода, ориентации на решение все новых, наиболее 
актуальных проблем развития экономического анализа. 
При этом очевидно, что «кадры решают все». Поэтому 
именно квалификация и отношение к делу профессорско-
преподавательского состава являются базой нашего 
успеха.Огромный опыт, высочайший профессионализм 
и педагогическое мастерство преподавателей, их ак-
тивное участие в научных исследованиях, стремление к 
подготовке таких выпускников, которыми мог бы гордить-
ся родной университет – вот те черты, которыми обла-
дает большинство сотрудников нашей кафедры. Неда-
ром она является признанным лидером в преподавании 
аналитических дисциплин, выполняя функции базовой 
кафедры по экономическому анализу в рамках Учебно-
методического объединения вузов России по образова-
нию в области финансов, учета и мировой экономики.

Особо хотелось бы отметить то, что наряду с пре-
подаванием традиционных аналитических дисциплин, 
предусматриваемых Федеральными государственными 
образовательными стандартами, кафедра разрабаты-
вает и успешно реализует инновационные учебные кур-
сы, основанные на результатах проводимых ею научных 
исследований. На этом построены учебные планы на-
ших двух магистерских программ «Бизнес-аналитика» 
и «Финансовый анализ в коммерческих организациях». 
Финансовый университет получил право разрабатывать 
собственные образовательные стандарты, поэтому мы 
вместе с другими кафедрами факультета «Учет и аудит» 
стремимся актуализировать таким образом и основные 
образовательные программы подготовки экономистов и 
менеджеров. 

Публикации членов кафедры также отличаются соче-
танием традиционных подходов, формирующих базовые 
профессиональные компетенции выпускников, с исполь-
зованием инновационных методов анализа и решением 
новых задач. Примерами этого могут служить недавно 
вышедшие в свет учебное пособие «Основы бизнес-
анализа» и фундаментальный кафедральный учебник 
«комплексный анализ хозяйственной деятельности». 
Только за последние три года кафедрой опубликовано 16 
научных монографий, 37 учебников и учебных пособий.

 — Вы упомянули инновационные научные раз-
работки кафедры. Можно их как-то конкретизиро-
вать? 

— Экономический анализ относится к динамично из-
меняющимся дисциплинам. В период плановой экономи-
ки он доказал свою эффективность. и в те времена путь 
к этому был непрост, да и сейчас вновь возникают дис-
куссии о теоретической и практической целесообразно-
сти выделения экономического анализа в системе наук в 
качестве самостоятельной и равноправной науки, о необ-
ходимости изучения этой дисциплины в вузах. и это при 
том, что реалии рыночной экономики с особой остротой 
ставят вопрос о резком повышении уровня аналитиче-
ской подготовки специалистов экономического профиля. 
Экономический анализ всегда должен ориентироваться 
на потребности практики, а сегодня они радикально от-
личаются от тех, которые сложились за годы плановой 

системы и кризисного периода, последовавшего за де-
монтажем этой системы. Это объективно свидетельству-
ет о том, что процесс развития экономического анализа 
далеко не завершен, о том, что перед этой наукой встают 
новые проблемы, требующие новых подходов.

Нынешний этап научных исследований кафедры свя-
зан с рассмотрением проблем аналитического обеспече-
ния инновационного и устойчивого развития хозяйствую-
щих субъектов. При этом стала очевидной необходимость 
применения новых подходов как к оценке фактических 
результатов деятельности, так и к обоснованию направ-
лений и параметров будущего развития предприятий. 
Традиционный для нашей страны экономический анализ 
в основном был ориентирован на обеспечение потреб-
ностей управления текущей деятельностью предприятий 
как производственно-хозяйственных комплексов. и он 
неплохо справлялся со своими задачами. 

Но процессы развития отечественной рыночной эко-
номики требуют адекватной перестройки и экономи-
ческого анализа. Многократно расширился круг лиц, 
заинтересованных в аналитической информации, и зна-
чительно изменились задачи анализа. и если говорить 
о внутреннем управленческом анализе, то его целевая 
направленность все более смещается от задач аналити-
ческого обеспечения управления текущей операционной 
деятельностью предприятий к аналитическому обосно-
ванию задач изменений не только этой деятельности, 
но и бизнес-моделей ее осуществления в соответствии 
с меняющейся рыночной ситуацией. Подобного рода из-
менения, как правило, обеспечиваются на основе реали-
зации соответствующих инновационных проектов.

и не случайно переход на инновационный путь раз-
вития – это магистральное направление модернизации 
отечественной экономики. Но как возникает потребность 
в инновациях? какими мотивами руководствуются ком-
пании, принимая решения о нововведениях? В каких 
направлениях следует развивать инновационную актив-
ность? как из множества возможных вариантов новых 
решений выбрать те, которые действительно необхо-
димы для успеха бизнеса в конкретной ситуации? Для 
ответов на подобные вопросы необходимы адекватные 
аналитические обоснования. 

Традиционно считается, что для предпринимателей 
основными мотивами внедрения инноваций являются 
повышение конкурентоспособности своих новых про-
дуктов, укрепление своих рыночных позиций и рост 
прибыльности бизнеса. Но в современном обществе не 
только успех, но и само выживание компании во многом 
зависят от того, насколько она учитывает требования 
различных заинтересованных сторон, способных оказать 
на нее влияние. А среди этих требований могут быть и 
законодательные, социальные, экологические и иные 
требования. Собственно, от выполнения коммерческими 
компаниями таких требований в существенной мере за-
висит устойчивое развитие и общества в целом.

Поэтому важным элементом мотивационного механиз-
ма, побуждающего предприятия к инновационной актив-
ности, и основой выбора направлений инновационного 
развития призван стать бизнес-анализ.Он ориентирован 
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на изучение требований ключевых стейкхолдеров (за-
интересованных сторон) компании и их сопоставление 
с соответствующими фактическими параметрами ее 
деятельности. Такое сопоставление позволяет выявлять 
проблемы бизнеса и обосновывать меры по их решению.

Мы считаем бизнес-анализ закономерным этапом 
эволюции отечественного экономического анализа, при-
званным соединить идеологию информационного обе-
спечения текущей операционной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности с аналитическим обоснованием 
изменений бизнеса на основе инноваций.

Формируемая кафедрой отечественная школа бизнес-
анализа во многом связана и с широко известной кон-
цепцией устойчивого развития. Глобальная проблема 
естественных пределов традиционного роста экономики, 
объективно связанных с истощением невосполнимых ре-
сурсов, загрязнением окружающей среды, разрушением 
природных экосистем, нарастанием социальных ослож-
нений, стала ясна мировому сообществу более сорока 
лет назад. Для ученых, политических лидеров и про-
грессивных представителей деловых кругов все более 
приоритетными становятся вопросы обеспечения устой-
чивого развития экономики. При этом под таким разви-
тием понимается экономический рост, удовлетворяющий 
потребности людей, живущих в настоящее время, но не 
ограничивающий возможности будущих поколений.

Очевидно, что реальное обеспечение устойчивого 
развития возможно лишь при том, что принципы такого 
развития будут соблюдаться многочисленными хозяй-
ствующими субъектами, создающими основу любой эко-
номики. Однако не менее очевидно, что для этого необ-
ходимы информационное отражение, контроль и анализ 
хода такого развития, выявление воздействия на него 
различных факторов, аналитическое обоснование обе-
спечивающих его инновационных проектов и оценка их 
фактической эффективности. Но именно в этой сфере 
ощущается явный дефицит научных разработок, не-
достаточно и успешного практического опыта. Поэтому 
проблемы информационно-аналитического обеспечения 
устойчивого развития субъектов экономики стали раз-
рабатываться и на нашей кафедре. инициатором этого 
направления научных исследований кафедры является 
проф. О.В. Ефимова, широко известная своими разра-
ботками в области финансового анализа, но получившая 

уже международную известность и на данном поприще.
Следует отметить и инновационные разработки до-

центов В.В. Бердникова и Е.В. Негашева, готовящих к 
защите свои докторские диссертации по проблемам кон-
троллинга эффективности и аналитического моделиро-
вания финансового состояния коммерческих компаний.

Реальный вклад в решение актуальных научных 
проблем вносят и наши студенты. Так, на последнем V 
Международном научном студенческом конгрессе побе-
дителем стал проект группы студентов под руководством 
проф. О.В. Ефимовой «интегрированная отчетность – 
новая модель отчетности для бизнеса и стейкхолдеров», 
не только обобщивший мировую практику формирова-
ния такой отчетности, но и показавший возможности ее 
использования для анализа факторов устойчивого раз-
вития и их влияния на курс акций публичных компаний.

 — В чем Вы видите перспективы дальнейшего 
развития кафедры?

— Программа развития нашей кафедры базируется 
на стратегии развития Финансового университета, цель 
которой заключается в выполнении миссии ведущего 
научного, образовательного, методического и консал-
тингового центра в области финансово-экономических 
наук, в получении статуса национального исследова-
тельского университета и вхождении в число передовых 
мировых университетов, в осуществлении значительно-
го теоретического и практического вклада в инноваци-
онное развитие и глобальную конкурентоспособность 
России.

В соответствии с этим и мы видим свои перспекти-
вы в выполнении роли лидера в области преподавания 
аналитических дисциплин и развития научных иссле-
дований по экономическому анализу, в развитии взаи-
модействия с крупными работодателями, такими как 
Министерство финансов Российской Федерации, Банк 
России, «Группа компаний Черкизово», «Росэлектро-
ника», «кПМГ», Ernst&Young. В наших планах осущест-
вление интенсивного международного сотрудничества в 
научной области и в реализации совместных образова-
тельных программ с Университетом Перуджи (италия), 
Международным институтом бизнес-анализа (IIBA), с 
Университетом Портсмута (UK) и Университетом карло-
са III (испания).

Издание включено в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) — 
библиографическую базу данных научных 
публикаций российских ученых

www.e-rej.ru

Российский экономический интернет-журнал
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Доступ ко всем статьям журнала бесплатный
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100-летию журнала 
«Финансовая жизнь» посвящается!
Курс рубля

Под председательством министра финансов П.Л. Бар-
ка состоялось совещание по вопросу о курсе рубля. 
В совещании участвовали некоторые члены Гос. Думы и 
Гос. Совета и директора акционерных банков. Открывая 
совещание, П.Л. Барк заявил, что валютный вопрос при-
обретает все большую остроту.

Министр обратился затем к представителям банков 
с вопросом, может ли правительство рассчитывать, что 
часть потребности в иностранной валюте для частной 
промышленности будет удовлетворена путем частного 
кредитования русских банков за границей.

Представители банков заявили, что кредитные сно-
шения их с иностранными банками, которые были пре-
рваны в начале войны, постепенно восстанавливаются. 
Особенно быстро возрастают кредитные сношения с ан-
глийскими банками. Сношения эти еще больше укрепля-
ются после поездки министра в Лондон.

затем обсуждался вопрос о формах кредитования: 
желательно ли сохранить сепаратные сношения каждого 
банка в отдельности с иностранными банками или кре-
дит этот должен осуществляться посредствам создания 
синдиката всех русских банков?

Совещание признало, что кредитные сношения рус-
ских банков с английскими и французскими могут вестись 
с каждым банком в отдельности. Для того же, чтобы всту-
пить в сношения с американскими банками, желательно 
объединение русских банков в одном органе.

В частности, о возможности совершения кредитной 
операции в Америке совещанием было указано, что в 
настоящее время на американском рынке ощущается 
избыток капиталов, ищущих применения. Тем не менее 
рассчитывать на заключение крупного государственного 
займа в Америке не приходиться. Американские капи-
талы можно будет привлечь в Россию лишь тогда, если 
для них будет открыто широкое поле применения в про-
мышленности. В этом смысле особенно важно привле-
чение американских капиталов к широкому частному же-
лезнодорожному строительству, к оросительному делу в 
большом масштабе и т.п. Привлечение американского 
капитала в Россию возможно, однако, лишь при непре-
менном условии отмены всех ограничительных законов 
в нашем акционерном законодательстве и при полном 
освобождении нашей промышленности от всевозмож-
ных ограничений национального и вероисповедного ха-
рактера.

Присутствующими были, между прочим, выставлены 
следующие тезисы: необходимо установить пределы 
дороговизны кредита; снять запрещения с вывоза из-
лишка хлеба в союзные страны на русских пароходах 
или на судах, идущих под русским флагом; в частности, 

использовать под экспорт подвижной состав, идущий 
почти на 75% пустым из Европейской России на Влади-
восток, уменьшить вместе с тем тарифы для того, что-
бы грузы могли себя оправдать; организовать, при со-
действии министерства финансов, консорциум банков 
для займов за границей; при заказах за границей иметь 
в виду и русскую промышленность, которая во многих 
случаях, назначая высокие цены, все же берет дешев-
ле того, во что обходятся заграничные заказы; при этом 
отмечено, что в смысле современности выполнения за-
казов русская промышленность стоит не ниже загранич-
ной.

Заграничный денежный рынок

Вопрос о дальнейших займах европейских предста-
вительств является в настоящее время основной забо-
той руководителей финансов. Во всех крупных государ-
ствах, не исключая и нашего отечества, идет деятельная 
подготовка к большим эмиссиям.

Денежный рынок остается, в общем, удовлетвори-
тельным, и в Лондоне даже отметились незначительные 
изменения в сторону удешевления дисконта. Однако 
говорить о нормальности международного денежного 
оборота теперь, конечно, не приходится. золото стека-
ется в Америку, являющуюся резервуаром всех денеж-
ных средств. Такое положение отражается, конечно, на 
вексельных курсах всех воюющих стран. Достаточно 
сказать, что курс фунтов стерлингов на Нью-Йорк упал 
до 4,65, т.е. до уровня, которого не наблюдалось за по-
следнее сорокалетие.

В связи с таким исключительным положением Аме-
рики, то есть, точнее, Соединенных Штатов, большой 
интерес для обеих сторон представляет теперь заклю-
чение займа Англии в Америке. Еще в 1914 г. Президент 
Вильсон восставал против такого проекта, считая его 
несовместимым с нейтралитетом Штатов. Однако в на-
стоящий момент идея европейской эмиссии стала весь-
ма популярной за океаном, и осуществление займа ожи-
дается в скором времени. Финансовые круги Северной 
Америки еще не установили точные суммы выпуска, но 
во всяком случае он будет превышать, по отзывам нью-
йоркских газет, 150 миллионов долларов.

Упомянем, что Соединенным Штатам приходится те-
перь искать новые предприятия для приложения нако-
пляющихся громадных капиталов. Американская печать 
сообщает о стремлении местных капиталистов перене-
сти свою деятельность и в китай. Организуется консор-
циум банков, во главе с Рокфеллером, учреждающий 
крупный американский банк с капиталом не менее 100 
милл. рублей. Банк этот предлагает покрыть весь китай 
своими отделениями.



2014 г.№ 3 Финансовая жизнь

и
С

Т
О

Р
и

я

107

95-летию газеты 
«Экономика и жизнь» посвящается!

В ноябре 1937 года газета «Экономическая жизнь» 
переименована в «Финансовую газету».

Ушли на фронт

27 июня 1941 года вышел последний номер «Финан-
совой газеты». Большинство мужчин редакции мобили-
зовано в армию. Многие погибли на фронтах войны с 
фашистскими захватчиками.

Выпуск газеты был возобновлен в 1956 году под на-
званием «Промышленно-экономическая газета». Газета 
стала органом Госкомитета Совета Министров СССР по 
новой технике.

В 1960 году происходит очередная реорганизация газе-
ты. Отныне она издается как газета Цк кПСС под назва-
нием «Экономическая газета», объемом 4 полосы, перио-
дичностью 6 номеров в неделю, тиражом до 500 000 экз.

Приоритеты экономики знаний

В сентябре 1965 года газета в передовой «Экономи-
ческая учеба кадров» предложила «разработать и соз-
дать стройную систему повышения экономических зна-
ний кадров, охватывающих все звенья нашей экономики 
сверху донизу». 

В 1982 году Цк кПСС, ВЦСПС и Цк ВЛкСМ приняли 
совместное постановление «О дальнейшем улучшении 
экономического образования и воспитания трудящихся». 
В нем была подтверждена роль газеты как Центрального 
методического совета по экономическому образованию 
трудящихся.

Газета активно включилась в пропаганду идей хозяй-
ственной реформы, направленной на расширение само-
стоятельности предприятий, внедрение полного хозрасчета, 
усиление экономических стимулов технического прогресса, 
совершенствование централизованного планирования.

Регулярно публиковались выпуски «Технико-
экономические знания», «Управление социалисти-
ческим производством и организация труда», «Учись 
считать». Весьма популярны были материалы круглых 
столов, проводимых редакцией совместно с учеными-
экономистами и хозяйственниками по самым болевым 
проблемам реформы.

Многие сотрудники редакции вошли в состав автор-
ских коллективов учебников и учебных пособий. Этими 
книгами пользовались также студенты высших учебных 
заведений, профессорско-преподавательский состав, 
научные и практические работники.

Награда Родины

В 1971 году за плодотворную работу по мобилиза-
ции трудящихся на выполнение задач хозяйственно-
го строительства и пропаганду экономических знаний 

«Экономическая газета» награждена орденом Трудового 
красного знамени. 

Тираж газеты в 1970–1980 годы доходит до 1 млн экз.

Экономика и жизнь 

С 1990 года газета начинает выходить под обновлен-
ным названием «Экономика и жизнь». 

из выступления Председателя Совета Министров 
СССР Н.и. Рыжкова: «Прежде всего хотел бы сказать, 
что я активный читатель газеты «Экономика и жизнь». 
каждую субботу я начинаю с того, что просматриваю ее. 
А стал читать эту газету, когда еще работал на Урале. Мы 
видим, как на глазах меняется курс то одной, то другой 
газеты, иногда под какие-то субъективные настроения. 
А газета «Экономика и жизнь» твердо проводит свою 
линию, курс на социальную справедливость в услови-
ях коренных экономических преобразований. В этом ее 
большое достоинство».

Независимость

После августовского путча 1991 года и потери руко-
водством кПСС доверия коллектив редакции счел не-
возможным дальнейшее издание газеты с прежним 
учредителем – Цк кПСС. Газета была перерегистриро-
вана с учредителем в лице журналистского коллектива. 
Главным редактором был избран Юрий якутин.

Читатель пришел на помощь

Преобразование «ЭЖ» в независимую газету сразу 
поставило перед ней проблему дальнейшего финанси-
рования и самого ее выхода. Дело в том, что средства 
от подписки всегда находились в руках издательства Ук 
кПСС «Правда». Теперь они были заблокированы, и ре-
дакция обратилась за помощью к подписчикам.

Первым откликом был звонок от пенсионерки, много 
лет проработавшей бухгалтером и постоянно читавшей 
«Экономику и жизнь». Газета, сказала она, помогала мне 
работать, а теперь я хочу помочь ей. и принесла в редак-
цию часть своей пенсии. к сотням добровольных «спонсо-
ров» вскоре присоединились целые предприятия и банки.

«ЭЖ»: сдержанность и компетентность

«Авторитет нашей газеты напрямую зависит от про-
фессионализма нашей команды и качества материалов, 
– считает нынешний главный редактор «ЭЖ» Татьяна 
иванова. – Поэтому мы должны обеспечить эталонное 
качество публикаций в жанре экспертизы и аналитики 
для нашей аудитории. и не важно, через какие каналы 
мы помогаем своим читателям: печать, интернет, радио, 
телевидение. Главное, чтобы «Экономика и жизнь» ни 
при каких обстоятельствах не теряла свой голос».
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Мало в истории России найдется предпринимателей, 
которые могли бы быть поставлены вровень с Василием 
Александровичем кокоревым. имея мало образования 
и небольшой чин, он тем не менее сыграл в экономиче-
ской жизни России весьма заметную роль. Его предпри-
нимательская деятельность изумляла современников 
энергией и размахом, богатство же достигало неверо-
ятных размеров. Ему принадлежали заводы и гостинич-
ные комплексы, железные дороги и пароходства, банки и 
страховые компании, нефтепромыслы и даже телеграф-
ные агентства. Плоды его неутомимых трудов были раз-
бросаны по всей России.

Родился Василий Александрович на Русском Севе-
ре, в Вологде. Происходил из старообрядческой семьи 
купца средней руки, торговавшего солью. Его семья 

владела небольшим солеваренным заводом в Соли-
галиче, в костромской губернии. Выучившись читать и 
считать, юный кокорев вынужден был на этом и закон-
чить свое обучение. Усердное чтение книг позволило 
ему впоследствии пополнить образование, занятия же 
торговыми делами, к которым он был приставлен с ран-
ней молодости, помогли ему приобрести необходимую 
жизненную сноровку и опытность. 

кокорев умел и любил рисковать, и никто бы не смог 
упрекнуть его в отсутствии ума и фантазии. Среди осу-
ществленных им проектов был целый ряд имеющих 
международный масштаб, и почти всем его начинаниям 
подходили определения: «первый» и «впервые». Он раз-
дражал, удивлял, восхищал. 

книга «Экономические провалы» представляет собой 
главное публицистическое произведение кокорева, его 
политическое завещание, обращенное к русской обще-
ственности. Традиционализм, народность, патриотизм, 
религиозность, осторожность и скептицизм в отношении 
навязываемым нам западным ценностям – вот основные 
понятия, вокруг которых строятся рассуждения автора 
книги. 

Прежде всего считаю необходимым предупредить 
благосклонных читателей, что я вовсе не имею наме-
рения утруждать их внимание предложением какой-
либо финансовой системы, откровенно сознавая в 
себе полное незнание финансовой техники, при со-
вершенном при том недоверии к девальвациям, кон-
солидациям, конверсиям и тому подобному туману, 
напускаемому на нас в виде финансовой науки; но в 
то же время я полагаю, что внесу в сокровищницу об-
щей пользы посильную лепту, если изложу последова-
тельно все случаи пережитых Россией финансовых и 
экономических провалов, для определения которых, я 
должен сознаться, у меня нет никаких материалов, кро-
ме запаса памяти о событиях, причинивших финансо-
вое расстройство. События эти всегда предварялись 
блестящими надеждами и ожиданиями со стороны 
изобретателей их и сопровождались самыми горькими 
последствиями, доставшимися на долю народонасе-
ления. Такие события живо и ясно сохранились в моей 
памяти, и мне сдается, что если читатель вообразит 
себе нижеизлагаемые провалы никогда не существо-
вавшими, то его внутреннему воззрению представится 
наше дорогое Отечество богатейшею страною в мире, 
не нуждающеюся ни в каких кредитных пособиях со 
стороны иностранных бирж Ротшильдов, Мендельсо-
нов, Блейхредеров и т.п. А дабы губительное действие 
провалов было по возможности исправлено, надо пре-
жде всего знать их корень и горечь последствий. Вот 
почему на закате моих дней я решился написать очер-
ки экономических провалов, начинающихся за пять-
десят лет тому назад, основанные единственно на 
пережитых мною тяжелых ощущениях, при виде того, 
как при каждом провале искалечивалась Русская на-
родная жизнь и как надвигались на нее тучи бедности 
и лишений, несмотря на блестящую внешность офи-
циальной России.

«Экономические
провалы»  

В.А. Кокорев
Мои горестные воспоминания ясно доказывают, 

что постигшие русскую жизнь провалы не были по-
следствием неотвратимых бедствий, а произошли 
единственно от невнимания к современным сердо-

больным предубеждениям людей, близко знавших на-
родную жизнь.

В.А. кокорев
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Наше экономическое и финансовое обнищание обра-
зовывалось целыми десятками лет и дошло до того, 
что теперь никакие новые системы займов не могут 
направить нас на путь общего довольства и благо-
состояния. Вместе с этим было бы уже окончатель-
но пагубно предаваться полному отчаянию, а лучше 
взглянуть без колебаний и робости прямо в глаза при-
чинам, породившим угнетающие нас обстоятельства.

Мы всегда и во всем стараемся подражать Европе; 
но непонятно, почему в винокуренном производстве мы 
не хотим последовать примеру Германии, в которой 
для поддержки местного винокурения взимание акциза 
с вина имеет различные правила и размеры, соглашен-
ные с условиями почвы. От этого в Германии на 45 мил-
лионов жителей более 15 тысяч винокурен, а в России 
на 100 миллионов только 3 тысячи, из которых ¾ нахо-
дятся на черноземной почве, не требующей удобрения.

В настоящее время народная жизнь находится в 
самой гнетущей истоме ожидания путеводных указа-
ний. Вновь созданные земельные банки – дворянский и 

крестьянский – неоспоримо будут несколько  полезны 
для тех дворян и крестьян, у которых имеются сред-
ства к жизни; но они были бы полезны при взимании са-
мых уменьшенных процентов, не более трех годовых. 
Впрочем, никакие банки не могут уже пособить ни тому 
крестьянину, который все пропил, и ни тому мелкопо-
местному помещику, который все выкупные свидетель-
ства израсходовал на потребности домашней жизни.

Не политико-экономические витийства, не пар-
ламентские хитросплетения речи и не разновидные 
конституции дадут нам разум для благоустройства и 
возвеличивания России, а живущее в простых чистых 
сердцах Слово Божие. То – единое то – наставит нас 
на путь Истины и Правды.

В издании, по мере возможности, сохранены особен-
ности стиля, обороты, архаизмы, а в некоторых случаях 
и орфография, использовавшаяся автором. Сохранение 
этих особенностей позволяет дополнить ценными штри-
хами наше представление о личности кокорева и о его 
времени.

}
}
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а► в интернет-магазине: eg-online.ru;

(499) 152-8690; e-mail: sale@eg-online.ru
► в киоске редакции: Москва, ул. Черняховского, 16; (499) 156-7603

«Русская классическая библиотека.
Экономика и духовность»

Вы можете приобрести книги:
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Итоги Всероссийского конкурса кафедр  
и образовательных программ  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2013»
9 июня 2014 года в каминном зале Дома экономиста 

состоялась церемония награждения победителей Все-
российского конкурса кафедр и образовательных про-
грамм «ЭкОНОМикА и УПРАВЛЕНиЕ – 2013».

конкурс организован Вольным экономическим обще-
ством России совместно с Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Между-
народной Академией менеджмента при поддержке 
издательского дома «Экономическая газета».

Цель Всероссийского конкурса кафедр и образова-
тельных программ «ЭкОНОМикА и УПРАВЛЕНиЕ» – по-
вышение качества подготовки экономических и управ-
ленческих кадров, содействие формированию в России 
современной системы высшего образования, адекватной 
стратегическим целям развития национальной экономики 
и соответствующей лучшим международным стандартам. 

Председатель оргкомитета конкурса – Гавриил Ха-
ритонович Попов, президент ВЭО России, президент, 
почетный академик Международной Академии менед-
жмента, президент Международного союза экономистов, 
президент Международного университета в Москве, ака-
демик РАЕН, д.э.н., профессор.

Председатель жюри конкурса – Александр Николае-
вич Дегтярев, председатель подкомитета по государ-
ственной научно-технической политике Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
председатель комиссии Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросам 
депутатской этики, член Президиума ВЭО России, пред-
седатель Башкирского регионального отделения ВЭО 
России, заслуженный деятель науки Республики Баш-
кортостан, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, член-корреспондент Академии 
наук Республики Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., 
профессор.

Председатель Экспертного совета конкурса – Альгир-
дас Юозович Манюшис, декан Высшей школы бизнеса и 
менеджмента Международного университета в Москве, 

заслуженный работник Высшей школы РФ, академик 
Международной Академии менеджмента, д.э.н., про-
фессор.

В оргкомитет, жюри и Экспертный совет конкурса 
вошли известные ученые, представители федераль-
ных органов законодательной и исполнительной власти, 
профильных государственных структур, ведущих вузов, 
научных институтов Российской академии наук, руково-
дители бизнес-структур и общественных организаций 
Российской Федерации.

В этом году в конкурсе приняли участие 78 кафедр и 
22 образовательные программы. Победителями конкур-
са признано 19 кафедр по 10 номинациям и 6 образо-
вательных программ. В числе победителей кафедры и 
программы различных образовательных организаций из 
15 регионов Российской Федерации.

Победители конкурса имеют возможность прохожде-
ния профессионально-общественной аккредитации об-
разовательных программ и общественной аккредитации 
профильных кафедр по специальной процедуре с уче-
том проведенных в рамках конкурса экспертиз.

В церемонии награждения приняли участие, кроме 
победителей Всероссийского конкурса, члены жюри и 
оргкомитета, руководители комитетов Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, представители администра-
ций субъектов Российской Федерации, руководители 
профильных структур исполнительной власти, ученые, 
эксперты, представители бизнес-сообщества и средств 
массовой информации.

В торжественной обстановке каминного зала Дома 
экономиста награды вручали первый вице-президент 
ВЭО России В.Н. красильников и председатель жюри 
конкурса, председатель подкомитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по государственной научно-технической политике 
А.Н. Дегтярев.
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С поздравлениями победителям конкурса и пожела-
ниями дальнейших успехов к победителям конкурса об-
ратились:

А.Н. Дегтярев, председатель жюри конкурса, пред-
седатель подкомитета по государственной научно-
технической политике Государственной Думы ФС РФ, 
отметил важную роль общественных институтов, в част-
ности ВЭО России, в процессе инновационного развития 
системы высшего профессионального образования.

А.Ю. Бисеров, заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (РОСОБ-
РНАДзОР), к.фил.н., положительно отозвался о самом 
конкурсном проекте и его итогах, а также акцентировал 
внимание аудитории на оценке качества образования, ко-
торая основывается на общественно-профессиональной 
аккредитации. Независимая внешняя экспертиза качества 
образования очень важна, ее результаты следует исполь-
зовать при государственной аккредитации, а также при 
оценке деятельности образовательных организаций. Ре-
зультаты профессионально-общественной аккредитации, 
проведенной ВЭО России, будут опубликованы на web-
ресурсах РОСОБРНАДзОРА. 

Д.Г. Черник, член Президиума ВЭО России, президент 
зАО «Международный центр финансово-экономического 
развития – консалтинг», президент Межрегиональной 
общественной организации «Палата налоговых консуль-
тантов», государственный советник налоговой службы 
I ранга, академик РАЕН, член Общественного совета 
при ФНС России, академик Международной Академии 
менеджмента, заслуженный экономист РФ, д.э.н., про-
фессор, выразил мнение о том, что на современном 
этапе развития российское образование переживает не 
лучшие времена, поэтому развитие подобных конкурсов 
должно способствовать улучшению качества высшего 
образования. 

Д.Е. Сорокин, член жюри конкурса, член Президиума 
ВЭО России, первый заместитель директора института 
экономики РАН, заведующий кафедрой «Макроэкономи-
ческое регулирование» ФГОБУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации», 

член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, обратился к 
победителям конкурса как к коллегам и единомышленни-
кам и пожелал дальнейших успехов в воспитании нового 
поколения квалифицированных кадров. 

Т.А. Козенкова, член Правления ВЭО России, ге-
неральный директор зАО издательский дом «Эконо-
мическая газета», ректор Академии менеджмента и 
бизнес-администрирования, академик Международной 
Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ, 
д.э.н., профессор, с позиции работодателя выразила 
мнение о том, что подбор грамотного персонала, достой-
ных сотрудников очень трудоемкое дело. и обратилась 
к победителям кафедр и руководству ВЭО России с тем, 
чтобы они обратили внимание на молодых специали-
стов, которые выпускаются кафедрами-победителями, и 
привлекали их к активной деятельности в ВЭО России, 
что в свою очередь даст новый импульс к развитию само-
го Общества.

А.В. Мурычев, член Президиума ВЭО России, ис-
полнительный вице-президент Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей», председатель Совета 
Ассоциации региональных банков России (Ассоциация 
«Россия»), член Президиума, академик Международной 
Академии менеджмента, д.э.н., к.ист.н., в своем привет-
ственном слове поздравил с победой участников кон-
курса и дал оценку текущего экономического положения 
в России.

Подробная информация о конкурсе, а также полный 
список победителей размещены на сайте www.veorus.ru 
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Банковский форум в Сочи 
«Банки России – XXI век»

В Сочи 3–6 сентября прошел XII Международный бан-
ковский форум «Банки России – XXI век», в рамках кото-
рого состоялась XVI Банковская конференция «Модели 
развития финансового сектора в условиях глобализа-
ции: Россия и международная практика». 

В форуме, по данным организаторов, приняли уча-
стие более 550 представителей международных финан-
совых организаций.

конференция открылась пленарным заседанием на 
тему «Текущие и стратегические задачи развития фи-
нансового сектора Российской Федерации на период до 
2020 года». Темами первой сессии стали:

 • Макроэкономические условия развития финансового 
сектора: оценка текущего момента и возможные ва-
рианты развития; 

 • Стратегия развития финансового рынка России на 
период до 2020 года; 
 • Финансовый сектор как фактор устойчивого экономи-
ческого роста; 
 • Взаимодействие участников российского финансово-
го сектора по развитию национального рынка капи-
тала; 
 • Повышение привлекательности российской юрисдик-
ции для ведения бизнеса: законодательные аспекты 
деофшоризации; 
 • Национальная платежная система: проблемы и ре-
шения. 

С приветственным словом к участникам конференции 
обратился президент Ассоциации «Россия», замести-
тель председателя комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. 

В своем выступлении Анатолий Геннадьевич расска-
зал о текущей ситуации в финансовом секторе России и 
перспективах его развития. Он отметил, что, несмотря 
на сделанные ранее неутешительные прогнозы по раз-
витию экономического роста, в первую половину теку-
щего года наметился положительный тренд в развитии 
экономики страны. 

Оптимизм президента Ассоциации «Россия» базиру-
ется на результативных показателях промышленности 
и сельского хозяйства, которые обеспечат рост ВВП, а 
также позволят запустить ряд инвестиционных проектов: 
«Мы рассчитываем на запуск инвестиционных проектов, 
в которые будет вкладываться государство. Есть част-
ные проекты, они требуют финансирования. Для этого 
нам нужна адекватная банковская система». 

Развитие банковской системы, по мнению спикера, 
заключается в необходимости поддержать кредитную 
активность банков в приоритетных отраслях промыш-
ленности через долгосрочное рефинансирование, вклю-
чая залог инвестиционных кредитов. А также в быстром 
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институтов в условиях глобализации финансовых рын-
ков» – затрагивала следующие вопросы: 

 • интеграция функций регулирования и надзора фи-
нансового рынка: Россия в контексте современной 
международной практики и ключевые задачи на сред-
несрочную перспективу;
 • консолидированный надзор и практика его примене-
ния в российском финансовом секторе; 
 • Системно значимые финансовые организации и под-
ходы к регулированию их деятельности; 
 • Особенности деятельности некредитных финансовых 
институтов, их надзор и регулирование; 
 • Особенности деятельности саморегулируемых орга-
низаций в финансовом секторе; 
 • Проблемы взаимодействия мегарегулятора и участ-
ников финансового рынка. 

Также в рамках форума прошел ряд круглых столов.

Говорят участники форума

Денис козенков, генеральный директор Международ-
ного агентства «инвест-Навигатор»:

– Проект позволяет быть в тренде финансовой поли-
тики нашей страны. Он дает возможность услышать 
разные мнения, обсудить назревшие проблемы фи-
нансового сектора и обменяться идеями с коллегами 
из разных регионов России.
Тамара Осипенко, директор центра банковско-

го консалтинга Академии менеджмента и бизнес-
администрирования:

– Подобный банковский форум хорош высокой кон-
центрацией представителей профессионального со-
общества, что делает проведенное на нем время бес-
ценным. Общение в формальном и неформальном 
формате на темы, которые волнуют всех финанси-
стов, делают это мероприятие значимым событием в 
экономической жизни.

запуске долгосрочного рефинансирования инвестицион-
ных кредитов. 

исполнительный вице-президент РСПП, предсе-
датель совета Ассоциации «Россия» Александр Му-
рычев отметил, что Россия, очевидно, находится на 
грани рецессии, так как за 7 месяцев 2014 года эко-
номика страны выросла всего на 0,7%. В то же время 
настроение компаний и банков в целом позитивное, 
согласно ежемесячному замеру РСПП индекса дело-
вой активности, хотя есть и некоторый пессимизм, 
который касается в первую очеред, доступности бан-
ковских кредитов.

Директор Финмониторинга Юрий Чиханчин в своем 
выступлении обратил внимание на внешние и внутрен-
ние угрозы для финансового сектора. Спикером было 
предложено усилить систему внутреннего контроля бан-
ков во избежание «проблемных ситуаций», связанных с 
теневым сектором, на который приходится около 40% 
денежной массы, и ускорить принятие решений по деоф-
ширизации экономики.

Во время второй сессии конференции – панельной 
дискуссии «Устойчивость национального финансового 
сектора: вызовы и решения» – участникам было пред-
ложено обсудить такие темы, как: 

 • Дорожная карта повышения устойчивости российско-
го финансового сектора; 
 • Государственная поддержка устойчивости финансово-
го сектора: положительные и отрицательные эффекты; 
 • Меры по развитию и модернизации инфраструктуры 
российского финансового сектора; 
 • Актуальные проблемы развития российского межбан-
ковского кредитного рынка; 
 • «Параллельная» банковская деятельность и задачи 
по ее нейтрализации. 

В дискуссии приняли участие: заместитель пред-
седателя Банка России Михаил Сухов, председатель 
комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Наталья 
Бурыкина, руководители Минфина, других министерств 
и ведомств, ведущие аналитики финансового рынка, топ-
менеджеры банков и компаний. 

Третья сессия конференции – пленарная дискус-
сия «Тенденции регулирования и надзора финансовых 
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