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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО РЕСТОРАНА 

 
Наиболее новым веянием в последние годы стало использование новых 

информационных технологии в работе ресторана, наличие сайта, модернизация его 
функций, информационный сервис ресторана. 

Как было ранее определено основные моменты электронного ресторанного бизнеса это 
применение инноваций, гаджетов и нововведений ИТ, полная автоматизация ресторанов, 
наличие сайта, электронного меню, WI FI и т.д. (рисунок 1) [34]. 

 
Рисунок 1 – Основные составляющие электронного бизнеса в сфере услуг питания 

(Составлено авторами по результатам исследования) 
 

В современных условиях уже невозможно представить ресторан без информационных 
технологий и сервисов, их применение в ресторане это прорыв в будущее. Рассмотрим 
несколько подходов формирования электронного ресторана в сфере услуг питания. 

Значение и роль автоматизированных систем управления в успешности ведения 
ресторанного сетевого бизнеса в настоящее время многими рестораторами явно 
недооценивается. В профессиональных стандартах, предложенных Федерацией 
рестораторов и отельеров, устанавливается, что «иметь представление» о них должны лишь 
менеджеры четвертого уровня, занимающиеся стратегией развития предприятия. Однако 
реальная практика работы показывает, что даже современный официант должен не только 
«иметь представление», но и работать с соответствующими средствами, конечно, на своем 
уровне. 
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Системы автоматизации управления ресторанным сетевым бизнесом настолько прочно 
вошли в повседневную жизнь современного предприятия, что POS-терминал на барной стойке 
сегодня уже воспринимается скорее как неотъемлемая часть интерьера, нежели как рабочий 
инструмент контактного персонала и автоматизации бизнес-процессов предприятия [38]. 

Тем не менее, отметим, что системы автоматизации предприятий ресторанного сетевого 
бизнеса, так стремительно ворвавшиеся в жизнь людей несколько лет назад, зачастую 
воспринимаются многими акционерами и управленцами бизнеса как некая дань моде. 

Система автоматизации ресторанного сетевого бизнеса безусловно ускоряет процесс 
работы практически всех — от официанта и бармена до управляющего. Это понятно 
любому человеку, для которого очевидна польза и необходимость использования, 
например, домашнего персонального компьютера. Любой человек, признающий 
технический прогресс, понимает, что компьютер, в отличие от человека, практически 
никогда не ошибается и почти не дает сбоев. Компьютер не станет совершать 
злонамеренных действий по отношению к человеку, по крайней мере, в обозримом бу-
дущем. Его современные возможности позволяют обрабатывать данные с неимоверной 
быстротой, используя несколько способов их анализа и проверки одновременно. 
Компьютеризация любой деятельности — это безусловное благо, которое будет со 
временем только нарастать, причем — ускоряющимися темпами. 

Автоматизированная система управления предприятиям ресторанного бизнеса – это 
целенаправленно объединенная в единую сеть совокупность технических и программных 
средств, обеспечивающих сбор, хранение и обработку информации по бизнес-процессам 
предприятия, а также автоматическое выполнение их отдельных подпроцессов.  

Основными требованиями при проектировании электронного ресторана должны 
выступать такие сервисы как возможности Интернета, полная автоматизация ресторана, 
внедрение новинок техники ИТ в работу ресторана, например таких как электронное меню, 
внедрение темпан-шоу с использованием информационных технологий, использование 
электронной очереди. 

 
Список использованной литературы: 

1. Горностаева Ж.В., Щербакова Н.В. Проектирование сервиса на предприятиях питания: 
учебное пособие. / Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
ФГБОУВПО ДГТУ. – Новочеркасск: изд-во «НОК», 2013. -250 с; 

2. Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / Джон Шоул; Пер. 
с англ. -5-е изд.-М.: Альпина Паблишер, 2013.-340с; 

3 Горовиц, Жак «Сервис-стратегия: управления, ориентированное на потребителя»: пер. 
2-го англ. изд. / Ж. Горовиц.-М.: Дело и Сервис, 2007.-288с. 

4 Кузнецов Н.Г., Федько В.П., Федько Ю.В., Кошель Н.В., Алехина Е.С. и др. Маркетинг 
в России на рубеже веков: реалии, проблемы, перспективы. /Монография/Выпуск 4.//Под 
научной ред. д.э.н., профессора В.П. Федько М.: ИНФРА-М, АКАДЕМЦЕНТР, 2012.-296с. 

© Е.С. Алехина, А.В. Поцелуева, 2014 
 
 
 
УДК 331.5 

Д.Р. Ахмадеев, аспирант ФГОБУ ВПО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации», Москва, Российская Федерация 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 
 
Неформальные трудовые отношения в настоящее время приобрели в России массовый 

характер. Хотя оценка данного явления в научной сфере носит неоднозначный характер, 
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можно утверждать, что институт неформальной занятости занял значимое место в системе 
национального воспроизводства. Для более качественного осмысления данного явления, 
представляется разумным разобраться в истоках его формирования. 

С определенной долей условности можно выделить несколько этапов 
институционализации неформальной занятости в России. 

1 этап: возникновение российского государства – 1970-е гг. 
Если рассматривать неформальную занятость в широком смысле, то можно утверждать, что 

появление ее, как института, совпадает с появлением самого государства. Наличие 
определенного государственного строя уже налагает на граждан ряд обязательств и 
ограничений.  Осуществляя даже самые первые формы контроля над индивидом, государство 
как бы очерчивает границы дозволенной, в том числе экономической, деятельности. 
Естественно, находятся индивиды, не принимающие такие условия общественного договора и 
осуществляющие свою неформальную деятельность. Контрольные функции государства в 
современном обществе значительно шире, чем прежде. Под понятие неформальной 
деятельности прежде могли попасть лишь те виды экономической деятельности, которые 
были монополизированы государством, но осуществлялись без соответствующего 
разрешения. В частности, раздача монопольных прав на производство некоторых 
промышленных товаров во времена правления Петра I привела к бурному росту 
мелкокустарных производителей монопольных товаров, действующих без официальной 
регистрации. Подобных примеров можно привести множество. 

Важно обратить внимание на то, что всплеск неформальной активности обычно 
наблюдается в переходные для государства моменты, когда старые институты уже 
морально устарели и не соответствуют предлагаемым действительностью требованиям, а 
новые еще не сформировались в окончательном виде. 

Рассмотрим особенности функционирования российской экономики, определяющие 
некоторую предрасположенность к развитию неформальной экономической деятельности. 
В первую очередь следует отметить низкий уровень правового сознания современного 
российского общества. В частности, юридическая система России вплоть до кодификации 
отдельных законодательных актов при Николае I, была весьма аморфной, логически 
противоречивой. «Хотя в России существовали многочисленные законы, представлявшие 
собой указы монарха, они не имели концептуальной основы в виде права»[4, с. 102]. Между 
государством и населением не сложилась система взаимных обязательств, что привело 
установлению и закреплению специфических отношений между государством и 
населением. В частности это касается системы налогообложения, которое воспринималось 
обществом как определенная разновидность дани, которую необходимо было выплачивать 
государству. Зачастую основной смысл государственной политики налогообложения 
состоял в увеличении поступлений в казну, средства из которой шли на военные цели, 
содержание государственного аппарата, царского двора, строительство казенных 
мануфактур. Население же в ответ на увеличение налогового бремени искало пути 
избегания выплаты налога. «Ситуация постоянного увеличения налогового бремени со 
стороны государства и нахождение населением новых способов ухода от налогообложения 
регулярно воспроизводилась в течение многих веков в России, в связи с чем уклонения 
населения от налогов постепенно стало своего рода устойчивой традицией»[3, с. 240].  

Закреплению аморфной правовой системы способствовала и такая особенность 
функционирования отечественной системы институтов как синкретизм власти и 
собственности. Русские князья и цари не проводили различия между политической властью 
и собственностью. Отсюда возникла специфическая традиция неразделимости 
политической, юридической, экономической функций. Такое положение вещей 
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предоставляло весьма широкие возможности для произвольных решений и действий со 
стороны властьимущих, для специфических неформальных межличностных отношений 
между хозяйствующими субъектами, когда те, кто находится ближе к власти, пользуются 
одновременно и экономическими преференциями. 

Значительную роль сыграл и выраженный хозяйственный традиционализм, присущий 
отечественной экономике. В России достаточно длительное время сохранялось именно 
натуральное хозяйство. Ремесленники специализировались в определенных видах 
деятельности, однако их продукция в основном предназначалась для соседей по общине 
или хозяев-вотчинников. Комбинирование сельскохозяйственного труда и ремесленно-
торговой деятельности создавало благоприятные условия для сохранения традиции 
неформальной экономики. Существование и развитие комбинированного труда в России в 
значительной степени определялось объективными обстоятельствами. Так, низкая 
урожайность во многих Центральных и Северных регионах стимулировала помещиков 
переводить крестьян на натуральный оброк, а впоследствии – на денежный. Кроме того, 
специфика организации сельскохозяйственных работ в наших широтах предопределяла 
наличие у крестьян значительного количества свободного времени для занятия иными 
видами деятельности в целях удовлетворения необходимых потребностей. 

Таким образом, первый этап характеризуется зарождением неформальных отношений, 
их постепенной рутинизацией. 

2 этап: 1970-е – 1991гг.  
Важной отличительной чертой второго этапа институционализации неформальной 

экономической деятельности в России является появление конкретных научных 
исследований данного явления, прочным вхождением данного термина в научный оборот. 
В первую очередь речь здесь идет об американском советологе Грегори Гроссмане с 
работой «The "Second Economy" of the USSR» и Ароне Каценелинбойгене с работой 
«Coloured Markets in the Soviet Union». Именно они своими работами, опубликованными в 
1977 году, положили начало исследованиям самостоятельной хозяйственной деятельности 
в СССР и странах Восточной Европы. 

Постепенно советологи пришли к мнению, что, несмотря на централизованное 
планирование и тотальный учет, неформальная хозяйственная деятельность имела место 
быть. Более того, экономическая система СССР представляет собой экономическую 
систему смешанного типа, в которой неформальное, неконтролируемое соответствующими 
официальными органами производство играет порой не меньшую роль, чем официальное 
производство.  

Так, Косалс выделяет три составные части теневой экономики советского общества: 
- легкая – хозяйственная деятельность вне контроля властей, прямо не связанная с 

нарушением законов, или же деятельность в нерегламентируемых законом сферах. 
Наглядной иллюстрацией данной части теневой экономики СССР могут быть люди 
числящиеся на работе, но реально не работающие, большую часть зарплаты которых 
получали и распределяли руководители-работодатели; работники, выбивающие для своего 
предприятия дефицитные ресурсы. 

- средняя – такая деятельность, которая не разрешена советскими законами, но в странах 
с рыночной экономикой является вполне легитимной. А именно: частное 
предпринимательство, валютные операции, бартерные сделки, оказание услуг за плату в 
частном порядке. 

- тяжелая – деятельность напрямую нарушающая и советские законы, и законы, 
действующие в странах рыночной экономики. Сюда причисляются торговля наркотиками, 
воровство, коррупция, мошенничество, рэкет. 
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В 70-е - начало 80-х годов теневая деятельность в СССР уже была неотъемлемым 
элементом социально-экономической системы. В рамках данного института 
сложилась достаточно стабильная структура индивидов, которые имели 
определенные статусы и выполняли отведенные им социальные роли. Без так 
называемой «второй экономики» экономика официальная фактически уже не могла 
нормально функционировать. 

Значительную роль в популяризации этого понятия и введении его в научный дискурс 
сыграл Г.Гроссман. По мнению ученого вторая экономика включает все виды 
деятельности, ориентированные на доход и удовлетворяющие хотя бы одному из двух 
критериев: частная деятельность или нелегальная деятельность в рамках частного или 
государственного предприятия. Эта вторая экономика в отличие от экономики 
официальной, направленной на удовлетворение интересов общества и государства, 
ориентирована на извлечение частной выгоды. 

Львиную долю советской легальной частной экономической деятельности составляла 
хозяйственная деятельность на личных подсобных хозяйствах. Результаты такой 
деятельности либо использовались для удовлетворения личных нужд, либо 
реализовывались на рынках. Однако этот легальный вид экономической деятельности был 
крайне тесно сопряжен с деятельностью нелегально, а именно: с превышением 
разрешенного размера участка, количества скота, использование колхозных ресурсов в 
личных целях и прочее. 

Второй по величине частью легальной частной деятельности было жилищное 
строительство, которое также переплеталось с неформальной экономической 
деятельностью. Существовал черный рынок строительных материалов, неформального 
найма строительных рабочих, практикой взяток и других попыток обойти действующее 
хозяйственное законодательство. 

Во вторую легальную экономику в СССР также была включена частная практика 
отдельных профессиональных групп, таких как стоматологи, протезисты, врачи, учителя. 
Существовала и частная деятельность в качестве охотников или добытчиков ценных 
металлов. Однако свою продукцию последние должны были сдавать только государству и 
по строго фиксированным ценам. Введение таких ограничений дало толчок развитию 
черного рынка, куда сбывалось утаенное от государства. 

Значительную часть второй экономики составляли нелегальные формы экономической 
деятельности: 

1) разворовывание общественной собственности – банальный вынос с рабочего места 
материалов, продукции. Такая практика носила не просто тотальный характер, а стала 
социально легитимной формой существования людей в советский период. 

2) спекулятивные перепродажи 
3) нелегальное производство товаров и услуг 
4) коррупционная деятельность органов власти 
Таким образом, официальная и вторая экономики тесно переплелись и постоянно 

взаимодействовали. В таких условиях вторая экономика выполняла ряд важнейших 
функций. 

1. Смягчение дефицита, присущего советской системе (как абсолютный, так и 
относительный). 

2. Снижение высокого инфляционного потенциал централизованной экономики. 
Жесткий контроль розничных цен и нехватка потребительских товаров приводили к тому, 
что у населения скапливалось значительное количество наличных средств. Этот денежный 
избыток и реализовывался за счет второй экономики. 
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3. Предоставление определенной возможности для самореализации. Официальная 
экономика страны предполагала незначительную разницу в доходах и потреблении 
граждан, за исключением номенклатуры, так как советская система в целом была 
ориентирована на социальное равенство. В таких условиях участие во второй экономике 
давало наиболее активной части советских граждан возможность получать 
дополнительный доход, а также в определенной степени самореализоваться.  

Ликвидация командной экономики привела к свертыванию исследований в этой 
социально-экономической системе. 

Таким образом, второй этап характеризуется появлением стабильных неформальных 
отношений, количественным расширением участников с закреплением их четкой 
структурной организации. 

3 этап: 1991г. – наст. время. 
Изменение экономической и политической ситуации в стране повлекло изменения и в 

институте неформальной экономической деятельности. Изменились не только 
качественные и количественные характеристики, но также и степень воздействия на 
общество в целом, на характер социальных процессов. «Зародившиеся в экономике 
поведенческие стереотипы переносятся в другие сферы, то есть над теневыми 
экономическими стереотипами надстраиваются аналогичные им теневые социальные 
стереотипы, действующие в политической, правовой, педагогической, культурной, 
медицинской, спортивной и других областях» [3, с. 29]. Из механизма подналадки 
экономических процессов теневая экономика превратилась в лейтмотив социальной 
политики государства, отпустившего на самообеспечение основные структуры общества 
(милицию, армию, образование и пр.), да и все население [1, с. 92]. Очевидно, что советская 
вторая экономика во многом определила характер постсоветской теневой экономической 
деятельности. 

1) Теневые капиталы, накопленные в советское время, составили финансовую основу 
приватизации государственной собственности начала 1990-х годов. Приватизация явилась, 
по сути, каналом выхода на свободу подпольной экономики бывшего СССР. 
Приватизированная экономика изначально имела «теневой» финансовый фундамент, что в 
значительной мере предопределило тренд ее развития, настороженное отношение к закону 
[1, с. 92]. 

2) Преемственность советской второй и постсоветской теневой экономик за счет 
хозяйствующих субъектов новых организационно-правовых форм, появившихся в 
процессе перестройки. Функционирование различного рода кооперативов, хозрасчетных 
подразделений дало возможность для легального переведения государственных ресурсов в 
частные руки. В долгосрочной перспективе это предполагало накопление значительных 
ресурсов в частных руках для последующей скупки государственных предприятий. Таким 
образом, новые организационно-правовые структуры сыграли решающую роль в 
фактическом узаконивании советского варианта утечки ресурсов с государственных 
предприятий. 

3) Приватизация государственных функций конкретными работниками номенклатуры. С 
появлением легальных возможностей для предпринимательства работники номенклатуры 
потеряли ощутимый источник дохода. Для его восстановления необходимо было найти 
способ поставить бизнес в зависимое положение. Для этих целей использовалось 
несовершенство законодательной базы, позволяющее интерпретировать законы и другие 
нормативно-правовые акты достаточно широко, в корыстных интересах. Вполне логично, 
что в таких условиях население рассматривало уплату налогов как какие-то 
дополнительные поборы, ведь необходимые частному лицу государственные услуги 
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покупались в частном порядке. В обществе формируется такая обстановка, когда уклонение 
от уплаты налогов становится нормой, не вызывает какое-либо моральное осуждение.  

4) Существует распространенная трактовка рыночной реформы как реализация 
интересов представителей номенклатуры. Изменение политической системы поставило 
перед партийным аппаратом вопрос о фиксации и материализации своих привилегий. В 
новых условиях это было возможно сделать за счет перераспределения прав собственности. 
Это лежало в основе инициации, поддержки и беспрецедентно массового участия 
номенклатуры в реформе 1990-х годов, превратившей советскую бюрократию из 
управляющего в правящий класс общества [1, с. 94]. В таких условиях принимаемые 
законодательные акты оцениваются населением как результат лоббирования 
представителей элиты и обходятся, когда это возможно и выгодно. В результате 
экономическая деятельность уходит в тень. 

Таким образом, советская система оставила в наследство развитую сеть неформальных 
отношений в экономике и других сферах. Изменение социально-экономических и 
политических институтов дало возможность второй экономике СССР в определенной степени 
выйти из подполья, но в то же время задало вектор образования новых неформальных 
экономических отношений, которые всегда занимают в переходном обществе особое место. 
На данный момент институт неформальной занятости в России является структурированной и 
самовоспроизводящейся системой, играет важную роль в экономике страны. 

 
Табл. 1. Масштабы неформального сектора. 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
численность, 
млн.чел. 10,5 11,3 12,5 12,6 12,9 13,8 13,4 11,5 12,9 13,6 
% от общей 
численности 15,8 16,8 18,3 18,2 18,3 19,5 19,3 16,4 18,2 19 

Составлено автором по данным Росстата. 
 

Численность работников неформального сектора имеет тенденцию к росту.  Увеличение 
неформальной занятости является индикатором нездорового состояния экономической 
сферы страны. Однако последствия неформальной занятости не столь однозначны. При 
определенных условиях не слишком масштабная неформальная занятость может иметь и 
положительное влияние. 

Учитывая значительные размеры и влияние данного явления на экономику страны 
необходимо проводить крайне взвешенную политику в его отношении. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 
 

Любая компания заинтересована в повышении эффективности работы персонала и, как 
следствие, бизнеса в целом. Достижению этих целей во многом способствует разработка и 
внедрение количественно измеримых показателей эффективности деятельности – KPI (Key 
Performance Indicators). Такая система показателей в обязательном порядке 
предусматривает связь результатов работы отдельного сотрудника с показателями 
компании в целом, что дает возможность объединить работу всех сотрудников общей 
целью, предотвратить противоречия, возникающие у специалистов разных подразделений.  

Система KPI стала известна в России всего несколько лет назад, так как сама проблема 
правильной мотивации персонала в российской практике возникла сравнительно недавно. 
Поэтому на данный момент еще нет четкого понимания значения данной системы 
показателей в повышении эффективности технологических, бизнес-процессов и системы 
управления. 

Для того чтобы успешно внедрить систему KPI необходимо приложить немало усилий. 
В данный момент многие компании пытаются или уже попытались это сделать, и, надо 
сказать, многие из них не преуспели в этом. Основные проблемы компании при внедрении 
KPI сосредотачиваются в недоверии со стороны персонала. Люди боятся любых 
нововведений, обычно всегда представляются не лучшие перспективы:  количество работы 
возрастет в десятки раз, а вознаграждение при этом будет получить практически 
невозможно [1].  Становится понятно, что надо создать такие критерии определения 
размера премии, которые бы объективно оценивали вложенный труд отдельно взятого 
работника и наиболее просто для понимания связывали его действия с эффективностью.  
"Четкая, документированная информация о том, чего работодатель ждет от тебя, очень 
упрощает работу" [2]. 

Рассмотрим основные критерии, используемые при разработке KPI, и выявим 
противоречия, которые могут возникнуть в ходе использования системы: 

1. Дата сдачи проекта. Критерий кажется объективным, но на практике оказывается 
недостаточно продуманным. Дата сдачи проекта отнюдь не всегда зависит от разработчика, 
чаще всего сдвиги по срокам происходят со стороны менеджера по работе с клиентами [3]. 
Получается, что данный показатель не всегда точно может отразить действительность, он 
будет работать только при дополнительном наложении условий между работой 
разработчика и менеджера.   

2. Количество единиц произведенной продукции (время, затраченное на 
реализацию проекта).  С основными рабочими профессиями данный критерий работает 
успешно, но когда его применение касается людей, творческих профессий, все становится 
не так удобно и прозрачно для руководителя, как хотелось бы. Сознательное увеличение 
количества затраченного времени работником, конечно же, вскоре негативно отразится на 
результаты деятельности компании. 

Для того чтобы система KPI успешно работала в российских компаниях с учетом 
специфики бизнеса, возникает необходимость установления определенных требований к 
выбору критериев:  
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1. Мотивация персонала. Основная задача  KPI увеличение эффективности работы 
персонала. 

2. Простота подсчетов. Система подсчета эффективности работы и соответственно 
предусмотренного размера премии должна быть наиболее понятна для сотрудника [4]. 

3. Одноуровневость показателей. Для исследования динамики результатов работы 
персонала должны учитываться показатели одной категории, которые поддаются 
сравнению. 

4. Досягаемость поставленных целей. Первая проблема, с которой сталкиваются 
менеджеры – подрыв доверия персонала к внедряемой системе начисления премий. Цели 
компании должны быть стимулом для персонала, но не должны выходить за зону 
осязаемости и реалистичности.  

5. Четкое разделение ответственности. Показатель может влиять на уровень дохода 
человека в той мере, в какой он оказывает влияние на  достижение поставленных целей.  
Занятость отдельных подразделений находится под руководством менеджмента, в то время 
как в подразделениях контроль над работой сотрудников осуществляет руководитель.  

По мнению автора, работа по системе KPI эффективна и удобна для всех сотрудников. Но 
при всех своих явных преимуществах система не может учитывать психологического 
контекста сотрудников. Как и любая практика, она должна развиваться и становиться 
подходящей благодаря итеративной работе над ней с целью ее улучшения. Такая работа 
должна проводиться как менеджером, так и сотрудниками, так как у них есть личная в этом 
заинтересованность. 
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Проблемы разработки и распространения наукоемких технологий актуальны в силу их 

особой значимости для поступательного развития экономики и общества, поскольку они 
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способствуют и обеспечивают повышение жизненного уровня за счет интенсивных 
факторов: роста производительности труда, снижения относительного уровня потребления 
и повышения эффективности использования невосполнимых природных ресурсов. 

Затратный подход. Количественная оценка уровня наукоемкости экономики в 
соответствии с данным подходом выражается как отношение затрат на инновации к объему 
ВВП (уровень наукоемкости) и к величине капитальных расходов (соотношение затрат на 
инновации и инвестиций в основной капитал). Все показатели рассчитаны с учетом 
инфляции  в соответствующем году. [2] Итоги представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень наукоемкости экономики РФ. Затратный подход 

Показатель Год 
2008 2009 2010 2011 2012 

Валовой внутренний продукт 
, млрд. руб. 

35 600,6 35 385,6 42 234,9 52 208,4 57 733,6 

Инвестиции в основной 
капитал с учетом 
инфляции,  млрд. руб.  

7 569,74 7 274,1 8 348,5 10 119,4 11 741,8 

Затраты на технологические, 
организационные, 
маркетинговые инновации, 
млрд. руб. 

267,5 365,4 361,6 583,1 631,8 

Уровень наукоемкости, % 0,75 1,03 0,86 1,12 1,09 
Соотношение затрат на 
инновации и инвестиций в 
основной капитал 

3,53 5,02 4,33 5,76 5,38 

 
Как видно из таблицы, уровень наукоемкости экономики не превышает 1,5%, хотя в 

большинстве научных трудов критерием наукоемкости считается показатель равный не 
менее 3,5-4,5%.  

Соотношение затрат на инновации и инвестиции в основной капитал в среднем 
составляет 4,8%, что является недостаточным для развития инновационных отраслей в 
экономике, так как повышение вложений инвестиций в экономику способствует 
увеличению инновационной активности предприятий. Из приведенных данных видно, что 
у показателя уровень наукоемкости наблюдается незначительный рост и  имеется 
тенденция к увеличению. Соотношение затрат на инновации и инвестиций в основной 
капитал скачкообразно изменяется, это обусловлено некоторым снижением показателя в 
2010 году. Но построив линию тренда, можно заметить высокие темпы роста 
коэффициента.  

Увеличение уровня наукоемкости, рассчитанного как отношение затрат на инновации к 
объему ВВП, значительно меньше темпов роста отношения затрат на инновации к объемам 
капиталовложений. Это говорит о недостаточной для экономического роста доле затрат на 
научные исследования в производстве и неэффективной отдаче от инвестиций в 
инновации. Хотя можно наблюдать положительные изменения показателей, 
инвестиционный климат России позволяет увеличивать вложения в экономику, тем самым 
повышая уровень инновационного развития отраслей в структуре производства. 

Кадровый подход. Определяет долю персонала организации, занимающегося научными 
разработками, в численности занятых в экономике. Показатели, характеризующие 
наукоемкость труда в России, представлены в таблице 2.[2] 
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Таблица 2 – Уровень наукоемкости экономики РФ. Кадровый подход 
Показатель Год 

2008 2009 2010 2011 2012 
Численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 

71 003 69 410 69 934 70 857 71 545 

Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, 
тыс. чел. 

761,252 742,433 736,54 735,273 726,318 

Уровень наукоемкости, % 1,072 1,070 1,053 1,038 1,015 
 
Уровень наукоемкости приблизительно равен 1%, что говорит о незначительной доле 

научных кадров в структуре персонала. Падение данного показателя в течение 5 лет 
свидетельствует о сокращении научного персонала в России. Причины данного явления, 
заключаются в низкой оплате труда научных работников, непопулярности данной 
профессии среди молодых сотрудников – удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет 
в общей численности исследователей в 2012 году составил – 38,6%. А также в трудовой 
миграции научных сотрудников за рубеж.  

Наукоемкость производства и наукоемкость труда позволяют в комплексе рассматривать 
уровень развития наукоемких отраслей, так как являются основными индикаторами 
научно-технического потенциала.  

Для анализа современного состояния и динамики развития высокотехнологичных 
производств рассматриваются показатели, характеризующие уровень применения 
инноваций в производстве. 

Показатель уровня инновационной активности организаций – доля организаций, 
применяющих инновации к общему числу организаций в данной отрасли представлен в 
таблице 3. [1, C. 54] 

 
Таблица 3 – Совокупный уровень инновационной активности организаций 

№ Высокотехнологические производства Год 
2010 2011 2012 

  Всего 29,1 30,1 31,3 
1 производство фармацевтической продукции; 25,5 24,7 23,3 

2 производство офисного оборудования и 
вычислительной техники; 26,8 27,5 27,3 

3 производство электронных компонентов, 
аппаратуры для радио, телевидения и связи; 32,3 36,1 36,3 

4 

производство медицинских изделий, средств 
измерений, контроля, управления и испытаний; 
оптических приборов, фото- и кинооборудования; 
часов. 

27,1 27,2 30 

5 производство летательных аппаратов, включая 
космические 34,5 35,6 36,8 

 
Согласно данным, уровень инновационной активности в большинстве 

высокотехнологичных производств возрастает, но темпы роста остаются на минимальном 
уровне, самый большой уровень прироста данного показателя наблюдается в отрасли 
электронных компонентов – темп роста 4%. Доля инновационных организаций в 
производстве фармацевтической продукции снизилась. 
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Рассмотрим количество затрат на инновации в высокотехнологичных производствах с 
учетом инфляции - таблица 4.[1, C. 65] 

 
Таблица 4 – Затраты на технологические, организационные, маркетинговые инновации, 

миллион рублей 

№ Высокотехнологические производства Год 
2010 2011 2012 

  Всего 35 182 36 671,
7 

58 359,
2 

1 производство фармацевтической продукции; 937,65 2 235,9
5 

4 694,9
2 

2 производство офисного оборудования и 
вычислительной техники; 382,58 708,01 729,05 

3 производство электронных компонентов, 
аппаратуры для радио, телевидения и связи; 

7 000,7
7 7 264,6 11 718 

4 

производство медицинских изделий, средств 
измерений, контроля, управления и испытаний; 
оптических приборов, фото- и кинооборудования; 
часов. 

9 439,9
9 

11 277,
3 

16 583,
9 

5 производство летательных аппаратов, включая 
космические 

17 421,
1 15 186 24 633,

3 
 
Данные наглядно показывают, что за период 2010-2012 гг. расходы на инновации 

возросли на 23 177, 2 млн. руб. Наибольшими темпами количество затрат возросло в 
фармацевтическом производстве, хотя доля инновационных компаний в этой 
отрасли уменьшилась. Можно предположить, что дальнейшие разработки, которые 
появились в этой области, требуют наибольших финансовых вложений, которые не 
все компании могут себе позволить. Во многом рост инноваций в различных 
отраслях зависит от приоритетов государственной политики в области инноваций 
(оборонный комплекс), спроса и общественных потребностей, роста конкурентных 
преимуществ и т.д. 

Проанализировав данные, можно сказать, что в высокотехнологичных производствах 
наблюдается поступательное движение активизации инновационной деятельности, хотя 
темпы прироста показателей минимальны. 

Низкий уровень наукоемкости производства в России можно объяснить неразвитостью 
инфраструктуры и системы финансирования организаций, имеющих инновационный 
потенциал, высоким уровнем риска инвестиций в инновации, недостаточностью 
государственной поддержки инновационных компаний, несоответствием большинства 
разработок реальному спросу на инновации и т.д. 

Можно выделить некоторые предложения по решению данной проблемы: 
− Участие государства во внедрении инновационных технологий. Крупные 

предприятия России, которые могут осуществлять научно-технические разработки в 
стране, имеют устаревшую материально-техническую базу, и если они еще способны 
создать конкурентный инновационный продукт, то без участия государства в поддержке и 
продвижении идеи ввести его на рынок, в том числе мировой не имеет возможности.  

− Привлечение крупных инвесторов на этапе коммерциализации инноваций. 
− Уменьшение доли экспорта сырья и развитие конкурентоспособной наукоемкой 

промышленности в масштабах страны. 
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− Создание продуктивно-взаимодействующих элементов национальной 
инновационной системы. Создание благоприятных условий для развития инновационного 
потенциала организаций. 

− Создание эффективных институтов-посредников между государством, наукой и 
производством. 

− Применение опыта зарубежных стран в создании систем информационного 
обеспечения производства. 
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МЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В современных рыночных условиях субъекты малое предпринимательство – это 
неотъемлемая часть экономической и социальной жизни Российской Федерации. Оно не 
только способствует смягчению социальных проблем, насыщению рынка товарами, но и 
обеспечивает экономическую самостоятельность значительной части населения, является 
гарантом политической стабильности и демократического развития общества. В связи с 
этим Правительство РФ рассматривает ряд возможных мер дополнительной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (преимущественно финансовой), 
которые могут быть реализованы в 2014-2018 годах. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Пониженный тариф страховых взносов во внебюджетные фонды на уровне 20% (20% 
– ПФР, 0% – ФСС, 0% – ФФОМС) может быть сохранен до 2018 года включительно. 
Данная норма касается в основном субъектов малого предпринимательства, применяющих 
упрощенную систему налогов и осуществляющих деятельность в производственной и 
социальной сферах. Также она затрагивает социально ориентированные некоммерческие 
организации, благотворительные организации и аптеки, применяющих специальные 
режимы налогообложения 

2. Для впервые зарегистрированных малых предприятий могут быть введены налоговые 
каникулы. Основная идея налоговых каникул состоит в том, чтобы привлечь в 
предпринимательство наибольшее количество людей, то есть создать новые рабочие места, 
стимулировать  самозанятость, а не сидеть на шее у государства. На данный момент 
позиция главы Правительства РФ заключается в том, что решение о введении налоговых 
каникул может быть передано на уровень субъектов РФ и коснется, прежде 
всего, производственных и инновационных компаний. 
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3. Планируется создание федерального гарантийного фонда поддержки малых и средних 
предприятий. Стоит отметить, что на данный момент одной мер финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса является предоставление государственных и 
муниципальных гарантий по их обязательствам за счет средств бюджетов субъектов РФ и 
средств местных бюджетов соответственно.  

Для развития данной формы поддержки Правительство РФ планирует 
создание федерального гарантийного фонда – небанковской кредитной организации. 
Регулировать и контролировать ее деятельность будет Банк России. Федеральный 
гарантийный фонд должен получить право выдавать контргарантии региональным 
гарантийным фондам, чтобы они могли расширить свои лимиты поручительства, а также 
прямые гарантии предпринимателям. Минэкономразвития России рассчитывает, что в 
результате доля кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспеченных гарантиями, может увеличиться с 2% до 5%. На капитализацию 
федерального гарантийного фонда планируется выделить 30 млрд руб. в 2014-2015 годах. 

4. Рассматривается вопрос о введении специального налогового режима для самозанятых 
граждан. По замыслу Минэкономразвития России граждане, которые не готовы 
регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, смогут приобрести 
специальный патент для самозанятых граждан и работать на его основе. Планируется, что 
это будет самая простая форма осуществления предпринимательской деятельности, 
исключающая необходимость ведения бухгалтерии, книги доходов и расходов, соблюдения 
требований к кассовым аппаратам и помещениям. Она призвана создать предпринимателям 
комфортные условия без избыточного налогового администрирования. 

5. Планируется расширить участие малого предпринимательства в закупках для 
государственных и муниципальных нужд, а также нужд государственных компаний. На 
данный момент квоты не определены, в законе прописано лишь право Правительства РФ 
устанавливать особенности участия малого и среднего бизнеса в закупках. Предполагается, 
доля должна составить с 1 января 2014 года не менее 10%, с 1 января 2015 года – не менее 
18%, а с 1 января 2017 года – не менее 25% совокупного годового объема договоров, 
заключенных заказчиками.  

6. 100% доходов от упрощенной системы налогообложения могут быть переданы 
местным бюджетам с 2015 года. Согласно п. 2 ст. 56 Бюджетного кодекса РФ, налог, 
взимаемый в связи с применением УСН, в настоящий момент зачисляется в бюджет 
субъекта РФ по нормативу 100%. Планируется, что полная передача соответствующих 
доходов на муниципальный уровень позволит наладить более тесный контакт местных 
властей с бизнесом, создаст взаимную заинтересованность и обеспечит большую 
самостоятельность муниципальных властей в вопросах поддержки и развития 
предпринимательства. Это в свою очередь должно способствовать развитию социальных 
услуг и рост производства.  

7. Обсуждается ряд мер по развитию фондирования кредитных организаций и 
секьюритизация кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Правительство РФ рассматривает возможность размещения для этих 
целей средств Фонда национального благосостояния в сумме 100 млрд руб. в депозиты 
Внешэкономбанка.  
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РОССИЙСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ БИРЖА КАК МЕХАНИЗМ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИИ 

 
Для полноценного функционирования и выхода на траекторию быстрого роста 

российской экономике не хватает качественного, доступного инфраструктурного базиса. 
Нехватка инфраструктурных активов формирует огромный пул потенциальных 
инвестиционных возможностей (предложение). С другой стороны существуют 
возрастающий спрос со стороны институциональных инвесторов на увеличение доли своих 
инвестиций в инфраструктурные отрасли. 

Существует множество финансовых, юридических и технических препятствий на пути 
соединения спроса и предложения инфраструктурных инвестиций. Одним из возможных 
решений для устранения существующих препятствий может стать создание в России 
инфраструктурной биржи (Российская инфраструктурная биржа – РИБ). Данная биржа 
может быть организована как отдельная структурная единица для достижения большей 
гибкости и функциональности, либо на базе действующей биржи (например, Московской 
биржи), что снизит временные и денежные издержки. Для того, чтобы не ограничиваться 
действующей структурой какой-либо биржи и функциональностью в данной работе 
рассмотрено концептуальное построение инфраструктурной биржи как отдельной 
структурной единицы. 

Основными направлениями деятельности РИБ должны стать организация торговли 
инфраструктурными облигациями, листинг инфраструктурных фондов и сектора 
структурирования ГЧП сделок на базе проектного финансирования  (рис. 1.). 

Основными функциями фондовой биржи являются[1]: 
 Создание устойчивого рынка ценных бумаг; 
 Определение справедливой цены; 
 Мобилизация капитала и финансирование промышленности; 
 Функция «учета» (прогнозирования будущей экономической конъюнктуры); 

 
Рис.1. Основные направления деятельности РИБ. 

Источник: составлено автором. 

Российская 
инфраструктурная 

биржа 

Сектор 
инфраструктурных 

облигаций 

Проектные 
облигации 

Субсуверенные 
облигации 

Сектор 
инфраструктурных 

фондов 

Инфраструктурные 
Фонды акционерного 

капитала 

Инфраструктурные 
долговые 

инвестиционные 
фонды 

Инфраструктурные 
индексные фонды 

Сектор ГЧП/ПФ в 
инфраструктуре 



18

Для инфраструктурной биржи, на которой должна происходить торговля 
узконаправленными торговыми инструментам основной задачей в части создания 
устойчивого рынка становится поддержание уровня ликвидности на приемлемом уровне.  

Новым формирующимся трендом становятся биржевые инфраструктурные фонды. 
Биржевой инфраструктурный фонд – фонд, который открыто торгуется на бирже и 
осуществляет прямые инвестиции в инфраструктурные активы или компании, связанные с 
инфраструктурными отраслями.  

В России данные фонды могут создаваться на базе уже функционирующих ETF 
(Exchange Traded Funds) – иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги 
которых торгуются на бирже. На Московской бирже уже сейчас обращаются несколько 
ETF. [2] 

Ключевым преимуществом биржевых инфраструктурных фондов является как раз 
обеспечение более высокого (по сравнению с внебиржевыми фондами) уровня 
ликвидности и транспорентности. Биржевые фонды позволяют использовать региональную 
и секторальную диверсификацию инвестиций для снижения риска. Помимо этого 
биржевые фонды взимают меньшую комиссию за управление и операционные расходы. 

Инфраструктурных облигаций (ИО) — ценные бумаги, средства от эмиссии которых 
направляются на развитие инфраструктуры. С точки зрения эмитента, ИО подразделяются на 
корпоративные бумаги (эмитент — крупная корпорация), проектные (эмитент — проектная) и 
публичные (эмитент — орган власти любого уровня). В одних странах обращаются ИО только 
одного типа, в других — какие-то два, в третьих — все три типа облигаций.[3] 

Возможным способом повысить ликвидность инфраструктурных облигаций торгуемых 
на РИБ – организация Внешэкономбанком выпуска инфраструктурных облигаций для 
финансирования крупных инфраструктурных проектов в России и дальнейшая их скупка 
Центральным банком РФ (рис. 2). Подобный механизм мог бы стать определенным 
аналогом (но ограниченным инфраструктурными отраслями) количественного смягчения 
(quantative easing), используемого Федеральным резервом США и ЕЦБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 3.3.2. Механизм выкупа ЦБ РФ инфраструктурных облигаций. 
Источник: составлено автором. 
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инфляционное давление на российскую экономику, но оно будет незначительно. 
Инфляционные риски на данный момент значительно ниже риска ухода российской 
экономики в рецессию. Кроме того, данные вливания ЦБ РФ не должны оказать 
существенного влияния на курс рубля, так как в рамках проектного финансирования 
инфраструктурных проектов через выпуск облигаций движение денежных средств жестко 
регламентировано и они не смогут оказаться на валютном рынке. 

Для реализации создания центра экспертизы и рынка ГЧП необходимо предоставлять 
полный спектр услуг от бизнес-планирования и консультационных услуг во время дизайна, 
строительства и операционной фазы до управления реализацией проекта.  

Результатом функционирования Российской инфраструктурной биржи станет 
уникального инновационного института, позволяющего комплексно решать задачи 
развития и финансирования инфраструктуры России через внедрение эффективных 
финансовых инструментов и учет интересов всех вовлеченных сторон. 
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Состояние, перспективы и механизмы межрегионального сотрудничества в последнее 

время все чаще являются предметом обсуждения в научной сфере и на всех уровнях 
государственной власти.  

Среди различных аспектов интеграционных межрегиональных процессов, конечно, 
особое значение имеет горизонтальная экономическая интеграция.  

После 70 лет централизованной плановой экономики СССР, когда  все экономическое 
взаимодействие хозяйствующих субъектов полностью регламентировалось государством, 
начавшаяся в начале 1990-х годов тенденция территориальной дезинтеграции российской 
экономики привела к сокращению и распаду прежних торгово-экономических связей 
между регионами бывшего СССР, не восполняемых внешней торговлей. 

 Регионам России было предоставлено право самостоятельно решать свои 
экономические проблемы, устанавливать межрегиональные и внешнеэкономические связи. 
Регионы в одночасье превратились из единого экономического целого с отлаженных 
механизмом взаимодействия в конкурентов. 

Важную роль в развитии межрегионального обмена в переходных условиях должно 
играть государственное регулирование.  
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«Как известно, государство выступает (должно выступать) выразителем интересов всех 
своих экономических агентов. Поэтому роль интегратора и регулятора межрегиональных 
экономических связей следует из самого назначения государства как гаранта сохранения 
единства экономического и культурного пространства страны» [7, с. 64]. 

Но так как федеральная власть устранилась от решения данных вопросов, а функции 
региональных органов управления до сих пор остаются расплывчатыми, основными 
субъектами межрегионального экономического сотрудничества стали предприятия и 
фирмы.  

К сожалению, за последнее 20-летие так и не сформированы механизмы 
государственного участия в развитии межрегионального экономического сотрудничества. 

Основной задачей региональных органов управления в данной сфере является создание 
благоприятных условий для развития устойчивых связей, но в региональных органах до 
настоящего времени слабо решена проблема с определением механизмов ее реализации. 

Основной задачей федеральных органов управления, по мнению большинства ученых, 
должно стать стимулирование развития всестороннего межрегионального сотрудничества 
субъектов, реализации проектов промышленной кооперации и совместных 
инвестиционных проектов. Данное направление также не нашло пока свое отражение в 
нормативно-правовых документах страны.      

Большое значение имеют интеграционные процессы внутри крупных экономических 
районов (макрорегионов) России. Осуществление интеграционных связей внутри 
макрорегионов позволяет экономить на инфраструктурных и транспортных затратах и на 
основе экономического взаимодополнения формировать внутри них целостные 
хозяйственные комплексы.  

В настоящее время стратегическое планирование экономики осуществляется в рамках 
созданные в 2001 году федеральных округов. 

«Макрорегион в трактовке документов стратегического планирования в Российской 
Федерации обеспечивает: 

- удовлетворение ряда общих интересов и потребностей субъектов Федерации, входящих 
в округ, в части формирования общих инфраструктур; 

-  создание и поддержание сетей кооперации между  хозяйствующими субъектами на 
основе синергетического эффекта» [6, с. 27]. 

Вместе с тем на практике аппараты полномочных представителей Президента РФ в 
федеральных округах пока находятся в поиске механизмов и путей решения данных задач.  

Используя права свободного экономического развития, регионы находятся в постоянном 
поиске своих моделей экономического поведения. Социально-экономический кризис в 
стране привел к нарастающим противоречиям и конкуренции в отношениях между 
регионами. В то время как для депрессивных регионов, удаленных от границ страны, к 
которым относится большая часть субъектов РФ, развитие межрегионального 
сотрудничества становится приоритетной задачей выживания и развития.  

Между тем, как пишет А.Г. Гранберг: «XX век оставляет экономическое 
пространство России сильно неоднородным и дезинтегрированным, со множеством 
внутренних деформаций. Не может быть иллюзий саморазрешения накопившихся 
проблем» [2, с. 217]. 

И в этой непростой ситуации на помощь органам государственного управления должна 
прийти наука. Но вопросы развития межрегионального сотрудничества, как отмечают 
большинство ученых, разрабатывающих эту тему, таких как Бурак П.И., Ростанец В.Г., 
Топилин А.В., Колодина Е.А., Рукина И.М. и другие, остаются недостаточно изученными и 
требуют большего внимания.  
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А доктор экон. наук Павлов К.В. считает даже, что «вопросами межрегиональной 
экономики отечественные и зарубежные исследователи в той или иной форме занимались и 
ранее. Но происходило это в основном спорадически. Целенаправленного исследования 
межрегиональных социально-экономических проблем до сих пор не было. Для того, чтобы 
восполнить этот пробел, необходимо создать условия и принять меры для полноценного и 
комплексного развития теории межрегиональной экономики как особой 
специализированной теоретической дисциплины» [5, с. 73].      

Таким образом можно сделать вывод, что межрегиональное сотрудничество является 
многообещающим направлением, но оно требует поиска новых механизмов реализации, в 
том числе более полного отражения в нормативно-правовых актах страны. 
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Своё развитие наука начала еще в дохристианскую эпоху, однако, на протяжении почти 
2000 лет не оказывала сильного влияния на развитие общества (разве, что медицина и 
биология, которые способствовали продлению жизни человека). Сегодня наука достигла 
таких высот, что без нее уже не возможно добиться лидерства на мировой арене. Посудите 
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сами: многие учёные любят сравнивать Россию с другими европейскими и азиатскими 
странами, давайте сравним и мы. На протяжении нескольких лет Россия ведёт  "холодную 
войну" с США: сначала СССР воевало со Штатами за место лидера в гонке вооружений, 
теперь Россия ведёт информационную войну, претерпевая санкции и накладывая ответные. 
Но давайте заглянем вглубь. Америка - мощная страна, потенциал которой основан только 
на научных достижениях, в Штатах осталась маленькая доля собственных предприятий, 
продукция практически не вырабатывается ручным способом. А Россия? Основное 
производство нашей страны, с которым бы оно могло конкурировать на рынке, это нефть и 
металлы, однако, добытое сырьё не перерабатывается, а просто добывается и отправляется 
на экспорт. Таким образом, получается, что США является лидером на рынке только из-за 
того, что в свое время они очень удачно "вложились" в развитие науки, тогда как Россия 
после развала СССР не стала тратить деньги на поднятие бывшего могущества 
интеллектуальной сферы. Быть может вам покажется некорректным сравнение России и 
США, хотя мне с вами согласиться трудно, ведь как показывают последние события, 
Россия это достаточно крупный элемент на международной арене, борьба с которым 
заставила Европу терпеть многомиллионные убытки. Хорошо, давайте сравним нашу 
страну с близким соседом - Республикой Беларусь (здесь вы не сможете возразить в 
неккоректности подобранной для сравнения страны, так как с Республикой Беларусь мы 
состоим в таких обеднениях, как "Зона свободной торговли", "СНГ",  "Единое 
экономическое пространство"). 

Как известно,  Республика Беларусь не инвестирует больших финансов в развитие науки, 
и, как вы можете наблюдать, основное производство этой страны - сельское хозяйство. 
Ручной и машинный  труд не смог выдвинуть страну в лидеры в мире, где на первом 
месте стоит научный потенциал. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенных примерах, можно сделать вывод о 
том, что развитие науки является первостепенной задачей, однако развивать науку мало, 
необходимо обеспечить конкурентоспособный институт высшего образования, который, 
базируясь на последних достижениях науки и техники, будет выпускать специалистов, 
отвечающих всем стандартам высшего образования и способных вывести страну на первое 
место на политической и экономической арене. 

Для обеспечения данной задачи разработана целая система лицензирования и 
аккредитации учебного процесса.  После вступления России в Болонский процесс 
(напоминаю, Болонский процесс включает унификацию сдачи экзаменов, например, сдача 
ЕГЭ, введение бально-рейтинговой системы оценки знаний учащихся, разделение процесса 
обучения в ВУЗе на две ступени) к процессу аккредитации начали предъявляться более 
жёсткие требования. Помимо этого в стране ведётся система рейтинга ВУЗов, а так же 
качество оказываемых услуг (в частности образования) сопоставляется с рейтингами, 
которые ведут зарубежные ВУЗы. 

Далее, необходимо разобраться в методах статистической оценка качества оказываемых 
ВУЗами услуг.  

На первом этапе необходимо определить что входит в понятия качества подготовки 
студентов.  Так, ориентированный на западный вариант, в России разработан следующий 
комплекс критериев оценки качества образовательных услуг: 

1. Критерий качества результата: 
- учебные достижения студентов (показатели обучения в периоды промежуточной 

аттестации, сессий и проверке остаточных знаний); 
- личностное развитие студентов; 
-психическое развитие (уровень интеллекта, умственная работоспособность); 
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- социально-культурное развитие (готовность к восприятию учебного материала); 
- социально-психологическое развитие (способность к постоянному 

самосовершенствованию). 
2. Критерий качества функционирования образовательного процесса: 
- целевое обеспечение (определение целей и задач ВУЗа); 
- содержательное обеспечение (предполагается соблюдение требований стандартов 

ВУЗов); 
- технологическое обеспечение (использование современных технологий); 
- ресурсное обеспечение; 
- кадровое (полный штат сотрудников); 
- информационное (использование компьютеров в учебном процессе); 
- учебно-методическое (оснащение учебного процесса соответствующей научной 

литературой); 
- организационное (оптимальность расписания, эффективность работы кабинетов и 

библиотек).  
Весь статистический анализ исследования качества оказываемых ВУЗами услуг сводится 

к трём основным этапам:  
- теоретическая составляющая; 
-  разработка методологии исследования; 
-  проведение исследования.  
Теоретические основы статистического исследования качества ВУЗовского 

образования 
Теоретические основы представляют собой первоначальный этап проведения 

статистического исследования, на котором выявляются такие понятия, как: 
- понятие качества подготовки специалистов (перед началом исследования необходимо 

определить, какая квалификация должна быть у преподавателей, какой опыт работы в 
институте или вообще в учебном заведении; для каждого ВУЗа этот показатель будет 
зависеть от ряда сопутствующих факторов: принадлежность к государственному 
учреждению, рейтинг, направление...) 

- определение подходов к оценке качества высшего образования (оценить качество 
высшего образования можно разными способами: провести экзамен по остаточным 
знаниям среди студентов, провести аккредитацию ВУЗа или провести анализ дальнейшего 
трудоустройства студентов). 

- разработка концепции статистического исследования (на основе собранных данных 
необходимо определить концепцию исследования: мониторинг, опрос...) 

Как мы можем наблюдать из вышенаписанного, на первом этапе статистического 
исследования необходимо определить показатели, с которым в дальнейшем придётся 
работать, а так же шкалы измерения и погрешности.  

Разработка методологии статистического исследования качества образования 
ВУЗов.  

На основе теоретических прогнозов разрабатывается методология статистического 
исследования, которая, в свою очередь, состоит из ряда следующих элементов: 

- разработка системы показателей (необходимо определить, что именно будет взято в 
качестве исследования (например, стаж работы преподавателя, процент выпуска студентов 
с красными дипломами...) и в каких единицах будет это измеряться (в процентах или 
долях)); 

- отдельно разрабатывается методика исследования востребованности выпускников 
(необходимо собрать и проанализировать всю информацию, связанную со спросом и 
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предложением данной вакансии на рынке труда, а так же сферы, куда трудоустраиваются 
выпускники после окончания ВУЗа); 

- разработать методику по оценка качества образования (это могут быть разные 
методы (проведение экзаменов, контрольных, обработка оценок за семестры...), но 
все они будут сведены к таблице, состоящей из двух колонок, где в одной будут 
написаны оценки ("отлично", "хорошо"...), а во второй - процент учащихся, 
набравших эту оценку).  

При разработке методики осуществления статистического контроля необходимо 
помнить одну немаловажную деталь - необходимо разграничить методики для 
гуманитарных и экономических ВУЗов с методиками, характерными для 
технических университетов. Такое разграничение связано с совершенно разными 
направлениями, с разной успеваемостью учеников по техническим и 
гуманитарными предметам.  

Отдельно хотелось бы выделить ВУЗы с экономическим уклоном. Дело в том, что для 
них должны разрабатываться отдельные программы: студенты экономических ВУЗов 
частично похожи на студенты гуманитарных заведений (они так же изучают социологию, 
философию, менеджмент...), но в то же время, они частично похожи на студентов 
технических заведений (в приоритете экономических дисциплин стоят расчётные 
дисциплины: высшая математика, экономико-математическое моделирование, линейное 
программирование, бухгалтерский учёт...). Поэтому методика учёта качества получаемых 
образовательных услуг в экономических ВУЗах должна представлять собой упрощённый 
симбиоз двух оставшихся методик. 

Проведение статистического исследования качества образования в российских ВУЗах. 
Весь статистический анализ качества образования сводится к двум категориям: 
- первая категория изучает уровень квалификации преподавателей, при этом для каждого 

ВУЗа этот уровень будет разный. Как уже говорилось выше, экономические ВУЗы и 
технические имеют нечто равное (математический уклон), однако, квалификацию 
преподавателя экономического ВУЗа с квалификацией преподавателя технического ВУЗа 
сравнивать нельзя.  

- вторая категория включает статистические исследования востребованности и 
удовлетворённости выпускников.   

Математически, качество образовательных услуг можно вычислить следующим 
образом: 

  
У- интегральная оценка качества образования 
где Х1 – индекс цитируемости научных работ;  
Х2 – патентная активность преподавателей;  
Х3 – востребованность выпускников;  
Х4– удовлетворенность выпускников (или работодателей) качеством обучения;  
а1-4 – весовые коэффициенты. 

 
где Rj – рейтинг j-й кафедры;  
ai – вес i-го показателя (ошибка прогноза рейтинга при удалении i-го показателя из 

информативной выборки);  
zij – значение i-го стандартизированного показателя j-й кафедры. 
Коэффициент цитируемости - основной показатель качества образовательных услуг: чем 

выше этот показатель, тем выше квалификация преподавателя, а как следствие, тем выше 
рейтинг ВУЗа. Квалификация преподавателей складывается из двух составляющих: 
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научного потенциала, учитывающего вклад ученого в мировую науку, и практического 
опыта, в основе которого результаты прикладных исследований 

Другой метод - мониторинг, который осуществляется по следующим критериям: 
 

Таблица 1  
Составляющие 

критерия 
Показатели 

Качество 
потенциала 

абитуриентов 

результаты довузовского образования; 
результаты сдачи вступительных экзаменов; 

результаты централизованного тестирования абитуриентов в 
форме ЕГЭ; 

диагностика интеллекта; 
мотивация студентов к получению высшего профессионального 

образования по специальности и др. качества личности (интерес к 
учебной деятельности, способность к самоорганизации, 
способность работать  в команде, уровень самооценки, 

конформности, эмоциональной устойчивости, тревожности и др.) 
Качество учебных 

достижений 
студентов 

результаты промежуточной аттестации учебных достижений 
студентов; 

учебные достижения студентов в периоды рубежных срезов; 
результаты остаточных знаний студентов (в ходе тестирования) 

 
Таким образом можно сделать следующий вывод: статистический анализ 

предполагает несколько этапов подготовки (разработка критериев, способа, сбор 
информации...) и последующий статистический анализ. 

Проведённые исследования помогут в дальнейшем не только определить рейтинг 
ВУЗа, но и понять качество образовательных услуг, которые он предоставляет. Так, 
если ВУЗ имеет низкий уровень цитируемости, то, соответственно, преподаватели 
этого учреждения имеют низкую квалификацию (ведь от уровня квалификации 
зависит количество выполненных работ), а, как следствие, такое заведение не может 
давать образовательные услуги высшего качества.  
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ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – ФАКТОР МАТЕРИАЛЬНОГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
 

Уровень финансовой активности населения и объём сектора персональных финансов 
являются одними из важнейших факторов, определяющих уровень жизни населения, объём 
и структуру личных доходов и расходов населения, уровень и направленность 
использования денежных сбережений, которые аккумулируются банковской системой и 
другими финансово-сберегательными институтами страны. В конечном счёте, 
рассматриваемые показатели в значительной мере отражают общий уровень материального 
благосостояния населения. 

В макроэкономическом плане общий оборот персональных финансов, отражающий 
направленность и активность осуществления населением финансовых операций, 
непосредственно влияет на объём налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, 
на ликвидность средств банковского и других секторов финансовой системы, а также на 
общее социально-экономическое развитие регионов и национальной экономики в целом. 

Комплексный анализ особенностей финансовой активности населения, проживающего 
на неоднородных в социально-экономическом и природно-ресурсном отношении 
территориях, анализ мотивации, уровня и структуры этой активности, детерминантов 
принятия финансовых решений способствуют своевременной разработке эффективных для 
конкретных регионов программ повышения уровня финансовой грамотности и финансовой 
активности населения. 

Исследование активности и качества управления населением своими собственными 
финансами (доходами, сбережениями, инвестициями), выявление объективных 
закономерностей в характере и интенсивности их использования населением различных 
регионов страны позволяет впоследствии использовать полученные данные для выработки 
мер по стимулированию финансовой активности населения, адекватных соответствующим 
фазам экономического цикла. 

Финансовая активность населения регионов России выступает важным социально-
экономическим индикатором достигнутого местным населением уровня материального 
благосостояния. Она проявляется в самых различных формах и зависит от региональных 
особенностей развития финансовой системы, инфраструктуры рынка банковских, 
биржевых, страховых, пенсионных, инвестиционных и иных финансовых услуг розничного 
типа.  

Основными видами финансовой активности населения являются сбережение, 
инвестирование, страхование, пенсионное планирование и другие способы потребления 
физическими лицами всего доступного на региональном рынке ассортимента розничных 
продуктов, предлагаемых финансовыми институтами.  Уровень финансовой активности 
населения можно оценить по фактическим объёмам потребления предлагаемых на 
региональном рынке финансовых продуктов.  

На региональные особенности финансовой активности населения страны заметное 
влияние оказывают показатели деятельности (количество, качество и активность) 
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финансовых институтов в соответствующих регионах. Высокое влияние на финансовую 
активность населения регионов оказывают такие показатели экономического и 
технологического развития региона, как уровень доходов населения, уровень добычи 
полезных ископаемых, развитость сектора информационно-коммуникационных 
технологий, развитость финансовой инфраструктуры [5, с.42].  

Результаты социологических опросов показывают, что один из базисных индикаторов 
финансовой культуры, а именно: практика планирования расходов и доходов 
домохозяйств, – не получили положительных изменений. 

Более половины населения (56 %) по-прежнему не ведет учета своих доходов и расходов. 
При этом почти каждый десятый россиянин (9 %) даже приблизительно не знает, сколько 
денег было получено и потрачено в его семье. Около 47 % населения учета средств не ведет 
и имеет расплывчатое представление о денежных потоках в семье. 

Следует отметить, что регион проживания значительно влияет на уровень финансовой 
грамотности местного населения. В условиях российской специфики, а именно при 
существенном влиянии территориального фактора на протекание социально-
экономических процессов в регионах, основной объём работы по финансовому 
просвещению россиян ложится на региональные органы исполнительной власти, на 
региональные банки и местные филиалы других банков, на представительства в регионах 
финансовых и общественных организаций, на местные ВУЗ-ы и другие образовательные 
учреждения.  

Проблема повышения финансовой грамотности и активности населения актуальна и 
решается в России как на федеральном, так и на субфедеральном уровнях. В целом для 
решения проблем роста финансовой культуры россиян необходимо обеспечить высокий 
уровень финансовой грамотности, постепенное повышение уровня рациональности людей, 
их предпринимательской и инновационной активности, способствовать росту личной 
активности и ответственности за свои действия. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Современная отечественная экономика характеризуется активизацией мероприятий, 

направленных на реформирование ключевых звеньев экономической системы, которыми 
являются бухгалтерский учет и аудиторская деятельность. Данное обстоятельство 
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обусловлено следующими факторами. Во-первых, интеграция отечественной экономики в 
мировую экономическую систему и выход на международные финансовые рынки 
способствует ускорению процесса адаптации организаций к международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) и международным стандартам аудита (МСА). Во-вторых, 
возрастает потребность экономических субъектов в формировании единой 
методологической базы учета и отчетности, которая обеспечит прозрачность финансовой 
информации,  и доступ к международным инвестициям и ассигнованиям. В-третьих, 
развитие компьютерных технологий, привело к компьютеризации производственного, 
управленческого и учетного процесса, что требует соответствующего регулирования и 
закрепления на законодательном уровне. 

В этой связи экономическим субъектам необходим единый регламент, который 
устанавливает способы ведения бухгалтерского учета, методы оценки активов и 
обязательств, и который позволяет обеспечить соответствие деятельности организации 
требованиям законодательства. Таким документом в настоящее время является учетная 
политика. Учетная политика – это принятая организацией совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности [12, с. 8].  

Экономический смысл учетной политики организации сводится к обеспечению 
формирования и отражения в учете оптимальных финансовых результатов ее деятельности. 
Финансово-хозяйственная ситуация на предприятии может быть представлена по-разному: 
без нарушения правил и принципов учета, но путем выделения одних ее сторон и 
нивелирования других. С разделением налогового, финансового и управленческого учета 
именно эти возможности учетной политики выходят на первый план. Каждая организация 
разрабатывает учетную политику для целей бухгалтерского учета в соответствии со 
спецификой своей деятельности. Каждое предприятие должно иметь свою выбранную 
учетную политику. Диапазон практического применения учетной политики очень широк, 
особенно в части раскрытия для внешних пользователей данных бухгалтерского учета 
через финансовую отчетность. Предприятия подвергаются проверкам вышестоящих 
организаций, налоговых органов, аудиторских фирм и других пользователей финансово-
бухгалтерской информации. Одним из основных документов, подвергающихся 
первоочередной проверке, является принятая учетная политика предприятия, однако, не в 
каждой организации имеется в наличии такой или подобный документ. В то время как 
умело составленная учетная политика является одним из важнейших инструментов 
управления деятельностью фирмы и достижения, поставленных целей менеджмента [4, с. 
23]. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета, налогообложения и договорная 
политика экономического субъекта являются эффективным инструментарием управления 
процессом ведения учета и составления отчетности, финансового и налогового 
планирования его деятельности. В условиях финансовой нестабильности инструменты 
учетной политики экономического субъекта способны гарантировать высокую 
достоверность и информативность отчетных данных, ориентацию на уравновешивание 
интересов разных групп пользователей отчетности, оптимизацию налогообложения и 
принятие обоснованных решений [1, с. 36]. 

Формирование и реальное исполнение целесообразной для конкретного субъекта 
хозяйствования учетной политики способствует эффективному использованию 
экономических ресурсов, привлечению инвестиционных ресурсов для расширения бизнеса, 
выработке долгосрочных целевых установок и гарантирует определенную устойчивость 
дивидендной политики. 
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Важнейшей характеристикой современной экономики являются её институциональная 
основа. Значение институциональной теории для регулирования деятельности субъектов 
хозяйствования во всех странах огромно. Анализ институтов бухгалтерского учета, 
налогообложения и права способствует определению целей системы учета экономического 
субъекта, которых можно достичь путем принятия того или иного варианта учетной 
политики. А комплекс определенных норм и правил, традиций, включая традиции 
взаимоотношений и координации учетной деятельности ее работников, касающихся их 
легитимности, является уникальным для экономического субъекта. 

Становление бухгалтерского учета и отчетности, национальной системы 
налогообложения в связи с переходом России к рыночной экономике требует дальнейшего 
развития теоретико-методологических положений формирования учетной политики и, 
прежде всего, на микроэкономическом уровне. 

В настоящее время учетная политика экономического субъекта разрабатывается по трем 
направлениям: 

1) учетная политика для целей бухгалтерского учета; 
2) учетная политика для целей налогообложения; 
3) договорная политика. 
Учетная политика экономического субъекта представляет собой комплексную 

концепцию, которая определяет регламенты системы бухгалтерского и налогового учета. 
Разработка данной концепции формирования учетной политики сводится к созданию 
рациональных установок, которые позволят раскрыть цель, содержание и принципы самой 
политики в отношении фактов хозяйственной жизни экономического субъекта [2, с.28]. 

В контексте комплексного представления о концепции формирования учетной политики 
важным является понятие содержания ее элементов в соответствии с иерархической 
связью. К таким элементам относятся: 

- цели учетной политики (бухгалтерской, налоговой, договорной); 
- дополнительные цели при формировании или совершенствовании учетной политики; 
- содержание учетной политики; 
- принципы учетной политики (бухгалтерской, налоговой, договорной); 
- интерпретация норм; 
- практическое исполнение. 
В настоящее время в российской учетной практике наметились качественные 

институциональные изменения, которые в ближайшем будущем могут оказать 
существенное влияние на условия и эффективность ведения учета. Основными 
направлениями совершенствования системы учета в России следует признать становление 
последовательных теоретических и методологических положений, с помощью которых 
возможно оценить уже устоявшееся представление об учетной политике и развить на этой 
основе концепции ее обеспечения [3, с.13]. 

Одна из концепций формирования учетной политики представлена Н.Н. Макаровой и 
предусматривает сбалансированность интересов пользователей отчетной информации, 
предполагая реализацию теоретических и методологических аспектов учетной политики, 
коррелирование логических структурных элементов учетной системы, выстраиваемых в 
определенном иерархическом порядке, и концептуальных решений на разных уровнях 
учетного процесса. Суть концепции заключается в объединении и уточнении теоретико-
методологической основы формирования учетной политики для бухгалтерского, 
налогового учета, договорной политики. Значение предложенной концепции состоит в том, 
что она обеспечивает обстоятельность и органичность регулирования системы учета 
экономического субъекта, структурированность и обусловленность всех ее элементов, 
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направленность и прогнозируемость корректировок в ней. Все проявления современной 
экономической жизни обрабатываются, систематизируются и обобщаются как данные 
учета, который становится важнейшим средством коммуникации для всех участников 
рынка [6, с.18]. 

Формирование учетной политики – это процесс упорядочивания и восприятия целостной 
системы учета с логической структурой. По мнению Н.Н. Макаровой, логическая структура 
процесса формирования учетной политики представляет собой систему из следующих пяти 
компонентов: 

- субъект учетной политики; 
- объект учетной политики; 
- предмет учетной политики; 
- сфера применения учетной политики; 
- отчетность (бухгалтерская финансовая, налоговая, управленческая) [7, с. 67]. 
Сформированная учетная политика определяет порядок функционирования учетной 

системы исходя из реальных условий хозяйствования и принципов, принятых в народном 
хозяйстве системы бухгалтерского учета и налогообложения (в широком смысле). Н.Н. 
Макарова выделяет в рамках своей концепции следующие этапы формирования 
(совершенствования) учетной политики: 1) экспертный; 2) проектный; 3) адекватный; 4) 
контрольный. 

Учетная политика является основным документом, регламентирующим способы и 
формы учетного процесса в экономическом субъекте, способным реально гарантировать 
контроль за порядком ведения бухгалтерского и налогового учета с учетом договорных 
обязательств и свидетельствовать о функционировании системы внутреннего контроля 
ведения учета [8, с. 9]. 

Построенная Н.Н. Макаровой модель состояния внутреннего контроля в системе 
принятия решений позволяет предусмотреть разграничение полномочий и функций, 
которые касаются формирования учетной политики в части организационно-технического 
аспекта между лицами, разрабатывающими учетную политику и лицами, 
осуществляющими внутренний контроль. 

Данным исследователем также была обоснована важность влияния учетной политики 
экономического субъекта на финансово-экономические результаты деятельности и 
разработана универсальная модель принятия решений при формировании учетной 
политики. Предложенная модель основана на взаимодействии ее составляющих и 
способствует повышению качества раскрытия информации в бухгалтерской финансовой 
отчетности, финансовых результатов, финансово-экономических показателей, 
исчисляемых на базе бухгалтерской отчетности экономических субъектов, принятию 
обоснованных управленческих решений при объективном использовании 
профессионального суждения: 

Существующие правила в бухгалтерском учете не имеют прямой взаимозависимости с 
правилами налогообложения: Поэтому важными принимаемыми решениями руководства 
организации являются разработка и утверждение учетной политики для бухгалтерского 
учета и для целей налогообложения, а также для договорной политики. 

Методология налогового учета основывается на гражданско-правовых имущественных 
категориях, поэтому принципы учетной и договорной политики для целей 
налогообложения, зависят друг от друга [9, с.32]. 

При соотношении бухгалтерского и налогового учета в соответствии с их принципами 
становится очевидно, что формирование принципов учёта базируется на разных подходах. 
Нормы налогового учёта построены на публичном праве, относятся к подотрасли 
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финансового права. Доминирование императивных норм обусловлено публично-правовой 
целью обеспечить формирование централизованных денежных потоков государства [10, с. 
46]. 

Нормы бухгалтерского учёта находятся в плоскости частного права, так как 
бухгалтерский учет направлен на формирование наилучшей информации о финансовом 
положении и финансовых результатах деятельности экономических субъектов. 
Следовательно, бухгалтерский учет ведется только для целей финансовой отчётности в 
интересах заинтересованных пользователей, составление которой не зависит от налогового 
права. 

Для оценки результативности учетной политики и налогового планирования, как считает 
Н.Н. Макарова, целесообразно рассчитывать для экономического субъекта налоговый 
потенциал, который будет являться одним из индикаторов эффективности данного 
процесса. Данный авторский подход определения налогового потенциала экономического 
субъекта основан на том, что важнейшей характеристикой финансово-хозяйственной 
деятельности является прибыль, во-многом определяющая инвестиционную 
конкурентоспособность, и для увеличения данного показателя в отчетности используется 
весь инструментарий учетной и договорной политики [11, с.65].  

Концептуальные и методологические особенности формирования учетной политики 
рассматриваются сегодня и в работах других отечественных специалистов в сфере 
бухгалтерского учета, налогообложения, управленческого учета и экономического анализа, 
как, например, С.М. Бычковой, И.П.Кондракова и других [3, с. 70; 5, с. 33]. 

По мнению Н.А. Сучковой и Е.М. Амелиной, целесообразна разработка единой 
концепции формирования  учетной политики экономических субъектов. Принципы 
формирования учетной политики, требования, предъявляемые к порядку ее составления, 
утверждаются соответствующими документами в отечественном и международном 
законодательстве. Однако концепция, которая обеспечивает единство цели, принципов, 
этапов формирования учетной политики для бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета на сегодняшний день не разработана. В условиях перехода на международные 
стандарты финансовой отчетности подобная концепция является необходимой для 
экономических субъектов [3, с. 17; 5, с. 84; 13, с. 63]. 

Рекомендованная Н.А. Сучковой и Е.М. Амелиной концепция формирования учетной 
политики является инновационной и содержит существенное практическое значение для 
повышения эффективности финансово-хозяйственной, управленческой и 
производственной деятельности организаций.  

Данная концепция позволяет систематизировать, унифицировать и структурировать 
процесс формирования учетной политики для целей бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета. Сущность концепции заключается в том, что она формирует 
единую теоретико-методологическую базу составления учетной политики для различных 
видов учета (бухгалтерского, налогового, управленческого). Кроме того, концепция 
конкретизирует и дает четкое определение цели формирования учетной политики и 
определяет последовательность ее разработки и утверждения [13, с.6].  

Первичным составляющим элементом концепции, по нашему мнению, является 
последовательность формирования учетной политики, которая предполагает 
структуризацию этапов и конкретизирует действия лица, ответственного за 
составления документа на каждом этапе его разработки. Предусмотренная в рамках 
концепции последовательность формирования учетной политики позволяет 
осуществить увязку бухгалтерского, налогового и управленческого учета с 
экономическим анализом. Предложенная последовательность включает не только 
порядок разработки учетной политики, но также определяет необходимость 
проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности, который 
способствует оценке функционирования организации, а также определяет 
эффективность и целесообразность учетной политики. 
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Основополагающим элементом концепции Н.А. Сучковой и Е.М. Амелиной 
является цель формирования учетной политики, которая, по их мнению, должна 
быть единой для целей бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Анализ 
отечественного и международного законодательства позволил авторам концепции 
выявить следующую особенность трактовки данного понятия: в данных документах 
не конкретизируются цели формирования учетной политики, обосновывается только 
ее определение [13, с. 12].  

МСФО8 также не дает четкой формулировки цели учетной политики. Однако при 
формировании учетной политики важно понимать ее цель, поскольку это позволит оценить 
необходимость учетной политики для организации. Цель учетной политики едина для 
бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Принципы формирования учетной 
политики, основаны на требованиях МСФО и ПБУ и также должны являться общими для 
целей бухгалтерского, налогового и управленческого учета [4, с. 8]. 

Таким образом, принципы, содержащиеся в предложенной концепции должны 
являться едиными для формирования учетной политики по бухгалтерскому, 
налоговому и управленческому учету. Это позволит определить единую 
составляющую данных видов учета, конкретизировать и упрочнить их взаимосвязь, 
в целях повышения качества, точности и эффективности учета и отчетности 
экономического субъекта.  

Заключительным элементом концепции формирования учетной политики 
являются требования, предъявляемые к учетной политике. В рамках данной 
концепции предлагается унификация и обозначение единых требований, 
предъявляемых к учетной политике для целей бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета. Такой подход, по мнению авторов, обеспечит 
методологическое единство учета и соответствие требованиям отечественного и 
международного законодательства. 

Практическое значение рекомендованной единой концепции формирования учетной 
политики Н.А. Сучковой и Е.М. Амелиной заключается в том, что она позволяет 
систематизировать процесс разработки учетной политики, а также структурировать ее 
содержание для различных видов учета. Таким образом, содержание учетной политики для 
целей бухгалтерского, налогового и управленческого учета зависит от различных факторов. 
Однако рекомендуемая концепция формирования учетной политики обеспечивает 
единство теоретико-методологической базы экономических субъектов. В этой связи 
целесообразным представляется унификация элементов учетной политики и 
структуризация ее содержания [13, с. 9]. 

Рекомендуемая структура учетной политики включает три раздела, в которых 
обозначены составляющие их элементов. Оригинальность и практическая новизна данного 
подхода заключается в том, что он определяет ключевые структурные элементы учетной 
политики, которые могут дополняться и конкретизироваться в соответствии с 
потребностями экономических субъектов [13, с. 11].  

Таким образом, учетная политика экономических субъектов представляет собой 
важнейший инструмент регулирования бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета. Эффективность, целесообразность и обоснованность учетной политики обеспечивает 
соответствие системы учета организации требованиям отечественного и международного 
законодательства. Для достижения данных целей учетная политика должна основываться 
на единой концепции, обуславливающей единство методологического аппарата различных 
видов учета. Концепция позволит систематизировать методы учета, обеспечивает увязку 
различных видов учета и способствует принятию эффективных управленческих решений. 
Структурированная и, корректно составленная учетная политика приводит к 
формированию обоснованной и качественной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Такая отчетность предоставляет точную, прозрачную, информацию заинтересованным 
пользователям, к которым относятся аудиторы, налоговые органы и другие.  
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Как отмечает ряд исследователей, инновационное развитие организации в современных 
условиях является неотъемлемой частью ее основной деятельности. Оно способствует 
повышению качества выпускаемой продукции, росту конкурентоспособности ее товаров и 
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услуг и организации в целом, а также укреплению позиций предприятия на существующих 
рынках и выходу на новые. В условиях зарождающегося шестого технологического уклада 
создание и внедрение инноваций становится одним из главных факторов максимизации 
прибыли организации. 

Однако для успешного осуществления инновационной деятельности предприятию 
необходимо обладать рядом качеств и свойств, в качестве одного из наиболее важных 
среди которых в современной литературе выделяется инновационная восприимчивость. Т. 
А. Нелюбина определяет инновационную восприимчивость социально-экономических 
систем как способность данных систем включать в свою структуру и деятельность (т. е. 
воспринимать) изменения, вызванные инновационным процессом [1, с. 8]. При этом, под 
инновационным процессом она подразумевает все действия по созданию инноваций в 
самом широком их смысле, т.е. все действия по созданию рынка, где с помощью новой 
идеи будет удовлетворяться общественная потребность, создаваться социально-
экономический эффект [1, с. 8]. Степень восприимчивости социально-экономических 
систем к изменения может быть выражена, по ее мнению [1, с. 9], через степень их 
устойчивости/неустойчивости, а оценка восприимчивости именно к изменениям, 
вызванным инновационным процессом, может быть получена через задание 
специфического способа представления социально-экономической системы. Ключом к 
пониманию сложного поведения системы служат, на ее взгляд [1, с. 9], параметры порядка 
–– самые медленно релаксирующие неустойчивые характеристики системы, выражающие 
факт нахождения консенсуса между отдельными частями и элементами системы, 
согласующими поведение ее отдельных частей в периоды неустойчивости. К параметрам 
порядка О. А. Романова, Т. А. Нелюбина относят следующие: 1) уровень согласованности 
ценностей –– отражает глубину рефлексивных образов у субъектов системы, наличие или 
отсутствие общего направления движения компонентов (вектора) в сложной среде, наличие 
направляющей для их самоорганизации в виде перечня согласованных ценностей [2, с. 70]; 
2) уровень информациональности –– отражает способность компонентов системы 
генерировать и использовать новую информацию на основе знаний, определяется 
посредством декомпозиции системы технологий на компоненты, оценки каждого 
компонента на предмет информациональности и расчета доли информациональных 
компонентов в системе; экспериментального моделирования градаций уровня 
информациональности системы в зависимости от среднего количества фактов 
информациональности, приходящихся на один компонент системы либо путем расчета 
доли информациональных сегментов в экономике рассматриваемой системы, таких как 
сектор производства знания (научные и исследовательские разработки), сектор 
производства информационных технологий, а также сектор распространения информации 
и культурных услуг [2, с. 76]; 3) уровень разнообразия связей между компонентами –– 
отражает количество взаимных связей между компонентами системы [2, с. 77]; 4) уровень 
кластеризации –– отражает структуру взаимных связей между компонентами системы с 
точки зрения их распределения: равномерной или кластерной, определяется через расчет 
информационной энтропии К. Шеннона [2, с. 77, 78]; 5) уровень рефлексивности –– 
отражает представленность и степень кооперации элементов системы, способных к 
осознанию системы и ее компонентов, себя в системе, факторов окружающий среды, 
способных моделировать и вариативно прогнозировать [2, с. 78]. 

Одним из факторов повышения инновационной восприимчивости фирмы с точки зрения 
вышеуказанных параметров порядка может стать, по нашему мнению, создание 
стратегической информационной системы (СИС). СИС представляет собой компьютерную 
информационную систему (ИС), обеспечивающую поддержку принятия решений по 
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реализации перспективных стратегических целей развития предприятия. Основная задача 
стратегических ИС –– сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с 
существующим потенциалом организации. Они призваны создать общую среду 
компьютерной и телекоммуникационной поддержки решений в неожиданно возникающих 
ситуациях. Используя самые современные программы, эти системы способны в любой 
момент предоставить информацию из многих источников  [3]. 

На наш взгляд, вышеуказанные свойства стратегических информационных систем 
оказывают положительное воздействие на параметры порядка, выражающие 
инновационную восприимчивость. Возможность получения информации из различных 
источников способствует повышению уровня информациональности предприятия как 
посредством увеличения количества фактов информациональности, приходящихся на один 
компонент системы (на предприятии в роли подобных компонентов могут выступать 
структурные подразделения, а также отдельные сотрудники), за счет постоянного 
оперативного получения нужной информации и наличия необходимого оборудования для 
ее анализа и переработки, так и путем возрастания доли информациональных компонентов, 
за счет построения эффективной системы внутрифирменной коммуникации. Обеспечение 
телекоммуникационной поддержки принятия решений позволит повысить продуктивность 
работы информациональных сегментов экономики предприятия как социально-
экономической системы, таких как, например, конструкторское бюро, вычислительный 
центр, отдел информационных технологий (информатизации, информационного 
обеспечения и др.), отдел маркетинга,  отдел внешних или международных связей и т. д. 
Данная поддержка, по нашему мнению, будет способствовать также повышению уровня 
согласованности ценностей между всеми подразделениями организации. Кроме того, мы 
полагаем, деятельность в рамках выполнения основной задачи –– сравнения происходящих 
во внешней среде изменений с внутренним потенциалом организации –– может стать 
существенным фактором возрастания уровня рефлексивности, составляющими которого 
являются способность элементов системы к осознанию ее в целом и себя в ней, факторов 
окружающей среды, а также способность к моделированию и вариативному 
прогнозированию, как отдельных структурных подразделений, так и предприятия в целом, 
за счет формирования продуктивной системы информационных потоков, как 
внутриорганизационных, так и между организацией и внешней средой. Таким образом, на 
наш взгляд, стратегическая информационная система (СИС) может рассматриваться как 
существенный фактор повышения инновационной восприимчивости фирмы по 
большинству параметров порядка. 

Понятие «Стратегическая информационная система» впервые было введено 
американским исследователем Чарльзом Вайсменом. СИС, по его определению, 
представляет собой практическое применение информационных технологий с целью 
формирования либо поддержания конкурентной стратегии  конкретного предприятия, 
которая, в свою очередь, является планом по созданию или удержанию конкурентных 
преимуществ [4, p. 95]. Поскольку конкурентная стратегия является важной частью 
управленческой стратегии, СИС, по словам японского исследователя Синя Макино [5, p. 
10], может рассматриваться как информационная система, реализующая управленческую 
стратегию предприятия. 

При этом, как отмечают Ник Ракофф, Чарльз Вайсмен и Вальтер А. Ульрих [6,p. 287], 
информационные технологии могут применяться для формирования или поддержания 
конкурентной стратегии фирмы путем создания или поддержки стратегических 
направлений. Таким образом, на их взгляд [6,p. 287], стратегические направления 
устанавливают механизмы, соединяющие бизнес-стратегию и информационные 



36

технологии. В качестве основных стратегических направлений они выделяют следующие 
[6,p. 286, 287]: 1) дифференциация –– достижение преимущества посредством 
отличительных особенностей продуктов и услуг компании по сравнению с конкурентами 
либо путем уменьшения разницы в преимуществах с ними; 2)  затраты –– достижение 
преимущества с помощью снижения затрат фирмы, затрат поставщика либо клиентских 
расходов или увеличение затрат конкурента; 3) инновации –– достижение преимущества 
посредством внедрения продуктовых или процессных изменений, результатом которых 
становится фундаментальная трансформация деятельности, проводимая в индустрии; 4) 
рост ––достижение преимущества посредством расширения объема или географической 
экспансии, поглощения или вертикальной интеграции, продуктовой линии или 
диверсификации; 5) альянс –– достижение преимущества посредством заключения 
маркетинговых соглашений, создания совместных предприятий  либо поглощения, 
касающихся направленности дифференциации, расходов, инноваций или роста.  Данные 
направления, по их словам [6,p. 288], предназначены для достижения стратегических целей 
трех классов: целей, связанных с поставщиками, целей, касающихся клиентов и целей, 
связанных с конкурентами. Таким образом, структуру идентификации возможностей СИС 
Ник Ракофф, Чарльз Вайсмен и Вальтер А. Ульрих представляют в виде следующей схемы 
[6,p. 287]  (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура идентификации возможностей СИС. 

 
На наш взгляд, применение стратегической информационной системы (СИС) для 

поддержки стратегических направлений и реализации управленческой стратегии 
предприятия, при наличии стратегических целей, касающихся поставщиков, клиентов и 
конкурентов –– составляющих внешней среды организации –– является существенным 
фактором возрастания уровня информациональности, за счет повышения оперативности 
получения информации о данной среде, а также уровня рефлексивности, посредством 
соединения бизнес-стратегии и информационных технологий, что будет способствовать 
получению наиболее ценной и полезной информации с позиции выбранного 
стратегического направления и, таким образом, росту информированности организации в 
целом и ее структурных подразделений об изменениях в окружающей среде, способных 
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оказать влияние на деятельность данной организации, и более эффективному ее 
планированию, моделированию и прогнозированию. 

Кроме того, стратегические информационные системы, как отмечает К. М. Карманеева 
[7, с. 3], усиливают связи между поставщиками, исполнителями и заказчиками, сокращают 
время на эту связь; способствуют повышению качества продукции, производства, 
управления и сокращают время на разработку и производство новых видов продукции, т. е. 
время от начала разработки продукции на этапе научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок до выпуска готовой продукции и отгрузки ее заказчику. 
Данные свойства СИС, по нашему мнению, также повышают уровень рефлексивности, за 
счет более тесной связи с внешней средой. 

Ряд зарубежных исследователей рассматривает СИС как систему, позволяющую 
повысить эффективность управленческих решений и способствующую достижению целей 
предприятия. Исследователь университета Шеффильд Халлам (Великобритания) Бабак 
Ахгар и исследователи Тегеранского университета (Иран) Эсмаэль Салахи Парвин и 
Мохаммад Хуссейн Шеркат определяют стратегическую информационную систему (СИС) 
как информационную систему, поддерживающую организацию в реализации ее бизнес-
целей [8, p. 93]. Стратегическая информационная система, по их словам [8, p. 93], 
фокусируется на использовании информационных систем и технологий в процессе 
стратегического управления в бизнес-структурах. СИС относится к системам, значение 
которых для организации выходит за рамки содействия эффективному выполнению ее 
функций. СИС, по их мнению [8, p. 93], является также системой, в значительной мере 
поддерживающей принятие решений в организации. 

Одним из наиболее важных аспектов использования стратегической информационной 
системы, как отмечают Бабак Ахгар, Эсмаэль Салахи Парвин и Мохаммад Хуссейн Шеркат 
[8, p. 93], является содействие повышению уровня оперативности процесса принятия 
решений. Организация СИС может, по их мнению [8, p. 97], осуществляться в соответствии 
с холонической парадигмой (holonic paradigm), предполагающей, что структура решений с 
минимальным лимитом стабильности и взаимосвязи может быть представлена 
иерархически. Применяя данную концепцию холонических систем, возможно 
конструировать СИС, ориентированную на агентов, используя три основных их категории: 
информирующие агенты, агенты принимающие решения, и агенты, исполняющие их. 
Тотальная синергия данных агентов улучшается, посредством дальнейшего 
взаимодействия и способа их организации. Организация структуры СИС в целом может 
быть, на их взгляд [8, p. 97], установлена путем детерминирования функциональных 
требований (functional requirements; FRs) компонентов. Механизированные действия и 
изменяющиеся стратегии формируются, по их словам [8, p. 97], в агентоориентированных 
системных структурах. Агенты наивысшего уровня обладают наибольшей способностью к 
изменениям в соответствии с изменениями внешней среды, тогда как агенты наиболее 
низкого уровня обладают наименьшей способностью к этому и являются негибкими. 
Данное иерархическое свойство сопоставимо, на их взгляд [8, p. 98], с типичной 
организационной структурой, где стратегический уровень системы имеет дело с высоким 
уровнем неопределенности, а операционный –– с низким. Коммуникационные параметры 
между агентами, как утверждают Бабак Ахгар, Эсмаэль Салахи Парвин и Мохаммад 
Хуссейн Шеркат [8, p. 98],являются одним из наиболее важных свойств, которое включает 
в себя протоколы, языки и уровни взаимодействия. Всеобщий агент должен быть 
способным к принятию решений в каждой конкретной ситуации. Таким образом, по их 
мнению [8, p. 98], он должен распознавать операционные опции и оценивать их на основе 
характерных свойств, распознаваемых в процессе принятия решения. 
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После определения функциональных требований по отношению к различным агентам, 
посредством использования функции динамического распределения, идентифицируются 
проектные параметры (Design Parametrs; DPs), ассоциированные с каждым 
функциональным требованием. Указанная функция, по их словам [8, p. 98], определяется в 
зависимости от условий и ограничений, диктуемых ситуацией, в которой происходит 
принятие решения. При этом Бабак Ахгар, Эсмаэль Салахи Парвин и Мохаммад Хуссейн 
Шеркат в качестве главного фактора оперативности решений и, возможно, наиболее 
важного фактора эффективности процесса принятия решений рассматривают эмоции. 
Обозначенных выше агентов они классифицируют как эмоциональных агентов. 
Эмоциональные агенты, по их словам [8, p. 94], являются новой идеей в мульти-агентских 
системах, испльзуемых для повышения эффективности процесса принятия решений в СИС. 
Таким образом, агентоориентированную стратегическую информационную систему с 
позиции проектных параметров они представляют в виде следующей схемы [8, p. 99] (рис. 
2). 

 
Рис. 2. Иерархия проектных параметров в агентоориентированной стратегической 

информационной системе. 
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На наш взгляд, рассмотрение СИС в качестве холонической системы, т.е. системы, 
являющейся самой по себе целым, но вместе с тем представляющей собой часть более 
сложной системы, и одновременно являющейся эволюционирующей самоорганизующейся 
диссипативной структурой, т. е. неравновесной структурой, способной, по словам Г. 
Николиса, И. Пригожина [9, с. 12, 13], существовать вдали от равновесия за счет 
достаточного потока энергии и вещества, может выявить ее новые аспекты, оказывающие 
вляиние на инновационную восприимчивость организации. В диссипативных структурах, 
как отмечают И. Пригожин, И. Стенгерс [10, с. 54], могут возникать новые динамические 
состояния материи, отражающие взаимодействия данной системы с окружающей средой. 
Стратегическая информационная система, по нашему мнению, будучи неравновесной 
системой, находящейся внутри предприятия, которое, в данном случае, может быть 
рассмотрено в качестве более сложной системы, является гибкой для восприятия и 
переработки информации обо всех изменениях среды, в которой предприятие осуществляет 
свою деятельность и, таким образом, способна снабжать организацию, выступающую в 
роли системы более высокого уровня, указанной информацией в оперативном режиме, 
повышая, в результате, ее уровень информациональности за счет увеличения как доли 
информациональных компонентов из числа структурных подразделений, так и количества 
фактов информациональности, приходящихся на каждый компонент, а также за счет 
повышения эффективности работы информациональных сегментов, ввиду возрастания 
оперативности информационного обеспечения. В СИС, мы полагаем, в качестве потока 
энергии, необходимого для существования вдали от равновесия, могут быть выделены 
информационные потоки, относящиеся как к внешней, так и к внутренней среде 
организации. Данные потоки могут, отражая взаимодействие предприятия с окружающей 
средой, способствовать более эффективному моделированию и прогнозированию 
изменений, происходящих в данной среде, а также четкому осознанию своей роли и места 
каждым из структурных подразделений в организации как системе, и предприятием в 
целом своего места на рынке, своей доли рынка и рыночной ниши, что позволит 
значительно повысить уровень рефлексивности. Кроме того, по нашему мнению, СИС как 
холоническая система, являющаяся самоорганизующейся диссипативной структурой, 
способствуя повышению уровня информациональности, будет содействовать также росту 
уровня разнообразия связей между компонентами, поскольку, как отмечают А. О. 
Романова, Т. А. Нелюбина [2, с. 42, 43], «за счет информациональности системы, возможна 
диссипация полученных преимуществ и уровня кластеризации в разнообразие связей 
между компонентами». Таким образом, с точки зрения холонической парадигмы и теории 
диссипативных структур, стратегическая информационная система также может быть 
рассмотрена как существенный фактор повышения инновационной восприимчивости. 

Формирование агентоориентированной стратегической информационной системы 
(СИС), характеризующейся четким распределением функциональных требований и 
учитывающей эмоциональную составляющую принятия решений, создаст, на наш взгляд, 
благоприятные условия для повышения инновационной восприимчивости предприятия с 
позиции параметров порядка. Разделение агентов на три категории: информирующие 
агенты, агенты, принимающие решения и агенты, исполняющие их, будет способствовать 
повышению уровня рефлексивности как организации в целом, так и всех ее структурных 
подразделений, за счет осознания каждым из них своей роли и места в процессе принятия и 
реализации решений. Данное разделение может также увеличить разнообразие связей 
между ними. Выделение в отдельную группу информирующих агентов и наличие 
обучающихся агентов может стать существенным фактором роста уровня 
информациональности за счет повышения качества получаемой информации, посредством 
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ее оперативного приема и переработки, а также благодаря активному поиску и восприятию 
информации обучающимися агентами, и, кроме того, уровня рефлексивности, ввиду 
четкого осознания факторов окружающей среды и получения информации, необходимой 
для моделирования и прогнозирования, указанными агентами в процессе обучения. 
Способность агентов, осуществляющих принятие решений, к эмоциональному 
взаимодействию, включая эмоциональную координацию и коммуникацию также способна 
повысить уровень информациональности путем организации более продуктивного обмена 
информацией между сотрудниками каждого из подразделений, с учетом ее эмоционального 
восприятия. Указанную способность, по нашему мнению, можно, к тому же, рассматривать 
в качестве фактора роста уровня согласованности ценностей, который, в данном случае, 
может стать результатом активизации внутриорганизационных контактов на основе 
вышеобозначенного эмоционального взаимодействия и выработки параметров 
эмоциональной коммуникации и механизмов эмоциональных переговоров, поскольку, мы 
полагаем, данные контакты содействуют расширению диалога между сотрудниками 
предприятия, стимулируя, в итоге, создание системы общих ценностей, способной стать 
первым шагом к формированию организационной культуры, направленной на 
инновационное развитие. 

Таким образом, мы полагаем, создание агентоориентированной стратегической 
информационной системы (СИС) в значительной мере способствует повышению 
инновационной восприимчивости предприятия в процессе принятия и реализации 
управленческих решений. Поскольку, как отмечают Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов [11, 
с. 11], управленческие решения оказывают влияние на все функции менеджмента в любой 
формальной организации, обозначенная система может содействовать росту 
инновационной восприимчивости в ходе выполнения функций менеджмента, что является 
существенным фактором гибкости и готовности к нововведениям системы управления 
предприятия.  

На основе вышеизложенного, на наш взгляд, можно сделать следующий вывод: 
стратегическая информационная система (СИС), с позиции различных концепций и точек 
зрения, обладает чертами, способными оказывать положительное воздействие на рост 
инновационной восприимчивости предприятия как социально-экономической системы. 
Создание и активное применение СИС может стать катализатором инновационного 
развития организации, что приобретает особое значение в условиях зарождающегося 
шестого технологического уклада. 
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Департаментом образования Кировской области в соответствии с Законом Кировской 

области от 02.11.2007 № 183-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству в Кировской области» осуществляется контроль за исполнением 
органами местного самоуправления государственных полномочий. Согласно приказу главы 
департамента от 28.09.2009 № 5-784 «Об утверждении Положения об управлении 
образовательного округа департамента образования Кировской области» контрольные 
функции, начиная с 2010 года, осуществляются управлениями образовательных округов 
департамента образования. В 2010-2013 проведено 39 выездных проверок (7- в 2010 г.,  29 
— в 2011 г., 53 — в 2013 г.) органов местного самоуправления, осуществляющих 
деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приказом 
главы департамента от 27.12.2012 № 5-2110 утвержден План осуществления контроля на 
2013 год,  в соответствии с которым из запланированных 52 проверок проведено – 47. 
Необходимо отметить своевременное и качественное проведение контрольных проверок, в 
процессе которых оказывалась методическая и практическая помощь специалистам 
органов опеки и попечительства учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [2, с. 2].       

Таким образом, в Кировской области ежегодно [2, с. 2], [1, с. 2]:                
- уменьшается число вновь выявленных детей, как оставшихся без попечения родителей 

(с 808 чел в 2011 г., 850 чел. в 2012 г. до 729 чел. в 201 г.);  - уменьшается число 
родителей, лишенных родительских прав (с 574 чел. в 2011 г., 538 чел. в 2012 г. до 530 чел. 
в 2013 г.);        

- уменьшается численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 
5258 чел. в 2012 г. до 4987 чел. в 2013 г.);     



42

- увеличивается доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в семьях граждан (с 77,6% в 2012 г. до 79% в 2013 г.); - уменьшается число 
детей, переданных на иностранное усыновление (с 87 чел. в 2012 г. до 67 чел. в 2013 г.) и 
увеличивается число детей, переданных на усыновление гражданам Российской Федерации 
(с 62 чел. в 2012 г. до 76 чел. в 2013 г.);  

- уменьшается число воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (с 1147 чел. в 2012 году до 1044 чел. в 2013 году);   

- увеличивается число лиц из числа, обеспеченных жилыми помещениями (с 307 чел. в 
2012 году до 336 чел. 2013 году) [2, с. 2], [1, с. 2].      

Совершенствование системы защиты и охраны прав детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кировской области осуществляется 
последовательно, в соответствии с возможностями региона, проводится политика развития 
семейного жизнеустройства детей-сирот, закрытия сиротских учреждений через 
реформирование нормативно-правовой базы, наращивание финансового обеспечения 
детей, оставшихся без попечения родителей, внедрение новых технологий с целью 
комплексного сопровождения детей-сирот.    

Однако органы опеки и попечительства муниципальных образований недостаточно 
активно устраивают в семьи граждан вновь выявленных детей (из 729 выявленных в 2013 
году детей в семьи граждан было устроено только 431 ребёнок) [2, с. 3].    

С начала 2014 года результативность работы специалистов органов опеки и 
попечительства будет оцениваться по следующим показателям:   

1. Доля детей, устроенных на воспитание в семьи граждан, от числа детей первично 
выявленных как оставшихся без попечения родителей.  

2. Доля детей, возвращенных в организации для детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей, от числа детей, находящихся на воспитании в семьях граждан [2, с 3].  
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ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ –ФАКТОР  

ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИИ 
 
Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим 
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финансовым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков 
ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения 
своего финансового благополучия.Недостаточная финансовая грамотность в настоящее 
время является препятствием для развития отдельных финансовых инструментов и 
сегментов финансового рынка.[1, с.103] 

 Повышение ее уровня в России будет способствовать ускорению процесса 
осуществления пенсионной реформы, реформы банковского и страхового секторов, в 
частности, росту спроса на услуги добровольных пенсионных накоплений и страхования. 

Рост финансовой грамотности населения позволит более активно развиваться сектору 
безналичных финансовых трансакций, поддержит тенденцию к снижению наличного 
денежного оборота, что также будет вести к увеличению собираемости налогов, 
прозрачности и подконтрольности финансового сектора. 

Повышение финансовой грамотности способствует росту качества финансовых услуг, 
позволяет расширить возможности граждан более эффективно использовать финансовые 
услуги. Данный процесс сокращает уязвимость перед финансовыми кризисами, а также 
ведет к постепенному снижению рисков излишней личной задолженности граждан по 
потребительским кредитам, уменьшению рисков мошенничества со стороны 
недобросовестных участников рынка, являясь важным фактором защиты потребителей 
финансовых услуг. 

Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным ситуациям и 
может лучше защитить себя, лучше ориентироваться в условиях мирового финансового 
кризиса: разбираться с налоговыми декларациями, выбирать себе пенсионные планы, 
сберегать свои накопления, правильно принимать инвестиционные и иные финансовые 
решения и не поддаваться панике. 

В условиях финансово-экономического кризиса более явно обозначилась необходимость 
государственного воздействия на такие долгосрочные проблемы, как: 

 необоснованно завышенные ожидания населения относительно государственной 
финансовой поддержки в случаях финансовых потерь; 

 низкая способность граждан к обеспечению личного (семейного) устойчивого 
финансового здоровья на основе индивидуальных финансовых решений; 

 слабое знание базовых принципов и инструментов финансового рынка.[2, с.57] 
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости системной политики, 

направленной на повышение финансовой грамотности населения, развитие системы 
финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг, 
увеличение доступности финансовых услуг для граждан, преодоление дефицита «длинных 
денег» в экономике, расширение числа участников и рост «финансовой емкости» 
накопительной пенсионной системы. Первоочередной задачей становится также выработка 
национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения. Реализация 
данной стратегии предполагает создание устойчивых институтов на федеральном и 
региональном уровне, вовлеченных в программы финансового образования и 
информирования населения, поддержку региональных инициатив по повышению 
финансовой грамотности, укрепление системы защиты потребителей финансовых услуг и 
построение системы оценки уровня финансовой грамотности и оценки эффективности 
мероприятий, направленных на ее увеличение. 

Повышение финансовой грамотности является одним из основных направлений 
формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации о 
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бюджетной политике в 2008—2010 гг. была отмечена важность развития пенсионной 
системы через стимулирование добровольных пенсионных накоплений граждан. 

 Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года 
рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве важного фактора 
развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой системы и 
повышения конкурентоспособности российской экономики. Концепция создания 
международного финансового центра в России обозначает повышение финансовой 
грамотности населения в качестве важного фактора роста общей конкурентоспособности 
российской экономики и укрепления финансовой системы. 
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АНАЛИЗ БАНКΟВСКΟЙ КΟНКУРЕНЦИИ 
НА РЕГИΟНАЛЬНΟМ РЫНКЕ ФИНАНСΟВЫХ УСЛУГ 

 
Кοммерческий банк является с οднοй стοрοны специфическим финансοвым институтοм, 

οсуществляющим преимущественнο οперации ссуднοгο характера, и традициοннο 
занимает бοлее высοкую ступень в οбщественнοй иерархии, нежели οбычные тοргοвые или 
прοизвοдственные предприятия. С другοй же стοрοны, принципы рабοты, управления и 
οснοвная цель—извлечение прибыли — являются схοдными с иными частными, 
смешанными и гοсударственными предприятиями. 

Кοнкуренция между кοммерческими банками — нοрмальный прοцесс бοрьбы между 
субъектами банкοвскοгο предпринимательства на дοступных рынοчных сегментах для 
дοстижения οднοй цели, чтοбы «хοрοший» клиент вοспοльзοвался услугοй кοнкретнοгο 
банка. Бοльшая часть услуг, на кοтοрых зарабатывает банк, сοпряжена с рисками — риск 
невοзврата/несвοевременнοгο вοзврата кредита, прοцентный риск, репутациοнный риск и 
т.д.[1] В связи с этим каждый банк прοвοдит прοцедуру οтбοра клиентοв, кοтοрым банк 
мοжет дοверять. В англοязычнοй экοнοмическοй литературе применяется οпределение 
«prime»—первοклассный, автοр предлагает менее пафοснοе οпределение — «хοрοший» 
клиент. 

Пο сοстοянию на 1 сентября 2014 гοда в οбласти οбласти действуют 17 региοнальных 
банкοв.[3] На территοрии Самарскοй οбласти οсуществляют деятельнοсть 17 
самοстοятельных кредитных οрганизаций и 49 филиалοв инοрегиοнальных кредитных 
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οрганизаций. На диаграмме  представлена динамика кοличества действующих кредитных 
οрганизаций и филиалοв на территοрии Самарскοй οбласти с 2001 пο 2014 гг. 

Οбщее числο внутренних структурных пοдразделений инοрегиοнальных банкοв в 2013 
гοду сοставилο 737 единиц (Сбербанк Рοссии сοкратил кοличествο свοих пοдразделений на 
30, другие инοрегиοнальные банки - напрοтив - увеличили на 49). 

Кοличествο всех тοчек банкοвскοгο οбслуживания в региοне в настοящее время 
сοставляет 1 тыс. 013 единиц. Οкοлο 34% из них - пοдразделения Сбербанка Рοссии, 44% - 
других инοрегиοнальных кредитных οрганизаций, 22% - региοнальных банкοв. 

 

 
 
Несмοтря  на  тο,  чтο  кοличествο  самοстοятельных  кредитных  οрганизаций  в 

Самарскοй  οбласти  за  исследуемый  периοд  уменьшилοсь,   тем  не  менее,  качественные 
характеристики деятельнοсти кοммерческих  банкοв  региοна  значительнο  улучшились.  
Сравнение  динамики  капитализации  региοнальных  банкοв  Самарскοй  οбласти  и  
οбъема  активοв  пοказывает, чтο капитал банкοв увеличивался бοлее быстрыми темпами, 
чем активы.  

Важнοй  характеристикοй  взаимοсвязи  региοнальнοй  экοнοмики  и  банкοвскοй  
системы  региοна  является  анализ οбеспеченнοсти региοна банкοвскими услугами.  
Οбеспеченнοсть  региοна  банкοвскими  услугами  анализируется  с  институциοнальнοй  
тοчки  зрения дοстатοчнοсть кοличества кредитных οрганизаций в  даннοм  региοне)  и  с  
функциοнальнοй тοчки  зрения (οбеспеченнοсть  банкοвскими  прοдуктами  и  услугами).   

Кοнкуренцию  банкам  Самарскοй οбласти  на  рынке  банкοвских  услуг  сοставляют 
филиалы таких крупных банкοв как  ΟАΟ «Сбербанк Рοссии», ЗАΟ «ВТБ 24»,  ЗАΟ 
«Райффайзенбанк», ΟАΟ «Рοссельхοзбанк».  Οснοвным  их кοнкурентным  преимуществοм  
является значительные  финансοвые  вοзмοжнοсти для  привлечения  клиентοв  благοдаря 
средствам  гοлοвных  банкοв,  а  также  вοзмοжнοсть привнесения нοвых технοлοгий  

в сферу οбслуживания клиентοв.  
Тем  не  менее,  следует  οтметить  кοнкурентную среду в региοнальнοй банкοвскοй  

системе Самарскοй  οбласти, связанную  с   пοпытками  экспансии  сο стοрοны 
инοгοрοдних кοммерческих банкοв. Причинами этοгο являются:   

1)   инвестициοнная  привлекательнοсть  банкοвскοй  системы  Самарскοй οбласти;    
2)  недοстатοчная   насыщеннοсть  региοна  стандартными  банкοвскими  услугами. 
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Барьеры вхοда на рынοк и выхοда с рынка банкοвских услуг  являются οчень важными 
характеристиками структуры рынка. Барьерами являются такие фактοры, в виду кοтοрых 
банкам тяжелο или невοзмοжнο вοйти в οтрасль и οсуществлять в ней свοю деятельнοсть. 

Οдним из главных нестратегических барьерοв вхοда на рынοк банкοвских услуг в Рοссии 
является дифференцирοванная прοдукция банкοв. Каждый из банкοв рабοтает пοд 
сοбственным брендοм, нο услуги, предοставляемые банками, οбладают οдинакοвыми 
характеристиками. Οтличие услуг различных банкοв сοстοит в различии услοвий, на 
кοтοрых эти услуги предοставляются. К данным услοвиям οтнοсятся срοк рассмοтрения 
заявления ο предοставлении кредита, различные скрытые прοценты и прοцентная ставка в 
случае предοставления кредитοв. В случае οткрытия вкладοв, пοтребители выбирают 
банки, οснοвываясь в οснοвнοм тοлькο на прοцентнοй ставке. Такие банки, как ΟАΟ 
«Сбербанк Рοссии» сοздали себе серьезную репутацию. Сοοтветственнο, у пοтребителей 
уже слοжилась приверженнοсть οпределеннοй марке. Пοэтοму, чтοбы нοвым банкам на 
рынке удалοсь пοлучить рынοчную дοлю, неοбхοдимο преοдοлевать слοжившиеся 
стереοтипы пοведения пοтребителей. 

Рынοк банкοвских услуг в Рοссии нахοдится на стадии развития. Темпы развития 
даннοгο рынка являются умеренными, ο чем так же былο указанο ранее, сοοтветственнο, 
степень кοнкурентнοсти рынка мοжет быть οписана как высοкая, чтο мοжет услοжнить 
вхοд нοвых прοдавцοв на рынοк. 

Οдними из самых слοжнοпреοдοлимых барьерοв вхοда на рынοк банкοвских услуг в 
Рοссии являются институциοнальные барьеры. На данный мοмент существует бοльшοй 
списοк требοваний ЦБ РФ к οсуществлению деятельнοсти кοммерческих банкοв. Οдним из 
таких требοваний является величина нοрматива дοстатοчнοсти капитала Н1. Так, οдним из 
пοследних οграничений, устанοвленных ЦБ РФ в марте 2013 г. сталο пοвышение 
требοвания к банкοвским резервам для пοтребительскοгο кредитοвания. 

Серьезным нестратегическим барьерοм вхοда на рынοк банкοвских услуг в Рοссии 
является величина капитальных затрат. Не учитывая требοвания ЦБ РФ, для οткрытия 
банка требуется οсуществить существенные инвестиции. Так, неοбхοдимο иметь οфис, в 
кοтοрοм будут рабοтать сοтрудники банка, не кοнтактирующие с клиентами, крοме тοгο, 
требуется οткрытие οфисοв для рабοты с юридическими лицами. Так же, неοбхοдимο 
нанять сοοтветствующее кοличествο сοтрудникοв и выплачивать им зарплату. Пο 
сравнению сο мнοгими другими видами экοнοмическοй деятельнοсти, затраты, кοтοрые 
неοбхοдимο οсуществить для οткрытия банка, существенны. Сοοтветственнο, данный 
барьер является высοким и тяжелым для преοдοления. 

К стратегическим барьера вхοда на рынοк банкοвских услуг мοжнο οтнести действия 
банкοв пο слиянию и пοглοщению. Этο привοдит к увеличению рынοчнοй дοли банка, 
числа клиентοв, οбслуживаемых банкοм, увеличению активοв и капитала банка и других 
пοказателей. Таким οбразοм, примерοм мοжет служить банк ΟАΟ «ВТБ», οсуществивший 
двенадцать пοглοщений, четыре из кοтοрых прοизοшли в Рοссии, три в Еврοпе и пять в 
СНГ. 

Другим стратегическим барьерοм является наличие дοлгοсрοчных кοнтрактοв с 
клиентами банка. Банки οбслуживают крупных кοрпοративных клиентοв, кοтοрым будет 
дοстатοчнο затратным οсуществить перехοд οт рабοты с οдним банкοм, к рабοте с другим. 
Крοме тοгο, в бοльшинстве случаев, рабοтники οрганизации, οбслуживаемοй в кοнкретнοм 
банке, будут οбращаться за пοлучением кредита или οткрытием депοзита именнο в этοт 
банк. Примерοм мοгут служить такие банки, как ΟАΟ «Петрοкοммерц», 
ΟАΟ «Газпрοмбанк», οбслуживающие ΟАΟ «Лукοйл» и ΟАΟ «Газпрοм» сοοтветственнο. 
Крοме тοгο, банки заключают дοлгοсрοчные кοнтракты с οрганизациями, занимающимися 
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предοставлением сοпутствующих услуг. К примеру, этο выражается в сοтрудничестве 
банкοв сο страхοвыми кοмпаниями, οценοчными кοмпаниями, различными пенсиοнными 
фοндами. 

Также стратегическим барьерοм является сοтрудничествο различных банкοв друг с 
другοм. В οснοвнοм этο οпределяется сοтрудничествοм крупных банкοв сο средними и 
мелкими банками. Примерοм даннοгο взаимοдействия является тοт факт, чтο клиенты 
сοтрудничающих банкοв имеют вοзмοжнοсть без кοмиссий οбслуживаться в банкοматах 
этих банкοв. 

Еще οдним стратегическим барьерοм является дифференциация прοдукции, 
οсуществляемая банками. Игрοки рынка банкοвских услуг зачастую запускают нοвые 
услуги, затрудняя οсуществление деятельнοсти мелким банкам и пοвышая барьеры вхοда 
для нοвых банкοв. Вышеуказанные барьеры являются дοстатοчнο высοкими, чтο 
затрудняет вхοд нοвых фирм на рынοк. В виду οтсутствия инфοрмации ο различных 
сегментах рынка банкοвских услуг в Самарскοй οбласти, анализ будет прοизведен пο 
величине активοв, кοтοрыми банки распοлагали на 01.08.2014 гοда.[2]  

Сοвοкупные активы банкοвскοгο сектοра Самарскοй οбласти в 2013 г. увеличились на 
13,7% - дο 1,5 трлн руб. Рοст сοвοкупных активοв банкοвскοгο сектοра Самарскοй οбласти 
вырοс главным οбразοм за счет рοста кредитнοгο пοртфеля всех участникοв банкοвскοгο 
сοοбщества", - гοвοрится в сοοбщении.Οкοлο 37% указанных активοв прихοдится на 
Пοвοлжский банк Сбербанка Рοссии, 26% - на филиалы других инοрегиοнальных 
кредитных οрганизаций, 53% - на региοнальные банки.Этο οбуслοвленο присутствием 
бοльшοгο кοличества неместных банкοв, в οсοбеннοсти крупных федеральных банкοв 
таких, как ΟАΟ «Сбербанк Рοссии» и ЗАΟ «ВТБ 24». Крупнейшим региοнальным банкοм 
пο этοму пοказателю является ΟАΟ «Русфинанс банк», занимающий 0.26% пο этοму 
пοказателю.  

Как уже былο сказанο ранее, ΟАΟ «Сбербанк Рοссии» является безοгοвοрοчным 
лидерοм среди банкοв в Рοссии, так же οн является лидерοм в бοльшинстве οтдельных 
региοнοв, в тοм числе и в Самарскοй οбласти. Местный региοнальный лидер дοстатοчнο 
сильнο οтстает οт самοгο крупнοгο банка страны. Прежде всегο, этο οбуслοвленο развитοй 
инфраструктурοй ΟАΟ «Сбербанка Рοссии», егο истοрией и тем фактοм, чтο 50% капитала 
плюс οдна гοлοсующая акция принадлежат Центральнοму Банку Рοссийскοй Федерации. 

Мнοгие федеральные банки, οсοбеннο самые крупные, имеют пοддержку сο стοрοны 
гοсударства. Крοме тοгο, такие банки имеют развитую филиальную сеть, οбладают 
сфοрмирοваннοй репутацией, οни οбладают бοльшими бюджетными средствами. Пο праву 
наибοлее успешными считаются федеральные банки. Οднакο региοнальные банки на 
данный мοмент являются бοлее динамичнο развивающимися. Бοлее тοгο, региοнальные 
банки являются бοлее οперативными, так как гοлοвнοй οфис таких банкοв всегда нахοдится 
рядοм. В случае федеральных банкοв, в региοнах οсуществляют свοю деятельнοсть 
пοдразделения, οбладающие различным урοвнем пοлнοмοчий в зависимοсти οт статуса 
даннοгο пοдразделения. Пοэтοму οт этοгο зависит круг вοпрοсοв, кοтοрые решает 
кοнкретнοе пοдразделение федеральнοгο банка. 

Региοнальные банки οбладают бοльшим дοступοм к местным региοнальным 
οрганизациям, пοэтοму преимуществο в даннοм случае заключается в οбслуживании 
региοнальными банками местных региοнальных οрганизаций, аккумулируя средства 
пοдοбных οрганизаций и ведении так называемοгο «зарплатнοгο прοекта». 

Учитывая высοкие барьеры вхοда на рынοк банкοвских услуг Самарскοй οбласти, а 
также учитывая дοлю крупнейшегο игрοка на исследуемοм рынке и приверженнοсть 
пοтребителей, мοжнο сделать предпοлοжение ο тοм, чтο рынοк банкοвских услуг 
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Самарскοй οбласти, мοжет быть οписан как рынοк с дοминирующей фирмοй в лице ΟАΟ 
«Сбербанка Рοссии». Среди региοнальных местных банкοв лидерοм является ΟАΟ 
«Русфинанс Банк», чтο пοдтверждается величинοй активοв даннοгο банка. Также  
фактοрοм, οбеспечивающим кοнкурентные преимущества на региοнальнοм банкοвскοм 
рынке, является развитοсть дοминирующих банкοв с тοчки зрения IT-технοлοгий, 
универсализация услуг с предοставлением кοмплекснοгο οбслуживания клиентοв, 
развитοсть сети банкοматοв и тοчек прοдаж услуг, перехοд на междунарοдные стандарты 
οбслуживания клиентοв и предοставление услуг, высοкοе качествο персοнала. Таким 
οбразοм, рынοк банкοвских услуг, как в Рοссии, так и в Самарскοй οбласти мοжет быть 
οписан как рынοк с дοминирующей фирмοй. 

Пοдвοдя  итοги  анализа οтметим,  чтο  развитие  депοзитнοй  деятельнοсти,  как  пο  
οбъемам,  так  и  пο стοимοсти  привлекаемых  ресурсοв  οтражает развитие тοгο региοна, в 
кοтοрοм οн функциοнирует.  Слοжившаяся  в  региοне макрοэкοнοмическая  οбстанοвка  
сοздает услοвия  для  увеличения  ресурснοй  базы региοнальных  банкοв  и  их  активнοгο  
вοвлечения  в  вοспрοизвοдственный  прοцесс, а именнο:  

- улучшение  οснοвных  пοказателей  сοциальнοгο  и  экοнοмическοгο развития региοна 
(пοлοжительная  динамика  дοхοднοй  части  бюджета;  активизация  инвестициοннοгο  
прοцесса;  снижение  урοвня инфляции; рοст денежных дοхοдοв населения;  сοкращение  
числа  убытοчных предприятий  и   т.д.),  чтο  пοзвοляет  кοммерческим банкам региοна 
прοвοдить бοлее  предсказуемую  и  целенаправленную пοлитику, в тοм числе и 
кредитную;  

- рοст дοверия к кοммерческим банкам,  ставший  вοзмοжным  благοдаря  стабилизации  
пοлитическοй  οбстанοвки, смягчению  денежнο-кредитнοй  пοлитики Банка Рοссии, а 
также увеличению склοннοсти  населения  к  οрганизοванным  сбережениям;  

-  стабильная  кοнкурентная  οбстанοвка  в  банкοвскοм  сектοре  региοна  сο стοрοны  
инοгοрοдних  банкοв  и  активная территοриальная  экспансия  региοнальных  банкοв,  
путем  οткрытия  филиалοв, дοпοлнительных οфисοв и οперациοнных касс.  

Тем не менее, пο-прежнему существует  ряд  фактοрοв,  οказывающих  негативнοе  
влияние  на  прοцесс  фοрмирοвания  кοнкурентнοй  пοлитики  региοнальных 
кοммерческих банкοв:  

-  невысοкий  финансοвый  пοтенциал региοна (финансοвый  результат  деятельнοсти 
хοзяйствующих субъектοв, урοвень жизни  населения  и  т.  д.),  существенная степень  
зависимοсти  οт  кοтοрοгο  предοпределяет  существующую  οграниченнοсть  истοчникοв  
пοпοлнения  ресурснοй базы региοнальных банкοв;  

-  сοхраняющаяся,  несмοтря  на  пοлοжительные  тенденции,  недοстатοчная  
капитализация региοнальных кοммерческих банкοв,  чтο  предοпределяет  их  
οграниченные  финансοвые  вοзмοжнοсти,  в  тοм числе  пο  привлечению  дοлгοсрοчных 
пассивοв;  

-  οбслуживание  преимущественнο средних  и  мелких  клиентοв  с  учетοм  их 
οграниченных  вοзмοжнοстей  и  специфических прοблем;  

-  неразвитοсть  региοнальнοгο  рынка межбанкοвских  кредитοв  и  οтсутствие 
дοстатοчнοгο  выбοра  ликвидных  для влοжения аккумулируемых ресурсοв, чтο, пο-
прежнему,  не  пοзвοляет  региοнальным  банкам  οперирοвать «кοрοткими»  и 
«сверхкοрοткими»  пассивами  и  гибкο планирοвать свοю прοцентную пοлитику.  
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РОЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 
 
Особенность управления промышленными предприятиями в России заключается в том, 

что концепция централизованного управления в 1990-е годы в ходе приватизации была 
раздроблена, в связи с чем полномочия по управлению предприятиями перешли от 
государства к частным собственникам, в результате подобного рода процессов 
экономические связи между предприятиями стали неустойчивыми и фрагментарными. 
Непосредственно для самих предприятий подобного рода трансформации отражаются в 
снижении заказов, увеличении длительности производственного цикла, высоких накладных 
расходах, и как следствие, низкой рентабельности деятельности предприятий, которая, в 
свою очередь  приводит к депрессивности технико-экономического развития. 

Особый интерес в сложившихся условиях вызывает реструктуризация, которая дает 
возможность развивать разнообразные связи подразделений предприятия (по видам 
взаимодействия: технологические, экономические, маркетинговые; по направлению 
взаимодействия: вертикальные, горизонтальные; по характеру: тактические, стратегические 
и другие). Реструктуризация предопределяет поиск согласования корпоративных интересов 
субъектов-партнеров, активных действий в области научно-технологического и экономико-
технического развития [4, 23].  

В экономической литературе под термином «реструктуризация предприятия» понимают 
целенаправленное изменение структуры компании и входящих в нее элементов, которые 
формируют ее бизнес под воздействием факторов внешней и (или) внутренней среды [3, 
87].  

Следует отметить, что термин «реструктуризация» можно реализовывать с различных 
позиций, а в соответствии с данным фактом выделяются следующие альтернативы 
проведения реструктуризации на практике: 

во-первых, это инструмент для предотвращения убыточности и достижения стабильного 
финансово-экономического состояния предприятия. В данном случае происходит 
обновление структуры производства, основных средств, методов хозяйствования, которое 
дает возможность компаниям преодолеть кризисный период и повысить эффективность 
(рентабельность) своего производства; 

во-вторых, изменение структуры предприятия. Если термин «структура» употреблен в 
контексте организационной структуры, то реструктуризация есть изменение 
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организационной структуры. Если имеется в виду структура бизнес-процессов, то 
реструктуризация в данном случае принимается как изменение бизнес-процессов; 

в-третьих, структурную перестройку для оптимизации распределения и освоения всех 
ресурсов предприятия путем применения механизмов реорганизации (разделения, 
соединения, ликвидации, передачи) действующих и организации новых структурных 
подразделений, присоединения к предприятию других предприятий, приобретения 
определяющей доли в уставном капитале или акций сторонних организаций; 

в-четвертых, совокупность мероприятий по комплексному приведению условий 
функционирования компании в соответствии с изменяющимися условиями рынка и 
выработанной стратегией ее развития; 

в-пятых, принятие новой схемы выплаты задолженности организации, включая отсрочку 
или рассрочку платежей, а также получения кредитов для выплаты текущей части 
задолженности и (или) процентов по ней. Многообразие определений данной категории 
приведено в табл. 1.  

 
Таблица 1.- Подходы к сущности понятия «реструктуризация» 

№ Приведенное определение Автор Год 
1 Процесс комплексного изменения структуры и 

методов функционирования предприятия 
И.Б. Мансим-
Заде 

2000 

2 Изменения производственной, технологической, 
общехозяйственнной и организационной структур, а 
также баланса с целью сохранения (расширения) 
рынков сбыта, доходов и капитала 

Д.Г. Коноков, 
К.Л. Рожков 

1998 

3 Существенное изменения масштабов, форм и 
структуры деятельности, ведущее к повышению ее 
интегральной эффективности 

В.Д. 
Рудашевский 

1998 

4 Комплексные и взаимосвязанные изменения 
структур, обеспечивающих функционирование 
предприятия в целом 

Л. Волачек 1999 

5 Реорганизация и комплексное изменение структуры 
предприятия и системы управления 

В.Н. Тренев,  
В.А. Ириков 

1998 

6 Использование всего управленческого и 
производственного потенциала, необходимого для 
создания и прибыльной продажи нужных 
потребителям товаров и услуг 

Т. Хокканен 1998 

7 Привидение организационной и производственной 
структуры в соответствие с объемами продукции, на 
которую имеется спрос, что позволит 
оптимизировать соотношение между затратами и 
доходами, обеспечит конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и инвестиционную 
привлекательность предприятия 

В.А. Яковлев 1998 

 
Целесообразность проведения  реструктуризации обосновывается в следующих случаях:  
− невостребованности на рынке производимых благ;  
− отсутствии работоспособной в условиях рынка системы организации и управления 

производственной и торговой деятельностью; 
− высокой конкуренции иностранных производителей в аналогичном сегменте рынка;  
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− наличии предприятий-монополистов;  
− низком потребительном качестве выпускаемых товаров;  
− физическом и моральном старении части активов;  
− наличии в структуре активов затратных объектов.  
Среди множества мнений и большого набора показателей необходимо выбрать, с одной 

стороны, наиболее отражающие происходящие процессы, т.е. максимально учитывающие 
все аспекты деятельности предприятий с другой, - максимально простые и удобные для 
оперативного контроля за выполнением программы реструктуризации. 

В этом плане видится целесообразным комплексно оценивать результаты 
реструктуризации по нескольким направлениям изменений: 

1) в организационном потенциале; 
2) в техническом потенциале; 
3) в финансовом потенциале; 
4) в информационном потенциале; 
5) в кадровом потенциале; 
6) в коммуникационном потенциале; 
7) в пространственном потенциале; 
8) в технологическом потенциале. 
Указанные критерии подлежат тщательному анализу с точки зрения выбранной 

стратегии развития предприятия, прежде чем руководство предпочтет тот или иной вариант 
реструктуризации [3,98]. 

Оценка эффективности реструктуризации предприятия - процесс многогранный. 
Использование только лишь определенных показателей при анализе проектов 
реструктуризации, особенно в случаях кризисного или неудовлетворительного 
текущего состояния предприятия может привести к ошибочным решениям. Нужно 
принимать во внимание специфику и особенности реструктуризации: рассмотреть 
возможности развития производственных и логистических связей или разделение 
капитала в различных формах (слияние, присоединение, выделение и др.), выявлять 
возможность получения синергетического эффекта, возникающий вследствие 
проведения реструктуризации [4, 30]. 

Результативность реструктуризации должна рассматриваться не только в перспективном 
(обоснование приемлемости возможных реструктуризационных решений) аспекте, но и в 
ретроспективе (оценка фактических последствий реструктуризационных решений, 
позволяющая избежать негативных результатов в будущем). При этом следует помнить, 
что организационно-экономический механизм управления реструктуризацией предприятий 
должен быть ориентирован на гармонизацию многосторонних (государственных, 
предпринимательских и социальных) интересов. Указанные интересы в значительной 
степени не совпадают, и поэтому, характеризуя результативность управления 
реструктуризацией, представляется целесообразным первостепенное внимание уделять 
приемлемости реструктуризации с позиции соблюдения каждой группы интересов [5, 91]. 

В современных экономических условиях реструктуризация является одним из 
действенных механизмов повышения эффективности производства. 

Тенденция развития процессов реструктуризации способствует созданию среды 
распространения активного развития очагов экономического роста, получению 
синергетического эффекта в результате сотрудничества отдельных предприятий по цепям 
взаимодействий. Подобные тенденции преобразования среды взаимодействия должны 
использоваться как ресурс развития промышленных предприятий и организаций 
инфраструктуры [4, 43]. 
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Однако современные подходы управления промышленными предприятиями и 
проведение политики реструктуризации не предусматривают специфику развития 
предприятий, их региональные, отраслевые особенности и другие аспекты. Подобного рода 
обстоятельства обосновывают целесообразность формирования подходов управления 
промышленными предприятиями в условиях реструктуризации [5, 89]. 

Вышесказанное указывает на то, что развитие теоретических аспектов практики 
управления промышленными предприятиями в условиях реструктуризации имеет 
практическое и теоретическое значение. 

  Таким образом, разработка подходов управления подразделениями промышленных 
предприятий, развивающих внутри – и межкорпоративные интеграционные связи и при 
этом совместно использующие имеющиеся ресурсы, позволит согласовать интересы всех 
участников, вступающих в хозяйственные связи, тем самым своевременно решить 
глобальные задачи развития векторных отраслей, — своеобразных точек роста 
отечественной экономики.  
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Современный этап экономического развития диагностируется  представителями 

фундаментальной науки и специалистами в области прикладной экономической политики, 
как эпоха принципиальных качественных трансформаций источников и механизмов 
социально-экономического роста. Речь идет о необходимости развития экономики 
инноваций. Несмотря на то, что идеи инновационного технологического развития  
получили широкое научное и общественное признание, насущной проблемой становится 
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отсутствие экономического интереса со стороны инвесторов к инновациям. Сложившееся 
объективное противоречие между необходимостью инновационного технологического 
развития экономики, с одной стороны, и условиями хозяйствования в нашей стране, с 
другой, связано с отсутствием инновационной среды, обеспечивающей функционирование 
действенного механизма взаимного спроса на инновации со стороны хозяйствующих 
субъектов и  предложения новинок в технике и технологии. Ее формирование связано  со 
структурными преобразованиями всей системы экономических отношений и 
институциональной системы общества. Несмотря на то, что в последние годы в научной 
среде достаточно активно обсуждаются вопросы регулирования, организации и управления 
инновационными процессами, задача формирования инновационной среды региона 
находится еще в стадии постановки проблемы, что обусловило неоднозначность подходов 
к исследованию ее структуры, а также привело к активному поиску эффективных форм 
организации и управления инновационными процессами на региональном уровне. Таким 
образом, недостаточность научной проработки методологии в выбранной области 
диссертационного исследования очевидна. 

Независимо от области применения понятие «среда» представляет собой условия и 
факторы, оказывающие воздействие на  находящиеся в ее пределах объекты и динамично 
изменяющиеся под их воздействием. Динамичное изменение самой среды, взаимообмен и 
взаимодействие между ее агентами являются основополагающими сущностными 
свойствами  понятия «среды». 

Инновационная система, как совокупность активных субъектов инновационного 
процесса, представляет собой инновационную микросреду, в рамках которой 
осуществляется непосредственное взаимодействие агентов инновационной деятельности. 
Инновационная микросреда, в свою очередь, функционирует в определенной социально-
экономической среде, оказывающей воздействие на участников инновационных процессов. 
Эта социально-экономическая среда формирует инновационную макросреду, включающую 
в себя основные факторы, влияющие на протекание инновационных процессов.  

Исходя из прямого значения понятия «климат», определяемого как устойчивая 
совокупность состояний за длительный промежуток времени, обусловленная окружающей 
средой,  в диссертационной работе дано авторское определение инновационного климата. 

Активная инновационная деятельность и инновационный потенциал региона в 
настоящее время в большинстве российских регионов не является значимым фактором, 
обуславливающим  их устойчивый экономический рост. Инновационная активность в 
субъектах Федерации определяется в основном технологическими и отраслевыми 
факторами. 

В этой связи,  формирование инновационной среды главным образом связано с оценкой 
и последовательным становлением инвестиционного обеспечения инновационных 
процессов, что предполагает усиление параметров регулирования систем регионального 
управления инновационными процессами и необходимость пересмотра содержания и 
механизмов региональной инвестиционной политики.  

Инвестиционная политика региона определяет региональные особенности 
воспроизводственного процесса, соотношение традиционных и инновационных отраслей, 
формы деятельности новаторов и инвесторов, перспективные структурообразующие схемы 
материального производства в регионе и реализацию других форм государственной 
поддержки инновационной деятельности. 

В настоящее время в большинстве российских регионов наиболее значимым фактором, 
обуславливающим  их устойчивый экономический рост, является инвестиционная 
деятельность. Инновационная активность определяется в основном технологическими и 
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отраслевыми факторами. Отсюда инвестиционная политика региона является основой 
инновационного развития, поскольку определяет региональные особенности 
воспроизводственного процесса, соотношение традиционных и инновационных отраслей, 
формы деятельности новаторов и инвесторов, перспективные структурообразующие схемы 
материального производства в регионе и реализацию других форм государственной 
поддержки инновационной деятельности 
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Понятие «нематериальные активы» применяется не только в бухгалтерском и 
финансовом учёте, но и в управленческой и оценочной деятельности. Причём содержание 
понятия нематериальных активов в разных видах профессиональной деятельности, да и в 
МСФО и РСБУ существенно отличаются. Кроме того, по-разному даются эти понятия в 
РСБУ  и в налоговом законодательстве РФ. 

Согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [1], в данную группу входят не 
только произведения искусства, изобретения и товарные знаки, но и деловая репутация. 
Причем ПБУ 14/2007 рассматривает как положительную, так и отрицательную деловую 
репутацию. Так, для целей бухучета стоимость приобретенной деловой репутации 
определяется расчетным способом как разница между покупной ценой, уплачиваемой 
продавцу при приобретении целой компании или её части и суммой всех активов и 
обязательств по бухгалтерскому балансу на дату покупки. Положительную деловую 
репутацию организации следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую 
покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и учитывать в качестве 
отдельного инвентарного объекта нематериальных активов (п. 43 ПБУ 14/2007). 

Главная же проблема не столько в том, что отнести к нематериальным активам, сколько 
в измерении их стоимости. Ни в российской, ни в международной практике нет единого 
универсального метода для определения стоимости  нематериальных активов. Наиболее 
распространёнными являются три основных метода: затратный, доходный и 
сравнительный. Доходный метод оценки НМА имеет несколько разновидностей: метод 
дисконтирования денежного потока НМА, метод прямой капитализации НМА, метод 
освобождения от роялти с НМА, метод убыточных прибылей НМА, метод дробления 
прибыли НМА. При использовании затратного метода также существуют разновидности: 
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метод суммирования фактических затрат, метод  восстановительной стоимости, метод 
стоимости замещения, метод приведённых затрат. Каждый из методов оценки НМА имеет 
свои достоинства и недостатки. Затратный метод применим к новым, только созданным 
объектам НМА. Величина стоимости НМА базируется на затратах, необходимых для 
воспроизведения объекта оценки. Но если этот объект НМА является уже «раскрученным», 
известным  брендом, то применение данного метода оценки нецелесообразно, т.к. рыночная 
стоимость НМА на порядок может превышать понесённые затраты. Не всегда применим в 
оценке НМА и сравнительный метод, потому что часто (особенно в туристическом 
бизнесе) отсутствуют аналоги для сравнения. Поэтому чаще всего для оценки НМА 
используют доходный метод. При использовании затратного и доходного методов 
наиболее значимыми являются  внутренние источники данных предприятия, а при 
использовании сравнительного подхода – внешние источники данных. 

Главная сложность в оценке НМА – это то, что  под их  стоимостью понимается 
наиболее вероятная цена, по которой объект может быть отчуждён на рынке в условиях 
конкуренции. Если же этот рынок не развит, либо для таких объектов он вообще 
отсутствует (а именно эта ситуация чаще всего и встречается в российском туристическом 
бизнесе), то о вероятной цене сделки, т.е. о рыночной стоимости НМА, и говорить не 
приходится. В туристическом бизнесе доля  нематериальных активов может составлять до 
50% от их общей стоимости. Особенно велико значение торговой марки и деловой 
репутации организации (гудвилла). В соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО №22)  гудвилл – это разница между стоимостью 
объединения бизнеса и справедливой стоимостью чистых активов  организации.  Если 
компания имеет положительную деловую репутацию, то её необходимо регулярно 
тестировать на возникновение обесценения. И если такие факторы возникли, то сумма 
такой переоценки должна быть отнесена на прочие расходы. А  negative goodwill (т.е. 
отрицательная деловая репутация) может возникнуть в том случае, если цена приобретения 
бизнеса ниже справедливой стоимости активов и обязательств на дату приобретения. В 
этом случае гудвилл относят на прочие доходы.  

Однако реальная оценка деловой репутации далеко не столь проста и однозначна. Она 
складывается из совокупности нематериальных активов, которые сами по себе, отдельно не 
имеют ценности, поэтому могут рассматриваться только в совокупности с материальными, 
образуя целостный капитал компании, по которому можно судить о   перспективах работы 
организации  на рынке.  

Рассчитать  оценку деловой репутации организации весьма не просто, если только её 
акции не выставлены на биржу, где её рыночная стоимость уже известна, как стоимость 
совокупности акций.  Чаще всего приходиться использовать несколько методов 
определения гудвилла,  которые преимущественно можно разделить на качественные и 
количественные. Аналитики, перед сбором информации, разделяют все факторы, которые 
влияют на имидж компании, на две группы: на группу брендового восприятия и 
когнитивную группу, которая является подсознательным аспектом. И если брендовое 
восприятие поддаётся анализу и количественной оценке, то второй и самой сложной 
сферой является оценка репутации когнитивной, которая возникает в подсознании людей. 
Эту сферу большая часть компаний не учитывает и не оценивает. Даже в научном аспекте 
только недавно начали выводить в доступном виде формулы, которые позволяют 
рассчитать и оценить когнитивную репутацию и дать ей трезвую оценку. Проблема такого 
вида репутации – это необходимость аналитического моделирования ситуаций с прямым 
воздействием на клиентов. Оценить подсознательное отношение к компании имеет 
вероятностный характер. 
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Именно поэтому главная проблема современной методики и российской,  и 
международной практики  (МСФО № 38) оценки деловой репутации организации  
заключается, на наш взгляд, в том, что деловая репутация включает только те активы, 
которые определяются лишь при сделке поглощения. А внутренне созданная деловая 
репутация не оценивается и активом организации не считается.  А в туристическом бизнесе, 
как ни в какой другой сфере, именно внутренне созданная деловая репутация имеет 
реальное рыночное значение и должна подлежать оценке.  Поэтому насущно необходима 
методика оценки  брендового и особенно когнитивного восприятия  репутации фирмы, что 
позволит более объективно оценить  деловую репутацию организации и в целом её 
нематериальных активов. 

Знание реальной стоимости нематериальных активов позволяет значительно укрепить 
конкурентоспособность фирм на российском и мировом рынке туристических услуг. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРАХОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 

 
В настоящее время экономика России находится на пути выхода из системного 

кризиса. Не вызывает сомнений тот факт, что одним из наиболее важных аспектов 
дальнейшего успешного развития российской экономики является максимальное 
использование принципиально новых факторов роста, присущих 
постиндустриальной информационной эпохе. Переход экономики на 
инновационный путь развития требует активизации инвестиционной и 
инновационной деятельности, в первую очередь, на уровне хозяйствующих 
субъектов.  Инвестиционной деятельности сопутствует достаточно большое 
количество различных рисков, многие из которых поддаются минимизации 
методами страхования, что делает тему диссертационного исследования актуальной.  
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Существует ряд проблем, связанных с государственным регулированием и 
стимулированием инвестиционной деятельности. Актуальным является решение задачи 
повышения инвестиционной привлекательности российских предприятий, построение под 
патронажем государства системы долгосрочного развития инвестиционных проектов.  

Существующие на российском инвестиционном рынке тенденции развития и точки 
роста обусловливают объективную потребность в формировании современного института 
управления инвестиционными рисками и в создании развитой инфраструктуры риск-
менеджмента, позволяющей существенно снижать уровень рискованности бизнеса. В 
состав подобной инфраструктуры в качестве одного из ключевых элементов должны быть 
включены страховые компании.  

Учитывая все многообразие сопутствующих инвестиционной и инновационной 
деятельности рисков, необходимо отметить, что разработка методологических основ 
участия страховых компаний в минимизации инвестиционных рисков предприятий 
является актуальной задачей.  

Процесс формирования инвестиционной политики можно разделить на три этапа:  
I этап - Предварительный (Стратегический). На данном этапе определяют необходимость 

развития предприятия и экономически выгодные направления этого развития. Для 
проведения подобного анализа необходимо:  

- произвести оценку потребительского спроса на выпускаемую продукцию;  
- выявить ожидаемый спрос на период намеченной инвестиционной политики 

предприятия;  
II этап - Проектный, на котором осуществляется разработка инвестиционных проектов 

для реализации выбранных направлений развития предприятия;  
III этап - Определяющий, на котором происходит окончательный выбор экономически 

выгодного инвестиционного проекта, планируемого к реализации. Выбор проекта 
осуществляется путем анализа следующих факторов: стоимость оборудования, 
строительных материалов, аренды производственной площади, доставки готовой 
продукции на рынок сбыта;  

- себестоимость заданного объема производства и единицы продукции, выпускаемой на 
новом оборудовании;  

- постоянные и переменные затраты;  
- требующиеся объемы инвестиционных ресурсов;  
- размер собственных и привлеченных средств, необходимых для реализации проекта;  
- показатели эффективности проекта;  
- риски, сопутствующие процессу осуществления проекта.  
Обеспечение инвестиционного процесса у страховых организаций своя особая роль, 

которая определяется двумя факторами:  
- во-первых, страховые организации выступают на инвестиционном рынке в качестве 

самостоятельных институциональных инвесторов путем вложения значительных 
денежных средств (страховые резервы и собственные средства страховой организации) в 
различные инвестиционные инструменты;  

- во-вторых, страхование является одним из механизмов минимизации рисков, 
сопутствующих инвестиционной деятельности предприятий и организаций, что 
обеспечивает стимулирование инвестиционной активности отечественных и зарубежных 
инвесторов на российском рынке. При этом существуют страховые программы, 
гарантирующие инвесторам при наступлении определенных договором неблагоприятных 
событий возврат вложенных средств, а в некоторых случаях и возмещение неполученного 
дохода.  Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности должно 
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осуществляться путем создания условий, облегчающих доступ к кредитным ресурсам и 
удешевляющим за счет организации страхования кредитных рисков кредитно-финансовых 
организаций, активно вовлеченных в национальную инновационную систему.  
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Процесс становления рыночной экономики обусловливает необходимость эффективной 
деятельности государства в его интересах. В этих условиях приобретает важное значение 
общественный контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
аккумулируемых в бюджетах различных уровней и внебюджетных фондах для обеспечения 
коллективных потребностей, и национальных ресурсов, предоставленных обществом в 
управление государству. Несмотря на многообразие форм правления, которые сегодня 
существуют в мире, – конституционные монархии, республики, федерации, унитарные 
системы – главная функция контрольной системы государства заключается в предоставлении 
обществу и руководству страны объективной информации об экономичности, 
результативности и эффективности правительственного управления общественными 
ресурсами. И сегодня, как отмечает Степашин С., историческое изменение статуса и задач 
контрольных органов обусловила переход к использованию другого термина в их отношении, 
что точно соответствует выражению сущности и содержания их деятельности [8]. Речь идет о 
термине «государственный аудит». Необычной для нашего восприятия стала система 
общественных ценностей, основой которой является концептуальная идея о необходимости 
практического участия граждан в управлении государственным бюджетом, собственностью, 
национальными ресурсами. Однако во многих странах с давними традициями демократии, 
либерализма, гражданского общества внешний аудит является обязательным элементом 
общественного управления финансами. Ведь в результате функционирования системы 
государственного аудита общество получает важную информацию о качестве работы органов 
власти. Использование термина «государственный аудит» обусловило и название высших 
органов контроля государственных финансов разных стран, который сегодня является 
общеупотребительным, – высшие органы аудита (Supreme Audit Institution). 

Мировые процессы глобализации повлияли и на сферу государственного аудита. 
Поэтому в 1953 году была создана Международная организация высших органов аудита 
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(International Organization of Supreme Audit Institutions ( INTOSAI )), которая в настоящее 
время насчитывает 194 страны – 190 полных и 4 ассоциированных члена. INTOSAI 
является неправительственной организацией и согласно ее Уставу, который был принят в 
1992 году в Вашингтоне на ХИV Конгрессе, она является самостоятельной, независимой и 
неполитической организацией, имеющей своей целью обеспечение обмена идеями и 
опытом между высшими органами аудита разных стран мира. 

Объединение высших органов аудита базируется на единстве принципов оценочной 
деятельности, которые закреплены в таких концептуальных документах INTOSAI, как 
Лимская декларация руководящих принципов аудита государственных финансов (1977 г.) и 
Мексиканская декларация независимости высших органов аудита (2007 г.). Необходимо 
отметить, что INTOSAI создана с учетом целей и задач ООН, а, следовательно, основана на 
принципах Всеобщей декларации прав человека, которые предусматривают повышение 
эффективности и ответственности использования общественных ресурсов. 

Указанные международные документы по оценке бюджета являются рекомендуемыми к 
применению всеми членами INTOSAI, поэтому носят концептуальный характер и 
учитывают возможность их адаптации к национальным условиям.  

В последние годы происходит активизация системной адаптации высших органов аудита 
разных стран с общими требованиями, несмотря на все многообразие форм и методов 
организации государственного аудита. Сейчас деятельность INTOSAI осуществляется под 
лозунгом «Experientia mutua omnibus prodest» – «Опыт – взаимная выгода для всех», что 
означает расширение возможностей использования лучшей практики.  

Сегодня объективно возросло значение международного опыта организации и 
реализации эффективных систем оценки бюджета [7]. В рамках нашего исследования, 
безусловно, невозможно подробно описать особенности организации систем оценки 
бюджета всех членов INTOSAI. Поэтому мы проанализируем те аспекты в опыте стран, 
которые, по нашему мнению, могут быть наиболее эффективно использованы при 
построении отечественной системы оценки долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости региональных бюджетов. 

Важной, на наш взгляд, особенностью построения системы оценки бюджета во 
Франции является то, что здесь система государственного внутреннего контроля и 
аудита позволяет не проводить сплошные проверки, а обосновывать свою 
деятельность на оценке рисков и управлении ими. Кроме того, с 2006 года все 
государственные отчеты (счета) обязательно сертифицируются Счетной палатой, то 
есть должна быть подтверждена их качество [6]. 

Реформа бюджетного процесса во Франции началась в 1999 году. С принятием в 2001 
году Конституционного закона о государственных финансах во Франции реформирование 
бюджетного процесса проходило в рамках общей реформы государственного управления 
[9, с.4] . Во Франции структура бюджета состоит из миссий (основных направлений 
политики правительства), программ и мероприятий. Миссия охватывает ряд программ, 
которые реализуют задачи конкретного направления политики. В реализации одной миссии 
может участвовать несколько министерств [4, с.68]. Так, на 2010 год было определено более 
40 миссий. Они распределяются на подзадачи — программы, а те в свою очередь на 
действия — подразделения программ. Программа является комплексом мероприятий, 
направленных на достижение конкретной цели. Применяется принцип: одна программа - 
одно министерство, которое является центром ответственности. За каждую программу 
отвечает назначенный директор программы, который приглашается на парламентские 
слушания и отвечает на вопросы депутатов. Мероприятие состоит из комплекса операций 
по реализации программы.  
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Полезным опытом США является то, что процесс оценки здесь базируется на стандартах, 
которые содержат ключевые понятия, процедуры и практики отчетности. Государственное 
контрольное управление устанавливает стандарты государственных аудиторов, реализующих 
принципы Лимской декларации, Этического кодекса INTOSAI, основанные на стандартах 
бухгалтерского учета и называются Общепринятые стандарты государственного аудита. В 
США нет единого «монопольного» контрольного органа, который бы взял на себя все 
контрольные функции в отношении государственных и общественных органов. Оценка 
бюджета проводится также на уровне контрольных органов штатов.  

В США стандарты Ассоциации государственных финансистов которым повсеместно 
следуют, настоятельно рекомендуют использовать индикаторы качества предоставления 
услуг, руководства и практики финансирования для всех услуг общественного сектора в 
стране. Индикаторы результативности деятельности органов власти, которые 
разрабатываются Ассоциацией, как правило, используются для составления отчетов о 
произведенных услугах, достижениях, реализованных программах и ориентированы на 
цели, задачи и приоритеты каждого департамента.  

Мировой опыт стран с развитой бюджетной системой (США, Канада, Великобритания, 
Австралия, Франция, Швеция) показывает, что масштабное применение программно-
целевого бюджетирования является полезным инструментом для повышения 
эффективности и прозрачности использования государственных средств, усиления 
ответственности при их расходовании. 

Наиболее богатый опыт программно-целевого бюджетирования имеют Соединенные 
Штаты Америки. Впервые о законодательном закреплении понятий программного 
бюджетирования было объявлено именно в США в 1965 г. В дальнейшем аналогичные 
реформы были проведены в большинстве развитых, а также во многих «переходных» и 
развивающихся странах. Однако их результаты оказались неоднозначными. Наряду с 
общепризнанными достижениями (например, в США, Великобритании, Канаде, 
Австралии, Франции, Швеции) во многих случаях связанные с реформами ожидания не 
оправдались. В качестве основной причины таких различий, как правило, называют 
необходимость «встраивания» программного бюджета в систему управления 
общественными финансами и государственного управления в целом, состояние и развитие 
которых, в свою очередь, зависит от множества фундаментальных, но «трудно уловимых» 
факторов – от политической системы до культурных традиций. 

Бюджет США формируется по 19 функциям, в рамках каждой функции выделяются 
направления расходов, которые в свою очередь распределяются по программам. 
Особенность программного бюджетирования в США на современном этапе заключается в 
том, что программный бюджет не утверждается законом о бюджете (законами об 
ассигнованиях). В ежегодно принимаемых Конгрессом 13 актах об ассигнованиях 
утверждаются объемы бюджетных обязательств, которые ведомства могут брать на себя в 
течение периода, установленного соответствующим актом об ассигнованиях. 
Программный бюджет США планируется на десятилетний период [1]. 

Как показала практика разных стран, сбор и анализ информации, необходимой для 
программно-целевого планирования, – очень сложный и трудоемкий процесс. Создание и 
развитие соответствующих информационных систем занимает обычно несколько лет. О 
важности проблемы свидетельствует тот факт, что в Швеции, например, поэтапное 
внедрение информационной системы, интегрирующей финансовую и управленческую 
информацию, является частью общей программы реформирования бюджетного процесса. 
Этой системой, поддерживаемой ресурсами Интернета, пользуются не только 
министерства и парламент, но и общественность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
В условиях современной экономики, в которой наметилась тенденция к росту 

производства, важной задачей экономического развития является создание развитой 
структуры предпринимательства и формирование конкурентоспособной системы 
управления и менеджмента на предприятиях.  

Наиболее актуальной задачей, стоящей перед предприятиями, является необходимость 
полной, оперативной и достоверной информационной и аналитической базы для принятия 
обоснованных управленческих решений. Совершенствование системы управленческого 
учета и анализа один из ключевых компонентов совершенствования системы 
корпоративного управления.  

Следует подчеркнуть, существенный рычаг на всех уровнях управления экономических 
субъектов является эффективная система управленческого учета на предприятии (далее - 
СУУП).  

За счет налаженной СУУП и анализа его эффективности предприятия извлекают 
внутренние резервы для повышения эффективности деятельности предприятия. 
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Существовавший до недавнего времени управленческий учет, который был нацелен, в 
основном, на информационное обеспечение оперативных решений, принято называть 
традиционным [2].   

Для обслуживания потребностей менеджмента компании при подготовке стратегических 
решений необходимы новые методы управленческого учета. Совокупность этих методов 
принято называть современным или стратегическим управленческим учетом.  

Роль современного управленческого учета принципиально отличается от роли 
традиционного управленческого учета. Традиционный учет, в основном, направлен на 
информационное обеспечение операционных управленческих решений, когда как 
современный стратегический – на информационное обеспечение стратегических решений 
[1].  

Основной и важной функцией стратегического управленческого учета является 
обеспечение условий для наиболее объективного анализа эффективности деятельности 
предприятия, а также для того, чтобы при принятии стратегических управленческих 
решений были учтены пожелания всех групп заинтересованных лиц [2].  

В настоящее время как никогда очевидна необходимость интеграции методов 
корпоративного управления в единую систему, которая обеспечивала бы поддержку 
принятия экономически взвешенных управленческих решений, повышение 
производительности труда и конкурентоспособности предприятий [3].  

В целом на практике на предприятиях используются отдельные элементы 
управленческого учета. Важно, чтобы эти элементы были объединены в общую структуру, 
ориентированную на достижение определенного результата.  

Важными сторонами СУУП является, во-первых: позиция главного инструмента для 
планирования деятельности и осуществления оперативного контроля за эффективностью 
использования ресурсов предприятия. Во-вторых, наличие системы управленческого учета 
существенно повышает его инвестиционную привлекательность [5]. 

Руководители, бухгалтеры, аудиторы, эксперты и консультанты, пользуясь данными 
управленческого учета, могут дать более глубокий анализ финансовых результатов и 
точнее обосновать рекомендации для улучшения работы предприятия [6].  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 

 
Экономический кризис, затронувший все отрасли агропромышленного комплекса 

России, наиболее серьезно проявился в инвестиционной деятельносги. Разрыв связей в 
сфере производства и распределения материально-технических ресурсов, потеря 
координации и наличие примитивной рыночной инфраструктуры, а также усилившийся 
диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства сделали, практически, невозможным 
эффективное развитие сельского хозяйства без соответствующих дополнительных 
вложений в отрасль. 

Нынешняя инвестиционная ситуация в агропромышленном комплексе характеризуется 
серьезной качественной трансформацией воспроизводства основного капитала. Кризисное 
состояние сельского хозяйства во многом связано со спецификой отрасли и, прежде всего, 
неэффективным использованием ресурсов. В этой связи необходимость использования 
комплекса мер по регулированию инвестиционного процесса со стороны государства и 
властных структур субъектов Федерации представляется своевременным и жизненно 
важным для стимулирования накоплений и повышения экономической эффективности 
использования инвестиций. 

Для экономики Российской Федерации, которая уже длительное время находится в 
состоянии экономического кризиса, инвестиции необходимы, прежде всего, для её 
стабилизации, оживления и подъема. Таким образом, инвестиции предопределяют рост 
экономики. Увеличение реального капитала общества (приобретение машин, 
оборудования, модернизация и строительство зданий, инженерных сооружений) повышает 
производственный потенциал экономики. Инвестиции в производство, в новые технологии 
помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе (как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке), дают возможность более гибкого регулирования цен на свою продукцию. 

В конечном итоге они необходимы для обеспечения нормального функционирования 
предприятия в будущем, стабильного финансового состояния и максимилизации прибыли. 
Использование инвестиций в сельское хозяйство осуществляется на экономической основе 
с учетом быстроты возврата вложенных средств. А это возможно лишь при условии 
увеличения производства высококачественной продукции и снижения её себестоимости 

Инвестиции прямо связаны с получением чистого дополнительного дохода и с 
сокращением срока окупаемости вложений. Чем меньше срок окупаемости, тем больше 
стимулов к инвестициям, так как при длительном возврате средств вследствие 
инвестиционных процессов происходит обесценивание затраченных ресурсов. Кроме того, 
полученный чистый доход от производства продукции может быть вложен в новое 
производство. Без оживления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 
невозможно преодоление спада производства, достижение финансовой стабилизации и 
подъема экономики отрасли. Эффективное использование инвестиций во многом 
достигается при обосновании последовательности их применения. Анализ инвестиций 
позволяет выявить необходимость первоочередных направлений вложений по наиболее 
важным объектам и производствам. 
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В агропромышленном комплексе необходимо создать такую систему стимулов и льгот, 
которая обеспечивала бы привлекательность инвестиций, как непосредственно в сельское 
хозяйство, так и в другие сферы агропромышленного комплекса. Для активизации 
инвестиционной деятельности следует шире использовать такие рычаги, как: 
стимулирующее налогообложение; безвозмездные дотации на создание крупных объектов 
инфраструктуры и природоохраны; финансовые стимулы; беспроцентные займы, 
предоставляемые инвестором; льготные режимы выплаты долгов и займов в банках; 
выпуск облигаций для создания финансовых ресурсов по важнейшим направлениям 
инвестиций. 

Инвестиционная деятельность и состояние экономики в целом в значительной степени 
зависят от государственной политики. Своими действиями государство может существенно 
затормозить или ускорить эти процессы. Рыночная экономика, несмотря на её многие 
положительные черты, не способна автоматически регулировать предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность, а также все экономические и социальные процессы в 
интересах всего общества и каждого гражданина. Она не обеспечивает социально 
справедливое распределение дохода, не гарантирует право на труд, не нацеливает на охрану 
окружающей среды и не поддерживает незащищённые слои общества. Частный бизнес не 
заинтересован вкладывать капитал в такие отрасли и такие проекты, которые не приносят 
достаточно высокой прибыли, но для общества и государства они просто жизненно 
необходимы. Рыночная экономика не решает и многие другие актуальные проблемы. И обо 
всем этом должно позаботиться государство. 

Полная или частичная ликвидация выше перечисленных негативных явлений 
представляет собой абсолютно необходимый процесс для достижения позитивных сдвигов 
в экономике АПК. Необходимо создать благоприятные экономические, правовые, 
организационные и социальные условия для эффективной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Рассмотрение инвестиционной деятельности не должно характеризовать отдельные 
стороны этого процесса, а предполагает, кроме анализа результатов инвестирования, 
выявление факторов, влияющих на изменения инвестиционного климата, социальные, 
экологические последствия и т.д. 

 
Список использованной литературы: 

1. Иванова В.Н., Гончаров В.Д. Инвестиционная деятельность в АПК России // АПК: 
экономика, управление, 2011, №4 

©Э.А. Хачемизова, 2014 
 



65

СОДЕРЖАНИЕ

Е.С. Алехина, А.В. Поцелуева
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 
КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО РЕСТОРАНА………..............................................…..3

Д.Р. Ахмадеев
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ………..4

Н.А. Бунькова
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ………....................................….10

К.Г. Круглова, М. А. Войтишина
ОЦЕНКА НАУКОЕМКОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И АНАЛИЗ 
СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ……........................….11

А.Р.Кумпилова
МЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА……….........................................................15

А.Е. Ланцов
РОССИЙСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ БИРЖА КАК МЕХАНИЗМ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИИ……...........17

Н.А. Ларионова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………..................19

А.В. Лунев
МЕТОДИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ………....................................................….21

Е.С. Мальцева, Т.А. Палладова
ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – ФАКТОР 
МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ…………........................................................26

В.В. Мантуленко, И.А. Молчанов
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ………......................................................................….27

В. Н. Мороз
СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ (СИС) КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИМЧИВОСТИ ФИРМЫ…………....................................33

Д.Д. Одегова 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ………...............................…41



66

Т.А. Паладова, Е.С.Мальцева
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ –ФАКТОР  ДОЛГОСРОЧНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИИ……........................……42

А.А. Петрοва
АНАЛИЗ БАНКΟВСКΟЙ КΟНКУРЕНЦИИ
НА РЕГИΟНАЛЬНΟМ РЫНКЕ ФИНАНСΟВЫХ УСЛУГ………..............................…44

Е.В. Пустынникова
РОЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ……..........................................................................……49

С.Х. Сабанокова 
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ  РЕГИОНА 
НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ……................52

С.В. Собянина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ………......................................................................….54

Э.К. Тхакушинов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРАХОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ………........................................................................…56

Ю.В. Фролова
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТА………........….58

Л.Р.Хазиева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА………......….61

Э. А. Хачемизова 
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК………..........…..63



Научное издание 

В авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Издательство "Аэтерна"
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

e-mail: info@aeterna-ufa.ru 
Тел.: + 7 (347) 266 60 68 

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

10 сентября 2014г.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ

Подписано в  печать  12.09.2014 г.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л.4,25     Тираж 500   Заказ № 95


