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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378.46

Н.Г. БАГАУТДИНОВА,
доктор экономических наук, профессор

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Д.Р. АБДРАХМАНОВА,

студентка
Казанский (Приволжский) федеральный университет

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности российской школы менеджмента, проблемы  
и перспективы ее развития. Особое внимание уделено проблемам преподавания в организациях высшего 
образования дисциплин управленческого цикла.

Ключевые слова: мировая и российская школы менеджмента, модели и стили управления, проблемы 
менеджмента, подготовка управленческих кадров, МВА.

В последние несколько десятилетий ме-
неджмент получил широкое применение в 
развитых странах мира. Высокий процент ме-
неджеров среди занятого населения на сегод-
няшний день можно объяснить возрастающим 
спросом на умственный труд. Каждой компа-
нии для выживания и сохранения конкуренто-
способности на рынке крайне важно меняться  
и развиваться, поэтому основным предметом 
исследований теперь выступают не только со-
временные передовые технологии производ-
ства, но и новые эффективные методы управ-
ления организацией. 

Изначально заимствованная у других стран 
система менеджмента в России столкнулась  
с такой проблемой, как консерватизм, который 
проявлялся во взглядах, мировоззрении, взаи-
моотношениях, организационных процессах, 
производственных операциях. В XX веке глав-
ным управляющим центром был государствен-
ный административный аппарат. Но после 
реструктуризации политической и экономиче-
ской системы возникла потребность в перео-
ценке и модификации функции управления. 
Спад производства, снижение деловой актив-
ности и уровня жизни населения явились след-
ствием потери управляемости экономики. Так 

родилась мысль «следовать по стопам» разви-
тых стран [1].

Сложилось мнение, что главная причина 
экономического отставания некоторых стран 
от ведущих заключается в неспособности пол-
ностью понять и применить методы управле-
ния экономическими ресурсами, в тяготении  
к былому – проверенному и надежному. Не-
обходимо отметить, что не всегда метод, пе-
ренятый у одной страны, может дать тот же 
результат в другой. На это оказывает влияние 
множество как внутренних, так и внешних фак-
торов. Консерватизм является своеобразным 
индикатором ошибок той системы, которую 
пытаются насильно применить. Он дает повод 
задуматься, насколько все структурировано  
в зарубежной системе управления и произве-
дет ли эта система ожидаемый положительный 
эффект в отечественной экономике.

В России пытались создать искусственные 
условия для воплощения моделей других стран 
и к участию в этом принуждались люди, ко-
торые по причине своей неосведомленности 
и некомпетентности не понимали, что от них 
требуется. 

Сегодня некоторые российские компании 
уже достаточно серьезно относятся к созданию 
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эффективной структуры организации, разра-
ботке миссии и стратегии. Отечественные ру-
ководители получили возможность объективно 
оценить достоинства и недостатки основных 
моделей управления (американской, японской) 
и стилей управления (коллегиальный, демо-
кратический, авторитарный, коучинговый)  
и попытаться трансформировать их положи-
тельные черты в своей компании, учитывая 
культурные особенности нашей страны.

Сопоставляя российский менеджмент  
с японским и американским, можно сказать, что 
на сегодняшний день в нем присутствуют чер-
ты как одного, так и другого, но ему необходи-
мо учитывать особенности российского рынка. 
Только в этом случае он позволит российскому 
бизнесу эффективно функционировать в слож-
ных, постоянно меняющихся условиях.

Большинство европейских стран имеют 
огромный опыт поступательного развития биз-
неса и соответствующей трансформации си-
стем управления, в то время как в России нет 
продолжительного опыта управления предпри-
ятием в рыночных условиях. В связи с этим 
имеют место некоторые сложности:

• отсутствие объективной оценки деятель-
ности менеджеров;

• пренебрежение управленческим учетом 
как методом анализа эффективности деятель-
ности подразделений и организации в целом;

• отсутствие практики ротации руководите-
лей внутри организации; 

• уверенность в бессмысленности и нераци-
ональности построения планов и установления 
долгосрочных целей по сохранению и разви-
тию бизнеса в России в нынешней ситуации.

Проблема регионов – характерная пробле-
ма российского менеджмента. Часто менед-
жер может оказаться под давлением местных 
органов власти. В некоторых регионах дей-
ствия руководящего звена отличаются стрем-
лением к независимости и автономности, фи-
нансовому самообеспечению, формированию 
замкнутой внешнеэкономической деятельно-
сти, точному соизмерению собственных дохо-
дов и расходов.

Перечисленные ниже проблемы менед-
жмента также являются наиболее актуальными 
для нашей страны [4].

Важной проблемой является подготовка 
менеджеров в соответствии с мировыми стан-
дартами. Этот процесс затруднен во многом 
нехваткой высококвалифицированных пре-
подавателей по менеджменту и отсутствием 
соответствующего оборудования и инстру-
ментария. Руководители, прошедшие старую, 
советскую школу жизни, зачастую не признают 
принципы, технологии и методы менеджмента. 
Несмотря на то, что они называют себя менед-
жерами, они используют на практике старые 
методы управления, не имеющие ничего обще-
го с менеджментом. Менеджмент определяют 
только как управление или планирование, или 
ведение бизнеса. Однако если менеджер не 
может правильно и полно определить понятие 
«менеджмент», есть опасения, что и в прак-
тической деятельности некоторые важные на-
правления будут упущены.

Неумение работать на перспективу, строить 
долгосрочные планы – также одна из заметных 
проблем. В СССР система управления не тре-
бовала от руководителей предприятий страте-
гического управления. Результатом отсутствия 
стратегического мышления в сегодняшней 
практике российского менеджмента являются:

1) «реактивное управление», когда решения 
принимаются как реакция на возникшие наибо-
лее существенные проблемы; при отсутствии 
работы по устранению причин возникновения 
проблем на перспективу, таких проблем ста-
новится все больше, в силу чего руководитель 
фактически превращается в диспетчера и не 
управляет ситуацией;

2) неспособность менеджеров делегировать 
полномочия; из-за своего менталитета россий-
ский руководитель часто предпочитает делать 
все сам, загружая себя теми делами и обязан-
ностями, которые можно было бы смело деле-
гировать подчиненным.

3. Низкий профессионализм. Нет достаточ-
ного количества ни профессионалов-менед-
жеров, ни профессионалов-специалистов, ко-
торыми менеджеры-профессионалы должны 
были бы руководить.

4. Отсутствие необходимого внимания 
к корпоративной культуре. Только в конце  
2000 года на государственном уровне было 
принято решение разработать Кодекс корпора-
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тивной культуры российского предпринимате-
ля и производителя.

5. Неумение пользоваться приемами риск- 
менеджмента, страх перед инновациями. Мно-
гие российские менеджеры не умеют правиль-
но использовать методы и приемы риск-ме-
неджмента, определять риск качественно и 
количественно. Они боятся инноваций, так как, 
по их мнению, это несет в себе угрозу для их 
существования в качестве руководителей. 

6. Недостаточное внедрение в управлен-
ческий процесс элементов информационного 
менеджмента. Большинство российских пред-
приятий страдает от недостатка компьютерной 
и офисной техники. На тех предприятиях, где 
техника имеется в достаточном количестве, 
она используется неэффективно. Недостаток 
специализированных компьютерных программ 
затрудняет построение эффективной системы 
информационного менеджмента. Многие руко-
водители видят в формировании системы ин-
формационного менеджмента только дополни-
тельные траты и заботы.

7. Отсутствие систематизированной тео-
рии российского менеджмента также являет-
ся проблемой. В свое время советская теория 
управления создавалась такими учеными, как 
А.А. Богданов, А.К. Гастев, П.М. Керженцев, 
П.А. Попов.

8. Слабость законодательной базы. Регио-
нальные законы порой вступают в противоре-
чия с федеральным законодательством.

9. Отсутствие умения формировать коман-
ду, подбирать кадры. Психологические нау-
ки, такие как социальная психология, управ-
ленческая психология и другие, долгое время 
считались у нас «порождением капитализма», 
и за это мы сейчас расплачиваемся. Не только 
менеджеры российских предприятий, но и ру-
ководители регионов часто не умеют форми-
ровать команду. Отсюда бесконечные увольне-
ния, конфликты интересов.

Для решения данных проблем выработаны 
определенные направления. К ним относятся:

• Восстановление системы повышения ква-
лификации на базе соответствующих отрасле-
вых институтов и бизнес-школ;

• Разработка программы подготовки управ-
ленческих кадров для российских предприятий;

• Изучение опыта мировых лидеров, пред-
приятий, которые успешно самостоятельно 
формируют кадры менеджеров.

Кроме того, в последние несколько лет  
в России стало широко распространяться об-
учение руководителей предприятий по про-
грамме «Мастер делового администрирова-
ния» (МВА). Master of Business Administration 
–квалификационная степень в менеджменте, 
появившаяся в США в начале ХХ века. Осо-
бенностями MBA являются ориентация на 
практический опыт и охват различных обла-
стей управления. В ее рамках осуществляется 
подготовка менеджеров для работы в разных 
сферах деятельности. Она позволяет получить 
базовые знания по менеджменту, финансам, 
маркетингу, развитию бизнеса, управлению 
человеческими ресурсами, а также объясня-
ет, каким образом различные области бизнеса 
между собой взаимодействуют.

Согласно государственным требованиям  
к MBA, в России предусматривается изучение 
трех циклов дисциплин. В первую очередь уче-
ников знакомят с основами бизнеса и менед-
жмента, которые позволяют понимать принцип 
их работы. После этого изучаются профессио-
нальные дисциплины менеджмента. И только 
тогда, с учетом контингента слушателей, их 
интересов и опыта, их знакомят со специали-
зированными предметами, направленными 
на углубление имеющихся знаний и развитие 
умений по конкретным аспектам управления 
предприятиями в зависимости от цели курсов.

Считается, что принципиальное отличие 
российских МВА-программ от западных со-
стоит в том, что большая часть слушателей 
отечественных бизнес-школ является владель-
цами собственного бизнеса. Российские пред-
приниматели чувствуют недостаток знаний, 
навыков и идей для развития своих компаний. 
Для них обучение  – это, прежде всего, возмож-
ность «посмотреть на вещи свежим взглядом», 
найти новые подходы направления для разви-
тия бизнеса.

Несмотря на то, что во всем мире последи-
пломное образование считается эффективным 
и полезным, количество негативных отзывов  
о российских MBA возрастает. Это можно 
объяснить тем, что изначально эту программу 
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преподавали в ограниченном количестве школ  
и тщательно контролировали качество обуче-
ния, но с каждым годом число подобных биз-
нес-школ увеличивалось, а качество предо-
ставляемого образования ухудшалось. Также 
в некоторых случаях такие программы теряют 
целевую ориентацию на подготовку высококва-
лифицированных профессиональных менедже-
ров и превращаются в инструмент привлечения 
дополнительных финансовых источников для 
учебных заведений. По этой причине, по мне-
нию выпускников данной программы, лучше 
всего получать последипломное образование  
в таких учреждениях, как НИУ «Высшая шко-
ла экономики», ИБДА РАНХиГС, МИРБИС 
или Moscow Business School.

Таким образом, развитие российского ме-
неджмента идет в жестких условиях, определя-
емых историческим наследием, существенным 
отставанием процессов становления рыноч-
ных механизмов от мировых тенденций, на-
ционально-историческими факторами эконо-

мической, социальной и политической жизни 
страны. Основной стратегической задачей об-
щегосударственного масштаба является разра-
ботка собственной концепции менеджмента, 
которая бы учитывала и адаптировала к нашей 
действительности накопленный успешный ми-
ровой опыт, имеющиеся огромные ресурсные 
возможности страны, национальные культур-
ные факторы и которая обеспечила бы успеш-
ное развитие нашей экономики. 
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Аннотация. В статье дается обзор концептуальных основ формирования имиджа организации на стра-
тегическом и операционном уровне, представлены концептуальные модели формирования имиджа вуза 
как промежуточного этапа на пути от корпоративной идентичности до формирования репутации, способ-
ной оказать существенное влияние на долгосрочное развитие вуза.  

Ключевые слова: имидж, образовательная организация, идентичность, репутация, стейкхолдеры, 
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Демографический спад на внутреннем рын-
ке, усиление конкурентной борьбы заставля-
ют российские образовательные организации 
высшего образования (далее – вузы) прибегать  
к различным стратегическим решениям: ди-
версифицировать продукты и услуги, искать 
новые рынки сбыта, развивать существующие 
рынки. Вуз в силу специфики своей деятель-
ности вынужден работать на многих рынках 
со многими стейкхолдерами, что делает зада-
чу ресурсного обмена, направленного на оп-
тимальное удовлетворение целей легитимных 
групп заинтересованных сторон, сложной, но 
необходимой. Естественным направлением 
для достижения поставленных задач является 
совершенствование качества предоставляемых 
услуг, оптимизация портфельной стратегии  
в области образовательных программ и науч-
ных исследований. Однако, учитывая ориен-
тированный на будущее, фундаментальный и 
общественно значимый характер деятельно-
сти вузов, все более осознаваемой становит-
ся задача формирования позитивного имиджа 
организации, который способен обеспечивать 
устойчивую лояльность потребителей, гото-
вых осуществлять ресурсный обмен с образо-
вательной организацией на основе длительных 
взаимовыгодных динамических стейкхол-
дер-взаимоотношений [1, 2, 6]. 

Термин «имидж» восходит к греческому 
«εικόνα» и латинскому «imago», где трактуется 
как «образ; выраженное представление вещи». 
Анализ определений термина «имидж», кото-
рых в современной литературе насчитывает-

ся не менее пятидесяти, позволяет выделить 
основные подходы к пониманию термина 
«имидж» в современном научном дискурсе, 
основанием которого является конструкт «об-
раз». В качестве отправной точки можно ори-
ентироваться на определение, предложенное  
в Большой экономической энциклопедии: 
имидж – «это специально сформированный об-
раз какого-либо объекта или явления, направ-
ленный на эмоционально-психологическое 
воздействие на окружающих (в общем или  
в частности) с целью достижения успеха в ка-
ком-либо деле» [1].

Вузы в силу многоаспектности деятельно-
сти, наличия большего, чем у любой другой 
организации, количества групп заинтересован-
ных сторон, особых общественно значимых 
целей и задач, дуальности регулирования (го-
сударственной и рыночной) формируют имидж 
особым образом. Структура имиджа имеет 
ярко выраженное иерархическое строение, при 
этом подчинение одного элемента иерархии 
другому происходит в зависимости от степени 
важности для стейкхолдеров [8]. Опираясь на 
иерархическое видение структуры конструкта, 
имидж образовательной организации высшего 
образования может быть концептуализирован 
на операционном и стратегическом уровне. 

Для целей стратегического планирова-
ния могут быть выделены следующие уров-
ни формирования имиджа вуза: транснацио-
нальный, национальный, институциональный 
(внешний), корпоративный (внутренний) и 
персональный (уровень индивидуума). Транс-
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национальный имидж высшего образования 
складывается на уровне национальных систем 
образования, которые в целом могут иметь 
большую или меньшую степень привлекатель-
ности для зарубежных абитуриентов и транс-
национальных заказчиков научных исследова-
ний. Измерять данный уровень формирования 
имиджа можно при помощи различных инди-
каторов: по положению национальных вузов  
в международных рейтингах, по количеству 
иностранных студентов, обучающихся в стра-
не, по коэффициенту оттока абитуриентов для 
обучения в зарубежных вузах и др. 

Имидж вуза как структурной составляю-
щей системы образования формируется также 
на национальном уровне. Основным факто-
ром успеха на данном уровне можно считать 
совершенствование качества, прозрачности и 
доступности отечественного высшего образо-
вания, для чего на уровне регулятора системы 
в течение последнего десятилетия предпри-
нимается ряд комплексных мер, которые на-
правлены на обеспечение прозрачности си-
стемы регулирования высшего образования, 
доступности информационных ресурсов, регу-
лирующих деятельность образовательных ор-
ганизаций высшего образования, контроль за 
соблюдением условий реализации и качества 
образовательных услуг, стимулирование взаи-
модействия с бизнес-сообществом и поддерж-
ку научных исследований. 

Имидж отдельного вуза как самостоятель-
ной образовательной организации, несмотря 
на прямую зависимость от сформированного 
имиджа национальной образовательной систе-
мы, формируется с достаточной степенью авто-
номности, которая проявляется в различной ин-
тенсивности имидж-менеджмента, активности 

профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников отдельных вузов в части формиро-
вания имиджа – позитивного или нейтрального. 

Уровень легитимных стейкхолдеров фор-
мирования имиджа предполагает обеспечение 
стейкхолдеров ресурсами для удовлетворения 
собственных личных целей, которые в идеа-
ле могут коррелироваться с целями образова-
тельной организации и приводить к взаимооб-
мену ресурсами для достижения устойчивого 
развития.

Основываясь на концептуализации струк-
туры имиджа, выделяют этапы формирования 
имиджа, которые предполагают выявление  
и изучение целевой аудитории имиджа, форму-
лирование миссии и целей организации, созда-
ние модели идеального имиджа, формирование 
и продвижение имиджа, корректирующие ме-
роприятия и закрепление имиджа в восприя-
тии целевых аудиторий [2]. Данная методика, 
в том числе ее различные модификации, могут 
использоваться в практической деятельности 
организации, однако недостаточно исследо-
ванным остается вопрос операционализации 
формирования имиджа организации. Если 
стратегический уровень формирования имид-
жа исследован для многих объектов – лично-
сти, специалиста, структурного подразделения, 
организации, государства, – то операционный 
уровень можно назвать проблемным полем ис-
следований, в особенности для такого объекта 
исследования, как организация.

Операционализация имиджа организации 
в настоящее время, как правило, осуществля-
ется на основе принципов теории массовых 
коммуникаций, в рамках которой могут быть 
концептуализированы следующие инструмен-
ты (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 
 

Манипулирование 

Позиционирование 

Стереотипизация 

Мифологизация 
Имидж

Рис. 1. Инструменты формирования имиджа [5]
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Предложенные инструменты, учитывая об-
щественно значимый характер деятельности 
образовательных организаций, не могут быть 
применены для формирования имиджа такой 
общественно значимой организации, как вуз, 
для которой факторы доверия и репутации 
играют важную роль. Современные исследо-
вания и практический опыт доказывают, что 
имидж как образ организации может быть 
сформирован с минимальным применением 
манипулятивных схем, с опорой на механизмы 
построения идентичности и репутации как ос-
новы интеракционистких отношений вуза и его 
стейкхолдеров. 

Вслед за Х. Хабихтом можно предположить, 
что идентичность, имидж и репутация являют-
ся взаимообусловливающими переменными, 
при этом оказывают обратное взаимное влия-
ние друг на друга (рис. 2).

Исходным пунктом формирования имиджа 
организации в данной модели служит иден-
тичность. В зарубежных исследованиях фор-
мирования идентичности выделяют несколько 
видов конструкта: «корпоративная идентич-
ность», «организационная идентичность» и 
близкий к ним конструкт «организационная 
культура» (рис. 3).

Под корпоративной идентичностью может 
пониматься сумма факторов, на базе которых 
организация презентует себя группам заинте-
ресованных сторон. В сумме эти факторы слу-
жат с одной стороны повторному узнаванию 
организации, с другой стороны – отличию от 
других организаций. Для того чтобы выполнять 
эти функции, корпоративная идентичность 
должна оставаться стабильной во временном 

отношении. В основе своей она отражает стра-
тегию, миссию, философию, историю, фокус 
деятельности, вид и широту предлагаемых 
продуктов и услуг фирмы, а также коммуника-
цию фирмы и неформальную коммуникацию о 
фирме. Все интеракции организации оказыва-
ют влияние на ее корпоративную идентичность 
так же, как и окружение фирмы, в особенности 
идентичность отрасли и идентичность страны 
происхождения [10]. Таким образом, иден-
тичность может рассматриваться как сумма 
свойств организации, т. е. она может быть раз-
ложена на составляющие элементы, которые 
могут в отдельности подвергаться изучению, 
корректировке и управлению. С точки зрения 
внешних стейкхолдеров организации корпо-
ративная идентичность представляет собой 
сумму всех осознанных и неосознанных само-
атрибуций организации. Осознанная самоатри-
буция в отношении организации есть результат 
менеджмента корпоративной идентичности. 
Неосознанная самоатрибуция отражает образ 
организации, не обусловленный влиянием кор-
поративной идентичности. [10, 11]. 

Отдельный стейкхолдер воспринимает толь-
ко часть этих самоатрибуций, из них в свою 
очередь лишь часть осознанно управляется 
организацией. Рисунок 4 наглядно демонстри-
рует эту взаимосвязь на основе расширенной 
модели айсберга, предложенной А. Лембер-
том. Высшая точка изображенного в виде тре-
угольника айсберга изображает идентичность, 
которая открывается определенному стейкхол-
деру вследствие его отношения к организации 
и располагаемой ими информации. Эта часть 
идентичности предназначена не для всех стей- 

 
 

Корпоративная 
идентичность 

Корпоративный 
имидж 

Корпоративная 
репутация 

Формирова‐
ние имиджа 

Воздействие 
имиджа

Рис. 2. Динамическая модель формирования и влияние имиджа [11]
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кхолдеров, она дифференцирована в зависимо-
сти от индивидуального доступа к информации 
и отношения к информации. Нижнюю часть 
треугольника представляет собой невидимая 
для данного стейкхолдера часть идентичности. 
Символом разграничения между осознаваемой 
и неосознаваемой самоатрибуцией является 
маятник, который перемещается и отклоняется 
в зависимости от выстраивания и релевантно-
сти менеджмента корпоративной идентично-
сти. Посредством консистентного менеджмен-
та корпоративной идентичности усиливается 
самоатрибуция членов организации для фор-
мирования идентичности организации, а также 
возможность идентификации с организацией – 
и то и другое позитивно влияет на конформ-
ное отношение стейкхолдеров к организации. 
Маятник на рис. 4 движется вправо благодаря 
эффективному менеджменту корпоративной 
идентичности.

Таким образом, корпоративная идентич-
ность есть сумма осознанных и неосознанных 
самоатрибуций организации, которые воспри-
нимаются ее внешними стейкхолдерами. 

Имидж в целом и имидж организации в 
частности, в отличие от идентичности, есть це-
лостный образ организации, сформированный 
в восприятии индивидуальным стейкхолдером 

в зависимости от различных факторов внешне-
го окружения и внутреннего мира стейкхолде-
ра. При этом члены организации сравнивают 
их самообраз с «образом себя» организации. 
Чем более позитивно такое реконструирован-
ное восприятие, тем сильнее идентификация 
членов со своей организацией. В этом процес-
се члены организации формируют на основе 
своих знаний об организации метаобраз орга-
низации и метаобраз самих себя в роли членов 
организации [6, 11, 13].

Основой формирования имиджа, как пра-
вило, служит субъективная потребность  
в информации. Информированность можно 
определить как основную предпосылку фор-
мирования идентичности, которая, в свою 
очередь, служит опорой для создания имиджа 
организации. Этой потребности в информации 
противопоставлено предложение информации, 
которое первично определяется отношения-
ми стейкхолдеров к организации и ее окруже-
нию. Как правило, потребность в информации 
и предложение информации отличны друг от 
друга, так что только сфера, в которой спрос 
и предложение совпадают, действительно со-
ответствует потребностям информационного 
обеспечения. Таким образом, информирован-
ность стейкхолдера об организации можно 
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Рис. 3. Дифференциация понятий «корпоративная идентичность», «организационная 
идентичность» и «организационная культура» [10]
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считать базисом для выбора, оценки и нако-
пления информации в форме мысленных обра-
зов. Имиджи, которые формируются на основе 
идентичной информационной основы, должны 
совпадать в большей степени, чем имиджи, 
которые имеют различную информационную 
базу. Таким образом, можно предположить, что 
имиджи членов одной группы стейкхолдеров, 
отношения которых к организации по опреде-
лению сходны, получали в основном одну и ту 
же информацию, и имиджи членов различных 
групп стейкхолдеров демонстрируют большую 
гетерогенность в связи с тем, что они форми-
руют образ организации на основании раз-
личной информации. Соответственно, в той 
степени, в которой принадлежность стейкхол-
деров к определенной группе релевантна для 
формирования имиджа, должна иметься пря-
мая зависимость от вида и интенсивности от-
ношений между организацией и определенной 
группой заинтересованных сторон, а также от 
вида имеющихся в распоряжении группы заин-
тересованных сторон информационных кана-
лов. Стейкхолдеры, которые воспринимаются 
таковыми организацией, например, студенты 
университета, должны формировать имиджи, 
которые в зависимости от интенсивности кон-

тактов между членами группы, как правило, 
опираются на общие источники информации. 
Формирование имиджа можно считать резуль-
татом процесса, который представляет собой 
возникновение, обработку, сохранение и нако-
пление внутренних образов, что придает кор-
поративному имиджу историчность [6, 9, 12]. 

Корпоративные имиджи описываются как 
репрезентации реальных объектов в мыслях 
человека. Эти репрезентации согласно иссле-
дованиям А. Шулера имеют структуру ассо-
циативной сети, состоящей из ряда атрибутов: 
источника, основных элементов и перифериче-
ской информации. Основные элементы имид-
жа – это те составляющие, которые называют-
ся подавляющим большинством респондентов. 
Конструкт «источник» имеет в данной модели 
функцию триггера: если индивидуум вступает 
во взаимодействие с источником, вспоминают-
ся все взаимосвязанные с объектом сведения. 
Из эмпирических данных маркетинговых ис-
следований известно, что составляющие мар-
ки, в особенности марочное название, логотип, 
слоган, обладают функцией такого триггера. 
Поэтому корпоративный бренд и торговая мар-
ка рассматриваются как часть корпоративного 
имиджа [11].

Рис. 4. Восприятие корпоративной идентичности [11]

 

 

 
 Рис. 4. Восприятие корпоративной идентичности [11]
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Имидж организации может быть концептуа-
лизирован как совокупность воспринимаемых 
характеристик организации двух типов: реаль-
ные атрибуты организации, атрибуты, привне-
сенные создателями имиджа, которые оказывают 
непосредственное влияние на образ, сформиро-
ванный в сознании стейкхолдера по отноше-
нию к организации. На основе понимания роли 
каждой из перечисленных групп атрибутов,  
А.М. Кречмером была построена модель фор-
мирования имиджа применительно к рассмо-
трению объекта исследования «территория», 
которая может быть применена и в отношении 
других объектов, в частности, организаций [4].

Одной из основных составных частей фор-
мирования имиджа могут быть названы сте-
реотипы, которые опираются как на непо-
средственный, так и на опосредованный опыт, 
связанный с конкретным объектом интересов 
и сформированным на их основе мнением. 
Стереотипы в исследованной литературе по-
нимаются как обобщенные, упрощенные до-
пущения [5, 6, 11]. Корпоративный имидж, по 
мнению ряда исследователей, может обладать 
стереотипным содержанием, при этом сам не 

может обозначаться как стереотип. Современ-
ные исследования свидетельствуют о том, что 
стереотипы оказывают влияние на принятие 
решения, нередко без интенции или контроля 
со стороны принимающего решения [5, 11, 12]. 

Обобщенно корпоративный имидж есть  
в большей или меньшей степени комплексные 
и рефлективные ассоциации по отношению 
к организации, в основе которых лежит вся 
вспоминаемая стейкхолдерами информация,  
а также спроецированные на организацию 
стереотипы. Корпоративный имидж есть, та-
ким образом, не точная копия индивидуально 
познанной реальности и не частный индиви-
дуализированный стереотип, а, скорее, сумма 
личного опыта, непрямого опыта и личных 
представлений – в континууме между этими 
двумя экстремумами [5, 6].

Таким образом, под термином «корпоратив-
ный имидж» может пониматься целостный ин-
дивидуальный мысленный образ организации 
у представителя организационного окружения. 
При этом корпоративный имидж не является 
статичным, а скорее представляет собой про-
цессуальный конструкт. Он связывает воспо-

Рис. 5. Модель формирования имиджа А.М. Кречмера (применительно к территории) [4]
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минания, которые соотносятся с различными 
временными отрезками и таким образом до-
полняется актуальным опытом и информацией. 
Его структура обладает формой сети ассоциа-
ций, в которой комбинируются широко распро-
страненные среди стейкхолдеров организации 
основные элементы и индивидуальные перифе-
рийные элементы. Эти имидж-элементы могут 
иметь три источника происхождения: личный 
опыт в отношении организации, информацию 
от и об организации, а также стереотипы, сфор-
мированные в отношении организации. 

Как уже было отмечено, имидж представ-
ляет собой промежуточное звено в формиро-
вании репутации организации, которая в свою 
очередь является базисом интеракционисткой 
логики, лежащей в основе ресурсного обмена 
между стейкхолдерами и образовательной ор-
ганизацией высшего образования.

Имидж, как уже было отмечено, является 
основным фактором формирования репутации. 
Термин «репутация» заимствован из латин-
ского reputation – обдумывание, размышление, 
исчисление, расчет – и означает в разговорном 
языке доброе имя или авторитет. При этом речь 
идет о конструкте, близком имиджу, который 
возникает посредством обработки личного 
опыта и специфической информации, исходя-
щей от фирмы. В экономике репутация имеет 
значение в двух контекстах: как личная репу-
тация актора и как репутация организации. Во 
втором контексте она также называется корпо-
ративной репутацией. Обе формы репутации  
с содержательной точки зрения очень похожи. 
В научной литературе называются четыре ос-
новные причины формирования репутации: 

1) индивидуумы имеют тенденцию к тому, 
чтобы в своем повседневном общении отка-
зываться от точных и комплексных описаний  
в пользу облегченных фраз.

2) индивидуумы являются носителями 
большинства интеракций организации с ее 
окружением и своими действиями транслиру-
ют одновременно индивидуальные свойства и 
ценности, так же, как и свойства и ценности 
организации, к которой они принадлежат; 

3) индивидуумы обладают естественной 
тенденцией описывать нечеловеческие фено-
мены при помощи человеческих атрибутов; 

4) визуальная идентичность организации 
имеет сходство с визуализацией личности: она 
служит самопрезентации [13].

На основании сходства основные механиз-
мы формирования личной репутации могут 
быть перенесены на репутацию организации. 
Личная репутация является выражением вос-
принимаемой степени надежности актора.  
В экономике данное понятие тесно связано  
с понятием «доверие». Так, под термином «ре-
путация» понимают доверительный капитал в 
информационной и институциональной эко-
номике. В качестве приобретенного довери-
тельного капитала репутация является основой 
для формирования доверительных ожиданий. 
Различают два уровня доверия: доверие к дей-
ствию как «оказание связанных с риском аван-
совых услуг при отказе от внешне лигитмиро-
ванных мер по гарантированию и контролю за 
выполнением», и ожидание доверия, посред-
ством которого «доверитель мотивирован сво-
бодно отказаться от оппортунистического по-
ведения в отношении объекта» [12]. 

Ожидание доверия основывается на субъ-
ективной оценке субъекта доверия, который, 
как правило, не обладает полной информаци-
ей. Вследствие этого субъективного недостатка 
информации субъект доверия добровольно по-
лагается на сведения доверителя, при этом он 
экстраполирует имеющуюся информацию из 
прошлого на будущее. Эта информация может 
быть различного происхождения, она может 
опираться на личный опыт субъекта доверия 
или на опыт третьих лиц. Репутация в этом слу-
чае соотносится с поддержкой субъективного 
ожидания доверия на основе мнения третьих 
лиц, которое выступает как репутация, престиж 
(компании, фирмы и т. п.), слава, «доброе имя» 
доверенного лица (рис. 6). Простой пример 
этому – сообщение опытного студента (репу-
тация) начинающему обучение (доверитель) о 
требовательности и уровне преподавания пре-
подавателя университета (доверенное лицо). 
Посредством этого процесса протекают, рас-
пространяются через репутационные механиз-
мы прямые знания в форме непрямых сведений 
в имидж доверенного лица от доверителя [11].

Если доверие субъекта доверия (доверителя) 
соотносятся не с определенным объектом дове-
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рия (доверенным лицом), а с группой возмож-
ных объектов доверия, то можно говорить об 
атмосфере доверия [12]. Наглядным примером 
тому может служить непосредственная вера на-
чинающего обучение в способности и качестве 
всего ППС университета на основе рассказов 
своих родителей или на основе рейтингов.

В этих условиях воспринимаемое доверие 
к информационному источнику является ре-
шающим в его действенности при построении 
репутации. Чем быстрее и полнее распростра-
няется информация о репутации того или ино-
го актора среди его партнеров по интеракции, 
тем больше располагаемых субъектом доверия 
способов привлечения внимания в целях фор-
мирования репутации. В качестве катализатора 
может служить степень правдоподобности ин-
формационного источника [12]. 

В отличие от понятия персональной репу-
тации, которая применима к любому эконо-
мическому субъекту, термин «корпоративная 
репутация» эксплицитно относится к органи-
зации как к объекту доверия, являясь, таким 
образом, собирательным термином для обозна-
чения проявленного по отношению к органи-
зации доверия. Речь идет о ценностной оценке 
организации, т. е. ее ресурсов, ее позиции, ее 
«поведения» в прошлом и будущем, которое 
направлено на представления и взгляды внеш-
них стейкхолдеров [13]. При этом организация 
олицетворяет собой альтернативу в принятии 
решения. Из соотнесенности с определенной 
перспективой группы стейкхолдеров с одной 

стороны и альтернативы принятия решения с 
другой стороны следует, что организация обла-
дает несколькими репутациями, соотносимы-
ми со специфическими целями тех или иных 
стейкхолдеров. В этом смысле можно говорить 
о репутации вуза как исследовательской ор-
ганизации или о репутации образовательной 
организации – в зависимости от того, на каких 
стейкхолдеров нацелена репутация [11]. 

Исследования показывают, что корпоратив-
ная репутация как близкий имиджу конструкт 
может быть с успехом рассмотрена при помо-
щи операционализации двухкомпонентной те-
ории [12]. Компоненты «компетентность» (ког-
нитивный) и «симпатия» (аффективный) могут 
быть использованы как носители репутации 
организации. Эти конструкты хорошо соотно-
сятся с двумя свойствами корпоративной репу-
тации: ее ориентацией на цели стейкхолдеров и 
рассмотрением организации как альтернативы 
при принятии решений. Таким образом, мож-
но дать следующее определение корпоратив-
ной репутации: выраженная третьими лицами 
оценка организации как альтернатива приня-
тия решения внешними стейкхолдерами в от-
ношении достижения специфической цели.

Корпоративная репутация в сравнении с 
корпоративным имиджем также является ком-
плексным конструктом. Оба конструкта ос-
новываются на отношениях внешнего стей-
кхолдера к организации и содержат для этого 
стейкхолдера информацию и имеющийся опыт 
относительно организации. Оба конструкта 

Рис. 6. Доверие и репутационный механизм [11]
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могут изменяться с течением времени, вслед-
ствие чего они состоят как из актуальных ком-
понентов, так и из компонентов прошлого. 
Корпоративная репутация представляет собой 
не целостный мысленный образ организации, 
а оценку организации, связанную с принятием 
конкретного решения, при учете вовлеченно-
сти другой организации, которая рассматрива-
ется как альтернатива. В качестве наглядного 
примера может служить следующая ситуация: 
для того чтобы решить вопрос о выборе вуза, 
абитуриент сравнивает различные университе-
ты в качестве будущих мест учебы. Для этого 
он оценивает корпоративные имиджи рассма-
триваемых университетов с точки зрения цели 
выбора места учебы и фокусирует внимание 
на той части имиджа, которая необходима ему 
для принятия конкретного решения. Механизм 
формирования репутации поддерживает это 
сравнение посредством осуществляемой через 
коммуникацию интеграции соответствующей 
информации из корпоративного имиджа, соз-
данного другими стейкхолдерами [11]. 

В литературе существует единство мнений 
по поводу основополагающих свойств дей-
ственной взаимосвязи идентичности, имиджа 
и репутации организации. При этом корпора-
тивный имидж олицетворяет воспринимае-
мую внешними стейкхолдерами идентичность 
организации. Корпоративная репутация пред-
ставляет собой оценку корпоративной ситуа-
ции по принятию решения и в этой функции 

действует как императив для внешних стейк-
холдеров. Механизм формирования имиджа, 
предложенный C. У. Алессандри на основе по-
лученных эмпирических данных, может быть 
концептуализирован в действенную модель 
формирования и влияния имиджа организа-
ции (рис. 7). 

Таким образом, конструкт «корпоративная 
репутация» может быть описан как результат 
мысленного анализа корпоративного имиджа 
внешними стейкхолдерами. В этом процессе 
имидж создает базис репутации. В процессе 
формирования имиджа опосредованный опыт 
при использовании механизма формирования 
репутации интегрируется в корпоративный 
имидж. 

Формирование организационного имид-
жа вуза представляет собой сложный много-
мерный процесс целенаправленного и произ-
вольного формирования образа организации 
в ходе интерсубъектного взаимодействия, 
происходящего в процессе коммуникации 
посредством знаковых систем на различных 
уровнях социальных отношений. Имидж вуза 
может быть концептуализирован в контексте 
формирования и взаимного влияния корпо-
ративной и организационной идентичности  
и репутации.

Имидж для социально ориентированной 
организации играет первостепенную роль как 
промежуточное звено в процессе формирова-
ния репутации, которая является ключевым 

Рис. 7. Формирование и влияние имиджа организации [9] 

 

 
 

  

Самоатрибуция организации

Визуальная 
репрезентация 

Корпоративная 
миссия 

Поведение  
компании 

Корпоративная 
идентичность 

Корпора‐
тивный 
имидж 

Корпора‐
тивная 

репутация 

Публичное восприятие организации 

 



18

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 2(16) 

Наука и образование

фактором при принятии решения стейкхолде-
рами относительно вступления в ресурсный 
обмен с организацией. В настоящее время 
сложилось представление о стратегическом 
планировании формирования имиджа образо-
вательной организации, однако недостаточно 
эмпирических данных для операционализации 
конструкта «имидж» в практической деятель-
ности вуза. Имидж организации нередко фор-
мируется исключительно на основе манипули-
рования, мифологизации и стереотипизации, 
однако имидж вуза может быть сформирован  
с минимальным применением манипулятив-
ных схем, с опорой на понимание основ ин-
формационного обмена, формирования иден-
тичности и репутации, что особенно актуально 
для социально ориентированных организаций, 
формирующих будущее общества.
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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В связи с повышением уровня конкуренции на глобальном рынке, к системе управления 
организации в целом и к отдельным ее подсистемам сегодня предъявляются повышенные требования. 
Ответом на вызовы рыночной среды являются новые концепции, подходы, системы, технологии, методы 
и инструменты реализации эффективного менеджмента, одним из которых является практикоориентиро-
ванный подход «Бережливого производства». Анализ реализации концепции «Бережливого производства» 
позволил выявить и систематизировать методы и технологии контроля, соответствующие инструментам 
«Бережливого производства», и KPI-показатели по снижению потерь в производственных процессах.  
На наш взгляд, результаты проведенного исследования могут быть интересны как для практиков, так и для 
теоретиков менеджмента.

Ключевые слова: управление, бережливое производство, контроль, KPI-показатели, виды контроля.

В современных условиях конкурентной сре-
ды организации все чаще приходят к выводу 
о необходимости внедрения концепции Lean 
production. Изначально принципы бережливого 
производства применяли на предприятиях ма-
шиностроения, автомобильных заводах, но со 
временем Lean-концепция была адаптирована 
к условиям различных отраслей: как для круп-
ных промышленных предприятий, так и для ма-
лых предприятий и организации сферы услуг.

В разных источниках по-разному трактует-
ся понятие «Бережливое производство». Обоб-
щив все понятия, можно сказать, что «Береж-
ливое производство» (англ. lean production, 
lean manufacturing от lean – «тощий, строй-
ный») – это концепция менеджмента, основан-
ная на идее непрерывных улучшений, позволя-
ющих ликвидировать все виды потерь, которые 
не создают дополнительной потребительской 
ценности, сфокусированная на оптимизации 
бизнес-процессов с учётом максимальной ори-
ентации на рынок и конечных потребителей 
продуктов (услуг).

Оптимизация бизнес-процессов, улучше-
ния, направленные на ликвидацию потерь не 

могут быть эффективно реализованы без созда-
ния системы контроля, адаптированной к суще-
ствующей системе управления. При использо-
вании концепции «Бережливого производства» 
необходимо соблюдать определенные требова-
ния к организации контрольной деятельности. 
Бережливое производство, органически объ-
единяющее известные сегодня инструменты 
организации процессов, ориентированное на 
управление рисками, нуждается в адекватных 
инструментах, методах и технологиях контро-
ля. При этом цель контроля в системе управ-
ления и направления достижения цели не ме-
няются: контроль должен быть ориентирован 
на повышение эффективности управленческой 
деятельности путем предоставления полезной, 
то есть качественной (достоверной, своевре-
менной и полной) и релевантной (востребо-
ванной для принятия решения по проблеме) 
информации при разработке, принятии и реа-
лизации управленческих решений. [6, с. 57].

При поэтапном внедрении бережливого 
производства на предприятии рекомендуется 
придерживаться следующего алгоритма:

1) определение ценности;
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2) определение потока создания ценности;
3) вытягивание продукта;
4) совершенство;
5) организация движения потока;
6) обучение исполнителей процесса [1].
Большое и первостепенное значение при 

внедрении бережливого производства имеет 
определение ценности производимой продук-
ции (услуги) с точки зрения потребителя. 

Ценность (value) – субъективное ощущение 
потребителя от того, что нужная ему вещь (ус-
луга) доставлена (оказана) в нужное время и в 
нужном месте [2].

Все стадии бизнес-процесса по созданию 
ценности представляют собой поток, который 
отражается графически на карте. Эти стадии 
включают действия, которые напрямую соз-
дают ценность; действия, которые не создают 
ценность, но которые невозможно исключить 
из процесса создания ценности (вынужденные 
потери); действия, которые создают лишь до-
полнительные потери в процессе.

Рассмотрим обобщенный производствен-
ный процесс как пример потока создания цен-
ности (рис. 1). 

По окончании определения ценности, выяв-
ления потоков создания ценности, устранения 
стадий, вызывающих возникновение потерь,  
а также формирования потока и вытягиваю-
щей системы необходимо повторить весь про-
цесс заново столько раз, сколько потребуется 
для достижения состояния совершенства, при 
котором создается абсолютная ценность и нет 
никаких потерь [3].

Одной из основных задач эффективной си-
стемы бережливого производства на предприя-
тии является непрерывное совершенствование 
всех стадий процесса создания ценности, кото-
рое обеспечивается путем улучшения качества 
управления и контроля.

Поскольку контроль играет главную роль 
при принятии управленческих решений на 
всех стадиях внедрения Lean-концепции, ему 
подвергается не только каждый отдельный 
подпроцесс в производственной цепочке, но 
и процесс создания ценности в целом. Од-
ним из основных инструментов контроля при 
внедрении системы бережливого производ-
ства выступает цикл PDCA («цикл Деминга»). 
Понятие цикла Деминга не ограничивается 
только контролем качества продукции, его 
можно распространить на все управление про-
изводством, то есть процесс управления мож-
но рассматривать как последовательность 
следующих важных этапов: план (PLAN), ре-
ализация (DO), проверка (CHECK), исправле-
ние (ACTION) [4, с. 71]. По окончании первого 
цикла осуществляется переход к новому циклу, 
который корректируется с учетом предыдущих 
ошибок. Циклы повторяются до тех пор, пока 
результат не совпадет с планом.

Рассмотрим инструменты, методы и тех-
нологии контроля с точки зрения миними-
зации рисков на стадии внедрения каждого 
из инструментов бережливого производства  
(см. табл. 1).

Рис. 1. Поток создания ценности на производственном предприятии
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Инструментом контроля в системе береж-
ливого производства могут выступать клю-
чевые показатели эффективности – KPI (key 
performance indicator). Основным условием 
работы показателя является его измеримость. 
KPI-показатели оценки внедрения системы 
бережливого производства могут быть раз-
работаны на основе 7 видов потерь: перепро-
изводство, излишняя обработка, излишнее 
перемещение, излишняя транспортировка, из-
лишние запасы, ожидание, дефектная продук-
ция (переделка).

В зависимости от специфики деятельности 
предприятия KPI-показатели могут быть раз-
ными. Рассмотрим унифицированную модель 
разработанных KPI-показателей, которые мо-
гут быть основополагающими при контро-
ле внедрения бережливого производства на 
предприятии (см. табл. 2). Данные показатели 
должны отражать уровень снижения затрат за 
счет реализации мероприятий с использовани-
ем инструментов бережливого производства.

К числу других механизмов стратегическо-
го контроля, нацеленных на обеспечение вы-
живания и долгосрочного успеха организации, 
относятся «шесть сигм» и некоторые другие 
инновационные программы постоянного улуч-
шения, например, метод DMAIC как один из 
способов реализации «шести сигм» [5, с. 54].

В практике управления при внедрении бе-
режливого производства применяются различ-
ные виды контроля. Так, например, в соответ-
ствии с долгосрочной целевой программой 
«Реализация методики «Бережливое производ-
ство» в Республике Татарстан на 2012–2013 
годы» применяются следующие вилы контроля:

Организационный контроль – мониторинг, 
анализ и утверждение приоритетов в реализа-
ции проекта «Бережливое производство».

2. Законодательный контроль – разработка и 
принятие нормативных правовых актов.

3. Индикативный контроль – установление 
и мониторинг целевых показателей и заданий 
по Программе.

4. Финансово-экономический контроль – 
финансовое обеспечение мероприятий Про-
граммы.

5. Научное сопровождение – анализ эффек-
тивности реализации Программы.

6. Информационный контроль – информи-
рование общественности и пропаганда воз-
можностей и преимуществ применения совре-
менных методов организации, управления и 
технологий бережливого производства как сти-
ля хозяйствования и образа жизни [7].

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что процесс внедрения концепции 
бережливого производства требует собствен-
ной системы контроля, основанной на базовых 
принципах управления и контроля и состоящей 
из различных технологий, методов и инстру-
ментов контроля.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. Одним из уроков практики менеджмента ХХ века является положение о том, что дебюро-
кратизация и креативный стиль управления, предполагающие доминирование в управленческом процессе 
прорывных инноваций и выдающихся стратегий, а их реализацию само собой разумеющейся, обернулась 
кризисом управления. В век информатизации, в котором мы живем, новое очень быстро становится до-
ступным всем, и стратегически важным для успешного функционирования и развития становится спо-
собность организаций быстро и эффективно реализовать задуманное. В этой связи наличие эффективной 
системы контроля, обеспечивающей системную обратную связь в управленческих процессах и гарантию 
качественной реализации принятых решений, является определяющим фактором успеха.

Ключевые слова: управленческий контроль, стратегия контроля, контрольная среда.

Контроль – многогранное и неоднозначно 
воспринимаемое в обществе явление, которое 
имеет множество проявлений. Применительно 
к хозяйствующим субъектам наиболее значи-
мыми являются следующие аспекты контроля.

Классическая дилемма сущности контро-
ля, вытекающая из ее места и роли в системе 
управления, заключается в поиске баланса 
между порядком и гибкостью и применитель-
но к управлению хозяйствующими субъектами 
проявляется в виде определения баланса меж-
ду централизацией и децентрализацией. Поиск 
такого баланса является центральной пробле-
мой в системе корпоративного управления и 
определяется ролью корпоративного центра 
(по классификации компании Mc.Kinsey: фи-
нансовый холдинг, стратегический архитектор, 
стратегический контролер, оператор).

Контроль является важнейшей функцией 
менеджмента и по участию в процессе управ-
ления носит межфункциональный характер; он 
присутствует при реализации всех остальных 
функций и дает информацию об успешности 
реализации как отдельных функций управле-
ния, так и процесса управления в целом [3]. 
Контроль дает возможность выявить пробле-
мы и предупредить менеджмент на ранних 
стадиях их появления, инициируя принятие 
управленческих решений, обеспечивающих  
в совокупности достижение целей органи-

зации. Контроль обеспечивает власть, недо-
статочность которой снижает эффективность 
системы управления и часто делает невозмож-
ным реализацию принятых решений. Суще-
ствующие формы контроля, их объем и методы 
применения во многом характеризуют систему 
менеджмента, стиль руководства и культуру 
организации.

Состояние контрольной деятельности в ор-
ганизациях – важнейший показатель уровня от-
крытости, инвестиционной привлекательности 
и уровня корпоративного управления. Суще-
ствующие системы оценки уровня корпоратив-
ного управления и инвестиционной привлека-
тельности в качестве важнейших показателей 
рассматривают наличие формализованных  
и эффективно работающих систем внутренне-
го контроля. Сегодня уровень корпоративного 
управления стал существенным нематериаль-
ным активом, а также фактором снижения сто-
имости привлечения капитала, соответственно, 
наличие эффективной системы внутреннего 
контроля является стратегически важным фак-
тором повышения конкурентоспособности хо-
зяйствующих субъектов [6, с. 176–177].

Рассмотрим среду функционирования и 
развития организации по количеству факто-
ров, влияющих на ее деятельность, скорости 
изменения факторов, изменению характера их 
взаимодействие между собой и с организаци-
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ей (сложность, динамизм, неопределенность). 
Сегодня является общей тенденцией стремле-
ние этих показателей к своему максимуму. Та-
кая среда требует наличия адекватной системы 
внутреннего контроля, обеспечивающей устой-
чивую обратную связь в контуре управления и 
способствующей эффективному управлению 
организацией в имеющихся условиях.

Эти и многие другие обстоятельства опре-
деляют актуальность исследования состояния 
контрольной деятельности в хозяйствующих 
субъектах.

Результаты исследования систем управ-
ления и контроля на предприятиях промыш-
ленности, стройиндустрии и в строительных 
организациях Республики Татарстан позволя-
ют разделить их по уровню организации кон-
трольной деятельности условно на три группы.

Первая группа предприятий характеризу-
ется эпизодическими контрольными процеду-
рами преимущественно в производственной 
подсистеме в минимальном объеме, прописан-
ными действующим законодательством, отрас-
левыми и другими регламентами (например, по 
безопасной организации работ). При этом осу-
ществляется текущий контроль непосредствен-
но руководителями исполнителей отдельных 
видов работ или руководителем фирмы в зави-
симости от масштабов бизнеса. Проводятся от-
дельные контрольные процедуры, направлен-
ные на выявление существенных отклонений  
в деятельности организации. Отклонения 
устраняются, но, так как причины возникно-
вения отклонений остаются, подобные откло-
нения повторяются вновь и вновь, отвлекая ру-
ководителя от перспективных задач. Уровень 
востребованности информации по каналам 
обратной связи низкий, информация по резуль-
татам контрольной деятельности в управлен-
ческом процессе используется эпизодически. 
Применяются в разработке и принятии управ-
ленческих решений элементы программно-це-
левой и регламентной технологий: выдается 
для исполнения задание с указанием средств, 
методов и времени их исполнения, жестко 
фиксируются ожидаемые промежуточные ре-
зультаты [5, c. 63–69]1; однако, низкий уровень 

1 В данной работе технологии разработки управленче-
ских решений рассматриваются в трактовке Э.А. Смирнова.

организации контрольной деятельности не по-
зволяет реализовать и получить возможный 
эффект даже по качественным управленческим 
решениям.

Такая ситуация свойственна для малых и 
некоторых средних предприятий, где инсти-
туты собственников и менеджеров совпадают 
(некорпоративная форма организации бизне-
са). Стиль руководства, как правило, жесткий 
авторитарный; применяется стратегия лично-
го централизованного контроля (по классифи-
кации Чайлда) [1, с. 87]. В некоторых малых 
предприятиях применяется стратегия культур-
ного контроля с минимальными контрольными 
процедурами по результатам работ. Такие пред-
приятия встречаются в сфере инжиниринговых 
услуг, в целевых проектных группах, а также  
в семейном бизнесе, когда каждый член коллек-
тива выполняет работу как свое личное дело.

При системном подходе, рассматривая орга-
низацию как совокупность элементов, подси-
стем и связей между ними, можно сказать, что 
на предприятиях первой группы в основном 
контролируются отдельно взятые элементы, 
информация по каналам обратной связи от-
носится к отдельным эпизодам деятельности,  
и такой подход не может дать целостную кар-
тину. Контроль в системе управления востре-
бован в исключительных случаях.

Отношение к внешним контролирующим 
органам: это проблема руководителя (хозяина 
предприятия); минимальный контакт с прове-
ряющими и тенденция к скрытию любой ин-
формации.

На предприятиях второй группы органи-
зован структурированный контроль в отдель-
ных подсистемах системы управления: в бух-
галтерии (в первую очередь в силу требований 
внешней среды организации), в финансовых и 
экономических службах, в подразделениях тех-
нических служб.

Помимо текущего контроля осуществляет-
ся предварительный контроль и контроль по 
результатам (заключительный контроль); про-
водятся постоянные проверки по отдельным 
видам деятельности (например, группы непре-
рывных инвентаризаций).

На предприятиях может быть организована 
контрольно-ревизионная служба, представля-
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ющая свои отчеты, как правило, руководителю 
экономического блока или главному бухгалте-
ру. Проверки, при этом, нацелены на обеспече-
ние соблюдения экономических показателей, 
правил ведения бухгалтерского учета, состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
До руководителя предприятия доводится ин-
формация по исключительным отклонениям; 
контрольная информация частично использу-
ется на среднем уровне управления: руководи-
телями блоков и функциональных подразделе-
ний. В разработке и принятии управленческих 
решений могут быть применены кроме про-
граммно-целевой и регламентной технологий 
и элементы инициативно-целевой технологии 
с выдачей задания без указания средств и ме-
тодов их выполнения. При этом используется 
заключительный контроль, и успех выполне-
ния задания определяется профессионализмом 
исполнителя, однако отсутствие постоянного 
текущего контроля не всегда обеспечивает вы-
полнение задания.

Такое состояние контрольной деятельно-
сти характерно для большинства предприятий 
регионального бизнеса. Вне зависимости от 
разделения институтов собственников и ме-
неджеров явно выраженные корпоративные 
отношения отсутствуют. Доминирует первый 
руководитель, который определяет текущую 
политику организации (группы предприятий) 
и принимает решение в зависимости от ситу-
ационных факторов и своего понимания целей 
бизнеса. Стиль руководства определяется лич-
ностью руководителя; наиболее часто встреча-
ется авторитарный, иногда демократический 
и, в отдельных случаях, либеральный стили 
управления. В контрольной деятельности наи-
более часто применяется стратегия бюрократи-
ческого контроля.

В некоторых предприятиях второй группы 
для организации контрольной деятельности 
принимаются на работу бывшие работники 
правоохранительных органов, что развивает 
в первую очередь запретительные, репрессив-
ные тенденции в контроле. Действия таких ру-
ководителей контролирующих подразделений 
дают некоторый положительный эффект в пер-
воначальный период их деятельности помогая 
устанавливать некий порядок, однако, как пра-

вило, достаточно быстро такой порядок в узких 
рамках, основанный на запретительных мерах 
начинает сдерживать развитие организации, 
мешает её адекватности в сложной и динамич-
ной среде функционирования с высоким уров-
нем неопределенности. Такой подход к органи-
зации контрольной деятельности постепенно 
развивает негативное отношение персонала  
к системам контроля и управления, снижает 
уровень корпоративной культуры и, в конечном 
итоге, создает диссонанс с тенденциями разви-
тия внешней среды.

Отношение к внешним контролирующим 
органам: материалы их проверок рассматрива-
ются узким кругом лиц по «цеховому принци-
пу», плановая работа по устранению причин 
возникновения отклонений отсутствует, доми-
нирующий подход – «не выносить сор из избы».

Рассматривая организацию как систему, 
можно констатировать, что на предприятиях 
второй группы контролируются отдельно взя-
тые элементы и подсистемы (объекты).

На предприятиях третьей группы уста-
новлены развитые корпоративные отношения, 
организована система контроля, адекватная 
действующей системе управления: каждый 
уровень управления и точка принятия управ-
ленческих решений имеют свои механизмы и 
контрольные органы. Определены основные 
контролируемые процессы, контролируемые 
показатели по процессам, нормативы по по-
казателям, иерархия корректирующих воз-
действий при отклонениях и механизмы их  
применения.

На предприятиях организована Служба 
внутреннего аудита, которая преимуществен-
но является инструментом менеджмента. При 
соблюдении принципов передовой практики 
корпоративного управления, служба внутрен-
него аудита может стать инструментом и соб-
ственника, и менеджмента, играть значимую 
положительную роль в системе управления. 
Это определяется не только формальным под-
чинением службы генеральному директору 
или комитету по аудиту совета директоров,  
а фактическим положением службы в системе 
управления, установленными целями и харак-
тером ее взаимодействия с органами управле-
ния. Служба внутреннего аудита осуществляет 
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координацию контрольной деятельности в ор-
ганизации. Эти и многие другие аспекты ор-
ганизации систем внутреннего контроля опре-
деляются Положением о Службе внутреннего 
аудита, Политикой в области внутреннего кон-
троля, внутренними стандартами по организа-
ции систем внутреннего контроля и другими 
нормативными документами.

Контроль в системе управления востребо-
ван, информация по результатам контрольной 
деятельности является одним из основных 
источников информации для принятия управ-
ленческих решений. Увеличивается доля ини-
циативно-целевых технологий при разработке 
и принятии управленческих решений: увеличе-
ние объемов бизнеса предполагает делегирова-
ние прав и полномочий, а это, в свою очередь, 
требует развития системы контроля.

К третьей группе относится большин-
ство крупных предприятий федерального 
бизнеса. Как правило, на этих предприятиях 
установлены развитые корпоративные взаи-
моотношения, используются передовые, заре-
комендовавшие себя технологии управления и 
контроля из мировой практики. В контрольной 
деятельности применяется стратегия бюро-
кратического контроля, которая дополняется 
клановым контролем по Робинсу [4, с. 705], 
использующим корпоративную культуру как 
нормативную базу, добровольно и осознанно 
принятую работниками.

В отношении к внешним контролирующим 
органам происходит некий перелом, направ-
ленный на конструктивное использование ма-
териалов их проверок:

а) внешние проверки – это наиболее ре-
альная оценка состояния систем внутреннего 
контроля: наличие существенных и повторяю-
щихся отклонений по отдельным объектам или 
процессам однозначно показывает на неэффек-
тивность или отсутствие систем внутреннего 
контроля;

б) внешние проверки дают обучающий эф-
фект, возможность повысить квалификацию 
персонала; способствуют распространению 
положительного опыта.

Соответственно, материалы внешних кон-
тролирующих органов коллективно обсуж-
даются, составляются и реализуются планы 

мероприятий по устранению отклонений, их 
последствий и причин возникновения.

В организации контролируются элемен-
ты, подсистемы и взаимосвязи между ними  
(т. е. объекты и процессы).

Проведенные исследования подтвердили, 
что состояние контрольной деятельности во 
многом определяется контрольной средой и 
отношением первого руководителя. В этой свя-
зи, является интересным рассмотрение состо-
яния контрольной деятельности в ОАО (ПО)  
«КАМАЗ». Результаты исследования до  
2010 года приведены в таблице 1 [2, c. 26].

На основании изложенного сделаем некото-
рые обобщения и выводы.

1. Роль контроля в системе управления та-
тарстанских предприятий недооценена, со-
ответственно разработка и внедрение струк-
турированных систем контроля является 
существенным резервом повышения эффек-
тивности управленческой деятельности и дея-
тельности организаций в целом.

2. Увеличение масштабов бизнеса, диверси-
фикация видов деятельности требуют повыше-
ния уровня делегирования прав и полномочий, 
что, в свою очередь, требует развития систем 
контроля (большой бизнес – это делегирование 
и контроль).

3. Эффективно организованный системный 
контроль во многом снижает уровень неопре-
деленности (в первую очередь по факторам 
внутренней среды), позволяет повысить каче-
ство управленческих решений, делает управ-
ленческую деятельность более комфортной 
для руководителя.

4. Уровень контрольной деятельности  
в организациях определяется во многом кон-
трольной средой. В управленческом процессе 
используется только тот продукт – информа-
ция по результатам контроля, который востре-
бован для решения управленческих проблем; 
соответственно, подсистема контроля должна 
выявлять потребности системы управления 
и удовлетворять их, т.е. подсистема контроля 
должна постоянно совершенствоваться и быть 
гибкой.

5. Для обеспечения эффективной контроль-
ной деятельности система контроля должна ре-
ализовать все виды контроля:
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а) предварительный контроль – для предо-
ставления полезной, т.е. качественной (досто-
верной, своевременной и полной) и релевантной  
(востребованной для решения проблемы) ин-
формации в период подготовки и принятия 
управленческих решений;

б) текущий контроль – для мониторинга 
хода выполнения принятых решений и сооб-
щения менеджменту о существенных откло-
нениях от принятых стандартов исполнения и 
ожидаемых промежуточных результатов;

в) заключительный контроль – для оценки 
успеха реализации принятых управленческих 
решений, обобщения и передачи положитель-
ного опыта, определения новых возможностей 
повышения эффективности управленческой 
деятельности.

Контроль как подсистема системы управле-
ния отражает все её системные характеристи-
ки, действует на всех этапах процесса управ-

ления и во многом определяет эффективность 
менеджмента организации.
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ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ 

Аннотация. Общепринятая классификация функций менеджмента предполагает деление функций на 
общие (планирование, организация, мотивация и контроль) и специальные. Взаимосвязь общих функций 
менеджмента в процессе управления достаточно глубоко изучена и понята, в то же время взаимосвязь об-
щих и специальных функций остается малоизученной областью. Особенно актуальным является вопрос  
о роли базовых функций в реализации маркетингового управления фирмой. 
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Маркетинг в системе менеджмента

Говоря о месте маркетинга в системе ме-
неджмента, следует отметить, что постепенно 
происходило изменение взглядов на роль мар-
кетинга в деятельности компании. Первона-
чально маркетинг рассматривался как целена-
правленная деятельность по продвижению уже 
произведенных товаров на рынок и фактически 
отождествлялся со сбытом. Позже маркетинг 
трактовался как рыночная концепция управле-
ния производством, при которой в основе при-
нятия хозяйственных решений лежит рыночная 
информация. Такой подход получил название 
«маркетинговая концепция». Согласно данной 
концепции маркетинг рассматривают как си-
стему организации всей деятельности фирмы 
по созданию, производству и сбыту товаров на 
основе комплексного изучения рынка и реаль-
ных запросов покупателей с целью получения 
прибыли. В этом случае считается, что в осно-
ве маркетинга лежат два взаимодополняющих 
процесса: 1) тщательное и всестороннее изуче-
ние рынка; 2) активное воздействие на рынок, 
формирование потребностей и покупательских 
предпочтений. Постепенно происходит разде-
ление понятий «маркетинг» и «маркетинговое 
управление» (marketing management) [9]. 

В настоящий момент большинство авторов 
сходятся во мнении, что главная составляю-
щая маркетинга – это ориентация компании 
на рынке. В этом случае к маркетингу мож-
но подходить как к определенной философии 
(культуре) бизнеса. Но при этом у представи-
телей различных школ управления существуют 
и некоторые терминологические расхождения. 
Так, Ж.-Ж. Ламбен для обозначения наиболее 
современного подхода в маркетинге использу-
ет понятие «ориентированный на рынок менед-
жмент» (market-driven management), а Котлер и 
Келлер – «холистический (целостный) марке-
тинг». При этом, согласно Котлеру и Келлеру, 
холистический маркетинг – это подход, в ко-
тором делается попытка признать различные 
компетенции и сложности маркетинговой дея-
тельности. Он включает в себя: маркетинг вза-
имоотношений, интегрированный маркетинг, 
внутренний маркетинг, и социально ответ-
ственный маркетинг. В свою очередь Ламбен 
в рамках ориентированного на рынок менед-
жмента выделяет стратегический маркетинг 
(процесс, ориентированный на анализ) и опе-
рационный маркетинг (процесс, ориентирован-
ный на действие)  [3, 4].

Также определяя место маркетинга в менед-
жменте, следует учитывать, что менеджмент  
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в зависимости от видов и последовательности 
деятельности можно разделить на три стадии: 
1) стратегическое управление (выработка цели 
менеджмента, прогнозирование, перспектив-
ное планирование); 2) оперативное управление 
(деятельность по реализации вышеуказанных 
мер, подразделяемая на организацию как  со-
здание нужной структуры и необходимых  ре-
сурсов и руководство как  распорядительство  
(мотивация)  в  условиях созданной структуры); 
3) контроль, который включает анализ достиг-
нутых результатов  (обратная связь) и выступа-
ет как исходный пункт нового цикла управле-
ния на вышеуказанных двух стадиях [1].

Резюмируя вышеизложенное, можно утвер-
ждать, что маркетинг, являясь одним из важней-
ших инструментов менеджмента, присутствует 
как на стадии стратегического, так и на стадии 
оперативного управления. На стадии стратеги-
ческого управления маркетинг формирует ин-
формационную базу, исходя из которой затем 
определяются цели менеджмента. Также на 
данной стадии маркетинг устанавливает стра-
тегии поведения компании на рынке,  является 
философией бизнеса компании. На стадии опе-
ративного управления маркетинг присутствует 
как инструмент реализации стратегических це-
лей менеджмента.

Контролинг, контроль  
и аудит в маркетинге

«Контроль является неотъемлемой частью 
процесса управления и одной из функций 
управления и заключается в постоянном и си-
стематическом отслеживании объектов и про-
цессов в организации на предмет соответствия 
их поведения и состояния (результатов) поли-
тике менеджмента и действующему законода-
тельству» [6, с. 33]. 

Целью контрольной деятельности является 
повышение эффективности управления путем 
предоставления качественной и релевантной 
информации  о проблеме в период подготовки 
и принятия управленческих решений; отсле-
живания хода выполнения решений и своев-
ременного сообщения менеджменту о суще-
ственных отклонениях от запланированных 
промежуточных результатов и стандартов ис-
полнения; оценки успеха реализации решения 

на основании анализа отклонений от заплани-
рованных результатов после завершения реа-
лизации [7, с. 57].

Контроль выступает одним из главных ин-
струментов выработки политики и принятия 
решений, обеспечивающих нормальное функ-
ционирование фирмы и достижение ею наме-
ченных целей как в долгосрочной перспективе, 
так и в вопросах оперативного руководства. 
Фирмы широко используют две формы контро-
ля: финансовый (как основа общего управлен-
ческого контроля) и административный [1].

В маркетинге для реализации контроля 
могут применяться три близких, но не тож-
дественных вида деятельности: контроллинг, 
контроль и аудит. При этом каждый из них 
можно рассматривать как самостоятельную си-
стему внутреннего контроля организации. 

Контроллинг в маркетинге – комплексный 
вид маркетинговой деятельности по отсле-
живанию необходимого объема информации  
с последующим выявлением отклонений от 
намеченных целей для формирования управля-
ющих воздействий, направленных на ликвида-
цию нежелательных отклонений [2].

Контроль – оценка и анализ любых, а не 
только запланированных показателей и не 
только целей маркетинга и уровней параметров 
прямого управления, но также и характери-
стик внешней и внутренней среды маркетинга,  
а также контролируемых параметров, содержа-
щихся в плане и в программах маркетинга [2].

Маркетинговый аудит – это всестороннее, 
систематическое, независимое и периодиче-
ское исследование компанией (или ее биз-
нес-единицами) маркетинговой среды, целей, 
стратегий и деятельности для выявления про-
блем и возможностей, а также разработки пла-
на действий по повышению эффективности 
маркетинга. Аудит обладает такими характе-
ристиками, как всеобъемлемостъ (охватывает 
все главные виды маркетинговой деятельности 
организации), систематичность (включает упо-
рядоченную последовательность действий), 
независимость (проведение аудита как соб-
ственными силами, так и с привлечением не-
зависимых консультантов), периодичность 
(цикличность проведения аудита). Процесс 
маркетингового аудита включает следующие 
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этапы: внешний анализ, внутренний анализ, 
анализ целей и ресурсов, оценка плана, оценка 
исполнения. Целью аудита маркетинга явля-
ется выявление проблемных зон и разработка 
рекомендаций по повышению эффективности 
маркетинговой деятельности. В маркетинго-
вом аудите рассматриваются шесть основных 
составляющих маркетинговой ситуации в ком-
пании: аудит маркетинговой среды (макросре-
ды и непосредственного окружения компании), 
аудит маркетинговой стратегии, аудит органи-
зации маркетинга, аудит маркетинговых си-
стем, аудит эффективности маркетинга, аудит 
маркетинговой функции. Результатом прове-
дения аудита маркетинга является документ, 
содержащий полный конъюнктурный обзор по 
отмеченным направлениям [3].

Аудит является наиболее всеобъемлющим 
и масштабным действием среди применяемых 
видов контроля в маркетинге. Маркетинговый 
аудит также отличает независимость, так как он 
может проводиться как собственными силами, 
так и с привлечением независимых консультан-
тов. Определить четкое место аудита маркетин-
га в системе планирования не представляется 
возможным, так как три первых этапа аудита 
проводятся на начальной стадии маркетинго-
вого планирования, а с помощью последних 
двух оценивается результат и осуществляет-
ся корректировка плана. При этом согласно  
Ф. Котлеру и К. Келлеру маркетинговый аудит 
является одним из подходов, применяемых при 
стратегическом контроле [3].

Место контроля в системе маркетинга

В 1960 г. Дж. Маккарти предложил модель 
маркетинга, состоящую из трех уровней, ко-
торую можно представить в виде схемы, отра-
женной в рис. 1. 

Рис. 1. Модель маркетинга Дж. Маккарти

Согласно данной модели фундаментом 
маркетинговой деятельности компании явля-
ются потребители. Для эффективного воздей-
ствия на потребителей компания использует 
инструменты маркетинга (4Р): продукт, цена, 
распределение, коммуникации/продвижение. 
Для обеспечения воздействия на потребите-
лей посредством инструментов маркетинга 
фирма должна у себя сформировать комплекс 
вспомогательных систем, который в свою оче-
редь включает: систему маркетинговой ин-
формации, систему планирования маркетинга, 
систему организации службы маркетинга, си-
стему маркетингового контроля – контроль за 
осуществлением и реализацией намечаемых 
планов маркетинговой деятельности [9]. Таким 
образом, согласно модели Дж. Маккарти, мар-
кетинг является инструментом операционного 
управления, а контроль рассматривается как 
вспомогательная система, связанная с плани-
рованием маркетинговой деятельности. 

В современных условиях в управлении 
фирмой виды деятельности, связанные с кон-
тролем, не ограничиваются только сферой 
операционного маркетинга. Например, такой 
вид комплексной маркетинговой деятельно-
сти, как контроллинг, в системе управления 
маркетингом осуществляется на двух уровнях: 
1) уровне рыночных целей предприятия, ко-
торые являются результатом взаимодействия 
службы маркетинга и менеджмента всего 
предприятия; 2) уровне параметров прямого 
управления, планируемых непосредственно  
в системе маркетинга и относящихся к ком-
плексу маркетинга (товару, ценам, товаро-
движению и продвижению). С системных 
позиций контроллинг реализует управление 
с обратной связью в системе маркетинга [2]. 
Следовательно, можно говорить, что в данной 
трактовке контроллинг рассматривается как 
деятельность, относящаяся и стратегическому 
и операционному маркетингу. 

По мнению Муллахметова Х.Ш., контрол-
линг является результатом применения методо-
логии системного подхода к организации кон-
трольной деятельности, позволяет учитывать 
характеристики взаимосвязей подсистем орга-
низации в совокупности с факторами внешней 
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среды и обеспечивает тем самым целостный 
подход к управлению крупными предприятия-
ми в современных условиях [8, с. 77].

Содержание маркетингового контроля

Выделяют четыре объекта маркетингового 
контроля: контроль годовых планов, прибыль-
ности, эффективности и стратегический кон-
троль. Характерные отличия данных четырех 
видов контроля маркетинга показаны в табл. 1. 
Следует отметить, что согласно Филипу Котле-
ру и Кевину Келлеру, в таблице выделены четы-
ре типа маркетингового контроля [3, с. 764]. Мы 
считаем, что более верным будет здесь исполь-
зовать термин не типы, а объекты контроля. 

В практике фирмы чаше всего используют 
два вида контроля: контроль ежегодных планов 
и стратегический контроль. Как уже отмеча-
лось выше, обязательным аспектом работы по 
планированию маркетинга является контроль, 
сущность которого заключается в оценке ре-
зультатов реализации маркетингового плана. 
Цель контроля годовых планов – удостоверить-
ся в том, что компания достигает своих целей 
по сбыту, прибыли и другим показателям, уста-
новленным в годовом плане. Главное в таком 

контроле — управление по целям. При таком 
подходе процесс контроля маркетинга вклю-
чает следующие этапы: 1) постановка целей 
(чего мы хотим достичь?), 2) измерение пока-
зателей рыночной деятельности фирмы (что 
происходит?), 3) анализ деятельности с целью 
установления причин отклонения (почему это 
происходит?), 4) корректирующие действия, 
направленные на сокращение расхождений 
между целевыми и фактическими показателя-
ми (что с этим делать?) [3].

Наиболее сложным видом маркетингового 
контроля является стратегический контроль. 
Стратегический контроль предполагает анализ 
эффективности маркетинга в целом с исполь-
зованием методов аудита. В рамках стратеги-
ческого контроля полностью пересматривают-
ся маркетинговые цели компании, проводится 
критический анализ маркетинговой эффектив-
ности, переоценивается стратегический под-
ход к рынку. Для этого применяют следующие 
инструменты: анализ эффективности марке-
тинга, маркетинговый аудит и анализ качества 
маркетинга. Существует пять основных ха-
рактеристик маркетинговой ориентации, кото-
рые  определяют эффективность маркетинга  

Таблица 1 
Основные характеристики видов контроля маркетинга 

(по Ф. Котлеру и К. Келлеру)

Тип 
контроля Кто отвечает Цель контроля Подходы

Контроль
ежегодных
планов

Высшее  руководство 
Менеджеры сред него 
звена

Узнать,  достигаются ли 
запланированные резуль-
таты

Анализ сбыта
Анализ доли рынка
Сравнение затрат и продаж
Финансовый анализ
Маркетинговый оценочный анализ

Контроль
прибыльности

Маркетинговый кон-
тролер (инс пектор)

Определить, куда идут и 
где теряются деньги ком-
пании

Оценить прибыльность по: продуктам, 
территориям, покупателям, сегментам 
рынка, каналам сбыта, размерам заказов

Контроль
эффектив ности

Линейные и функци-
ональные ме неджеры 
Маркетинговый кон-
тролер (инспектор)

Оценить и улучшить эф-
фективность расходова-
ния средств и влияние 
маркетинговых расходов

Оценить эффективность: торгового пер-
сонала, рекламы, стимулирования сбыта, 
распределения

Стратегиче ский 
контроль

Высшее руководство
Маркетинговый ауди-
тор

Выяснить, использует 
ли компания свои макси-
мальные возможности в 
смысле рынков, товаров 
и каналов распределения

Инструменты оценки эффективности мар-
кетинга: маркетинговый аудит, пересмотр 
качества маркетинга, пересмотр этической 
и социальной ответственности компании
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в компании или подразделении: направлен-
ность на покупателя, интегрированная орга-
низация маркетинга, адекватная маркетинго-
вая информация, стратегическая ориентация и 
операционная эффективность [3].

Как уже отмечалось выше, в менеджменте 
контроль выступает одним из главных инстру-
ментов выработки политики и принятия реше-
ний, обеспечивающих нормальное функциони-
рование фирмы и достижение ею намеченных 
целей. Поэтому содержание маркетингового 
контроля также во многом будет определяться 
целями и задачами маркетинга, сферами мар-
кетинговой деятельности компании. 

Согласно Ж.–Ж. Ламбену, маркетинговые 
цели делятся на три типа в зависимости от 
того, к кому или чему они относятся: цели в от-
ношении продаж, прибыли или клиентов. Так-
же важнейшим видом маркетинговых целей 
являются цели в отношении доли рынка. Все 
отмеченные цели определяются для каждого 
товарного рынка или сегмента в отдельности. 
Рекомендуется при формулировании маркетин-
говых целей начинать с финансовых целей, из 
которых затем следует выводить цели, касаю-
щихся продаж и потребителей. В этом случае 
цепочка рассуждений имеет следующий вид: 
определяется будущая чистая прибыль; опре-
деляется объем выручки, необходимый для 
достижения этого результата; берется средняя 
отпускная цена компании и выводится требу-
емый объем продаж (в натуральном выраже-
нии); берется ожидаемый уровень первичного 
спроса в базовом сегменте и рассчитывается 
соответствующая доля рынка; зная целевую 
долю рынка, можно поставить цели в отноше-
нии сбыта и коммуникации. Соответственно, 
маркетинговые цели могут быть сформулиро-
ваны следующим образом: достичь определен-
ного объема продаж, что означает увеличение 
на х % по сравнению с предыдущим годом; это 
требует продажи х единиц товара, что соответ-
ствует доле рынка в у %; определить уровень 
осведомленности о торговой марке, необхо-
димый для достижения целевой доли рынка,  
а также соответствующий процент покупате-
лей в целевом сегменте, намеренных совер-
шить покупку; рассчитать рост сбыта; поддер-
живать среднюю отпускную цену. Кроме того, 

в зависимости от ситуации, сложившейся на 
рынке, Ламбен выделяет пассивный, опера-
ционный и стратегический маркетинг, разли-
чающиеся по своим задачам. На рынке может 
сложиться ситуация, когда длительное время 
сохраняется превышение спроса над предло-
жением. В этом случае маркетинг ограничен 
и играет пассивную роль. Стратегический 
маркетинг решает следующие задачи: анализ 
потребностей, определение базового рынка; 
макро- и микросегментация рынка; анализ 
привлекательности, определение потенциа-
ла рынка, жизненного цикла товара; анализ 
конкурентоспособности, определение устой-
чивого конкурентного преимущества; выбор 
позиционирования и/или стратегии развития. 
Операционный маркетинг ориентирован на 
решение следующих задач: разработка товар-
ной политики, формирование системы дис-
трибуции, формирования ценовой политики, 
разработка коммуникационной политики, раз-
работка маркетинговой программы [4].

Как методология рыночной деятельности 
маркетинг находит широкое применение в раз-
личных видах предпринимательства. В совре-
менных условиях маркетинговая деятельность 
охватывает: области рынка (товарную, денеж-
ною, финансовую, трудовую); виды товаров 
(материальные блага и услуги); типы потре-
бителей (конечные потребители, предприятия; 
потребители); отрасли предпринимательства 
(промышленность, сельское хозяйство, торгов-
лю, строительство, транспорт, банки, страхова-
ние, бытовые услуги, спорт, культуру, образо-
вание и др.); сферы рынка: внутренний рынок, 
внешний рынок. В настоящее время маркетин-
говая теория и практика в качестве самостоя-
тельных направлений выделяет: международ-
ный маркетинг, промышленный маркетинг, 
маркетинг услуг, маркетинг некоммерческих 
субъектов [5].

В свою очередь Ж. -Ж. Ламбен выделяет 
следующие области маркетинга: потребитель-
ский маркетинг (В2С-маркетинг), деловой 
маркетинг (В2В-маркетинг), социальный мар-
кетинг [4].

Таким образом, контроль играет важную 
роль в реализации маркетинга, является одним 
из основных источников информации при фор-
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мировании маркетинговых целей, выступает 
гарантом реализации маркетингового плана и 
позволяет оценить эффективность маркетин-
гового управления фирмой в целом и на его 
отдельных этапах. При надлежащей организа-
ции контроль, выявляя несоответствие целей 
с рыночной средой, инициирует принятие ме-
неджментом управленческих решений, направ-
ленных на устранение отклонений, их послед-
ствий и причин возникновения, повышая тем 
самым эффективность маркетинга как системы 
управления организацией. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье проанализированы теоретические подходы к определению сущности устойчиво-
го развития экономики, выявлены преимущества и недостатки моделей устойчивой экономики.

Ключевые слова: устойчивое развитие, территория, ресурсы, качество жизни, интерес, экономика.

Обеспечение устойчивого развития соци-
ально-экономических систем – одна из акту-
альнейших проблем современного общества, 
обусловленная нарастанием ограниченности 
ресурсов и крайне неэффективного дальней-
шего роста экономики за счет экстенсивных 
факторов. Концепция устойчивого развития 
сформировалась и приобрела самостоятельный 
теоретический статус в середине 80-х годов 
XX века, однако до сих пор широкий спектр 
проблем не нашел успешного решения [1].

В частности, остается дискуссионной про-
блема теоретических подходов и механизмов 
осуществления принципов устойчивого раз-
вития. Современная экономическая наука вы-
деляет три основные теоретико-методологиче-
ские парадигмы применительно к концепции 
устойчивого развития: антропоцентрическую, 
биосфероцентрическую и ноосферную. 

Антропоцентрическая (или утилитарная) 
парадигма сформировалась на основе ценност-
ных ориентиров господствующей в современ-
ном обществе философии потребления. Со-
временное человечество при удовлетворении 
своих постоянно растущих потребностей не 
учитывает возможности окружающей при-
родной среды и потребности последующих 
поколений, порождает социоэколого-эконо-
мические проблемы, а решение проблемы вы-
живания современной цивилизации и ее даль-
нейшего развития видит в стимулировании 
технического прогресса. Согласно данной точ-

ке зрения формирование научных, технических 
и технологических направлений человеческой 
деятельности неизбежно обеспечивает устой-
чивое развитие, таким образом, потомки будут 
жить лучше в том случае, если предыдущие 
поколения оставят им передовой технический 
потенциал. Однако негативные последствия 
влияния научно-технического прогресса на со-
стояние окружающей среды с позиции данной 
парадигмы полностью игнорируются.

В рамках данной парадигмы большое рас-
пространение получил ресурсный подход  
к рассмотрению проблем развития социаль-
но-экономических систем. Р. Солоу с пози-
ций неоклассической трактовки устойчивости 
представил, что человечество с течением вре-
мени будет употреблять все меньшее количе-
ство невозобновимого ресурса и заменит возни-
кающие «пробелы» в производстве ресурсами, 
созданными человеком [2]. Обеспечение траек-
тории устойчивого развития в модели требует 
замены  потребления невозобновимых ресур-
сов антропогенным капиталом, а также «бла-
гоприятного» соотношения производственной 
эластичности природных ресурсов и капитала, 
созданного человеком. Технический прогресс – 
единственная основа устойчивого роста благо-
состояния. Дж. Хартвик в 1977 году обосновал, 
что необходимо инвестировать рентные дохо-
ды от эксплуатации невозобновимых ресурсов 
в воспроизводимый капитал для поддержания 
реального потребления. Ничто из рентного до-
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хода не должно потребляться текущим поколе-
нием [3]. Т. Пейдж считал, что предшественни-
ки должны компенсировать потомкам любое 
безвозвратное сокращение ресурсов.

Основатель термодинамической школы  
Н. Георгеску-Роеген считал, что непрерывный 
экономический рост невозможен из-за неиз-
бежного дефицита природных ресурсов, закон 
энтропии гласит, что полный повторный цикл 
оборота материала в замкнутой системе невоз-
можен, поэтому дефицит природных ресурсов 
будет возрастать, однако искусственный, чело-
веческий, природный капиталы соизмеримы и 
взаимозаменяемы, поэтому устойчивости раз-
вития можно достичь реинвестированием при-
родной ренты в экономический капитал [4].

Таким образом, устойчивое развитие че-
ловечества возможно при условии постоянно 
поддерживаемого технического прогресса и 
эффективного ценового механизма, а также 
если нынешнее поколение, существуя за счет 
будущих поколений, сократит уровень потре-
бления. Однако реализация такого подхода на 
практике весьма затруднительна в отношении 
природных ресурсов, которые могут иметь 
потребительные стоимости, не оцениваемые 
рынком, – биологическое разнообразие, систе-
мы поддержки жизни и др.

В рамках антропоцентрической парадигмы 
был разработан обширный комплекс докумен-
тов, регламентирующих процессы экономиче-
ского и экологического развития, среди кото-
рых: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
«Экономическое развитие и охрана природы» 
[5], доклад по проекту римского клуба «Пре-
делы роста» (1972 г.) [6], документы саммита 
OOН «Человек и окружающая среда» (1972 г.) 
[7], доклад М. Месаровича и Э. Пестеля «Че-
ловечество у поворотного пункта» (1974 г.) [8] 
и др. Итогом явилась впервые сформулирован-
ная в общемировом масштабе проблема пре-
кращения экспоненциального экономического 
роста, необходимость перехода к качественно-
му росту, учитывающему параметры глобаль-
ной динамической сбалансированности.

Документы Ассамблеи ООН в Найроби (Ке-
ния) в 1982 г. [9] зафиксировали неудовлетво-
рительные результаты реализации глобальных 
принципов устойчивого развития. Участники 

саммита пришли к выводу о том, что основные 
причины экологических проблем коренятся  
в социально-экономической организации об-
щества, обусловив тем самым переход к новой 
биосфероцентрической парадигме.

Биосфероцентрическая парадигма связана 
с сохранением и возрождением биосферы как 
естественной основы всей жизни, устойчиво-
сти и естественной эволюции для дальнейше-
го развития человечества. Формулирование 
новой парадигмы развития требует постепен-
ного соединения в единую самоорганизующу-
юся систему экологической, экономической  
и социальной сфер деятельности. Устойчивое 
развитие характеризуется биосферосовме-
стимостью, экономической эффективностью  
и социальной справедливостью при общем 
снижении антропогенной нагрузки на биос-
феру. Последняя, с этой точки зрения, должна 
восприниматься как основа, фундамент жизни, 
а не только как источник ресурсов, ее сохране-
нию должно быть подчинено функционирова-
ние социально-экономических систем.

В соответствии с биосферным подходом 
устойчивое развитие – это целенаправленное 
антропогенное изменение окружающей среды 
и социального положения, помогающее обще-
ству преодолеть ограниченность биосферных 
условий его существования [10]. В Градо-
строительном кодексе РФ [11] под понятием 
устойчивого развития территорий понимается 
обеспечение безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду  
и обеспечение охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений.

Представители эколого-экономического под- 
хода трактуют устойчивое развитие как разви-
тие, при котором влияние на окружающую сре-
ду остается в пределах хозяйственной емкости 
биосферы, природная основа для воспроизвод-
ства жизни человека не разрушается. Особое 
значение приобретает сохранение возможно-
сти удовлетворять потребности, как сегодня, 
так и в будущем, рост благосостояния, однако 
необходимо изменить отношение к эксплуа-
тации ресурсов, технологическому совершен-
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ствованию, направлению инвестиций, качеству 
управления. Таким образом, устойчивое разви-
тие общества характеризуется не физическим, 
а качественным ростом.

Теоретические наработки в рамках биос-
фероцентрической парадигмы послужили 
основой для создания нового комплекса до-
кументов, регламентирующих процессы эконо-
мического и экологического развития в миро-
вом масштабе. Новая парадигма инициировала 
серию институциональных реформ (создана 
Международная комиссия ООН по окружаю-
щей среде и развитию (1983 г.), сформированы 
природоохранные министерства и ведомства 
на уровне национальных государств и др.).

Одной из фундаментальных проблем раз-
вития современного общества является необ-
ходимость сохранения окружающей среды как 
основы жизнедеятельности человека. При этом 
следует учитывать характер влияния антропо-
генной нагрузки на природные комплексы и 
объекты, обусловленный ростом потребления, 
чрезмерным изъятием возобновляемых природ-
ных ресурсов, превышающим темпы естествен-
ного восстановления, сокращением запасов не-
возобновляемых природных ресурсов, а также 
увеличением численности населения. Резуль-
татом данных процессов является активизация 
экологических деструкций, связанных с исто-
щением компонентов природно-ресурсного по-
тенциала, нарушением экологического баланса 
ландшафтных комплексов и прочих систем, а 
также с повышением уровня загрязнения ат-
мосферы, что, в целом, обусловило обострение 
кризисной экологической ситуации [12]. 

Главным аргументом в пользу необрати-
мости принятия принципов и основ модели 
устойчивой экономики, несмотря на слож-
ность их реализации в ряде стран, является 
международный исторический опыт развития 
научной мысли, посвященный поиску путей 
выхода из системного кризиса. Причина слож-
ности перехода на новую парадигму – уто-
пичность (или экономическая нецелесообраз-
ность, неэффективность)  – носит временный 
характер: она будет существовать до тех пор, 
пока когда потребности экономики не будут 
успевать за доступностью и предложением 
инновационных технологий, мышление по-

требителя – за потребностями экологии [13]. 
На сегодняшний день по этой причине даже 
в экономически развитых странах, сумевших 
обеспечить высокий уровень качества жизни 
и инновационно-ориентированную структуру 
экономики, не удалось массово внедрить в эко-
номические и политические институты прио-
ритеты экологических законов над экономиче-
скими. Однако в идеологических институтах 
были сформированы соответствующие эколо-
гическое сознание и этика поведения в разных 
видах отношений, что в средне- и долгосроч-
ной перспективе дает необходимые результаты 
и в экономических, и в политических нормах 
и институтах в ходе их трансформации [14]. 
Объясняется это первичностью человеческого 
сознания и необходимостью управлять теми 
интересами-мотивами-поведением, которые 
влияют на национальную безопасность и ре-
зультаты социально-экономического развития 
территории.
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Аннотация. В статье приведен анализ типовых подходов к организации дегазации полигонов ТБО. 
Определена необходимость проведения комплексных работ по дегазации тела полигона. Предложена ав-
торская декомпозиция задачи дегазации тела полигона. Приведен анализ существующих методик прове-
дения работ по дегазации полигонов ТБО. Предложен авторский подход, реализующий последователь-
но-параллельные исследования в рамках работ по достижению единой цели: снижению антропогенной 
нагрузки на экосистему региона, обусловленной необходимостью захоронения ТБО. Приведен план работ 
по разработке целевой проблемно-ориентированной методики управления полигоном ТБО с последую-
щим созданием эффективного энергокомплекса.
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Системные изменения внешнеполитической 
обстановки наряду с осложнением ситуации на 
глобальных энергетических рынках стимули-
руют отечественные исследования в области 
нетрадиционной и возобновляемой энергети-
ки, причем одной из важных задач при про-
ведении подобных исследований стала задача 
импортозамещения. 

Вопросам утилизации свального газа тра-
диционно большое внимание уделяется в евро-
пейских странах, Латинской и Северной Аме-
рики [1, 2]. Стоит отметить, что необходимость 
проведения комплексных работ по дегазации 
тела полигона обусловлена рядом факторов:

• изъятие из эффективного оборота значи-
тельных площадей в непосредственной близо-
сти от города;

• влияние метана на глобальное изменение 
климата оценивается как в 23–25 раз превышаю-
щее потенциальное влияние углекислого газа [3];

• выделение свального газа создает предпо-
сылки к самовозгоранию глубинных слоев тела 
полигона; 

• утилизация свального газа позволяет ге-
нерировать дополнительные электрические  
и тепловые мощности;

• утилизация свального газа позволяет 
комплексно снизить антропогенную нагрузку  
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на экосистему региона и в ряде случаев про-
длить срок эксплуатации полигона ТБО.

Актуальность указанных проблем не вызы-
вает сомнений. Более того, их острота нарас-
тает с каждым днем. Чем интенсивней разви-
вается экономика региона, тем интенсивней 
осуществляется антропогенное воздействие 
на окружающую среду. Таким образом, иссле-
дования в области построения современного 
эффективного энергокомплекса на базе эксплу-
атируемого или закрытого полигона ТБО явля-
ются актуальной задачей. 

После проведения декомпозиции поставлен-
ной задачи было выделено несколько условно 
независимых направлений исследования:

• исследование морфологического состава 
тела полигона;

• моделирование жизненного цикла вну-
тренних процессов полигона; 

• анализ энергетического потенциала поли-
гона ТБО;

• разработка проблемно-ориентированной 
методики дегазации полигона ТБО;

• системный анализ процесса переработ-
ки, утилизации и захоронения ТБО, разработ-
ка методологии управления полигоном ТБО и 
построения эффективного энергокомплекса на 
основе установок альтернативной энергетики.

Анализ литературных источников показал, 
что сегодня с успехом применяются различные 
технологии организации газоотвода [4, 5, 6, 7]. 
Существующие на сегодняшний день техно-
логии по стадии жизненного цикла полигона 
можно условно разделить на две группы:

• технологии, внедряемые на стадии фор-
мирования полигона, инженерные системы га-
зоотвода монтируются параллельно с прочими 
инженерными системами полигона;

• технологии, внедряемые на сформиро-
ванном полигоне, инженерные системы газо-
отвода интегрируются в сформированное тело  
полигона.

Технологии первой группы применимы на 
вновь закладываемых полигонах. В ряде слу-
чаев эффективность построенных по техноло-
гии первой группы систем будет выше, так как 
внешняя обвязка призмы тела полигона про-
ектируется с учетом специальных требований 
обеспечения условий генерации и эффективно-

го извлечения свального газа. Для технологии 
первой группы характерно применение гори-
зонтальных газоотводных каналов.

Технологии второй группы успешно при-
меняются на сформированных полигонах, по-
зволяют организовать газоотвод практически 
на любой стадии жизненного цикла полигона. 
Конструктивное исполнение вертикальных 
газоотводных шахт, как правило, подставля-
ет собой перфорированную трубу из стойкого  
к агрессивным средам материала, помещенно-
го в шахту заполненную щебнем или гравием.

Помимо перечисленных применяются без-
шахтные технологии заглубления перфори-
рованной ленты [8], стоимость монтажа по 
которым существенно ниже технологий тра-
диционного бурения. Вместе с тем стоит от-
метить, что отсутствие системы механической 
очистки области в непосредственном контакте 
с газоотводной лентой может провоцировать 
ускоренное засорение газоотводных отверстий, 
снижая эффективность решения.

В настоящий момент ведутся активные ис-
следования в части повышения эффективности 
газоотвода и утилизации свального газа [5]. 
Однако проводимые исследования, как прави-
ло, представляют собой разрозненные узко-
направленные работы. Эффективное решение 
поставленных задач возможно при системном 
подходе. Необходимо рассматривать полигон 
ТБО как целостный энергокомплекс наподобие 
энергокомплекса промышленного предприятия 
[9], что дополнительно будет способствовать 
повышению привлекательности проекта перед 
инвесторами [10]. С учетом вышеизложенного 
нами предложен подход, реализующий после-
довательно-параллельные исследования в рам-
ках работ по достижению единой цели: сниже-
нию антропогенной нагрузки на экосистему 
региона, обусловленной необходимостью захо-
ронения ТБО.

Рассмотрим алгоритм проведения иссле-
дований морфологического состава тела  
полигона.

Большинство полигонов Российской Фе-
дерации формировались без учета специфики 
использования в качестве площадок разверты-
вания установок альтернативной энергетики. 
Более того, морфологический состав вывози-
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мых отходов претерпел существенные измене-
ния и будет меняться дальше [11].

В подобных условиях важно определить 
граничные условия обеспечения функциониро-
вания энергокомплекса во взаимосвязи с мор-
фологическим составом и его распределением 
по телу полигона. Анализ работы полигонов 
выявил недостаточный уровень мониторинга 
морфологического состава фактически посту-
пающих отходов:

• отсутствие стратегического планирования 
при формировании тела полигона;

• отсутствие или хаотичный характер дей-
ствий администрации по сортировке отходов 
и отбору коммерчески привлекательных ма- 
териалов.

В частности при сортировке отходов непо-
средственно на полигоне значительная часть 
потенциально сортируемых видов отходов теря-
ет привлекательность для дальнейшей перера-
ботки. Например, ценовая политика полигонов 
в части дифференцированной стоимости при-
нятия отходов в зависимости от степени одно-
родности состава будет служить эффективным 
инструментом повышения культуры обращения 
с отходами. Организация раздельного сбора  
в городах не находит отклика из-за слабо разви-
той инфраструктуры и отсутствия мотивации. 
Однако даже срочная реализация комплексных 
мер по организации раздельного сбора отходов 
и мотивации не сильно изменит ситуацию в опе-
ративной глубине планирования [12]. Поэтому 
нужно исследовать текущие количественно- 
качественные параметры состава ТБО, прогно-
зировать динамику изменения и корректировать 
программы реализуемых мероприятий. 

В ходе исследований необходимо опреде-
лить количественно-качест венные параметры 
и распределение отдельных категорий отхо-
дов в теле полигона. Сегментирование отходов 
целесообразно проводить в соответствии с их 
энергетическим потенциалом:

• инертные;
• активные.
Стоит отметить, что в связи с протекающи-

ми в теле полигона процессами естественного 
разложения органических соединений морфо-
логический состав в своих количественно-ка-
чественных показателях величина перемен-

ная. Энергетический же потенциал напрямую 
связан с интенсивностью разложения и кон-
центрацией органических соединений в теле 
полигона. 

Согласно статистике отходы на 55–70 % 
состоят из органических соединений.  Про-
цесс разложения отходов протекает во мно-
гом идентично процессу сбраживания сильно 
загрязненных сточных вод или осадка очист-
ных сооружений канализации. В результате 
образуется биогаз с теплотой сгорания 18 900– 
25 100 кДж/м3 (4500–6000 ккал/м3). Усреднен-
ный состав биогаза: метан – 50–65 %, диоксид 
углерода – 30–45 %, сероводород – 0,2–0,8 %, 
азот, кислород, водород – 1–2 %, ароматиче-
ские углеводороды и сложные эфиры – до 1 %. 
При  этом средняя влажность биогаза 35–40 %. 
Очисткой от балласта, сероводорода и осушкой 
теплоту сгорания биогаза можно увеличить до 
27200–31400 кДж/м3 (6500–7500 ккал/м3), что 
составляет 80 % теплоты сгорания природного  
газа. Более того, в соответствии со ст. 3 ФЗ  
№ 35 «Об электроэнергетике» газ, выделяемый 
отходами производства и потребления на свал-
ках таких отходов, является возобновляемым 
источником энергии. Таким образом, сваль-
ный газ представляет собой возобновляемый 
энергоноситель. пригодный для использования  
в стандартных энергетических установках. 

В общем виде схема утилизации свального 
газа имеет вид, представленный на рис. 1. 

В большинстве случаев системные иссле-
дования морфологического состава и процес-
са разложения органических соединений не 
проводились с момента основания полигонов.  
В условиях отсутствия объективной информа-
ции о текущем этапе жизненного цикла орга-
нических соединений в теле полигона дать ка-
чественную оценку энергоемкости полигона и 
экономической целесообразности построения 
энергокомплекса не представляется возможным.

В ходе анализа вопроса построения энер-
гокомплекса нами были сформулированы пер-
воочередные задачи, позволяющие дать объ-
ективную оценку потенциала тела полигона  
в части генерации свального газа:

• Послойный анализ морфологического со-
става тела полигона по маркерным слоям(во 
временной проекции укладки отходов).
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• Анализ текущего состояния жизненного 
цикла органических соединений в теле по- 
лигона.

• Экспериментальное определение и по-
следующий мониторинг параметров среды 
(температура, влажность, pH среды и т. д.)  
в теле полигона по маркерным слоям (во вре-
менной проекции 3, 5, 10, 15 и более лет уклад-
ки отходов).

• Экспериментальное определение дебета 
слоев тела полигона и шахты в целом.

Решение указанных задач позволит разра-
ботать целевую проблемно-ориентированную 
методику управления полигоном ТБО с после-
дующим созданием на нем эффективного энер-
гокомплекса.
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свального газа; 4 – участок приведения параметров свального газа к требуемым значениям; 
5 – когенерационная установка
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Abstract. The article presents the analysis of standard approaches to degassing of landfills. The need for a comprehensive 
work on the degassing of the landfill is body identified. Factors causing the urgency of the task are formulated. The author 
proposes a decomposition of the problem of degassing of the landfill body, including the study of the morphological composition 
of the landfill body; modeling the life cycle of the internal processes of the polygon; an analysis of the energy potential of a 
landfill; development of problem-oriented methods of degassing of the landfill; a systematic analysis of the recycling process, 
recycling and disposal of solid waste, development of methodology of management of landfill and construction of effective 
energy complex on the basis of alternative energy installations. The analysis of existing methods work on degassing of landfills 
segmented by stage of the life cycle of the landfill. The need to consider an energycomplex of the landfill as a whole object 
is identified. The author offers an approach that implements a series-parallel research in the framework of the achievement 
of a common goal: to reduce the human impact on the ecosystem of the region due to the need for disposal of MSW. The 
formulated problem of monitoring the morphological composition of the actually incoming waste (lack of strategic planning 
in the formation of the landfill body and the lack of the chaotic nature of the actions of the administration of waste sorting 
and selection are commercially attractive materials). The author proposes to use financial instruments exposure to intensify 
the implementation of selective waste collection. The work plan is the given for development of a targeted problem-oriented 
methods of management of the landfill and the subsequent development of effective energy complex including layer-by-layer 
analysis of the morphological composition of the landfill body for a marker layers (in a temporary projection of laying waste); 
analysis of the current state of the life cycle of organic compounds in the landfill body; experimental determination and 
subsequent monitoring of environmental parameters (temperature, humidity, pH, etc.) in the landfill body for a marker layers 
(temporal projection 3, 5, 10, 15 or more years of laying waste); experimental determination of debits layers of the body of 
the landfill and mine in General.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛИ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ): 
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА, ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: Реализация концепции реформирования электроэнергетики России сформировала ли-
беральную систему организационно-экономических отношений в энергетической отрасли. Реализация 
принципов рыночного механизма модели электроэнергетического рынка актуализировала проблемы це-
нообразования и развитие рыночных отношений в отрасли. Автор статьи предлагает исследовать процесс 
ценообразования полезной энергии для конечных потребителей с позиции системного подхода; выявить 
основные проблемы функционирования электроэнергетики и влияющие факторы на рост тарифов для 
конечных потребителей региона. Исследование основных элементов системы «производство – потребле-
ние» электроэнергии объективно основано на оценке организационно-экономических отношений между 
субъектами рынка, инвестиционной активности, эффективности существующей модели ценообразования 
на оптовом и розничном рынках, роли государственного регулирования тарифов. 

Ключевые слова: электроэнергетика, процесс ценообразования, потребители электроэнергии. 

Основной целью реформирования элек-
троэнергетики России является повышение 
эффективности деятельности предприятий 
отрасли, создание экономических условий их 
развития на основе стимулирования инвести-
ций, обеспечение надежного и бесперебойно-
го энергоснабжения потребителей. Базовым 
принципом реформирования является либера-
лизация отрасли и создание конкурентных ус-
ловий функционирования всех субъектов рын-
ка. Разделение вертикально интегрированной 
монополии по видам деятельности в системе 
«генерация – передача и сбыт электроэнер- 
гии – потребление» позволило реализовать 
принцип обособления, обеспечив экономиче-
скую и юридическую самостоятельность субъ-
ектов – участников рынка. 

Как отмечает А.В. Новак, «…достигнута 
прозрачность работы каждого сектора электро-
энергетики, а регулирование отрасли стало бо-
лее эффективным, электроэнергетика приведе-
на в единую систему экономических условий, 
появилась возможность выбора тарифных пла-
нов» [8]. Однако остается открытым вопрос: 
как результаты реформирования отрасли отраз-
ились на тарифах для конечного потребителя? 

 Результаты исследований показали, что 
основные принципы методологии реформиро-
вания электроэнергетики позволили сформи-

ровать сложные хозяйственные подсистемы, 
характеризующиеся функциональными свя-
зями, оказывающими существенное влияние 
на эффективность процесса ценообразования. 
Сам процесс представляет собой неизменную 
иерархическую закономерность, характеризу-
ющуюся результативностью функций элемен-
тов системы «производство – потребление»  
и возрастанием эффективности их выполнения, 
а также определяющуюся условиями единства 
методики выражения эффективности (техно-
логической, экономической, финансовой) и 
сопоставления цен и тарифов. Как отмечает  
А.Н. Раппопорт, «…реструктуризация не унич-
тожает систему, а преобразует ее – реструкту-
ризация не устраняет ни конечного потребите-
ля, ни основных субъектов системы; становятся 
иными отношения между ними, в результате 
чего появляется возможность экономии затрат, 
снижения тарифов и интенсивности использо-
вания ресурсов» [9, с. 20–21]. 

Таким образом, развитие методологии ре-
формирования электроэнергетики, основанное 
на основополагающем принципе либерализа-
ции электроэнергетического рынка, возможно 
за счет развития конкуренции в естественных 
монополиях, конкурентной борьбы генериру-
ющих предприятий за доступ к электросетям, 
развития конкуренции в потребляющем секто-
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ре экономики. Следовательно, эффективность 
процесса ценообразования полезной энергии 
определяется усилением роли территориально-
го фактора и особенностью функциональных 
связей. 

Применение системного подхода позволяет 
рассмотреть процесс формирования полезной 
энергии как объединение совокупности эле-
ментов в единое целое, выделяя взаимосвязи 
и закономерности системы. При этом система 
энергопотребления представляет собой слож-
ную стоимостную систему, которая может 
быть представлена как многослойное разделе-
ние: такими слоями могут быть как элементы 
системы управлении и функции, так и прини-
маемые управленческие решения. 

 Реализация основных принципов рефор-
мирования электроэнергетики на современ-
ном этапе обострила проблемы эффективного 
производства электроэнергии, поскольку до-
стижение предприятиями электрогенерации 
эффективности использования топлива и про-
изводственных мощностей является необхо-
димым условием для развития конкурентных 
отношений и снижения тарифов. Результаты 
исследований показали, что отсутствие си-
стемности в принимаемых управленческих ре-
шениях по регулированию деятельности рын-
ка электроэнергетики приводит к изменениям  
в организационно-экономических отношениях 
между участниками рынка, влияющих на про-
цесс ценообразования. 

Главная составляющая производства элек-
трической энергии – топливо. Основная доля 
на рынке первичных энергоресурсов прихо-
дится на природный газ. Исследования пока-
зали, что инвестиционные затраты на единицу 
топливного ресурса и сокращение объемов по-
ставки природного газа на внутренний рынок, 
свидетельствуют о формировании «полезной 
энергии» в условиях монорынка топливных 
ресурсов и усилении монополии природного 
газа. Увеличение стоимости природного газа  
в 4,2 позволило сформировать предпосылки 
топливной напряженности на внутреннем рын-
ке, что требует постоянного государственного 
контроля и регулятивного вмешательства в це-
лях минимизации рисков электрогенерирую-
щих компаний, в топливном балансе которых 

большая доля приходится на газ [1;10, с. 137–
148]. Учитывая, что большая доля потребления 
природного газа приходится на генерирующие 
предприятия Центральной части России, для 
инновационного региона – Республики Татар-
стан – возрастает фактор неопределенности  
в долгосрочной перспективе развития экономи-
ки, электроэнергетики и электропотребления. 

По мнению экспертов, прогнозы экспорта 
и внутреннего потребления газа в России сви-
детельствуют, что к 2020 г. индекс дисбаланса 
составит 1,5. В среднем индекс роста добычи 
природного газа за период с 2000–2013 гг. со-
ставил 1,14, а индекс увеличения выработки 
электроэнергии составил, соответственно, 1,74 
[8; 5]. Таким образом, первая (топливная) со-
ставляющая процесса формирования полезной 
энергии характеризуется усилением ценовой 
монополизации природного газа. Чрезмерная 
привлекательность природного газа на внутрен-
нем рынке, при постоянном росте цен, создает 
рост напряженности для экономики региональ-
ных энергосистем, характеризующихся моно-
топливным балансом, ослабляя в своей реали-
зации принцип стратегической устойчивости 
генерирующих компаний [6, с. 37–42]. Так, для 
республики Татарстан, в соответствии с балан-
сом производства и потребления электриче-
ской энергии, рост потребления электроэнергии  
в среднем за период 20010–2013 гг. составил 
1,05, коэффициент покрытия спроса – 0,85 [13]. 

Основная доля в структуре установлен-
ной мощности оптового рынка приходится 
на долю ТЭС. Эффективность использования 
топливных ресурсов на ТЭС характеризуется 
низким уровнем использования установлен-
ной мощности и высоким уровнем ее резерва 
(около 55 %). Анализ динамики основных от-
раслевых технико-экономических показате-
лей за период 2012 г., по сравнению с уровнем  
1990 г., показал, что суммарная установленная 
мощность электростанций России увеличи-
лась на 9,8 тыс. МВт (на 5 %) при снижении 
спроса на электроэнергию на 8 % [2, с. 9–21; 7,  
с. 60–85]. По оценкам Минэнерго установлен-
ная мощность превышала максимум нагрузки 
в 2012 г. в 1,42 раза, что сопоставимо с показа-
телем начала и середины 1990-х гг. (см. рис. 1) 
[1, с. 12–13; 6, с. 37–42]. Низкий коэффициент 
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полезного действия электростанций (около  
40–60 %), свидетельствует о том, что около  
40 % топлива не участвует в процессе произ-
водства электроэнергии [5, с. 40]. Генерирую-
щая компания Республики Татарстан характе-
ризуется низким КПД станций – 30–40 %. 

Основная доля в структуре себестоимости 
электрической энергии обусловлена топливной 
составляющей (около 60–90 %), следовательно, 
повышение эффективности использования то-
плива на ТЭС имеет стратегических характер. 
Основным фактором снижения эффективно-
сти использования топлива является снижение 
уровня конкурентоспособности ТЭС на опто-
вом рынке, что сопряжено с высоким уровнем 
износа основных фондов. Возможности повы-
шения данного параметра, а также снижения 
предельных издержек в ближайшей перспекти-
ве ограниченны. [6, с. 37–42]. Данный фактор 
проявился в сокращении участия Генерирую-
щей компании Татэнерго в 2015 г. на оптовом 
рынке. В настоящее время дефицит мощности 
в г. Казани составляет 850 МВт. Ожидаемый 
прирост потребления электрической энергии  
к 2018 г., по оценкам специалистов, составит 
200 МВт, следовательно, дефицит мощности – 
1,5 ГВт [12]. 

 Методика ценообразования на оптовом 
рынке электроэнергетики основана на прин-
ципе ранжирования, следовательно, приоритет 
имеют наиболее экономичные генерирующие 
станции – ГЭС и АЭС, а ТЭС, ТЭЦ, в силу 
слабой ценовой конкуренции, имеют практи-
чески нулевую долю участия в конкурентной 

борьбе. Следует отметить, что существующая 
модель маржинального ценообразования на 
оптовом рынке, регулятивное давление на фор-
мирование конкурентных цен (15–20 % объе-
мов производства электроэнергии участвуют 
в конкурентной борьбе), а также финансовые 
механизмы вступили в противоречие с эконо-
мической эффективностью комбинированного 
энергоснабжения потребителей [2, с. 21–25]. 

Высокий уровень тарифов для потребите-
лей обусловлен низкой эффективностью в си-
стеме передачи электроэнергии. По данным 
Минэнерго России, потери электроэнергии  
в сетях составили 11,6 % в 2013 г. от всего от-
пуска электроэнергии в сеть, в то время как, по 
оценкам специалистов, потери электроэнергии 
в сетях можно считать удовлетворительными 
при уровне 4–5 % [3]. Потери электрической 
энергии ОАО «Сетевая компания» Татарстана 
также характеризуется высокой долей потерь – 
от 9 до 15 % [ 13; 14]. 

За период  2005–2013 гг. объем инвестиций 
в электроэнергетический сектор увеличился  
в 2,8 раза. С 2007 г. на строительство генери-
рующих объектов направлено около 60 % ин-
вестиционных средств и около 40 % в развитие 
сетевого комплекса (см. рис. 2). Дисбаланс рас-
пределения инвестиционных средств исклю-
чил из рассмотрения генерирующие компании 
с высокой долей ТЭЦ. 

Следовательно, инвестиционный перекос 
является важным фактором роста тарифов  
в будущем на региональном уровне [5]. Инве-
стиционное развитие отечественной электро- 

Рис. 1. Использование установленной генерирующей мощности электроэнергетики России
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энергетики нацелено на усиление сетевого 
комплекса и АЭС, а следовательно, усиление 
их монополизации на рынке. На рис. 3 пред-
ставлена структура и динамика ввода новых ге-
нерирующих мощностей в электроэнергетике.

Развитие рыночных отношений на роз-
ничных рынках в ходе реформы усилило мо-
нопольное положение сбытовых компаний. 
Увеличение доли затрат на передачу электроэ-
нергии и сбытовой надбавки с 40 % в 2008 г., до 
47 % в 2011 г., оказало существенное влияние 
на рост тарифов (на 80–85 %) для потребите-
лей розничного рынка [14;1 с. 12–29]. 

Независимые энергосбытовые компании, 
как правило, на оптовом рынке представляют 
интересы крупных потребителей, что опреде-
ляет их статус перепродавца и на локальных 

региональных рынках. Это исключает возмож-
ность для регионального потребителя выбрать 
альтернативного поставщика и усиливает мо-
нополизацию альянса энергосбытовой и се-
тевой компаний. Потребитель на розничном 
рынке не обладает статусом равноправного 
субъекта рынка, что устраняет его влияние 
на снижение издержек производства и изме-
нение структуры тарифов. Следует отметить, 
что при высоком уровне резерва мощностей 
и усиленной инвестиционной нагрузке мо-
жет возникнуть проблема необоснованного 
перенесения на потребителя неоправданных 
конкурентным рынком «мертвых» инвести-
ций. «Нулевая» эффективность инвестиций,  
в силу длительных сроков их освоения, может 
оказать существенное влияние на усиление 

Рис. 2. Инвестиции в развитие генерации и сетевого комплекса электроэнергетики России
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Рис. 3. Развитие генерирующих мощностей электроэнергетики России
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структурных сдвигов в экономике и измене-
ние ценовых пропорций, что, в конечном сче-
те, объективно обусловливает усиление роли 
государственного ценового регулирования на 
рынке электроэнергии [4; с. 21–25].

В целом за 10 лет реформ тарифы на электро-
энергию выросли для промышленных потреби-
телей в 2,7 раза, что превышает данный показа-
тель в США, который составляет 1,4 [6, с. 39]. 
В Республике Татарстан к 2013 г. индекс роста 
цен в промышленности составил 101,1 соот-
ветственно, в электроэнергетическом секторе 
109,1 [15]. Индекс цен для бытовых потреби-
телей в России также ежегодно увеличивается 
в среднем на 14 %, что в два раза выше, чем  
в США. При сохранении существующих тем-
пов роста тарифов, по оценкам экспертов, цены 
для промышленных потребителей в России 
превысят цены в США уже через три года [1]. 

Выводы
Усиление монополизация природного газа  

в топливном балансе генерирующих компаний, 
слабое развитие конкурентных отношений на 
оптовом рынке и усиление монополизации 
АЭС, ГЭС, энергосбытовых и сетевых компа-
ний, исключение потребителя из системы цено-
образования, обусловливают усиление несоот-
ветствия спроса и предложения на топливные 
и энергетические ресурсы. Рост тарифов на 
электрическую энергию при низкой эффектив-
ности использования топлива и значительных 
потерях при передаче способствует возникно-
вению диспропорций между эффективностью 
производства и эффективностью использова-
ния энергоресурсов и оказывает существенное 
влияние на взаимообусловленные процессы 
развития экономики. Исключение из процес-
са ценообразования потребителей формирует 
институциональную ловушку – рост ценовой 
нагрузки на конечного потребителя, требую-
щий совершенствования системы управления 
энергопотреблением на региональном уровне. 
Нарастающие тенденции роста цен на элек-
трическую энергию формируют предпосылки 
к изменению организационно-экономических 
отношений на рынке, изменению структуры 
потребления, снижению эффективности ис-
пользования электрической энергии и обосно-
ванности прогноза потребительского спроса. 
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ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РТ

Аннотация. В статье приведены результаты сравнительной оценки конкурентоспособности отраслей 
обрабатывающей промышленности Республики Татарстан. Выявлены лидирующие и отстающие отрасли.

Ключевые слова: конкурентоспособность, отрасли обрабатывающей промышленности, Республика 
Татарстан.

Обрабатывающие производства занимают 
ведущее место в формировании промышлен-
ной продукции Республики Татарстан. Так, 
объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг обраба-
тывающей промышленности в 2014 г. достиг 
1 153,8 млрд рублей, что составило ¾ от про-
дукции, созданной в промышленном секторе 
региона за этот год. Таким образом, с позиции 
регионального управления приоритетным на-
правлением является обеспечение стабильного 
и конкурентоспособного развития обрабатыва-
ющих отраслей татарстанской экономики.

Целью данного исследования является 
определение конкурентного положения отрас-
лей обрабатывающей промышленности реги-
она на основе сравнительной межотраслевой 
количественной оценки. Это позволит выявить 
отрасли, наиболее сильно нуждающиеся в фор-
мировании и укреплении своей конкуренто-
способности.

Оценка конкурентоспособности любых объ-
ектов предполагает их сравнительный анализ. 
Это связано с тем, что конкурентоспособность 
проявляется только в результате соперничества 
двух или более объектов. Так, Д.А. Сыромят-
ников [1] отмечает, что оценка конкуренто-
способности и само это понятие имеет смысл 
только при наличии иного конкурентного аль-
тернативного явления или объекта.

Вместе с тем, ряд исследователей считает, 
что при оценке конкурентоспособности неце-
лесообразно использование принципа анало-
гии, т. е. сравнительного метода. В связи с этим 
М.Ю. Шабанов пишет: «…предприятия одной 
и той же отрасли функционируют в специфиче-

ских, неодинаковых, уже сложившихся в реги-
оне условиях, что делает необоснованным ис-
пользование объекта или субъекта-аналога» [2].

Безусловно, на каждом уровне экономи-
ки субъекты конкуренции функционируют  
в специфических и даже уникальных усло-
виях. Однако если бы они функционировали  
в идентичных условиях, то отпала бы сама не-
обходимость оценки их конкурентоспособно-
сти, поскольку они обладали бы практически 
одинаковым конкурентным положением.

Конечно, идея М.Ю. Шабанова заключает-
ся не в отрицании адекватности оценки кон-
курентной способности объектов, а в том, что 
при этом необоснованно использовать метод 
аналогии. Однако, по нашему мнению, преи-
мущества сравнительного метода очевидны, 
прежде всего, потому, что он позволяет уста-
новить тот уровень, которого уже достигло 
ведущее предприятие, регион, государство  
и т. д., что обеспечивает ориентир для разви-
тия и дает возможность разработать стратегию, 
направленную на формирование недостающих 
конкурентных преимуществ (которые есть  
у соперника) и развитие существующих.

Кроме того, даже предприятия-конкуренты 
из одного региона находятся в разных усло-
виях, за счет различных расстояний от рын-
ков сбыта и сырья, квалификации персонала  
и других факторов, которые оказывают силь-
ное влияние на их фактическую конкуренто-
способность. Следовательно, метод аналогии, 
исходя из тезиса М.Ю. Шабанова, не может 
быть использован и здесь, и при оценке кон-
курентоспособности продукции, поскольку 
конкурентоспособность продукции во многом 
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определяется конкурентоспособностью пред-
приятия, ее производящего.

Таким образом, мы считаем, что конкурен-
тоспособность любых объектов в обязательном 
порядке должна оцениваться с использованием 
метода аналогии (сравнительная оценка), как, 
например, уже на протяжении многих лет это 
делают такие авторитетные международные 
организации и учреждения, как Всемирный 
экономический форум (ВЭФ) и Международ-
ный институт развития менеджмента (IMD).

Для оценки конкурентоспособности отрас-
лей обрабатывающей промышленности Респу-
блики Татарстан были выбраны следующие 
показатели: 

• производительность труда (показывает 
эффективность использования трудовых ре-
сурсов в отрасли);

• рентабельность продукции (характеризу-
ет способность занимать свою долю на рынке, 
отражает эффективность производственных  
процессов);

• фондоотдача (показывает эффективность 
использования основных производственных 
фондов в отрасли);

• коэффициент соотношения темпов роста 
производительности труда и средней заработ-
ной платы (отражает эффективность расходов 
в отрасли на оплату труда).

Очевидно, что чем выше значение указан-
ных показателей конкурентоспособности, тем 
больше уровень отраслевой конкурентоспо-
собности. И наоборот, чем меньше значение 
данных показателей, тем ниже конкурентоспо-
собность отрасли.

В табл. 1 представлены основные показате-
ли обрабатывающей промышленности Респу-
блики Татарстан в 2010–2013 гг.

Как видно из представленной таблицы,  
в 2010–2013 гг. количество организаций в об-
рабатывающей промышленности региона не-
уклонно росло и к 2013 г. достигло 7,4 тыс. 
единиц. Рентабельность продукции в рассма-
триваемом периоде остается на положительном 
уровне – 7–10 %. Увеличивается объем основ-
ных фондов в отраслях обрабатывающей про-
мышленности региона (545 млрд руб. в 2013 г.). 
Растет средняя заработная плата работников об-
рабатывающих производств – 26,4 тыс. рублей 
в месяц к 2013 г. Все это, безусловно, говорит 

Таблица 1

Основные показатели обрабатывающей промышленности  
Республики Татарстан в 2010–2013 гг.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Количество организаций и территориально- 
обособленных подразделений, единиц

6509 6859 6988 7386

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по чистым видам эко-
номической деятельности, млн руб.

672165,4 864114,9 995068,3 1060483,1

Индекс промышленного производства, в % 
к предыдущему году

111,6 114,5 114,8 103,3

Среднесписочная численность работников, 
человек

278232 274936 277153 271129

Среднемесячная заработная плата работников, 
руб.

17792,3 20619,7 23936,0 26390,0

Сальдированный финансовый результат, 
млн руб.

26557,4 59668,1 65139,3 42820,0

Рентабельность продукции, процентов 8,1 9,7 9,4 7,4
Наличие основных фондов по полной учетной 
стоимости с учетом переоценки, млн руб.

307603,1 438017,8 486151,9 545591,0

Источник: Республика Татарстан, статистический сборник. – Казань: Татарстанстат, 2014.
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о положительных тенденциях развития регио-
нального обрабатывающего сектора в целом.

Однако особый интерес представляет сло-
жившаяся ситуация в конкретных обрабаты-
вающих отраслях. В связи с этим в качестве 
объекта исследования нами были выбраны 
тринадцать отраслей, отраженных в государ-
ственных статистических исследованиях (Ре-
спублика Татарстан, статистический сборник. – 
Казань: Татарстанстат, 2014).

Исходные данные (за 2013 г.) для оценки 
внутренней конкурентоспособности представ-
лены в табл. 2.

Как видно из таблицы 2, в 2013 г. традици-
онно находящееся в кризисной ситуации (не 
только в регионе, но и в России в целом) тек-
стильное и швейное производство показало 
отрицательную рентабельность продукции, по 
остальным отраслям наблюдалось положитель-
ное значение этого показателя. Таким образом, 
можно сделать вывод, что конкурентоспособ-
ность отрасли «текстильное и швейное произ-
водство» находится на самом низком уровне 
среди обрабатывающих производств региона. 
Однако, на наш взгляд, использование лишь 
одного показателя для оценки конкурентоспо-

Таблица 2
Исходные данные для сравнительной оценки конкурентоспособности отраслей 

обрабатывающей промышленности Республики Татарстан

№ Наименование 
отрасли

Отгружено 
товаров, 
млн руб.

Числен-
ность 

работников, 
чел.

Средне-
месячная з/п, 

руб.

Рента-
бельность 

продук-
ции, %

Основные 
фонды, 

млн руб.

1 Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, 
и табака

105755,6 32680 22685,3 6,7 66528,2

2 Текстильное и швейное произ-
водство

3771,3 5849 15994,0 -3,8 2811,9

3 Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви

899,1 1567 18868,4 4,8 597,8

4 Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева

3182,4 3168 21309,3 12,0 1184,4

5 Целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательско-полигра-
фическая деятельность

14096,6 7548 30388,3 14,9 8815,1

6 Производство нефтепродуктов 268036,0 6335 40667,8 11,6 162218,9
7 Химическое производство 205637,2 33462 33505,0 11,8 139209,9
8 Производство резиновых 

и пластмассовых изделий
63317,9 16382 26896,8 5,5 33941,8

9 Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

27078,3 14757 23449,9 6,7 19183,6

10 Металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий

45199,4 17840 22391,4 5,8 13908,0

11 Производство машин и обору-
дования

43791,5 34603 24259,4 3,5 18510,6

12 Производство электрообору-
дования, электронного и опти-
ческого оборудования

40280,7 24789 25325,7 11,2 14428,9

13 Производство транспортных 
средств и оборудования

231459,5 68441 27650,2 4,0 63743,6

Источник: Республика Татарстан, статистический сборник. – Казань: Татарстанстат, 2014.
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собности не может дать достоверной картины, 
даже несмотря на то, что по своей сути рента-
бельность является результатом конкурентной 
борьбы и способности выдерживать конку-
рентное воздействие.

Используя данные таблицы 2, произведем 
расчет предложенных показателей конкурен-
тоспособности для отраслей обрабатываю-
щей промышленности Республики Татарстан 
за 2013 г. Результаты расчетов представлены  
в табл. 3.

Далее агрегируем представленные в табл. 3 
показатели конкурентоспособности в единый 
интегральный на основе индексного метода. 

Если больший показатель соответствует 
лучшему результату (то есть значение показа-
теля нужно повышать), то используется следу-
ющая формула:

,
minmax

min

ii

iij

XX
XX

X



                  (1)

Таблица 3
Показатели конкурентоспособности обрабатывающих отраслей  

промышленного комплекса Республики Татарстан в 2013 г.
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1 Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 6,7 3236,1 1,59 1,07

2 Текстильное и швейное 
производство -3,8 644,8 1,34 0,97

3 Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 4,8 573,8 1,5 0,62

4 Обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева 12,0 1004,5 2,69 1,02

5 Целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательско-полиграфическая 
деятельность

14,9 1867,6 1,6 1,10

6 Производство нефтепродуктов 11,6 42310,3 1,65 1,10
7 Химическое производство 11,8 6145,4 1,48 0,89
8 Производство резиновых и пласт-

массовых изделий 5,5 3865,1 1,86 0,87

9 Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 6,7 1834,9 1,41 1,01

10 Металлургическое производство 
и производство готовых металли-
ческих изделий

5,8 2533,6 3,25 1,04

11 Производство машин и оборудо-
вания 3,5 1265,5 2,37 1,06

12 Производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования

11,2 1624,9 2,79 1,03

13 Производство транспортных 
средств оборудования 4,0 3381,9 3,63 1,03

Источник: расчеты автора по данным табл. 2 с использованием общепринятых экономических методов.



56

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 2(16) 

Теория и практика хозяйствования

где Xij  – i-ый показатель j-ой отрасли, Xmini  – 
минимальное значение i-го показателя среди 
анализируемых отраслей, Xmax– максимальное 
значение i-того показателя среди анализируе-
мых отраслей.

Если меньший показатель соответствует 
лучшему результату, то используется следую-
щая формула:

ii

iij

XX
XX

X
minmax

min1



  .                  (2)

В таблице 4 представлены результаты срав-
нительной оценки конкурентоспособности от-

раслей обрабатывающей промышленности Ре-
спублики Татарстан по данным за 2013 г.

Анализ данных табл. 4 показывает, что 
наиболее конкурентоспособной отраслью на 
основе внутренней сравнительной оценки  
в 2013 г. стало производство нефтепродуктов. 
Так, среднеарифметическое индексное значе-
ние показателей конкурентоспособности в от-
расли «производство нефтепродуктов» соста-
вило 0,729, что на 28,8 % больше производства 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования (0,566).

Таблица 4
Результаты оценки конкурентоспособности обрабатывающих отраслей экономики  

Республики Татарстан в 2013 г.
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1 Производство нефтепродуктов 0,779 1,000 0,135 1,000 0,729
2 Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудо-
вания

0,752 0,025 0,633 0,854 0,566

3 Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0,805 0,010 0,590 0,833 0,560

4 Производство транспортных средств 
и оборудования 0,268 0,067 1,000 0,854 0,547

5 Целлюлозно-бумажное производство; 
издательско-полиграфическая деятель-
ность

1,000 0,031 0,114 1,000 0,536

6 Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

0,389 0,047 0,834 0,875 0,536

7 Производство машин и оборудования 0,235 0,017 0,450 0,917 0,405
8 Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 0,450 0,064 0,109 0,938 0,390

9 Химическое производство 0,792 0,133 0,061 0,563 0,387
10 Производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 0,450 0,030 0,031 0,813 0,331

11 Производство резиновых и пластмас-
совых изделий 0,369 0,079 0,227 0,521 0,299

12 Текстильное и швейное производство 0,000 0,002 0,000 0,729 0,183
13 Производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 0,322 0,000 0,070 0,000 0,098
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Отрасль по обработке древесины и про-
изводству изделий из дерева в 2013 г. по ре-
зультатам исследования заняла третье место  
в составленном рейтинге со среднеарифмети-
ческим значением показателей конкурентоспо-
собности 0,560.

Наименее конкурентоспособными отрасля-
ми обрабатывающей промышленности региона 
в 2013 г. по результатам сравнительной оценки 
стали «производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви» (0,098) и «текстильное 
и швейное производство» (0,183).

Проведенный корреляционный анализ 
влияния интегрального индекса конкуренто-
способности отраслей обрабатывающей про-
мышленности показал, что наиболее сильно 
взаимовлияние между интегральным показа-
телем и частными проявляется в отношении 
коэффициента соотношения темпов роста про-
изводительности труда и средней заработной 
платы. Графически это отображено на рис. 1.

Таким образом, проведенное исследование 
конкурентоспособности отраслей обрабатыва-
ющей промышленности Республики Татарстан 
в рамках четырехфакторной модели показало, 
что заметное отставание наблюдается в та-

ких видах экономической деятельности, как 
«производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви» и «текстильное и швейное 
производство». При этом наиболее конкурен-
тоспособной обрабатывающей отраслью реги-
она, как  и ожидалось, оказалось производство 
нефтепродуктов.

Выводы и рекомендации

Предложенная для оценки конкурентоспо-
собности отраслей обрабатывающей промыш-
ленности региона четырехфакторная система 
показателей позволяет ранжировать региональ-
ные обрабатывающие производства по степе-
ни конкурентоспособности развития. Вместе 
с тем данная модель может быть расширена 
и дополнена большим количеством индикато-
ров, что позволит сформировать более полное 
представление о конкурентном положении ре-
гиональных отраслей.

Проведенная оценка конкурентоспособно-
сти имеет статичный характер и не позволяет 
определить тенденции развития конкуренто-
способности обрабатывающих отраслей про-
мышленности в регионе. Это будет учтено  
в дальнейших исследованиях с преобразова-

 

Рис. 1. Влияние коэффициента соотношения темпов роста производительности труда 
и средней заработной платы на интегральный индекс конкурентоспособности отраслей 

обрабатывающей промышленности РТ по данным за 2013 г.
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нием модели в динамичную, путем включения 
статистических данных как минимум за три 
последних года.

Для повышения конкурентоспособности 
обрабатывающих отраслей промышленности 
региона необходимо обратить внимание на по-
вышение эффективности таких производств, 
как производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви и текстильное и швей-
ное производство. Решить эту задачу можно,  
в частности, путем улучшения мотивации тру-
да в указанных отраслях и обеспечения опере-
жающего роста производительности труда.

Проведенное исследование не учитывает 
позиции обрабатывающих отраслей регио-
нальной экономики во внешней среде. В связи 
с этим следующим этапом данного исследо-

вания должно стать количественное измере-
ние конкурентоспособности отраслей региона 
на межрегиональном уровне. В качестве базы 
сравнения будут выбраны регионы Приволж-
ского федерального округа, конкурирующие на 
внешних рынках с Республикой Татарстан.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения по отношению к государственной по-
литике РТ некоторых моделей стратегического портфельного анализа, а также рекомендации по развитию 
отдельных отраслей хозяйства, которые следуют из применения данных моделей.

Ключевые слова: государственная экономическая политика, матрица БКГ, матрица McKinsey. 

В настоящий момент большинством эконо-
мистов признается необходимость и целесо- 
образность проведения государством экономи-
ческой политики и регулирования экономики. 
Формы и сила воздействия государства на эко-
номику могут быть различными, и это является 
предметом непрекращающихся споров между 
экономистами разных течений и направлений, 
однако с тем, что государство должно участво-
вать в экономической жизни страны, не пуская 
ее на самотек, согласны практически все.

С этой точки зрения и Правительство Рес- 
публики Татарстан, как представитель государ-
ства на региональном уровне, также должно 
осуществлять определенную политику (в рам-
ках имеющихся полномочий) для достижения 
главной цели: роста экономики республики и, 
как следствие, экономического благосостояния 
жителей Татарстана.

Важнейшей формой экономической полити-
ки государства является поддержка, стимули-
рование одних отраслей и сдерживание других. 
Определение того, какие меры к каким отрас-
лям следует применять, – сложнейшая и дис-
куссионная задача. Для ее решения мы пред-
лагаем применить подходы из другой, но во 
многом перекликающейся области экономиче-
ского знания – стратегического менеджмента. 
Конечно, напрямую заимствовать для государ-

ственного управления концепции, разработан-
ные для отдельных фирм, – было бы явной 
ошибкой. Управление экономикой региона или 
страны несравненно более сложный и много-
гранный процесс, чем управление одной, даже 
самой большой фирмой. Поэтому правильнее 
говорить не о прямом заимствовании, а о воз-
можных рекомендациях с нестандартного для 
государственного управления подхода.

Мы предлагаем использовать две наиболее 
популярные модели стратегического портфель-
ного анализа: модель БКГ (Бостонской кон-
салтинговой группы) и модель McKinsey. Обе 
модели достаточно широко известны, поэтому 
нет смысла подробно их описывать. Отметим 
лишь ключевые моменты этих концепций.

Модель БКГ позволяет оценить перспекти-
вы развития различных направлений бизнеса, 
а также сделать вывод о сбалансированности 
портфеля фирмы. Ключевыми параметрами мо-
дели являются: во-первых, темпы роста рынков 
сбыта фирмы, во-вторых, относительные доли 
каждого бизнеса (направления деятельности) 
фирмы на рынке в сравнении с конкурентами. 
Каждый из параметров делится на две группы 
(для темпа роста – высокий/низкий, для доли 
бизнеса – больше/меньше конкурентов). Соот-
ветственно, получается четыре комбинации из 
значений этих двух параметров. Для каждой 
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комбинации (квадранта координатной плоско-
сти) существуют готовые типовые рекоменда-
ции. Применительно к экономике республики, 
в роли направлений бизнеса мы будем рассма-
тривать отдельные виды экономической дея-
тельности, выделяемые Росстатом.

Модель McKinsey идейно является развити-
ем модели БКГ, также используя два основных 
параметра: привлекательность рынка сбыта и 
конкурентоспособность бизнеса фирмы. Од-
нако эти параметры делятся не на две, а на 
три группы (высокая/средняя/низкая), образуя 
девять областей (матрица 3 на 3). Кроме того, 
для оценки обоих главных параметров исполь-
зуется несколько характеристик, которые оце-
ниваются в баллах. Значение параметра выво-
дится как сумма баллов за все характеристики. 
Для каждого из девяти квадратов матрицы так-
же разработаны готовые рекомендации, учи-
тывающие многолетний опыт стратегического 
менеджмента.

Отметим также, что рекомендации этих двух 
моделей относительно одного и того же бизнеса 
могут не полностью совпадать, что дает особую 
пищу для размышлений аналитику. С другой 
стороны, в случае совпадения рекомендаций по 

обеим моделям, вероятность успешности дан-
ной стратегии становится весьма велика.

Перед тем как применять модели страте-
гического менеджмента к государственному 
управлению, необходимо сначала адаптировать 
их к новым условиям. Если говорить о матрице 
БКГ, то здесь будет два основных параметра:

– темпы роста отраслей – обычно их реко-
мендуют сравнивать с средними по экономике. 
В нашем случае мы берем средний темп роста 
экономики РФ за 2012–2014 гг. 

– доля рынка – при определении доли рынка 
мы использовали следующий подход: сначала 
рассчитывалась удельная доля каждой отрасли 
РТ в аналогичной отрасли РФ. Затем эта доля 
сравнивалась с удельной долей населения РТ  
в РФ (2,64 %). Если удельная доля отрасли ока-
зывалась выше, чем доля населения, тогда дан-
ная отрасль попадает в раздел более конкурен-
тоспособных. В противном случае – в менее 
конкурентоспособные.

В итоге на основе данных Росстата [1] мы 
получили следующую таблицу 1 (табл. 1).

Схематично распределение отраслей в соот-
ветствии с этой классификацией БКГ изобра-
жено на рис. 1.

Таблица 1

Позиционирование отраслей РТ в рамках модели БКГ

 РФ-2014 РФ-2012 Средний 
темп роста

Доля насе-
ления РТ

Тип 
отрасли

Валовая добавленная стоимость в основных 
ценах 61 089,4 52 982,9 1,074 2,71%  -
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 424,5 1 979,6 1,107 4,36% звезда
Рыболовство, рыбоводство 124,1 103,1 1,097 0,12% вопрос
Добыча полезных ископаемых 6 306,0 5 826,1 1,040 5,26% корова
Обрабатывающие производства 9 536,2 7 877,7 1,100 3,34% звезда
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 2 075,4 1 824,2 1,067 1,95% трудн.
Строительство 3 964,5 4 061,7 0,988 3,67% корова
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 10 575,2 9 693,3 1,044 2,24% трудн.
Гостиницы и рестораны 636,8 533,3 1,093 2,68% звезда
Транспорт и связь 5 333,0 4 699,7 1,065 2,28% трудн.
Финансовая деятельность 3 243,8 2 397,5 1,163 0,25% вопрос
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 7 459,9 6 240,4 1,093 2,08% вопрос
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Таким образом, в группу «звезды» попада-
ют такие виды экономической деятельности, 
как сельское хозяйство и обрабатывающие 
производства; в «дойные коровы» – добыча 
полезных ископаемых и строительство; «во-
просы» – гостинично-ресторанный бизнес, 
финансовая деятельность, рыбное хозяйство 
и различные виды услуг (аренда, посредни-
чество). И наконец, в категорию «трудных 
детей» попадают торговля, бытовые услуги, 
производство электроэнергии, газа и воды,  
а также транспорт и связь.

Следовательно, согласно классическим ре-
комендациям модели, нужно, во-первых, мак-
симально инвестировать в отрасли «звезды»; 
во-вторых, поддерживать на текущем уровне 
(или даже постепенно снижать) финансирова-
ние в отрасли «коровы»; в-третьих, инвестиро-
вать в те отрасли – «вопросы», которые имеют 
наибольшие шансы перейти в «звезды» (по ри-
сунку видно, что это гостиничный и ресторан-
ный бизнес); в-четвертых, сокращать инвести-
ции в отрасли «трудные дети».

Здесь сразу же можно видеть ограничен-
ность в применении модели, так как в группу 
«трудных детей» попали такие социально важ-
ные отрасли, как транспорт, связь и производ-

ство энергии. Безусловно, простое сокращение 
их финансирования невозможно, т. к. приведет 
к социальному коллапсу.

Однако, если интерпретировать модель в бо-
лее широком смысле, то можно прийти к выво-
ду, что данные, социально значимые отрасли, 
не способны в будущем стать теми локомоти-
вами, которые подняли бы экономику респу-
блики на качественно новый уровень.

В то же время достаточно отрадным выгля-
дит тот факт, что такие системообразующие 
отрасли, как сельское хозяйство и обрабатыва-
ющий сектор промышленности попали в груп-
пу «звезд», т. е. именно инвестирование в них 
может в перспективе дать наибольший эффект 
для экономики республики.

Вторая модель, которую мы рассмотрим 
применительно к заявленной проблеме, – мо-
дель McKinsey. Ее отличительной особенно-
стью является то, что анализируемые показа-
тели в ней, во-первых, достаточно вариативны, 
во-вторых, оцениваются качественно – в бал-
лах, а не количественно (на основе числовых 
данных). Соответственно, возрастает субъек-
тивный фактор при оценке. Однако его можно 
несколько нивелировать, если при расставле-
нии баллов все же руководствоваться некото-

Рис. 1. Распределение отраслей РТ по квадрантам матрицы БКГ
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рыми количественными показателями. В итоге 
получаем распределение отраслей по квадра-
там матрицы McKinsey, отраженное в табл. 2.

Первое, что обращает на себя внимание, 
это то, что практически все сферы деятельно-
сти (за исключением гостинично-ресторанно-
го бизнеса и добычи полезных ископаемых)  
в современной экономике РФ попали в об-
ласть средней привлекательности. Этот факт 
может объясняться как чрезмерной агрегиро-
ванностью сфер деятельности (особенно это 
касается обрабатывающей промышленности)  
в представлении Росстата, так и ограничения-
ми модели McKinsey, не во всем соответствую-
щим современным реалиям. 

Во-вторых, большинство отраслей Респу-
блики Татарстан попали в группу с средней 
или высокой конкурентоспособностью, что  
в целом соответствует достаточно высокому 
экономическому положению Татарстана на 
фоне России в целом.

Если же сформулировать рекомендации мо-
дели McKinsey [2] применительно к получен-
ным результатам, то они выглядят следующим 
образом.

Для добычи полезных ископаемых:
• умеренные инвестиции для ограниченно-

го и быстро доступного роста;
• не тратить излишние усилия и инвести-

ции на укрепление положения в сегменте, со-
средоточить усилия на защите текущего уров-
ня продаж;

• использовать низко стоимостные медиа  
в продвижении товара.

Для рыболовства и рыбоводства, а также 
для финансовой деятельности:

• не рекомендуются масштабные новые ин-
вестиции;

• концентрация на получении максимально-
го дохода при минимальных вложениях;

• инвестиции только на сохранение положе-
ния в сегменте, использование стратегии защи-
ты против ключевых конкурентов.

Для сельского хозяйства, строительства, 
торговли, услуг, транспорта и связи:

• рекомендуются умеренные инвестиции для 
постепенного укрепления позиций на рынке;

• выбирать ограниченные методы продви-
жения с максимальной отдачей;

• детально рассмотреть возможность усиле-
ния конкурентных преимуществ.

Для обрабатывающих производств, а также 
энергетического комплекса:

• высокий уровень инвестиций в донесение 
конкурентных преимуществ и формирование 
лояльной потребительской базы;

• ограничить использование высокостои-
мостных медиа;

• инвестиции в укрепление и долгосрочную 
защиту конкурентных преимуществ;

• высокий уровень контроля над потенциа-
лом сегмента.

Для гостинично-ресторанного бизнеса:
• концентрация ключевых ресурсов компа-

нии на данном сегменте;

Таблица 2

Позиционирование отраслей РТ в рамках модели McKinsey

Конкурентоспособность региона
Низкая (0–3) Средняя (4–6) Высокая (7–9)

П
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ть
 о

тр
ас

ли Низкая 
(0–3)

- Добыча полезных ископаемых -

Средняя 
(4–6)

Рыболовство, 
рыбоводство;
Финансовая 
деятельность

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство;
Строительство;
Оптовая и розничная торговля; ремонт;
Транспорт и связь;
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Обрабатывающие про-
изводства;
Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды

Высокая 
(7–9)

- - Гостиницы и рестораны
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• инвестиции в максимально возможный 
рост;

• высокое внимание защите конкурентных 
преимуществ – разработать четкий план по 
удержанию необходимого уровня конкуренто-
способности;

• усилия маркетинга должны быть направ-
лены на рост и укрепление приверженности  
к товару;

• инвестиции в развитие технологии, буду-
щее укрепление конкурентных преимуществ;

• создание барьеров для входа в сегмент но-
вых игроков.
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Существует множество трактовок социаль-
ной функции предпринимательства, которая 
заключается «… в возможности каждого дее-
способного индивидуума быть собственником 
дела, с наибольшей отдачей проявлять свои 
индивидуальные таланты и возможности» [8]. 
Каждый гражданин должен иметь такие воз-
можности, но сами возможности как таковые 
нельзя относить к функциям любого явления, 
включая предпринимательство. Скорее, это 
атрибут, существенное, доминантное свойство 
предпринимательства. Понятие «социальность 
предпринимательства» шире, чем направление 
бизнеса, нацеленное исключительно на по-
мощь социально незащищённым гражданам. 
Яркое проявление отсутствия «социальности» 
предпринимательства – ведение бизнеса на те-
невой основе, когда бизнес не платит в бюджет 
налогов. Это грубое нарушение принципа со-
циальной справедливости, что не только напря-
мую отражается на материальном положении 
пенсионеров и иных категорий бюджетников 
(учителя, медицинские работники и пр.), но 
и способствует разрушению всей социальной 
сферы общества. 

Феномен социального предприниматель-
ства начал активно обсуждаться лишь в 70-х гг.  
ХХ в. Несмотря на то, что социальные пред-
приниматели существовали и раньше, это яв-
ление не было распространенным настоль-
ко, чтобы привлечь внимание экономистов и,  

в частности, исследователей предприниматель-
ства. Так, в свое время функционировал Дом 
трудолюбия – «предтеча» социального пред-
принимательства в России. Он был основан 
в конце XIX в. в Кронштадте отцом Иоанном 
Кронштадтским и давал каждому «труд, кото-
рым он мог бы кормиться и одеваться». Все, кто 
нуждался в крове, могли получить его здесь, 
вместо оплаты выполняя работы по дому.

В настоящее время социальные предпри-
ниматели предъявляют более высокие требо-
вания к соотношению между экономической 
эффективностью и социальной справедливо-
стью, в результате чего решают самостоятель-
но бороться с проблемой, которая является для 
них своего рода раздражающим фактором. Это 
не означает, что социальные институты неэ-
ффективны, они могут быть вполне адекват-
ны своему времени и отражать политический 
компромисс в обществе. Просто социальный 
предприниматель поднимает планку ответ-
ственности выше и становится таким образом 
«локомотивом» эволюции в понимании спра-
ведливости.

Сегодня осуществление предприниматель-
ской деятельности в социальной сфере – очень 
актуальная проблема. Государство заинтере-
совано в том, чтобы в социальной сфере ис-
пользовать активность и энергию предпри-
нимателей, развивать предпринимательство  
в различных сферах.



65

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 2(16) 

Экономика предпринимательства

Социальное предпринимательство исклю-
чительно важно для государства, так как оно 
фактически берет на себя выполнение части 
его функций. Социальное предприниматель-
ство способно закрыть те ниши, где государ-
ство работает недостаточно эффективно.

Феномен социального предприниматель-
ства как коммерческой деятельности, призван-
ной тем или иным образом улучшить социаль-
ный статус отдельных категорий населения, 
активно изучается как отечественными, так и 
зарубежными экономистами. Несмотря на не-
которые различия в терминологии, ученые вы-
деляют ряд общих критериев, характерных для 
социального бизнеса: наличие социального 
эффекта и элемента прибыли. Социальный эф-
фект может быть выражен в увеличении числа 
рабочих мест, повышении социального стату-
са и возможности самореализации отдельных 
категорий граждан. Наличие элемента прибы-
ли отличает явление социального предприни-
мательства от благотворительности. Тем более 
любопытным представляется вопрос законо-
дательного закрепления статуса социального 
бизнеса и отражения его отличительных черт  
в законодательстве [5]. 

Необходимо признать тот факт, что в Россий-
ской Федерации в настоящее время социаль-
ное предпринимательство вполне сложилось 
как экономическая категория. Предпосылкой 
для этого послужило желание и возможности 
бизнеса повлиять на ситуацию в социальной 
сфере. В 2002 году создается Российский ми-
крофинансовый центр, одной из основных за-
дач которого является поддержка социального 
бизнеса и социально ориентированных неком-
мерческих организаций [6]. В 2007 году был 
учрежден Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее», призванный ока-
зывать поддержку социальным предпринима-
телям путем вложения средств в проекты, ото-
бранные на конкурсной основе [9].

В связи с расширением явления социально-
го предпринимательства и повышением внима-
ния общества к подобным проектам, назрела 
необходимость законодательного закрепления 
данного понятия. Меры по поддержке соци-
альных предпринимателей отчасти отражены 
в Приказе Минэкономразвития Российской 

Федерации № 220 от 24 апреля 2013 года «Об 
организации проведения конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых в 2013 году предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства субъектами Российской Федерации». 
В документе говорится о необходимости созда-
ния и развития социального предприниматель-
ства, под которым понимается «социально от-
ветственная деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленная 
на решение социальных проблем» [11].

Субъекты социального предприниматель-
ства, согласно документу, должны обеспечи-
вать занятость инвалидов, матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских 
домов, лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы; предоставлять услуги в области соци-
ального обслуживания граждан, оказания по-
мощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынуж-
денным переселенцам; обеспечивать культур-
но-просветительскую деятельность [11]. 

Приказ № 220 является важным шагом для 
установления правового статуса социального 
предпринимательства. Тем не менее, он не учи-
тывает всей возможной сферы деятельности 
субъекта социального предпринимательства, 
так как социальный эффект от предпринима-
тельской деятельности может выражаться не 
только в выполнении указанных в документе 
условий. В качестве примера можно приве-
сти возможность создания рабочих мест для 
трудоустройства работоспособных граждан  
в районах с неразвитой инфраструктурой. Со-
циальный эффект от такого рода предпринима-
тельской деятельности вышеуказанным доку-
ментом не учитывается. 

В ноябре 2013 года законодатели обсудили 
поправки в Федеральный закон ФЗ-209 «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». Предполагалось 
внесение в закон отдельной статьи о поддерж-
ке социальных предпринимателей, закрепле-
ние статуса их деятельности как направленной 
«на достижение общественно-полезных целей 
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и решение социальных проблем». Тем не ме-
нее, данные поправки внесены не были [4].

В вопросе установления законодательного 
статуса социального предпринимательства це-
лесообразно обратиться к зарубежному опыту. 
В частности в Великобритании уже существует 
целая система законов, направленных на опре-
деление статуса и всемерную поддержку соци-
ального предпринимательства. 31 января 2013 
года вступил в силу закон, предоставляющий 
социальным предприятиям более широкие воз-
можности в сфере оказания государственных 
услуг [12]. Правительство страны объектив-
но оценивает свои собственные возможности  
в вопросе социального обеспечения граждан,  
и стремится привлечь к решению подобных за-
дач частный бизнес. 

Примечателен и опыт законодательного за-
крепления статуса социальных предпринима-
телей в Италии. В этой стране законодательно 
закреплен статус «социальных кооперативов». 
При этом присутствует их разделение на груп-
пы: группа «А» – организации, оказывающие 
услуги по социальному обслуживанию и груп-
па «В» – организации, оказывающие любые 
другие услуги, но с обязательным условием 
трудоустройства социально незащищенных 
слоев населения [8]. 

Социальный бизнес в нашей стране активно 
развивается, все большее число предпринима-
телей осознает свои возможности по улучше-
нию ситуации в обществе в той или иной сте-
пени. Имеется и достаточно развитая система 
поддержки со стороны частных инвесторов. 
В данном случае речь идет об устойчивом ин-
вестировании, целями которого выступают 
увеличение доходности, скорректированное  
с учетом риска, позитивное воздействие на со-
циальную среду путем распределения капита-
ла и включения общечеловеческих ценностей  
в процесс инвестирования [7]. В настоящее вре-
мя можно говорить об устойчивой тенденции 
повышения доверия к социальному подходу  
в ведении предпринимательской деятельности 
со стороны органов государственной власти. 
Законодательное закрепление статуса соци-
ального предпринимателя не только позволит 
государству эффективнее поддерживать его, 
но в первую очередь продемонстрирует лояль-

ность власти к такого рода деятельности. Один 
только факт признания успехов бизнеса на 
поприще решения социальных проблем будет 
являться мощным стимулом по дальнейшему 
развитию социального предпринимательства  
в России [7]. 

Общепринятого определения социального 
предпринимательства не существует, однако 
обычно так называют проекты, нацеленные на 
решение социальных и экологических проблем 
через обеспечение товаров или услуг, которые 
напрямую или косвенно могут служить ката-
лизаторами перемен в обществе. Чтобы обе-
спечить устойчивость таких перемен, социаль-
ным предпринимателям зачастую приходится 
ставить под сомнение или подрывать суще-
ствующие общественные институты. В дан-
ном контексте под институтами понимаются 
коллективные поведенческие нормы, которые 
принимаются как должное и играют определя-
ющую роль в повседневной жизни, такие, как, 
например, потребление [10].

Избыточное потребление, нарушение требо-
ваний экологической устойчивости и культура 
преобладания индивидуальной частной выго-
ды над коллективными интересами сообществ 
и общественным благом в целом – вот лишь не-
которые примеры институционализированных 
норм поведения, на которые стремятся повли-
ять социальные предприниматели. Зачастую 
выполнение этих целей связано с решением 
более конкретных, практических задач.

Социально-предпринимательские проек-
ты целенаправленно занимаются проблемой 
ответственного потребления. В качестве при-
мера можно привести движение за справедли-
вую торговлю (fair trade movement). В США  
и Великобритании уже более 50 лет существу-
ют мелкие фирмы, которые занимаются рас-
пространением изделий кустарного промысла 
на основе принципов справедливой торговли.  
С появлением Transfair USA (1998 г.) и других 
аналогичных СПП получили распространение 
специальные маркировки, охватывающие зна-
чительно более широкий ассортимент това-
ров. Основанная в 1994 г. компания Rugmark 
организовала кампанию против эксплуатации 
детского труда, одновременно предлагая ус-
луги по сертифицированию ковровых изде-
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лий в соответствии с критериями этичности 
способов производства. Благодаря этим и дру-
гим группам, занимающимся продвижением 
и поддержкой производителей органического 
кофе, ремесленников из бедных стран и пр. со-
циальное предпринимательство превратилось  
в коммерческое явление глобального масштаба. 
Эти организации помогают людям задумать-
ся о том, что, почему и как они потребляют, и  
к каким последствиям приводят их коллектив-
ные действия [10].

Подобные инициативы, обеспечивающие 
назревшую глобальную потребность в органи-
зации систем производства и сбыта с учетом 
требований поддержки местных сообществ 
и защиты окружающей среды, поначалу осу-
ществлялись в рамках исключительно запад-
ных социально-предпринимательских проек-
тов, однако в последнее время они также стали 
появляться в восточных и южных регионах. 
Во многих богатых странах правительства и 
крупные компании постепенно осознают эту 
потребность и открывающиеся в связи с этим 
возможности, однако в экономических систе-
мах других стран сохраняются «белые пятна», 
позволяющие социальным предпринимателям 
занимать пока еще свободные ниши. В Латин-
ской Америке возникла целая волна инициатив, 
цель которых – мобилизовать потребителей 
для использования своей платежеспособности  
в качестве инструмента воздействия на бизнес и 
продвижения идей ответственного потребления. 

Изначально большинство социально-пред-
принимательских проектов возникает в каче-
стве реакции на местные проблемы, однако 
в наши дни последствия их осуществления 
невозможно воспринимать изолированно, по-
скольку они взаимосвязаны на глобальном 
уровне. Одна из наиболее мощных взаимоза-
висимостей – финансовая: объемы венчурных 
благотворительных средств, которые Северная 
Америка, Европа и Япония вкладывают в раз-
витие бедных регионов, огромны и продолжа-
ют расти. Так, по оценкам Всемирного банка,  
в 2007 г. чистые поступления частного капита-
ла в развивающиеся страны составили в общем 
итоге 590 млрд долл. США [2].

Социальные предприниматели задают тен-
денции и способствуют зарождению различ-

ных движений, которые затем распростра-
няются по всему миру. Эти процессы могут 
иметь далеко идущие последствия независимо 
от географии и конкретных сценариев будуще-
го развития. В промышленно развитых стра-
нах социально-предпринимательские проекты 
помогают людям снижать потребление, более 
эффективно использовать энергию и ограничи-
вать нагрузку на окружающую среду. Этот опыт 
может оказаться ценным и для развивающихся 
стран, где формируется свой потребительский 
класс, мощными темпами идет урбанизация, 
продолжают обостряться экологические про-
блемы. В то же время в развивающихся стра-
нах в условиях дефицита ресурсов возникают 
инновационные и низкозатратные технологи-
ческие решения, которые не только адекватны 
местным требованиям, но и могут быть взя-
ты на вооружение населением промышлен-
но развитых стран, для которых по-прежнему 
остаются нерешенными отдельные проблемы 
материального обеспечения (среди примеров 
– использование солнечных аккумуляторов для 
освещения жилищ в деревнях, не имеющих до-
ступа к электросетям, или производство биога-
за на основе отходов животноводства).

Важнейшее качество социальных предпри-
нимателей, независимо от географической  
и культурной принадлежности, заключается 
в готовности бросить вызов существующим 
порядкам и институтам и создавать иннова-
ционные механизмы для решения социальных 
задач. Эти инновации либо напрямую прово-
цируют рынки через механизмы конкуренции 
и предложение альтернатив, либо оказывают 
косвенное давление на отрасли, повышая об-
щественную сознательность и влияя на поведе-
ние и мышление. На это уходит много времени 
и усилий, но социальным предпринимателям 
упорства не занимать. Основная проблема – как 
добиться принятия этих идей широкими слоя-
ми населения, частным сектором и обществом 
в целом, дабы они не ограничивались еди-
ничными случаями, а повсеместно проникали  
в экономическую, социальную и политиче-
скую ткань общества.

Все более очевидна необходимость поиска 
баланса между экономическим ростом, кото-
рый по-прежнему неразрывно ассоциируется 
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с материальным накоплением и потреблени-
ем, и повышением качества жизни и развити-
ем человеческого потенциала, путем создания 
рыночных моделей и подходов к управлению, 
которые основаны на этических потребностях 
и признании глобальных взаимосвязей и нера-
венства возможностей.

И все же именно сейчас условия для раз-
вития социального предпринимательства бла-
гоприятны как никогда, и именно сейчас, как 
никогда, смелые действия «пионеров-перво-
проходцев» способны вовлечь мировое сооб-
щество в процесс массовой культурной транс-
формации.

Социальное предпринимательство суще-
ствовало задолго до того, как было придумано 
само название. Однако с тех пор, как в 2006 г. 
банку «Грамин» (Grameen Bank) и его основа-
телю Мухаммаду Юнусу была присуждена со-
вместная Нобелевская премия мира, внимание 
СМИ к набирающему популярность тренду  
и последующие награды и признание преврати-
ли социальное предпринимательство в знаковое 
явление современности. «Грамин» воплотил  
в себе раннюю модель социально-предпри-
нимательского проекта, в конце 1970-х годов 
начав предлагать услуги по беззалоговому 
кредитованию беднейшим жителям в сель-
ских районах Бангладеш. Банк стремительно 
расширял начатые программы микрофинанси-
рования, и к середине 2009 г. заемщиками чис-
лились уже почти 8 млн человек, из них 97 % 
женщин [1].

Результаты исследований, проведенных 
Международной организацией труда в не-
скольких странах, показывают, что женщины 
практически отсутствуют крупном и среднем 
бизнесе и сосредоточены преимущественно на 
микропредприятиях, причем многие из них ра-
ботают в неформальном секторе экономики.

Существует множество причин того, что 
женщины в основном преобладают в микро- и 
малом бизнесе. Тем не менее, во многих случа-
ях женщины хотят расширить свой бизнес, но 
гендерные барьеры и неравенство не позволя-
ют им это сделать. Существование подобных 
правовых, экономических и социально-куль-
турных барьеров является предметом особого 
внимания Международной организации труда. 

Женщины находятся в невыгодном положении 
по сравнению с мужчинами в таких областях, 
как имущественные права, доступ к финансам 
и к деловой поддержке.
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ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В статье исследованы основные проблемы и тенденции развития российского предпри-
нимательства в аграрной сфере современной экономики. Выявлены особенности начального этапа рефор-
мирования российского сельского хозяйства. На основе обобщения и научного анализа данных офици-
альной статистики выявлена динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств, показана их роль  
в современной российской экономике, раскрыты преимущества и недостатки проводимых в аграрной 
сфере реформ. Обоснована необходимость развития внутренних и внешних источников финансирования, 
формирования эффективной инфраструктуры, а также динамичного внедрения новых организационных 
форм аграрного предпринимательства. Показано, что для обеспечения устойчивого развития экономики 
важно создание необходимых условий развития цивилизованного предпринимательства, справедливой 
конкуренции, единого политического, правового и информационного пространства с целью эффективного 
выхода как на отечественный, так и на мировой рынок сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: аграрное предпринимательство, аграрная сфера экономики, сельское хозяйство, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, реформы, производство сельскохозяйственной продукции, продук-
тивное сельское хозяйство, эффективность сельского хозяйства.

Современная российская экономика харак-
теризуется трансформацией социально-эко-
номических отношений во всех сферах жизни 
общества, в том числе в сфере аграрного пред-
принимательства. Это связано, прежде всего, с 
формированием и совершенствованием рыноч-
ных отношений, отношений собственности на 
землю, возникновением новых форм организа-
ции аграрного производства.

Закон РСФСР «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», принятый в 1990 г., положил 
начало формированию фермерства и возрожде-
нию частноправовых начал в правовом регули-
ровании сельскохозяйственной деятельности 
[1], т. е. аграрное предпринимательство в на-
шей стране связано, прежде всего, с возникно-
вением крестьянских (фермерских) хозяйств.

Гражданский Кодекс Российской Федера-
ции (ст. 23, 50) различает две разновидности 
аграрного предпринимательства: 1) индивиду-
альное предпринимательство главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства без образования 
юридического лица; 2) предпринимательство 
юридических лиц, которые создаются в фор-
ме сельскохозяйственных товариществ и об-
ществ, производственных кооперативов, го-
сударственных и муниципальных унитарных 

предприятий, а также некоммерческих органи-
заций [2].

Предпринимательство юридических лиц ох-
ватывает деятельность многообразных по субъ-
ектному критерию форм предпринимательства, 
которые можно обозначить одним традицион-
ным для нас собирательным термином «ком-
мерческая организация». В аграрном секторе 
экономики присутствуют почти все разновид-
ности предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность сель-
скохозяйственных коммерческих организаций 
осуществляется на основе определенных прин-
ципов и условий [3].

Основным принципом предприниматель-
ства является инициативная самостоятельная 
деятельность субъектов предприниматель-
ства, то есть граждан, их объединений, юри-
дических лиц. Без инициативы предпринима-
тельство развиваться не может, оно потеряет 
такие естественные стимулы, как постоянный 
поиск наиболее оптимальных путей решения 
хозяйственных, экономических проблем, ри-
скованное производственное творчество и т. д. 
Именно из-за лишения инициативы, самостоя-
тельности потерпела неудачу приказная эконо-
мика советского образца. 
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Второй принцип: единое политическое, 
правовое и информационное пространство не 
только в рамках Российского государства, но 
и с четкими правовыми выходами на мировой 
рынок. Цивилизованное предприниматель-
ство не может быть ограничено никакими ад-
министративными и даже государственными 
границами. В противном случае неминуемы 
экономическая нестабильность, отставание, 
застой и т. д.

Третий принцип: государство должно пра-
вовыми мерами предупредить отрицательные 
последствия предпринимательства: ограничить 
монополизм отдельных предпринимателей; об-
уздать агрессивную конкуренцию; эффективно 
бороться с мафией и защищать предпринима-
телей от всевозможных рэкетиров.

 Аграрное предпринимательство как вид хо-
зяйственной человеческой деятельности имеет 
специфические особенности, а эффективность 
этой деятельности напрямую зависит от целой 
системы условий и предпосылок, среди кото-
рых можно выделить материально-техниче-
ские, организационно-производст венные, со-
циально-экономические и экологические. 

Особенности аграрной предприниматель-
ской деятельности обусловлены тем, что 
сельскохозяйственное производство основа-
но на использовании земли в качестве основ-
ного средства производства. В связи с этим в 
аграрном секторе экономики функционируют 
особые формы организации и ведения произ-
водства. Так, во всем мире только в аграрном 
секторе организованы фермерские хозяйства, 

производятся пища и волокно, необходимые 
для человеческого существования. Поэтому 
правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в аграрном секторе экономики 
строится с учетом: преобладания биологиче-
ского цикла в сельскохозяйственном производ-
стве; особенностей контроля над собственно-
стью на землю и другие природные объекты; 
преобладающего значения государственного 
регулирования условий, в которых функцио-
нирует аграрный сектор экономики; особен-
ностей экономической конкурентоспособно-
сти сельского хозяйства; особой значимостью 
структурных изменений, связанных с коммер-
циализацией сельского хозяйства; огромной 
социально-политической и культурной значи-
мостью развития крестьянства.

О динамике развития аграрного предприни-
мательства свидетельствуют данные официаль-
ной статистики. Проанализируем показатель 
«производство продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств по Российской Федера-
ции (в фактически действовавших ценах)» по 
годам, начиная с 1990 г. по настоящее время [4].

Итоги проведенных нами расчетов пред-
ставлены в табл. 1. Динамика производства 
продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств РФ показана как в стоимостном вы-
ражении, так и в относительном измерении 
(удельный вес – в процентах).

Если в 1990 г. в составе производителей 
сельскохозяйственной продукции не было кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, то в 2000 г. их 
удельный вес составил 3,2 %, в 2010 г. – 7,3 %, 

Таблица 1
Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств по Российской Федерации (в фактически действовавших ценах, млрд руб., 
до 1998 г. – трлн руб. / удельный вес в процентах)

1990 2000 2010 2013
Хозяйства 
всех категорий

0,158/100 742,4/100 2587,8/100 3687,1/100

Сельскохозяйственные 
организации

0,116/73,4 335,6/45,2 1150,0/44,4 1756,0/47,6

Хозяйства населения 0,042/26,6 383,2/51,6 1250,4/48,3 1569,8/42,6
Крестьянские 
(фермерские)
хозяйства

- 23,6/3,2 187,4/7,3 361,3/9,8
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в 2013 г. – 9,8 % от общего числа сельхозпро-
изводителей.

Основная масса хозяйств (83 %) возникла 
до 1995 г. (включительно), число вновь создан-
ных хозяйств с каждым годом уменьшается [5]. 
В 1990 г. было 4,4 тыс. фермерских хозяйств 
с площадью земельных участков 181 тыс. га 
(средний участок в 41 га), в 1995 г. – 280,1 тыс. 
хозяйств с общей площадью земельных участ-
ков 12 млн. га (участки по 43 га), в 2000 г. – 
261,7 тыс. хозяйств на 15,3 млн га (участки по 
58 га). К 2006 г. произошло некоторое укрупне-
ние – число хозяйств сократилось до 255,4 тыс., 
а общая земельная площадь их сельскохозяй-
ственных угодий составила 21,6 млн. га (со 
средним размером земельного участка 81 га). 
Из этих угодий пашня составляла 15 млн. га. 
В 2010 г. площадь сельскохозяйственных уго-
дий 304,8 тыс. крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей  
(в 2012 г. – 309 тыс.) составила 23,8 млн га  
(в 2012 г. – 24,8 млн га), в среднем по 78 га на 
хозяйство (в 2012 г. – по 80 га), в т. ч. 17 млн га 
пашни (в 2012 г. – 17,5 млн га).

В 2012–2013 гг. доля мяса, произведенного 
фермерами, составляла 2,9–2,8 %, молока – 
5,4–5,9 %, яиц – 0,8–0,7 %, меда – 4,5 %, карто-
феля – 8–7 %, плодов и ягод – 1,6–1,4 %, вино-
града – 1,6–3,4 %.

Несмотря на значительное увеличение пло-
щади предоставленных фермерам земельных 
угодий, соответствующего роста производства 
сельскохозяйственной продукции в этой систе-
ме не наблюдается.

Известно, что продуктивное сельское хозяй-
ство в современном мире не может существо-
вать без участия государства. В разных странах 
оно организуется по-разному. В капиталисти-
ческих странах основной механизм государ-
ственной поддержки – бюджетные субсидии.  
В СССР главным был государственный меха-
низм планирования цен – как на оборудование 
и материалы, закупаемые колхозами и совхо-
зами, так и закупочных цен на сельскохозяй-
ственную продукцию.

Очевидно, что советское сельское хозяйство 
получало от государства несравненно мень-
шую экономическую поддержку, нежели в ка-
питалистических странах. Здесь в 80-е годы 

прошлого столетия фермеры получали госу-
дарственную поддержку в полтора раза боль-
ше, чем в нашей стране. При этом в СССР эта 
поддержка осуществлялась за счет средств го-
сударственного бюджета в виде субсидий по-
требителям. Это надо принимать во внимание 
при оценке эффективности сельского хозяйства 
России. Следует отметить, что в результате 
«рыночной» реформы отечественное сельское 
хозяйство лишено необходимых источников 
финансирования.

В целом аграрное предпринимательство  
в России развивается, но недостаточными 
темпами. Опыт развитых стран говорит о не-
обходимости развития внутренних и внешних 
источников финансирования, о формировании 
эффективной инфраструктуры, а также о ди-
намичном внедрении новых организационных 
форм аграрного предпринимательства.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В статье предложен подход к оценке социально-экономического развития столичных го-
родов в России. На основе проведенного анализа статистических данных в динамике за 10 лет дается 
классификация городов по уровню их развития, объясняются выявленные тенденции и высвечиваются их 
основные проблемы, предлагаются возможные направления их дальнейшего развития.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие городов, столичные города, ранжирование горо-
дов, классификация городов, оценка социально-экономического развития города.

Современные трансформации в социаль-
но-политической и экономической жизни 
России целенаправленно подталкивают  к на-
растанию конкурентных отношений между 
крупными городами. Для усиления «конку-
рентного преимущества» в городах необходи-
мо поддерживать постоянно растущий уровень 
жизни,  поэтому важно вести постоянный мо-
ниторинг социально-экономического развития 
городов для выработки эффективных решений.

В статье объектами анализа были выбра-
ны столичные города России, так как их роль 
становится с каждым десятилетием все зна-
чимее, порой они берут на себе роль локомо-
тива регионального развития.  Столица  – это 
официальный главный город государства или 
административного образования РФ, где, как 
правило, располагаются высшие органы власти 
и управления, то есть столичные города высту-
пают в первую очередь как административные 
центры.   

Столичные города являются важнейшими 
коммуникационными узлами, центрами поли-
тической и финансово-банковской деятельно-
сти. Они несут, как правило, весьма важную 
административную нагрузку. В них сконцен-

трировано множество специфических отраслей 
промышленности, сосредоточен внушитель-
ный производственный потенциал, представ-
ленный, главным образом, отраслями, опреде-
ляющими научно-технический прогресс.  

Оценка развития территории, в частности 
города, может осуществляться путём экономи-
ческого, экологического, социального анализа, 
однако наиболее часто используют социаль-
но-экономический анализ. Социально-эконо-
мичное развитие – это изменение уровня раз-
вития социальных и экономических отраслей. 
Социально-экономическое развитие включает 
в себя такие аспекты, как: рост производства  
и доходов; перемены в институциональной, со-
циальной и административной структурах об-
щества;  перемены в общественном сознании;  
перемены в традициях и привычках.

Анализ социально-экономического разви-
тия городов тесно связан с анализом их кон-
курентоспособности, так как в современных 
условиях постоянно происходит усиление 
конкуренции между городами за своих или по-
тенциальных жителей, туристов, инвесторов, 
предпринимателей. В связи с этим исследова-
тели ставят перед собой задачу выявить новые 
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возможности для повышения привлекательно-
сти городов. Так, например,   Zhang S. анали-
зирует связь безопасности жилья и ее влияние 
на повышение конкурентоспособности города 
[1]. В свою очередь S.Shome считает, что при-
влекательность территории определяется каче-
ством городской инфраструктуры, так как она 
становится важным фактором для привлечения 
бизнес-структур в города Индии [2].

В связи с существующими мировыми тен-
денциями возрастающей глобализации и ур-
банизации не угасает интерес к расчетам 
международных городских индексов и ранжи-
рованию городов. Так, в статье K. A. Grant, St. 
Chuang приводится обоснование обобщенного 
индекса, состоящего из 21 параметра, и дает-
ся оценка 105 городов, при этом выделяются 
глобальные города, хорошие города, города 
знаний, интеллектуальные города и творческие 
города. Авторы считают, что учет специфики 
города необходим при планировании городско-
го развития [3].

Интересен подход авторов, которые прово-
дят корреляционный анализ между социоэко-
номическим развитием городов и их регионов. 
Так, например,  Bogdański M.  проводит анализ 
соотношения потенциалов польских городов 
с экономическим развитием их областей. При 
этом он выявляет некоторые тенденции: чем 
выше уровень социально-экономического по-
тенциала города, тем выше валовой региональ-

ный продукт на душу населения [4]. Аналогич-
ную постановку проблемы взаимосвязи между 
развитием города и региона можно встретить 
в статье  C. Andrew и D. Doloreux, но авторы 
расширяют рамки своего анализа, выявляя за-
висимости и влияние политических процессов, 
таких, как демократизация общества и социаль-
ная интеграция, на  экономическое развитие,  
а именно на рост благосостояния населения  
и общественное  воспроизводство на уровне го-
рода-региона на примере Оттавы в Канаде [5].

Таким образом, в большинстве современ-
ных исследований очевиден интерес к пробле-
мам анализа социально-экономического разви-
тия городов. 

Целью проведенного исследования было 
количественно оценить социально-экономи-
ческое развитие столичных городов России за 
2003–2011 гг. Объектами исследования были 
72 столичных города (г. Москва и г. Санкт-Пе-
тербург были исключены).

На первом этапе анализа были определены 
показатели, характеризующие социально-э-
кономическое развитие столичных городов 
России (см. табл. 1). Количество выбранных 
показателей для анализа было обусловлено на-
личием статистической сопоставимой инфор-
мации за анализируемый период для большей 
части столичных городов России. Использова-
ние статистических данных повышает объек-
тивность полученных результатов и расширяет 

Таблица 1
Показатели социально-экономического развития столичных городов России

Показатели экономического развития Показатели социального развития
Площадь, тыс. кв. км Численность населения, тыс. чел.
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения

Естественный прирост (убыль) населения на 1000 чел.

Оборот розничной торговли, млн. руб. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.
Численность безработных, чел. Ввод в действие жилых домов   в % к соответствующему 

периоду предыдущего года
Среднемесячная начисленная номинальная 
заработная плата, руб.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя, кв. м.

Темп роста номинальной заработной платы 
к предыдущему году, %

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, 
посещений в смену на 10000 чел. населения

Число предприятий и организаций на конец 
года по данным государственной регистра-
ции, шт.

Численность врачей на 10000 чел. населения

Число больничных учреждений, шт.
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возможности их применения в части межтер-
риториальных сравнений и изучения динамики 
социально-экономического развития.

На втором этапе выбранные показатели 
были преобразованы в сопоставимый вид ме-
тодом линейного масштабирования, применяе-
мым, например, при расчете Индекса развития 
человеческого потенциала. При обратной связи 
оцениваемого показателя расчет производился 
по следующей формуле:

max

max min

i
j

X XI
X X

−
=

−
.

При прямой связи оцениваемого показателя 
использовалась формула:      

min

max min

iX XI
X X

−
=

−
,

где I – индекс показателя; Xi – фактическое зна-
чение i-го показателя; Xmin и Xmax – минималь-
ное и максимальное значения показателя в рас-
сматриваемый период среди всех исследуемых 
городов,  i – количество показателей.

На третьем этапе рассчитывались два про-
межуточных индекса методом средней ариф-
метической соответствующих показателей:  
индекс социального развития и индекс эко-
номического развития. Интегральный индекс 
социально-экономического развития рассчи-
тывался  методом средней геометрической 
промежуточных индексов. За анализируе-
мый период индекс экономического развития  
в среднем вырос на 33 %, сокращение индекса 
наблюдалось только в 2008–2009  гг. (на 3,4 % 
и 1,7 % соответственно). При этом у двух горо-
дов произошло сокращение индекса экономи-
ческого развития: г. Ростов-на-Дону – на 1,3 %, 
г. Ижевск – на 8,9 %. Наиболее динамично раз-
вивались г. Салехард  – индекс экономического 
развития увеличился на 90,1 % , г. Тюмень – 
73,4 %, г. Благовещенск – 62,9 %.  Ключевыми 
факторами экономического развития городов 
были следующие: повышение доходов населе-
ния, сокращение безработицы и стремитель-
ный рост инвестиционной активности. Так, 
в г. Владивосток объем инвестиций на душу 
населения за контрольный период увеличил-
ся более чем в 26 раз, в г. Благовещенск  –  
в 19 раз (связано с реализацией государствен-
ной программы по развитию дальневосточного 

региона), в  г. Краснодар – в 16 раз, в г. Нижний 
Новгород – в 11 раз.

До 2009 г. лидером экономического раз-
вития был г. Екатеринбург, который уступил  
в дальнейшем первое место  г. Краснодару.  
Кроме указанных городов только 3 города су-
мели удержать свои позиции в топ-10 – это  
г. Казань, г. Пермь (оба города ухудшили свой 
рейтинг на 1 место)  и г. Новосибирск (поднял-
ся с 4 на 3 место). В период с 2004 г. по 2009 г. 
столичные города демонстрировали гармонич-
ное экономическое развитие: коэффициент раз-
маха вариации промежуточного индекса сокра-
тился с 2,5 до 1,8. 

Результаты расчета промежуточного инте-
грального индекса экономического развития 
представлены в табл. 2.

Анализ динамики индекса социального раз-
вития городов позволяет выделить 2 этапа: 
2003–2009 гг. – для большинства городов на-
блюдалось снижение индекса в среднем на 4,7 % 
в год, а в 2010–2011гг. – значительный рост ин-
декса (в среднем на 23,8 % в год). Для первого 
этапа было характерно снижение численности 
населения, только у 22 городов наблюдался 
его рост. Яркими представителями являются  
г. Ханты-Мансийск (население увеличилось 
почти вдвое), Салехард и Якутск.  Снижение 
социального развития в это время связано,  
в том числе, и с активизацией сектора коммер-
ческих услуг населению. Второй этап с 2010 г. 
характеризуется положительной динамикой, 
когда резко увеличились показатели социаль-
ной сферы. Это можно объяснить тем, что во 
время финансового кризиса 2008 г. потребо-
валось существенное увеличение объемов фи-
нансирования социальной сферы для сохране-
ния достигнутого уровня жизни населения. 

Наиболее динамичное развитие социаль-
ной сферы наблюдалось в городах Биробид-
жан, Краснодар, Кострома, Ижевск, Тюмень, 
Кызыл, Петропавловск-Камчатский. На про-
тяжении всего периода самый высокий индекс 
социального развития был у г. Новосибирска, 
8 городов сохранили свое присутствие в ли-
дирующей группе: Казань, Екатеринбург, Че-
лябинск, Ростов-на-Дону укрепили свои пози-
ции, положение Волгограда и Омска осталось 
без изменения, показатели Уфы и Нижнего 
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Новгорода ухудшились. Отметим, что диффе-
ренциация городов по уровню социального 
развития существенно ниже, чем  по экономи-
ческому развитию.

По результатам расчета интегрального 
индекса социально-экономического разви-
тия столичные города были проранжированы  
(см. табл. 3). Отметим, что на протяжении 
всего анализируемого периода была выявле-
на пародоксальная тенденция сохранения по-
стоянного ранга у каждого столичного города  
в течение 9 лет.

В таблице 4 представлено распределение 
городов относительно среднего уровня соци-
ального и экономического развития. В группе 
лидеров представлен 21 город, в группе аутсай-
деров – 29 городов. 

Таким образом,  можно сделать следующие 
выводы. Первую группу представляют города, 
обладающие востребованной на рынке при-
родно-сырьевой базой. Они обладают значи-
тельным энергетическим потенциалом, в них 
развита добывающая и обрабатывающая про-

мышленность, они демонстрируют  высокие 
торговые обороты. Для них характерны слож-
ные природно-климатические условия, обу-
словливающие более высокие  затраты на со-
циальное развитие. Вторую группу составляют 
наиболее активно развивающиеся российские 
города, с диверсифицированной экономической 
структурой. Они, как правило, выступают локо-
мотивами регионального развития, являются не 
только крупными многоотраслевыми промыш-
ленными центрами, мощными транспортно-ло-
гистическими узлами, а также обладают высо-
ким научно-исследовательским и культурным 
потенциалом. В третью группу вошли наиболее 
отстающие города, имеющие низкие экономи-
ческие и социальные показатели. В целом их 
можно охарактеризовать как города с недивер-
сифицированной экономикой, с низким уров-
нем развития промышленности и отсутствием 
богатой сырьевой базы. Их инвестиционная 
непривлекательность и дефицит собственных 
финансовых средств не позволяют активно раз-
вивать социальную составляющую. 

Таблица 2
Промежуточный интегральный индекс экономического развития 

столичных городов России в 2011 г.

Краснодар 0,752 Уфа 0,530 Калуга 0,453 Чебоксары 0,400
Екатеринбург 0,729 Красноярск 0,520 Кемерово 0,449 Ульяновск 0,397
Новосибирск 0,662 Киров 0,519 Архангельск 0,446 Вологда 0,395
Тюмень 0,659 Благовещенск 0,519 Саранск 0,441 Владимир 0,394
Салехард 0,655 Ростов-на-Дону 0,508 Ярославль 0,438 Петрозаводск 0,393
Ханты-Мансийск 0,627 Сыктывкар 0,505 Рязань 0,435 Биробиджан 0,392
Владивосток 0,626 Якутск 0,505 Тверь 0,431 Майкоп 0,392
Магадан 0,624 Липецк 0,505 Улан-Удэ 0,429 Великий Новгород 0,387
Пермь 0,606 Волгоград 0,501 Оренбург 0,428 Псков 0,384
Казань 0,594 Астрахань 0,499 Белгород 0,425 Абакан 0,379
Нижний Новгород 0,568 Южно-Сахалинск 0,497 Курган 0,419 Орёл 0,375
Самара 0,566 Воронеж 0,496 Ставрополь 0,418 Горно-Алтайск 0,374
Анадырь 0,559 Иркутск 0,490 Смоленск 0,412 Иваново 0,374
Петропавловск- 
Камчатский

0,544 Калининград 0,476 Тула 0,407 Тамбов 0,373

Барнаул 0,544 Саратов 0,466 Кызыл 0,405 Кострома 0,369
Хабаровск 0,535 Томск 0,463 Пенза 0,404 Йошкар-Ола 0,359
Омск 0,535 Чита 0,462 Курск 0,404 Элиста 0,359
Челябинск 0,533 Мурманск 0,458 Брянск 0,400 Ижевск 0,305
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Таблица 4
Распределение столичных городов по уровню социального  

и экономического развития

Социальное развитие
ниже среднего выше среднего

Э
ко

но
м

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

вы
ш

е 
 с

ре
дн

ег
о Группа 1: Салехард, Якутск, Южно-

Сахалинск, Барнаул, Ханты-Мансийск, 
Петропавловск-Камчатский, Магадан, 
Тюмень, Анадырь, Астрахань

Группа 2: Красноярск, Краснодар, Воронеж, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, 
Казань, Нижний Новгород, Омск, 
Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, 
Липецк, Иркутск, Пермь, Благовещенск, 
Хабаровск, Киров, Владивосток, Сыктывкар

ни
ж

е 
 с

ре
дн

ег
о

Группа 3: Биробиджан, Майкоп, 
Калининград, Ставрополь, Великий 
Новгород, Петрозаводск, Белгород, Кызыл, 
Мурманск, Улан-Уде, Горно-Алтайск, 
Вологда, Курган, Абакан, Йошкар-Ола, 
Чита, Кострома, Элиста, Владимир, 
Саранск, Архангельск, Орел, Смоленск, 
Псков, Тамбов, Кемерово, Пенза, Калуга, 
Иваново

Группа 4: Оренбург, Ярославль, Саратов, 
Томск, Тверь, Рязань, Ульяновск, Тула, 
Чебоксары, Ижевск, Курск, Брянск

          

Таблица 3
Итоговые рейтинговые показатели столичных городов РФ в 2003–2011 гг.

Екатеринбург 1 Владивосток 19 Ставорополь 37 Петропавловск-
Камчатский

55

Новосибирск 2 Ханты-Мансийск 20 Чита 38 Псков 56
Нижний 
Новгород 3 Южно-Сахалинск 21 Сывтывкар 39 Иваново 57

Казань 4 Липецк 22 Тула 40 Великий Новгород 58
Ростов-на-Дону 5 Томск 23 Курск 41 Майкоп 59
Пермь 6 Оренбург 24 Благовещенск 42 Горно-Алтайск 60
Уфа 7 Мурманск 25 Калининград 43 Калуга 61
Анадырь 8 Хабаровск 26 Пенза 44 Орёл 62
Магадан 9 Иркутск 27 Владимир 45 Салехард 63
Омск 10 Ярославль 28 Белгород 46 Курган 64
Челябинск 11 Киров 29 Тамбов 47 Саранск 65
Волгоград 12 Рязань 30 Улан-Удэ 48 Абакан 66
Самара 13 Смоленск 31 Якутск 49 Вологда 67
Барнаул 14 Кемерово 32 Тюмень 50 Йошкар-Ола 68
Саратов 15 Архангельск 33 Чебоксары 51 Элиста 69
Краснодар 16 Ульяновск 34 Ижевск 52 Кострома 70
Воронеж 17 Астрахань 35 Брянск 53 Кызыл 71
Красноярск 18 Тверь 36 Петрозаводск 54 Биробиджан 72
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Города четвертой группы обладают высо-
ким культурным и историческим наследием, 
что позволяет им развивать туристическую 
сферу. Однако несмотря на наличие производ-
ственного потенциала, научно-исследователь-
ских институтов и образовательных учрежде-
ний, данные города демонстрируют сегодня 
низкий уровень экономического развития. Воз-
можно, это связано с неэффективной системой 
управления, которая требует дополнительного 
анализа.

На сегодняшний день, к сожалению, огра-
ниченное число показателей  муниципальной 
статистики существенно ограничивает иссле-
дователей в выявлении закономерностей и тен-
денций развития городов в России.
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Аннотация. В статье исследован кластерный подход к определению структуры управления 
развитием региональных экономических систем, проведен анализ кластерной стратегии регио-
нального развития.
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водственный цикл, региональная кластерная политика.

Развитие регионов России в настоящее 
время характеризуется широкомасштабной, 
многоаспектной трансформацией различных 
областей жизнедеятельности общества: инсти-
туциональной, социальной, экономической, 
административно-управленческой. Многие 
институты, сформировавшиеся в советский 
период, по культурной инерции продолжают 
функционировать в настоящее время, создавая 
различные «институциональные ловушки», по-
скольку качественное состояние «устаревших» 
институтов не соответствует современным ус-
ловиям. Примером может служить институт 
отраслевого управления народным хозяйством. 
Сегодня говорить об управлении отраслью в 
прямом понимании данного процесса нет ни-
каких оснований, поскольку объект и субъект 
управления в явном виде отсутствуют. Государ-
ство может оказывать только косвенное управ-
ленческое воздействие, нормативно регулируя 
деятельность хозяйствующих субъектов и соз-
давая условия для эффективного ведения биз-
неса. Управление в истинном понимании дан-
ного процесса возможно лишь по отношению 
к предприятиям с государственным участием, 
да и то в ограниченных масштабах. Вместе с 
тем новые институты управления развитием 
региональной экономики находятся в стадии 
становления, а старые продолжают функци-
онировать. Необходим поиск и обоснование 
новых подходов к управлению развитием реги-
ональных экономических систем, отвечающих 
современным условиям.

Кластерный подход позволяет унифици-
рованно подойти к определению структуры 

управления развитием региональных экономи-
ческих систем, имеющих свои специфические 
особенности. Основоположником кластерного 
подхода считается М. Портер. Согласно теории 
Портера кластер представляет собой «сконцен-
трированные по географическому признаку 
группы взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков, поставщиков услуг, 
фирм в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций 
(например, университетов, агентств по стан-
дартизации, торговых объединений) в опреде-
ленных областях, конкурирующих, но вместе  
с тем и ведущих совместную работу».

Л. С. Марков и М. А. Ягольницер определя-
ют кластеры и их характерные черты следую-
щим образом: «кластеры представляют собой 
географические концентрации предприятий 
одной или нескольких взаимосвязанных отрас-
лей, конкурирующих, но вместе с тем коопери-
рующихся друг с другом, извлекающих выгоды 
из специфических местных активов, совмест-
ного расположения и социальной встроенно-
сти. Характерными, присущими кластерам 
чертами являются: географическая концентра-
ция и / или функциональная взаимосвязанность 
участников; специализация фирм-субъектов 
кластера; множество участвующих экономиче-
ских агентов; конкуренция и кооперация; соци-
альная встроенность; инновационность».

Необходимая и в большинстве случаев 
центральная компонента кластеров – произ-
водственные предприятия. В кластере фирмы 
тесно сотрудничают, создают разного рода 
альянсы с научно-исследовательскими инсти-
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тутами, образовательными учреждениями, ор-
ганами власти и управления, общественными 
организациями, финансовыми институтами, 
поэтому помимо производственных предприя-
тий среди субъектов кластера можно выделить 
следующих участников: научно-исследова-
тельские институты; финансовые институты; 
образовательные учреждения; органы государ-
ственной власти и управления; общественные 
организации, ассоциации; специализированная 
бизнес-инфраструктура; предприятия, произ-
водящие конечные продукты или услуги, а так-
же связанные с ними отрасли.

Л. С. Марков и М. А. Ягольницер опреде-
ляют внутреннюю логику процесса жизнедея-
тельности кластеров пятью этапами, отражаю-
щими их жизненный цикл.

1. Агломерация. В регионе существует неко-
торое количество компаний и других экономи-
ческих агентов.

2. Возникающий кластер. Некоторые участ-
ники агломерации начинают кооперироваться 
вокруг основной деятельности и реализовы-
вать общие возможности через свои взаимо-
действия.

3. Развивающийся кластер. Расширяется поле 
взаимодействий между членами кластера, вовле-
каются новые участники той же или связанной 
деятельности на уровне региона, образуются 
новые формальные и неформальные институты 
поддержания сотрудничества. Часто начинают 
возникать названия, веб-сайты, связанные с ре-
гионом и видом деятельности.

4. Зрелый кластер. Определяется степень 
достижения некой критической массы дей-
ствующих лиц. Кластер уже развил связи во 
внешней среде, с другими кластерами, направ-
лениями деятельности, регионами. Динамика 
развития внутренней среды благоприятствует 
появлению новых фирм, совместных предпри-
ятий и др.

5. Трансформация. С течением времени 
рынки, технологии и процессы изменяются и 
влекут за собой изменение кластеров.

Каждый кластер индивидуален и обладает 
большим числом неоднозначных кластерных 
характеристик, в связи с чем классификация 
кластеров представляется процессом сложным 
и многоаспектным. Тем не менее в зарубежной 

и отечественной литературе предпринимались 
многочисленные попытки типологизации эко-
номических кластеров. В ее основе лежит дина-
мика развития кластера. Согласно данной клас-
сификации выделяются следующие кластеры.

• Работающие, отличаются более высо-
ким качеством взаимодействий, чем в целом 
по территории, наличием внешних эффектов, 
высокой конкурентоспособностью участников 
на внешних рынках. Работающие кластеры яв-
ляются примером поляризованного развития  
и способны притягивать ресурсы из других 
территорий. Синергетический эффект достига-
ется в полной мере.

• Латентные кластеры. Синергетический эф-
фект не достигается, хотя имеются возможности 
его достижения. В данном случае географиче-
ская концентрация и специализация участников 
кластера является достаточной, но нет общего 
стратегического видения и уровень кооперации 
не отвечает необходимым требованиям.

• Потенциальные кластеры. В таких класте-
рах существуют необходимые элементы, но их 
критическая масса еще недостигнута, а каче-
ство взаимодействий требует существенного 
улучшения. В данном случае ощущается зна-
чительная нехватка ресурсов для эффективно-
го развития кластеров.

• Политически управляемые кластеры. Фор-
мирование подобных кластеров обусловлено 
прежде всего политическими мотивами, а не 
органическим развитием мезоэкономических 
систем. Такие кластеры не обладают критиче-
ской массой участников и создаются в неблаго-
приятных условиях ведения бизнеса.

• «Желательные» кластеры – кластеры, 
не имеющие кроме политической поддержки 
иных преимуществ.

Наиболее распространенной классифика-
цией, сложившейся в отечественной практике, 
является следующая типология.

• Отраслевые кластеры, предприятия кото-
рых расположены на территориях нескольких 
регионов. Как правило, включают несколько 
различных видов производств с высоким уров-
нем агрегации.

• Региональные кластеры, предприятия ко-
торых локализованы на территории определен-
ного региона.
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• Вертикально-интегрированные кластеры 
вокруг одного или нескольких предприятий  
с полным циклом производства конечной  
продукции.

Государство может стимулировать развитие 
кластеров, проводя различный комплекс меро-
приятий: «брокерскую» политику – создание 
платформы для диалога различных акторов 
кластера; диверсификацию местного спроса 
посредством размещения у местных компаний 
государственных заказов; повышение квали-
фикации местной рабочей силы через реализа-
цию программ дополнительного образования 
и переподготовки кадров; создание «бренда» 
региона для привлечения иностранных инве-
стиций.

По роли государства при проведении кла-
стерной политики выделяются четыре типа 
кластерной политики: каталитическая кластер-
ная политика, когда правительство сводит за-
интересованные стороны (например, частные 
компании и исследовательские организации) 
между собой, но обеспечивает ограниченную 
финансовую поддержку реализации проекта; 
поддерживающая кластерная политика, при 
которой каталитическая функция государства 
дополняется его инвестициями в инфраструк-
туру регионов, образование, тренинг и марке-
тинг для стимулирования развития кластеров; 
директивная кластерная политика, когда под-
держивающая функция государства допол-
няется проведением специальных программ, 
нацеленных на трансформацию специализа-
ции регионов через развитие кластеров; ин-
тервенционистская кластерная политика, при 
которой правительство наряду с выполнени-
ем своей директивной функции перенимает у 
частного сектора ответственность за принятие 
решения о дальнейшем развитии кластеров и 
посредством трансфертов, субсидий, ограни-
чений или регулирования, а также активного 
контроля над фирмами в кластере формирует 
его специализацию.

Основой повышения эффективности ре-
гиональных воспроизводственных циклов 
является их сбалансированнось, т. е. сбалан-
сированность реализации различных типов 
государственной политики (промышленной, 

инновационной, научно-технической, инвести-
ционной, региональной политики, политики 
развития предпринимательства и др.). Регио-
нальная кластерная политика есть не что иное, 
как синтез обозначенных выше политик и ин-
струмент их адресной реализации в структур-
ных элементах региональной экономической 
системы (экономических кластерах). В грани-
цах экономического кластера инновационная, 
инвестиционная, кооперационная активность, 
интенсивность процессов государствен-
но-частного партнерства, обучения и комму-
никаций выше, чем в целом по территории. 
Данный факт обоснован наличием синерге-
тических эффектов, возникающих в результа-
те интенсивного взаимодействия участников 
кластера. Следовательно, воспроизводствен-
ные циклы предприятий кластера, касающи-
еся инвестиций, инноваций, материального 
производства и других сфер воспроизводства 
будут более эффективными, чем в целом по 
территории. Экономические кластеры могут 
стать прочной основой преодоления инерци-
онности региональных воспроизводственных 
процессов. 
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Эволюция фундаментальной и прикладной 
экономической науки за более чем тысячелет-
нюю историю определяет системный характер 
воздействия конкуренции на функционирова-
ние хозяйственных процессов в националь-
ной и мировой экономике, раскрывая ее ос-
новополагающую роль в совершенствовании 
производительных сил, стимулировании воз-
можностей и резервов интенсивного роста 
промышленного производства. Наилучший 
результат в конкурентной борьбе достигается 
концентрацией уникальных свойств, наличие 
или оригинальное сочетание которых диффе-
ренцирует модель поведения экономических 
субъектов и служит источником их конкурент-
ных преимуществ. 

Финансовый кризис 2014–2015 гг., который 
сопровождается неблагоприятной рыночной 
конъюнктурой, усилением внешнеполити-
ческих рисков, девальвацией национальной 
валюты, расширением продуктового эмбар-
го, снижением доступности заемного финан-
сирования, оказывает заметное влияние на 
источники конкурентных преимуществ отече-
ственной промышленности. В период кризиса 
внешние факторы конкурентоспособности, 
вызванные экстенсивным ростом промышлен-
ного производства, замещаются внутренними 
резервами, получаемыми за счет оптимизации 
хозяйственных процессов и повышения каче-
ства бизнес-систем. 

Как показывает мировой опыт, большинство 
факторов, влияющих на конкурентные преиму-
щества промышленного сектора, формируются 
сегодня в основном на мезоуровне, который 
объединяет территориальный и отраслевой 
разрезы конкурентоспособности. В рамках об-
щих институциональных, организационных и 
правовых условий, выделенных национальных 
приоритетов и макроэкономических задач, за 
территориями сохраняется возможность вы-
бора направлений социально-экономического 
развития и способов их реализации с исполь-
зованием ограниченного набора инструментов.

В настоящее время в экономической лите-
ратуре под влиянием различных научных те-
орий сформировались отдельные предметные 
области управления конкурентными преиму-
ществами. Несмотря на подготовленную ме-
тодологическую основу развития конкурен-
тоспособности, которая представлена сегодня 
преимущественно исследованиями макро-  
и микроуровня, динамический характер разви-
тия экономики, в процессе которого меняется 
состав и значение факторов конкурентоспособ-
ности, затрудняет использование накопленных 
знаний для исследования новых механизмов 
управления конкурентными преимуществами. 
Попытка унификации подходов к повышению 
конкурентоспособности для макро-, мезо-  
и микроуровня, которая предпринимается во 
многих работах, представляется недостаточ-
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ной, поскольку не учитывает дифференциацию 
критериев конкурентоспособности и ограни-
ченные возможности реализации при прове-
дении промышленной политики, снижая тем 
самым прикладную значимость полученных 
результатов. Соответственно теоретическому 
анализу подлежат не только общие положения 
конкурентоспособности и конкурентных преи-
муществ, но и четко выделяемые аспекты ми-
кро-, мезо-, макро- и мегаконкурентоспособно-
сти. Каждое из этих направлений предполагает 
использование специфических подходов, мето-
дов, набора показателей. Остановимся подроб-
нее на региональной конкурентоспособности, 
которая определяет предметную область наше-
го исследования.

В современной теории сформировались два 
подхода к выделению уровней конкуренто-
способности на мезоэкономическом уровне: 
отраслевой и территориальный. Некоторые 
специалисты на мезоуровне выделяют также 
корпоративные структуры – группу, которая 
близко примыкает к субъектам микроконку-
рентоспособности в силу схожести подходов  
к реализации конкурентных преимуществ [1].

В современной литературе явления конку-
ренции территории часто объединяются в кате-
горию «конкурентоспособность страны». При 
этом вопросы, относимые к макроуровню, тра-
диционно относятся и к состоянию националь-
ной экономики. 

В условиях глобализации национальная 
экономика любого государства не может раз-
виваться независимо от мирового хозяйства. 
Дальнейшее продвижение по пути рыночных 
отношений предполагает активную интегра-
цию государств в мировую экономику. Даль-
нейшая активизация различных субъектов 
мирового хозяйства (компаний, финансовых 
институтов, предпринимателей и др.) на рын-
ках других государств делает проблему поиска 
путей и стратегий повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики, возможно-
стей и способов ее формирования при откры-
тости внутреннего рынка весьма актуальной  
и требующей особого внимания.

В последние годы концепция конкурен-
тоспособности страны получила достаточно 
широкое распространение. На фоне междуна-

родной открытости развитых экономик и по-
следовавшей глобализации экономических от-
ношений многие правительства провозгласили 
повышение конкурентоспособности одной из 
основных задач своей экономической полити-
ки. Впервые это было сделано Соединенными 
Штатами посредством создания Комиссии по 
вопросам конкуренции при президенте США  
в 1985 г., а затем Совета по политике конкурен-
тоспособности в 1986 г. За ними последовали 
другие национальные государства. 

В 2001 г. Государства-члены Европейского 
союза (ЕС) приняли так называемую Лиссабон-
скую декларацию. Ее приоритетная цель была 
определена как достижение ЕС до 2001 г. наи-
большей конкурентоспособности на мировом 
уровне, основу которой должна была составить 
экономика знаний, способная к устойчивому 
росту при создании большего количества ка-
чественных рабочих мест с высокой степенью 
социального единства. 

Сегодня большинство развитых стран со-
здали специальные комиссии для анализа со-
стояния конкурентоспособности националь-
ной экономики и разработали программы по ее 
совершенствованию. В нашей стране в 2008 г. 
распоряжением Правительства РФ был создан 
Совет по конкурентоспособности и предпри-
нимательству. 

В научной среде давно наблюдаются дискус-
сии по поводу определения национальной кон-
курентоспособности. Однако единые подходы 
пока не выработаны: многие авторы ссылаются 
на то, что решение проблем макроконкуренто-
способности отличается особой сложностью, 
обусловленной масштабностью и многосторон-
ностью самого предмета рассмотрения [5, 6].

В соответствии с теорией конкурентных 
преимуществ М. Портера конкурентоспособ-
ность страны определяется местом, которое 
она занимает в системе мирового хозяйства. 
Она обеспечивается конкурентоспособностью 
отдельных фирм этой страны и достигает мак-
симального уровня, когда условия благопри-
ятствуют проведению наилучшей стратегии 
фирмами какой-либо отрасли или сегмента. 
Многие из особенностей страны облегчают 
или, наоборот, затрудняют проведение той или 
иной стратегии. Конкурентные преимущества 
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страны на международном рынке обеспечива-
ют конкретные факторы (например квалифи-
цированная рабочая сила или инфраструкту-
ра), условия спроса, наличие или отсутствие  
в стране смежных отраслей, конкурентоспо-
собных на международном рынке, условия 
конкуренции на внутреннем рынке, опреде-
ляющие процесс производства и управления. 
Во многом конкурентные преимущества на-
циональной экономики М. Портер связывает  
с успехом в конкретных отраслях, важным фак-
тором конкурентоспособности которых при-
знается постоянное обновление производства 
на основе нововведений.

Существует также противоположное мне-
ние, что понятие «конкурентоспособность» 
вообще неприменимо к национальной эко-
номике. Такой подход, получивший развитие  
в начале 90-х гг. ХХ в., сопровождался актив-
ной критикой концепции национальной конку-
рентоспособности. Ее начало положили рабо-
ты П. Кругмана, в которых идея национальной 
конкурентоспособности называлась «опасным 
увлечением» [7, 12]. Позиция П. Кругмана ос-
нована на двух основных аргументах:

1) то, что политики и специалисты по изу-
чению бизнеса называют конкурентоспособно-
стью, в действительности представляет собой 
производительность. Данный аргумент моти-
вирован автором сложностью точного опреде-
ления сущности концепции конкурентоспособ-
ности. При этом многие подходы (в том числе 
теория М. Портера) сводятся к отождествле-
нию конкурентоспособности и эффективности 
использования факторов (производительно-
стью)1. Достаточно четко это прослеживается 
в определениях, предлагаемых специальными 
комиссиями, национальными и международ-
ными организациями по вопросам конкурен-
тоспособности (приводятся ниже). Авторы 
современных макроэкономических исследо-
ваний (например, по теории экономического 
роста [10], [13]) также рассматривают произ-
водительность факторов в качестве ключевого 
показателя в долгосрочной перспективе;

1 Например, Лиссабонская стратегия ЕС прежде всего 
основана на сравнении роста производительности в ЕС 
и США.

2) понятие конкурентоспособности подчер-
кивает значение противостояния и конкурен-
ции между экономическими агентами, что не 
способствует кооперационному поведению. 
Это противоречит основным выводам теории 
международной торговли, в основу которой 
положены общие интересы государств. В до-
полнение к этому оно может стать опасным  
и парадоксальным, если приведет к акценту на 
изначальном соперничестве государств в эко-
номических отношениях, с учетом развиваю-
щейся глобализации. 

Следует отметить, что критика П. Кругма-
на не только затрагивала научную сферу, но  
и была направлена непосредственно на поли-
тику администрации США. При этом она не 
заставила полностью отказаться от концепции 
М. Портера и лишь дополнила ее методологи-
ческий инструментарий. Сегодня концепция 
конкурентоспособности лежит в основе мно-
гих современных методик макроэкономическо-
го анализа и используется в национальной по-
литике большинства государств. Исследование 
производительности при этом сопровождается 
анализом состояния и динамики рынка ресур-
сов, товаров, капитала, а также конкуренто-
способности секторов, отраслей, предприятий.  
В последнее время серьезное внимание уделя-
ется рынку инноваций и технологий.

Осуществляя переход на конкурентоспо-
собность регионов, достаточно предсказуемым 
является сходство ее определения с конкурен-
тоспособностью страны. Конкурентоспособ-
ность территории как проблема регионального 
развития была выделена в документах OECD  
в 1994 г., что, как признают специалисты, стало 
началом формирования в разных странах науч-
ного направления, рассматривающего различ-
ные аспекты региональной конкуренции [11]. 
В конце XX – начале XXI в. активизировались 
такие исследования в нашей стране.

В настоящее время не существует обще-
признанной теории конкурентоспособности 
регионов. Большинство отечественных и зару-
бежных ученых вообще не рассматривают кон-
курентоспособность территории как самосто-
ятельную категорию и переносят определения 
макроконкурентоспособности на мезоуровень 
(рис.).  Представляется целесообразным под-
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держать подобную позицию, поскольку тер-
риториальное развитие не может происходить  
в отрыве от национальных приоритетов и 
должно быть нацелено на решение общих со-
циально-экономических задач. Приведем не-
сколько примеров определений.

Авторитетный отечественный регионалист 
А.Г. Гранберг рассматривает термин «конку-
рентоспособность территории» с двух пози-
ций: во-первых, через уровни развития эко-
номики территории; во-вторых, в сравнении  
с другими территориями [3]. Конкурентоспо-
собность территории, по его мнению, заклю-
чается в защите своей доли рынка (аналогично 
компаниям), которая зависит не только от опре-
деленных «атрибутов», влияющих на привле-
кательность территории как места размещения 
«действующих лиц», но и от сильных и слабых 
сторон экономических агентов.

В периодических отчетах ЕС по делам ре-
гионов конкурентоспособность территорий 
определяется как «способность к производству 
товаров и услуг, соответствующих требовани-
ям международных рынков, в то же время под-
держивая устойчиво высокий уровень доходов 
населения или, в более общем смысле, способ-
ность поддерживать, будучи открытыми для 
внешней конкуренции, достаточно высокие 
уровни доходов и занятости» (Шестой перио-
дический отчет ЕС по делам регионов, 1999 г.). 
Тем самым выделяется зависимость конкурен-
тоспособности территории от ее обеспеченно-
сти в необходимом количестве качественными 
рабочими местами. При этом отмечается, что, 
несмотря на наличие на каждой территории, 
безусловно, конкурентоспособных или некон-
курентоспособных предприятий, существуют 
общие территориальные особенности, влияю-
щие на конкурентоспособность всех располо-
женных здесь компаний. 

В рамках первого направления набирают 
силу представления, когда социально-эконо-
мические процессы рассматриваются в гра-
ницах определенного пространства, подда-
ющиеся формализованным экономическим 
интерпретациям. Это предполагает наличие 
групп производителей, которые имеют общий 
хозяйственный интерес и не конкурируют 
друг с другом. 

В основе научно-прикладного обоснования 
первого направления лежит задача рациональ-
ного размещения производительных сил на тер-
ритории страны и в рамках отдельного региона. 
Исторически данный аспект являлся основным 
источником конкурентных преимуществ стран 
и регионов, обусловленных уникальным гео-
графическим положением на торговых путях, 
вблизи источников природного сырья и т. п. 
Экономико-географические факторы конку-
рентоспособности сохраняют свое значение и  
в современных условиях, однако их реализация 
происходит в более сложной, опосредованной 
форме. Эффективность использования таких 
факторов зависит от выбранной модели соци-
ально-экономического развития территории и 
прежде всего от качества системы управления.

Представители данного направления в поль-
зу своей позиции приводят следующие аргу-
менты. Во-первых, регион, подобно стране  
в целом, не самостоятельный субъект рынка,  
а хозяйственная территория. Производство и 
потребление региона обеспечивают предпри-
ятия и домохозяйства, расположенные на его 
территории. В регионе могут иметься лишь 
объективные и субъективные предпосылки для 
достижения предприятиями на данной терри-
тории конкурентоспособности. Во-вторых, 
регион, существующий в условиях рыноч-
ной экономики, не является единым объектом 
управления. Администрации территорий на-
прямую не подчинены предприятия, составля-
ющие основу экономической структуры, что 
принципиально отличает регион от коммер-
ческой фирмы. Несмотря на то что крупные 
корпорации могут иметь децентрализованную 
структуру, это происходит лишь вследствие 
необходимости повышения эффективности 
управления и в форме делегирования полно-
мочий (процесса осознанного и обратимого). 
В-третьих, экономическое поведение фирм и 
территорий также имеет принципиальное от-
личие: предприятия-конкуренты выпускают 
аналогичные товары и поэтому не покупают 
их друг у друга (в необходимом массовом объ-
еме). Регионы же, как и страны, активно под-
держивают взаимный товарообмен.

На основе данных положений представите-
ли первого направления формулируют поня-
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Рис. Содержание категорий «конкурентоспособность»  
и «конкурентные преимущества» на мезоуровне
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тие конкурентоспособности территории через 
наличие определенных устойчивых активов, 
образующих условия для возникновения и 
развития конкурентоспособных отраслей [8]. 
При этом объектом конкуренции становятся 
условия и факторы развития. Однако с учетом 
существующей дифференциации, которая ста-
вит территории в заведомо неравные условия 
(закрепляя за некоторыми особый политиче-
ский статус и обеспечивая их экономическими 
преференциями), открытым остается вопрос 
о положении субъекта конкуренции. В ре-
зультате условия хозяйствования территорий 
существенно различаются независимо от дея-
тельности предприятий и администрации, что 
повышает актуальность проблем эффективно-
сти региональной политики. 

Становление второго подхода стало воз-
можным в процессе формирования новой трак-
товки региона как социально-экономической 
конструкции. При этом территория отража-
ет один из признаков совокупности свойств 
социальной конструкции, границы которой 
обусловливаются территориальными соци-
ально-экономическими программами (регион–
квазикорпорация). Как считают представители 
второго подхода, для формирования теории 
конкуренции необходимо найти веские доводы 
для защиты идеи, раскрывающей способности 
региона выступать в качестве субъекта рыноч-
ных отношений [4]. В частности, требуется до-
казать, что:

– регионы могут быть представлены как 
экономические субъекты, которые ведут себя 
рационально;

– имеются экономические условия для кон-
куренции регионов (межрегиональная конку-
рентная среда);

– регионы могут вести себя как конкуренты, 
т. е. обладают возможностью самостоятельно-
го экономического поведения.

Второе направление позволяет раскрыть 
следующие важные аспекты экономики терри-
торий, каждая из которых может выступать по-
тенциальным источником конкурентных преи-
муществ:

1. Комплексность отраслевой структуры 
территории, позволяющая обеспечить «само-
достаточность», т. е. формирование полноцен-

ного внутреннего регионального рынка, спо-
собного эффективно удовлетворять основные 
потребности и реализовать социально-эконо-
мические интересы, в том числе через межреги-
ональные связи, участие в общенациональных 
и внешних рынках продукции и факторов про-
изводства. В современных условиях комплекс-
ность предполагает наличие набора отраслей 
и видов деятельности, конкурентоспособных 
не только на региональном, но и федеральном,  
а также внешнеэкономическом уровнях. На 
этой основе определяются параметры (показа-
тели) экономической безопасности, социаль-
ной стабильности (устойчивости), финансовой 
самостоятельности и др. 

2. Сбалансированность экономического и 
социального развития территории (соответ-
ствие уровня и качества жизни реальному 
экономическому потенциалу), что является 
необходимым условием ее устойчивого, дина-
мичного роста. 

3. Прогрессивность структуры и набора от-
раслей и видов деятельности, способствующая 
динамичному развитию территории, сохране-
нию и укреплению ее конкурентоспособности. 
При этом особую роль играет оптимальное, 
сбалансированное соотношение традицион-
ных и новых отраслей и видов деятельности, 
открывающее перспективу устойчивого разви-
тия региональной экономики. 

Такая концепция раскрывает региональную 
конкуренцию как современную форму про-
странственного взаимодействия регионов, каж-
дый из которых оказывается не только средой 
функционирования предприятий. В определен-
ных условиях он может примерять поведение 
корпоративной структуры, для реализации це-
лей которой необходимо обладать конкуренто-
способностью. 

Объединяя достоинства выделенных на-
правлений в теории макро- и мезоконкуренто-
способности, которые представляют различные 
уровни конкурентоспособности территорий, 
можно отметить, что конкурентоспособность 
регионов определяется ее возможностями 
создавать благоприятные условия для эффек-
тивного социально-экономического развития 
субъектов на основе совокупности доступных 
факторов. С учетом представленных подходов 
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к определению макроэкономической конкурен-
тоспособности и выделенных особенностей 
на мезоуровне можно предложить следую-
щее определение конкурентных преимуществ 
территории. Конкурентные преимущества 
территории – совокупность экономических, 
политических, финансовых, социально-куль-
турных, экологических, этнических, организа-
ционно-правовых и географических факторов, 
присущих территории, которые являются 
основанием для формирования критериев при-
влекательности вложения капитала, позволя-
ют обеспечить высокую производительность 
и качество жизни.

Таким образом, существует неразрывная 
связь конкурентоспособности на макро-, мезо- 
и микроуровнях. Современные процессы гло-
бализации обусловливают тот факт, что между-
народная интеграция усиливает конкуренцию 
на национальном уровне, которая в свою оче-
редь существенно влияет на конкурентоспо-
собность территорий, отраслей и предприятий. 
Возможность интеграции представленных на-
правлений в теории конкуренции и конкурен-
тоспособности обусловлена существующей 
в современной науке концепцией простран-
ственной организации. Она позволяет обосно-
вать наличие в рассмотренных подходах общих 
проблем дифференциации социально-экономи-
ческого развития территорий и отраслей с це-
лью повышения эффективности региональной 
и структурной политики. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос повышения качества кредитного портфеля банковских инсти-
тутов в Российской Федерации. Актуальность научной статьи заключается в том, что на сегодняшний день 
даже при многообразии подходов к организации кредитной работы в банковских институтах у кредит-
ных организаций существует ряд типичных проблем, связанных с управлением кредитными портфелями, 
решение которых является одним из приоритетных направлений в рамках совершенствования системы 
банковского регулирования и надзора Российской Федерации. На основе проведенного исследования фор-
мируются авторские предложения по вопросу повышения качества кредитного портфеля банковских ин-
ститутов в Российской Федерации.

Ключевые слова: банковские институты, кредитный портфель, просроченная и проблемная задолжен-
ность, «плохие» активы.

В основе банковского управления кредит-
ными портфелями лежат собственные кредит-
ные политики, стратегии развития и другие 
внутренние документы, которые устанавлива-
ют приоритетные направления деятельности 
банковского института, а также регламентиру-
ют порядок осуществления указанной деятель-
ности, совместно с вопросами организации 
системы управления рисками, которые связаны  
с этим процессом. 

Даже при многообразных подходах к ор-
ганизации кредитной работы в банковских 
институтах, у кредитных организаций суще-
ствует ряд типичных проблем, которые в свою 
очередь связаны с необходимостью оптимиза-
ции указанной деятельности в соответствии  
с реализацией пруденциальных требований 
Банка России, а также с необходимостью осу-
ществления развития собственной деятельно-
сти в ситуации макроэкономической неопреде-
ленности  и усиления конкурентной среды.

Для кредитных организаций проблема 
управления просроченной и проблемной за-
долженностью, оказывающая существенное 
воздействие на основные показатели их дея-
тельности, остается одной из наиболее суще-

ственных. Достаточно сложно осуществить 
количественную оценку масштабов данной 
проблемы, так как они варьируются в довольно 
широком диапазоне. Это во многом связанно  
с отсутствием четкого определения проблем-
ной и просроченной задолженности и наличи-
ем только размытой терминологии, которая ис-
пользуется экспертным сообществом и Банком 
России.  Несмотря на то, что оценки экспер-
тов опираются на обобщенный опыт работы 
с кредитными организациями, они обладают 
вероятностными характеристиками, в связи  
с тем, что не основываются на достаточной 
базе данных. Помимо этого, далеко не всегда 
экспертами раскрывается состав ссуд, которые 
они включают в проблемную задолженность. 
Даже при осуществлении корректировки экс-
пертных оценок, они в значительной степени 
отличаются от официальных статистических 
банковских данных. 

Следует принимать во внимание тот факт, 
что к объему невозвратных кредитов, которые 
были унаследованы в период острой фазы кри-
зиса «плохих портфелей» 2009–2010 гг., может 
с легкостью добавиться проблемная и просро-
ченная задолженность, появившаяся в резуль-
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тате существенного роста, в посткризисном 
периоде, объемов кредитования, инициатора-
ми которого, в значительной степени, выступи-
ли банковские институты с государственным 
участием. Данная политики была поддержана  
и другими банковскими институтами, которые 
в свою очередь стали осуществлять агрессив-
ную кредитную деятельность, направленную 
на восстановление показателей доходности 
бизнеса, снизившихся во время кризисного 
периода, а также на сохранение своей доли 
присутствия на рынке. Вследствие этого про-
изошло значительное увеличение долговой на-
грузки на население и нефинансовый сектор, 
что выразилось в приближении значения объ-
ема ссуд, которые были выданы физическим 
лицам и корпоративным заемщикам, к докри-
зисным показателям. При этом ряд негативных 
тенденций как в российской, так и в мировой 
экономике, которые проявляются в низких 
темпах увеличения благосостояния населения 
и неопределенности финансового состояния 
организаций, создают весьма вероятный сце-
нарий развития событий, который заключает-
ся в снижении качества определенной части 
банковских ссуд, выданных в посткризисный  
период [4, 5, 6].

В определенной степени косвенным под-
тверждением вышесказанного является тот 
факт, что в посткризисный период снова про-
явили тенденцию к росту абсолютные объемы 
проблемной и просроченной задолженности 
(ссуды 4–5 категории качества). В случае уче-
та ссуд 3 категории качества в составе данного 
рода задолженности общий объем сомнитель-
ных к погашению кредитов станет еще боль-
ше. Регулятор не оставляет без внимания ука-
занный достаточно высокий рост кредитных 
портфелей. Банком России осуществляется 
ужесточение пруденциальных норм, связанных 
с непрофильными активами, а также усиле-
ние требований, направленных на повышение 
степени адекватности формирующихся резер-
вов возможных потерь по ссудам. В результате 
указанных действий происходит увеличение 
нагрузки на капитал кредитных организаций. 
Динамикой последних лет демонстрируется 
более медленный рост капитальной базы по 
сравнению с совокупными активами банков-

ского сектора. Наблюдается тенденция сниже-
ния коэффициента достаточности капитала и 
приближения его, в отдельных случаях, к до-
статочно опасному значению, равному менее  
12 %. Имеющийся дефицит капитала обуслов-
лен, прежде всего, возросшей рисковой на-
правленностью деятельности кредитных орга-
низаций и обладает возможностью нарушения 
не восстановившейся в полной мере устойчи-
вости российской банковской сферы [1, 2 ,3].

Другим существенным моментом в сниже-
нии качества кредитных портфелей банковских 
институтов выступает значительное уменьше-
ние стоимости активов, являющихся их обе-
спечением. Главным образом, это относится  
к долям участия в капитале компаний-заемщи-
ков и объектам недвижимости. Усугубление 
ситуации, в которой сегодня находятся кредит-
ные организации, происходит и в связи с осу-
ществляемым Банком России ужесточением 
пруденциальных требований, как к банковским 
активам, так и к их обеспечению.

Достаточно очевидным становится тот факт, 
что для стимулирования экономического роста 
необходимо проведение работы по расчистке 
балансов кредитных организаций и от про-
блемных долгов, и от их активов, которые были 
получены в результате взыскания по дефолт-
ным кредитам предметов залога. На сегодняш-
ний день для поддержания стабильности бан-
ковской системы особой важностью обладает 
даже частичное решение проблемы «плохих» 
активов.

В качестве варианта разрешения ситуа-
ции с проблемной задолженностью в банков-
ском секторе автором предлагается создание 
специального Фонда, занимающегося аккуму-
лированием и выкупом проблемных долгов.  
В мировой практике формирование структуры, 
управляющей проблемными активами, явля-
ется достаточно распространенным решением 
для ситуации, обусловленной кризисом «пло-
хих» долгов. К данной стратегии, в разные пе-
риоды времени прибегал ряд таких ведущих 
держав, как Китай, США, Германия, Япония и 
Франция. Кредитным организациям указанная 
стратегия предоставляет ряд существенных 
преимуществ. Данные преимущества включа-
ют в себя: возможность восстановления бан-
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ковскими институтами, за короткий отрезок 
времени, оптимального соотношения работа-
ющих и неработающих активов; уменьшение 
степени нагрузки на банковский капитал, что 
в свою очередь увеличивает банковскую инве-
стиционную привлекательность, а также дает 
банкам возможность возвращения на нормаль-
ный режим кредитной деятельности.    

Если рассматривать указанную модель  
с позиции органов регулирования, то для 
них она также обладает рядом преимуществ.  
В данном случае важным моментом высту-
пает то, что объем финансирования, который 
требуется для эффективного функционирова-
ния и выполнения задач указанной структу-
рой, существенно ниже тех средств, которые 
могут понадобиться для обеспечения перед 
всеми кредиторами банковских обязательств 
и недопущения банковской паники. Кроме 
того, в случае приобретения проблемных ак-
тивов, цена которых соответствует реальной 
рыночной оценке, рассматриваемая структу-
ра с достаточной долей вероятности способна 
обеспечивать безубыточность осуществляе-
мых операций.  

Отсутствие в настоящий момент специаль-
ной структуры, занимающейся выкупом про-
блемных долгов, а также тенденций к ее созда-
нию, стимулировало быстро развитие особой 
инфраструктуры, которая работает непосред-
ственно со стрессовыми активами. Схема, в со-
ответствие с которой производилась передача   
в кредитные ЗПИФы (Закрытые паевые ин-
вестиционные фонды), в большей части яв-
ляющиеся аффилированными с банковскими 
институтами, проблемных ссуд и получение 
взамен паев в указанных фондах, являлась 
одним из таких вариантов. До того. как было 
произведено ужесточение соответствующих 
требований, данная схема предоставляла воз-
можность банковским институтам осущест-
влять снижение степени давления на капитал, 
регулирование резервных отчислений, а также 
улучшение структуры баланса и показателей 
деятельности [11].

Несмотря на тот факт, что регулятором 
было произведено значительное ужесточение 
подхода к осуществлению указанной схемы 
управления активами, в том, числе введение 

для кредитных организаций обязательного ре-
зервирования по паям кредитных ЗПИФов, ко-
торое зависит от уровня качества управляемых 
фондом, активов, данная схема все еще приме-
няется кредитными организациями.

Но при этом, более эффективным является 
использование ЗПИФов,для осуществления 
управления активами, которые были получены 
банковскими институтами в результате реали-
зации собственных прав на залоги. В свою оче-
редь этому способствует особый правовой ре-
жим для имущества, которое составляет ЗПИФ. 
С формальной точки зрения указанное имуще-
ство принадлежит пайщикам или инвесторам 
фонда, но при этом полномочия собственника 
реализуются уполномоченной управляющей 
компанией. Хотя данное имущество и имеется 
в долевой собственности пайщиков, оно отра-
жается не на их балансе, а на балансе структу-
ры, осуществляющей доверительное управле-
ние [7, 8, 9].

Привлекательность указанного механиз-
ма заключается в особом налоговом режи-
ме по имуществу и операциям с ЗПИФами.  
В Российской Федерации только ЗПИФ явля-
ется инструментом, который связан с работой 
с инвестиционными активами и при этом не 
облагается налогом на прибыль. Финансовый 
результат, который формируется в ЗПИФе от 
реализации или переоценки активов, а также от 
различного рода внереализационных доходов, 
не выступает в качестве объекта налогообло-
жения для НДФЛ (налог на доходы физических 
лиц) или налога на прибыль.

Рассматриваемые сначала в качестве ин-
струмента для реализации проектов в обла-
сти венчурных и прямых инвестиций, а также 
для различного рода девелоперских и рентных 
проектов, в последнее время ЗПИФЫ стали ис-
пользоваться банковскими институтами в роли 
инструмента управления непрофильными ак-
тивами и проблемной задолженностью.  

Особое место в организации кредитной ра-
боты банковских институтов  занимает работа, 
связанная с залогами. Для стратегии снижения 
кредитного риска процедура принятия (оцен-
ки) обеспечения играет одну из наиболее су-
щественных ролей и является обязательной 
частью процесса принятия кредитного реше-
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ния. Основные цели работы с обеспечением за-
ключаются в  максимально возможном умень-
шении рисков обеспечения; минимизации 
кредитных рисков при дефолте заемщика; оп-
тимизации резервов на возможные потери по 
кредитам. Определение и указание реальной 
стоимости обеспечения выступает обязатель-
ным условием для определения кредитного 
риска [10]. Завышение стоимости обеспечения 
и, как следствие, недооценка риска способны 
привести к убыткам и вопросам регулятора.  
В случае занижения стоимости банковский 
институт увеличивает риск потери клиента на 
конкурентном рынке. Но, несмотря на это, кон-
сервативная оценка более предпочтительна для 
минимизации рисков.  

Постоянно проходящее совершенствование 
законодательство по части залогов, должно 
выступать в качестве серьезной основы для 
банковских институтов в рамках организации 
их работы с обеспечением. Во время основной 
фазы кризисных явлений 2008-2009гг., в связи 
с отсутствием системы осуществляющей го-
сударственную регистрацию залогов, помимо 
недвижимости, банковские институты, стол-
кнулись с проблемой массовых подлогов, при 
которых одно обеспечение многократно пере-
закладывалось у разных кредиторов. В этой 
связи, целесообразно построение эффективной 
системы взаимоотношений между различными 
реестрами залогов имущества как существую-
щими, так и вновь создаваемыми.

Литература

1. Бюллетень банковской статистики № 12 (187) 
2014 г. – URL: www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs0812r.pdf 
(дата обращения 02.08.2014)

2. Бюллетень банковской статистики № 12 (235) 
2014 г. – URL: www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1212r.pdf 
(дата обращения 02.08.2014)

3. Бюллетень банковской статистики № 7 (254) 
2014 г. – URL: www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1407r.pdf 

4. Обзор банковского сектора Российской Феде-
рации № 64 февраль 2008 г. – URL: http://www.cbr.
ru/archive/archive/root_get_blob. aspx?doc_id=8555 

5. Обзор банковского сектора Российской Феде-
рации № 112 февраль 2012 г. – URL: http://www.cbr.
ru/analytics/bank_system/ obs_1202.pdf 

6. Обзор банковского сектора Российской Фе-
дерации № 141 июль 2014 г. – URL: www.cbr.ru/
analytics/bank_system/obs_1407.pdf 

7. Постановление Правительства РФ от 
25.07.2002 N 564 «О Типовых правилах довери-
тельного управления закрытым паевым инвести-
ционным фондом». – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_145566/ 

8. Приказ ФСФР РФ от 09.12.2008 N 08-56/пз-н 
«О передаче имущества в оплату инвестиционных 
паев закрытого паевого инвестиционного фонда и 
сроках формирования закрытого паевого инвести-
ционного фонда». – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_94612/ 

9. Приказ ФСФР РФ от 22.05.2008 N 08-20/пз-н 
«О требованиях к срокам приема заявок на приоб-
ретение и погашение инвестиционных паев закры-
того паевого инвестиционного фонда и порядке 
выплаты денежной компенсации при погашении 
инвестиционных паев закрытого паевого инвести-
ционного фонда». – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_77823/ 

10. Указание Банка России от 03.06.2010 N 2459-
У «Об особенностях оценки кредитного риска по 
отдельным выданным ссудам, ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности». – URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101952/ 

11. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах». – URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157068/ 



96

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 2(16)

Финансы  и кредит

Информация об авторе

Дегтярев Павел Андреевич, аспирант, Сочинский государственный университет.
E-mail: pavel.degtiareff@yandex.ru

P.A. DEGTYAREV,
post-graduate student 
Sochi State University 

WAYS TO ENHANCE THE QUALITY OF THE LOAN PORTFOLIO 
OF BANKING INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. This article is devoted to the question of improving the quality of the loan portfolio of banking 
institutions in the Russian Federation. The relevance of a scientific article is that today, even with the variety 
of approaches to credit work in the banking institutions, credit institutions have a number of common problems 
related to the management of the loan portfolio, the solution of which is one of the priorities in the framework of 
improving the system of bank regulation and supervision of the Russian Federation. On the basis of the research, 
the author's proposals for improving the quality of the loan portfolio of banking institutions in the Russian 
Federation are formed.

Keywords:  banking institutions, loan portfolio, overdue and bad debts, bad assets.



97

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 2(16)

Финансы  и кредит

УДК 338.1

М.Е. ИВАНОВ,
кандидат экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Анализ развития экономики в трансформирующихся рыночных условиях предопределил 
поиск новых методов, подходов и механизмов управления на всех уровнях Федерации для поддержания 
финансовой стабильности и социально-экономического развития. Успешное решение проблемы экономи-
ческого роста на современном этапе невозможно без активизации государственного управления в сфере 
социально-экономической политики региона, направленной на повышение заинтересованности регионов 
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Последние годы финансово-экономическая 
ситуация в России характеризуется такими 
процессами, как девальвация национальной 
валюты, повышение налоговых пошлин. Все 
это ухудшается глобализацией, имманентным 
свойством которой является вывоз капитала, 
интенсивная международная трудовая мигра-
ция, ужесточение условий мировой торговли, 
усиление валютных войн и мировой конкурен-
тоспособности. В этих условиях необходимо 
формировать новые и развивать существую-
щие инструменты управления международным 
сотрудничеством.

По объективным причинам в России таким 
инструментом стала государственная страте-
гия по импортозамещению, нацеленная на от-
крытие новых горизонтов для отечественных 
производителей, повышение качества выпу-
скаемой продукции и конкурентоспособности 
на мировых рынках.

Несмотря на то, что расширение экспор-
тно-импортных операций и иных форм между-
народных связей позволяет более оптимально 
использовать имеющиеся природные, трудо-
вые и интеллектуальные ресурсы, производ-
ственные мощности, полнее применять миро-
вые достижения науки и техники, тем самым 
повышая качество жизни людей, чрезмерное 
использование импорта для социально-эконо-
мического развития государства чревато усиле-
нием зависимости отечественной экономики от 
международных экономических связей и внеш-

неэкономической политики экспортеров. Часто 
возникает необходимость перехода на стандар-
ты зарубежных партнеров, что повышает риск 
потери собственной научной технико-техноло-
гической базы, снижает эффективность науч-
ных школ, занимающихся разработкой новых 
товаров и др. Более того, можно наблюдать 
массированный отток квалифицированных ка-
дров в страны с инновационным типом произ-
водства. Импорт также нередко используется  
в маркетинговых войнах и в политических 
целях (в виде санкций). В этих условиях объ-
ективной необходимостью становится обеспе-
чение финансовой стабильности, социально- 
экономического и денежно-кредитного разви-
тия на макро-, мезо- и микроуровнях.

Следует отметить, что импортозамещение 
не означает полного отказа от иностранных 
продуктов, услуг, так как импорт объективно 
необходим и выгоден обеим сторонам. Под 
импортозамещением следует понимать про-
цесс оптимизации структуры экономики стра-
ны и региона путем создания дополнительных 
производств и отраслей, способных заменять 
импорт, позволяющих делать экономику неза-
висимой от внешних рисков, внешнеэкономи-
ческих связей, внешних сговоров монополий 
и группировок стран, способных наносить 
ущерб странам-импортерам путем подрыва их 
стабильности и устойчивости, удорожания по-
ставок комплектующих товаров, сырья, продо-
вольствия [4].
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Так, внешнеторговый оборот за 2014 г. со-
ставил 804,7 миллиарда долларов США, в т.ч. 
экспорт товаров – 496,7 миллиарда долларов, 
импорт – 308,0 миллиарда долларов США. 
Сальдо торгового баланса сложилось положи-
тельное – 188,7 миллиарда долларов США. По 
сравнению c 2013 г. внешнеторговый оборот 
снизился на 6,9 %, экспорт снизился на 5,1 %, 
импорт снизился на 9,8 %. На долю стран даль-
него зарубежья приходится 87,0 % всего внеш-
неторгового оборота. В структуре экспорта 
преобладали топливно-энергетические товары 
(69,5 %). Ведущее место в импорте занимали 
машины, оборудование и транспортные сред-
ства (47,6 %) [6].

Перейдем к вопросу управления социаль-
но-экономическим развитием как важнейшему, 
на наш взгляд, элементу системы государствен-
ного регулирования экономики. Регионы, соз-
дававшиеся и развивавшиеся в административ-
но-командной системе несколько десятилетий, 
при помещении их в рыночную среду переста-
ли соответствовать уровню и масштабам эконо-
мических и социальных процессов. На сегод-
няшний день большая часть субъектов России 
и городов – административных центров – 
не в состоянии обеспечивать конкурентоспо-
собность собственного хозяйства не только  
в глобальном, но даже и страновом масштабе.

С методологической точки зрения, суще-
ствуют различные подходы к управлению со-
циально-экономическим развитием региона, 
основными из которых являются проектно-пла-
новый, программно-целевой и проблемно-ори-
ентированный.

Сущность проектно-планового подхода 
состоит в разработке проекта желаемого со-
стояния социально-экономической системы 
с учетом потенциальных изменений внешней 
среды. Данный подход обеспечивает комплекс-
ность цели и ориентацию на четкое стремление 
к ней, однако он не позволяет видоизменять 
цель в соответствии с изменениями внешней и 
внутренней среды, что по инерции может при-
вести к выполнению ставших уже неактуаль-
ными задач.

Программно-целевой подход предполагает 
разработку программы социально-экономиче-
ского развития, ориентированную на дости-

жение положительных результатов в процессе 
прохождения нескольких этапов, что позволяет 
вносить необходимые коррективы в соответ-
ствии с динамикой внутренней и внешней сре-
ды. Разработка программы базируется на осно-
ве анализа текущей ситуации и предыдущего 
опыта, что помогает исключить ряд ошибок, 
допущенных ранее. Однако в данном подходе 
отсутствует прогнозирование возможных ре-
зультатов влияния на социально-экономиче-
ское развитие событий, которые могут прои-
зойти в будущем.

Проблемно-ориентированный подход ос-
нован на выявлении основных текущих про-
блем субъекта федерации, в процессе решения 
которых вырабатываются и уточняются цели 
управления. При данном подходе проблемы, 
стоящие перед регионом, трансформируются 
в задачи, а механизм управления ориентирован 
на их комплексное решение. Недостатком опи-
санного подхода является излишняя концен-
трация на существующих проблемах, а также 
отсутствие разработки реальной стратегии раз-
вития региона и ее реализации.

Как мы видим, характерной чертой всех 
описанных нами подходов к управлению со-
циально-экономическим развитием является 
направленность на решение текущих проблем 
и отсутствие четкой ориентации на принятие 
управленческих решений в кратко-, средне-  
и долгосрочных условиях.

Социально-экономическая политика, прово-
димая в Республике Татарстан, ориентирована 
на повышение качества жизни населения и ди-
намичное развитие экономики. Во многом бла-
годаря этой политике и системно выстроенной 
работе Татарстан в настоящее время является 
одним из ведущих регионов страны с высоким 
экономическим потенциалом и развитым чело-
веческим капиталом.

Проведенный анализ валового регионально-
го продукта (ВРП) позволил сделать вывод, что 
2011 г. был самым успешным, экономика после 
кризисных явлений вернулась на траекторию 
роста, динамика производства была поддержа-
на инвестиционной активностью предприятий. 
В результате ВРП вырос на 5,7 % (рис. 1).

В 2014 г. тенденции замедления, начавши-
еся в 2013 г., были продолжены. На снижение 
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экономической динамики в этом году вли-
яние в основном оказало снижение темпов 
роста выпуска товаров и услуг в промыш-
ленном производстве: с 102 % в январе-июне  
2013 г. до 100,6 % в январе-августе 2014 г., спад 
в строительстве – с 106,6 % до 100,1 % соответ-
ственно. Однако сохраняющийся потребитель-
ский спрос и инвестиционный спрос в первом 
полугодии поддержали экономический рост. 
По итогам января-августа индекс физического 
объема ВРП составил 101,3 % к соответствую-
щему периоду предыдущего года.

В структуре экономики наблюдается уве-
личение доли обрабатывающих секторов  
(с 15,3 % в 2009 г. до 18,7 % в январе-августе 
2014 г.) и торговли (рис. 2).

Повышение конкурентоспособности эконо-
мики республики тесно связано со значитель-
ными объемами привлекаемых инвестиций. 
По абсолютным объемам инвестиций в основ-
ной капитал Республика Татарстан стабильно 
лидирует среди всех регионов Приволжского 
федерального округа (ПФО). На долю респуб- 
лики приходится 3,9 % от общего объема ин-
вестиций в основной капитал в Российской 
Федерации. Республика занимает пятое место 
в России по абсолютному объему инвестиций, 
привлеченных за счет всех источников.

За период 2009–2013 гг. и 9 месяцев 2014 г. 
на развитие экономики и социальной сферы 
в республику привлечено почти 2,2 млрд руб. 
инвестиций в основной капитал, в том числе 
186,1 млрд руб. за 9 месяцев 2014 г. (рис. 3).

 

Рис. 1. Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации [7]

Рис. 2. Структура производства ВРП по видам экономической деятельности, % [7]
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В структуре инвестиций в основной капи-
тал наблюдается увеличение удельного веса 
собственных средств предприятий и органи-
заций, направленных на инвестиционные цели  
(с 36 % в 2009 г. до 53,9 % за 9 месяцев 2014 г.).

Среднедушевые денежные доходы насе-
ления за последние пять лет увеличились  
в 1,6 раза и сложились в 2013 г. на уровне 
26 077,7 руб. За январь-август 2014 г. средне-
душевые денежные доходы населения увели-
чились на 14,6 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. и составили 28 142 руб. Ре-
альные денежные доходы населения за период 
2009–2013 гг. выросли в 1,3 раза, в январе-ав-
густе 2014 г. – на 7,7% относительно соответ-
ствующего периода 2013 г. (рис. 4)

На структуре денежных расходов населе-
ния сказался возрастающий потребительский 
спрос населения. Доля расходов на покупку 
товаров и услуг в структуре использования де-
нежных доходов за последние 5 лет увеличи-
лась на 4,1 % и составила в 2013 г. 81,9 %.

Целесообразно затронуть вопрос демогра-
фии. Так, в 2011 г. впервые за девятнадцать 
предшествующих лет в Республике Татарстан 
зарегистрирован естественный прирост насе-
ления, который составил +1,0 на 1 000 человек 
населения против -0,4 в 2009 г.

В демографической ситуации республики  
в январе-августе 2014 г. сохранилась пози-
тивная тенденция превышения числа родив-
шихся над числом умерших. Естественный 
прирост населения составил 6,5 тыс. человек. 

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал, млрд руб. [7]

 

Рис. 4. Динамика денежных доходов населения [7]
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В расчете на 1 000 человек населения коэф-
фициент естественного прироста составляет  
2,6 на 1 000 человек населения, что обуслов-
лено незначительным ростом коэффициентов 
рождаемости (рис. 5).

Среди регионов Российской Федерации за 
январь-август 2014 г. по коэффициенту есте-
ственного прироста Республика Татарстан 
занимала 14 место, среди регионов ПФО –  
1 место за счет высокого уровня рождаемости 
и низкого уровня смертности. В целом по Рос-
сийской Федерации складывается естествен-
ная убыль населения (-0,4 на 1 000 человек  
населения).

В январе-июле 2014 г. миграционный при-
рост населения в Республике Татарстан соста-
вил 3,8 тыс. человек. Число мигрантов, пере-
селяющихся в пределах Республики Татарстан, 
составило 35,3 тыс., что на 2,5 % выше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Проведенное исследование позволило вы-
явить в Республике Татарстан ряд системных 
проблем социально-экономического развития, 
связанных со спецификой региона: 

– предпосылки «Голландской болезни»;
– среднее качество человеческого капитала;
– системные проблемы конкурентоспособ-

ности.
В то же время представление о Республике 

Татарстан базируется на следующих конку-
рентных преимуществах:

– репутация передового региона, под-
тверждаемая амбициями, опытом и активной 
социально-экономической политикой;

– доступность рынков и инфраструктуры;
– сбалансированная социально-экономиче-

ская система.
Для дальнейшего укрепления позиций  

в глобальной межрегиональной конкуренции 
Татарстану важно совершенствоваться в на-
правлениях:

– массового качественного образования, 
включая иностранные языки;

– управления талантами;
– поддержки вертикальной и горизонталь-

ной мобильности по способностям и компе-
тентности;

– роста уровня доверия в обществе;
– сохранения сельской местности за счет не-

сельскохозяйственных видов деятельности;
– роста уровня доверия как фактор экономи-

ческого развития;
– полноценной экосистемы инноваций;
– системного решения вопросов, связанных 

с коррупцией, значительного сокращения «те-
невой экономики».

Таким образом, обеспечение финансовой 
стабильности и социально-экономического 
развития должно обладать большей гармо-
ничностью и гибкостью: здесь должны быть 
максимально синтезированы административ-
ные и экономические методы управления, что 
предопределяет выделение субъекта Федера-
ции в качестве особого объекта исследования. 
При этом в современных условиях применения 
санкций в отношении Российской Федерации 
решение указанных проблем приобретает осо-
бую актуальность.

Рис. 5. Динамика показателей воспроизводства населения [7]
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НАРУШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В НЕПУБЛИЧНЫХ АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ

Аннотация. Объектами исследования стали аффилированные структуры, образованные непубличны-
ми акционерными компаниями и обществами с ограниченной ответственностью. В результате исследова-
ния выделены и описаны два основных типа аффилированных структур, в которых нарушаются интересы 
собственников (инвесторов). Изучена и описана схема движения финансовых ресурсов в аффилированных 
структурах, приводящая к нарушению интересов инвесторов. Предложена методика обоснования цены 
предоставления финансовых ресурсов для аффилированных компаний на основании концепции экономи-
ческой добавленной стоимости. Затронута проблема влияния налоговых эффектов. Предложены варианты 
защиты интересов инвесторов.

Ключевые слова: инвестор, собственник, аффилированные лица, аффилированная структура, финан-
совые ресурсы, средневзвешенная стоимость капитала, аудит, материнская компания, налоговый эффект, 
стоимость финансовых ресурсов, движение финансовых ресурсов, денежный поток, малый и средний 
бизнес, связанные стороны.

Способность генерировать и грамотно рас-
поряжаться финансовыми ресурсами является 
важной характеристикой деятельности успеш-
ной компании. Особенно это актуально в сло-
жившихся условиях, когда нестабильная ситуа-
ция на денежном и фондовом рынках заставляет 
компании искать альтернативные источники 
финансирования. Оптимизации источников 
финансовых ресурсов может способствовать 
создание аффилированных структур, внутри 
которых возможно аккумулировать, распреде-
лять и перераспределять как собственные, так и 
привлеченные финансовые ресурсы. При этом 
важно заложить основной критерий движения 
финансовых ресурсов, а именно: финансовые 
ресурсы должны распределяться внутри аффи-
лированной структуры в направлении их наи-
более эффективного использования, позволяю-
щего повышать благосостояние собственников 
аффилированной структуры. На практике этот 
критерий не всегда выполняется, что приводит 
к снижению благосостояния отдельных групп 
собственников в аффилированной структуре,  
а, следовательно, нарушаются их интересы.

В отечественном законодательстве нет од-
нозначного определения термина «аффилиро-

ванные лица», «аффилированная структура». 
Так, например, с  нормативно-правовой точ-
ки зрения, под аффилированной структурой 
можно понимать группу юридических лиц, 
способных оказать влияние на деятельность 
юридических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность1. Гражданский ко-
декс трактует термин «аффилированность» как 
«связанность» [1, ст. 53.2]. 

В данном вопросе мы будем опираться на 
понятийный аппарат, предложенный в IAS 24 
«Раскрытие информации о связанных сторо-
нах». Под аффилированным лицом будем по-
нимать компанию, связанную с компанией, со-
ставляющей свою финансовую отчетность. Эта 
связь может возникнуть в следующих ситуа-
циях2: обе компании являются членами одной 
группы компаний; одна из компаний является 
ассоциированной по отношению к другой; ком-
пании ведут совместную деятельность между 
собой, либо с одной и той же третьей сторо-
ной; одно и то же частное лицо оказывает зна-
чительное влияние на деятельность компаний 

1 Определения даны на основании [5, раздел I].
2 На основании требований IAS 24 «Раскрытие информа-

ции о связанных сторонах»/



104

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 2(16)

Финансы  и кредит

и др. Под аффилированной структурой будем 
понимать совокупность юридических лиц, аф-
филированных между собой.

Объектом данного исследования являются 
непубличные компании, которые имеют зави-
симые, дочерние, аффилированные компании 
и акции которых не котируются на российском 
организованном фондовом рынке. Большин-
ство компаний представляют собой компании 
малого и среднего бизнеса, в зарубежной прак-
тике к ним применяется аббревиатура SMEs1.

Предметом исследования стали денежные 
потоки компаний, связанные с привлечением, 
распределением и перераспределением фи-
нансовых ресурсов внутри аффилированной 
структуры.

Для всех исследованных аффилированных 
структур характерны следующие основные 
черты, играющие, по нашему мнению, боль-
шую роль в вопросе нарушения интересов ин-
весторов (собственников):

• отсутствие публичных котировок курсов 
акций, либо публичных оценок долей соб-
ственности в компании;

• наличие двух и более собственников мате-
ринской (ключевой) компании;

• наличие не менее чем пяти юридиче-
ских лиц, входящих в состав аффилированной 
структуры.

К выделенным признакам следует добавить 
довольно часто наблюдаемую недостаточ-
ную компетентность менеджмента в сложных 
вопросах, связанных с особенностями оте-
чественного финансового законодательства,  
а также с незнанием базовых принципов управ-
ления корпоративными финансами.

В процессе исследования были выделены  
и изучены два основных типа аффилирован-
ных структур, образованных непубличными 
акционерными компаниями и обществами  
с ограниченной ответственностью:

1) аффилированные структуры, состоящие 
из материнской компании, созданной, как пра-
вило, в форме открытого акционерного обще-
ства, и ряда дочерних компаний, созданных  
в формах закрытых акционерных обществ или 
обществ с ограниченной ответственностью;

1 Small and medium size enterprises.

2) аффилированные структуры, состоящие 
из нескольких зависимых компаний, создан-
ных, как правило, в форме закрытых акцио-
нерных обществ или обществ с ограничен-
ной ответственностью, и не имеющие ярко 
выраженной материнской компании, однако 
состоящие из одной, либо нескольких ключе-
вых компаний. Ключевые компании занимают 
лидирующее положение в аффилированной 
структуре, обладают полномочиями для приня-
тия стратегических и операционных решений, 
которые могут оказать влияние на деятель-
ность всей аффилированной структуры.

Как правило, материнская компания, соз-
данная в форме непубличного акционерного 
общества, учреждает ряд аффилированных  
(в том числе дочерних) компаний.

Одной из целей создания, например, дочер-
них обществ может быть вертикальная или го-
ризонтальная интеграция, следствием которой 
будет достижение дополнительных синергети-
ческих преимуществ, имеющих определенное 
денежное выражение. Такая интеграция осу-
ществляется в интересах собственников толь-
ко в том случае, если совокупная рыночная 
стоимость компании с дочерними структура-
ми выше стоимости компании без учреждения 
дочерних структур. В условиях современного 
российского рынка обоснованность выделе-
ния горизонтально или вертикально интегри-
рованных дочерних структур, обусловленных 
исключительно синергетическими выгодами, 
представляется сомнительной.

Другой целью создания дочерних обществ 
является оптимизация налоговой нагрузки.  
В этом случае возможно использование транс-
фертного ценообразования, реорганизация  
с целью получения льгот по определенным ви-
дам деятельности (например, сельское хозяй-
ство) или использование иных организационно 
правовых форм, подпадающих под льготное 
налогообложения (УСН, ЕНВД), построение 
схем бизнес-процессов таким образом, чтобы 
экономить за счет налоговых вычетов (по НДС, 
давальческие схемы, экспорт и т. д.). Создание 
подобных обществ осуществляется в инте-
ресах собственников материнской компании  
в случае, если она может воспользоваться вы-
годами от высвобождения части финансовых 
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ресурсов в результате экономии на налоговых 
платежах.

Создавая дочерние структуры, компании 
могут преследовать и другие цели. Например, 
оптимизацию системы управления компани-
ей, политические соображения и др. Но, когда 
акционерная компания разрастается в рамках 
одного региона, города, района, когда трудно 
реализовать какие-либо другие, кроме синерге-
тических и налоговых, преимуществ, то в инте-
ресах собственников требовать от менеджмен-
та компаний обоснования причин образования 
аффилированных структур. Создание новых 
обществ внутри аффилированной группы мо-
жет привести к снижению транспарентности 
внутри группы и, как следствие, невозможно-
сти оценить эффективность работы менедже-
ров. Создание новых обществ может происхо-
дить и по желанию отдельных собственников, 
тогда одним из последствий может стать ущем-
ление интересов других собственников, входя-
щих в аффилированную структуру.

Упрощенно схема движения финансовых 
ресурсов в аффилированной структуре с уча-
стием материнской компании представлена  
на рис. 1.

В представленном на рис. 1 варианте ин-
тересы собственников материнской компа-
нии могут нарушаться следующим образом: 
материнская компания предоставляет дочер-
ней компании 1 денежные средства в виде 
условно процентного1 (либо беспроцентного)  
займа2 и берет, в свою очередь, денежные 
средства в виде процентного займа у дочерней 
компании 4. Для снижения степени информа-
ционной прозрачности между дочерними струк-
турами происходит процесс перераспределения 
финансовых ресурсов. При этом в корпоратив-
ной отчетности материнской компании выдан-
ные суммы отражаются в составе финансовых 
вложений, а полученные средства – в виде 
платных долгосрочных источников финансиро-
вания. Если бы материнская компания пользо-
валась своими денежными средствами самосто-
ятельно, то в корпоративной отчетности суммы 

1 Имеется в виду, что процентная ставка является сим-
волической и не отражает реальной рыночной стоимости 
финансовых ресурсов.

2 Таким образом, выдача средств аффилированной струк-
туре происходит на «нерыночных» условиях.

числились бы на счете денежных средств и не 
происходило бы увеличение долговых обяза-
тельств. В таблице 1 представлен вариант, когда 
материнская компания не осуществляет «неры-
ночного» кредитования аффилированных ком-
паний. Предположим, что изначально компания 
не имеет платных источников заемных средств.

Таблица 1
Отчет о финансовом положении 

материнской компании без выдачи средств 
аффилированным компаниям

ден. ед.
Актив Пассив

Основные 
средства

500 Собственный 
капитал

900

Запасы 100
Денежные 
средства

400 Кредиторская 
задолженность

100

Итого 1000 Итого 1000

В таблице 2 представлен вариант, когда ма-
теринская компания направляет собственные 
денежные средства в аффилированную компа-
нию на «нерыночных» условиях и получает их 
обратно по «рыночным ценам». При этом пред-
положим, что таким образом перераспределя-
ются 300 ден. ед.

Таблица 2
Отчет о финансовом положении

материнской компании после 
перераспределения средств с участием

аффилированных компаний
ден. ед.

Актив Пассив
Основные 
средства

500 Собственный 
капитал

900

Запасы 100
Финансовые 
вложения

300 Долгосрочные 
обязательства

300

Денежные 
средства

400 Кредиторская 
задолженность

100

Итого 1300 Итого 1300

Между ситуацией, отраженной в табл. 1,  
и ситуацией, отраженной в табл. 2, есть разни-
ца вследствие двух ключевых операций, отра-
женных в системе бухгалтерского учета мате-
ринской компании:
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1) денежные средства материнской компании 
были переданы в аффилированную структуру:

Дебет счета «Финансовые вложения», Кре-
дит счета «Денежные средства» на сумму  
300 ден. ед.;

2) денежные средства поступили в материн-
скую компанию обратно:

Дебет счета «Денежные средства», Кредит 
счета «Долгосрочные обязательства»1 на сумму 
300 ден. ед.

Когда происходит проиллюстрированное 
выше перераспределение наиболее ликвид-
ных активов по необоснованным рыночными 
законами причинам, то это приводит к иска-
жению данных корпоративной отчетности,  
и, следовательно, к неверным аналитическим 
показателям, исчисляемым на ее основе, что, 
в свою очередь, может отразиться на принятии 
инвестиционных и кредитных решений как 
собственниками компании, так и иными стейк- 
холдерами.

Аффилированность компаний не всегда под-
разумевает выделение материнской компании. 
На рис. 2 представлен один из вариантов дви-
жения финансовых ресурсов в аффилирован-
ных структурах без ярко выраженной материн-
ской компании. 

В процессе исследования мы пришли к вы-
воду, что в представленном на рис. 2 вариан-
те нарушение интересов собственников будет 

1 В данном случае мы не придерживаемся нумерации  
и названий, предусмотренных отечественным Планом сче-
тов бухгалтерского учета, так как не имеет большого зна-
чения, будут ли средства отражены в виде кредитов или 
займов. Здесь имеет значение лишь финансовая природа 
возникающих обязательств.

происходить таким же образом, как и в вари-
анте, представленном на рис. 1. Теоретически, 
здесь могут пострадать интересы собственни-
ков любой из компаний, однако на практике, 
как правило, происходит нарушение интересов 
собственников ключевых компаний.

Следует отметить, что в рыночных условиях 
управление финансами компании проводится  
в трех основных плоскостях: управление ин-
вестиционными проектами (активами), управ-
ление источниками финансирования (пассива-
ми) и управление дивидендной политикой [9]. 
Поэтому, распределение финансовых ресур-
сов внутри аффилированной структуры в су-
щественных объемах должно способствовать 
достижению долгосрочных целей компании. 
Компании предполагают осуществить опреде-
ленные инвестиционные проекты и выполня-
ют поиск соответствующих им по стоимости 
и объему финансовых ресурсов. Инвестици-
онные проекты должны быть экономически 
целесообразными, т. е. приводить к увеличе-
нию благосостояния собственников компании.  
В рыночной экономике привлечение финан-
совых ресурсов для осуществления инвести-
ционных проектов происходит на платной 
основе. Это означает, что каждый новый при-
влекаемый рубль будет обходиться компании 
в несколько копеек. Для расчета стоимости 
привлекаемого финансирования используется 
показатель средневзвешенной стоимости ка-
питала – WACC2 [10]. Если материнская (либо 
ключевая) компания имеет значение WACC  
на уровне 18 %, то, финансируя аффилирован-

2 Weighted averaged cost of capital.

Рис. 1. Движение финансовых ресурсов в аффилированной структуре 
с участием материнской компании

Материнская 
компания 

Дочерняя 
Компания 1 

Дочерняя 
Компания 4 

Дочерняя 
Компания 3 

Дочерняя 
Компания 2 
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ные компании под эффективную ставку менее 
18 % годовых, она разрушает свою рыночную 
стоимость. Исключением будут являться си-
туации, когда экономические выгоды от со-
трудничества с аффилированной компанией, 
выраженные в денежном измерении, будут пе-
рекрывать убытки от предоставления финансо-
вых ресурсов по «заниженной» цене.

В общем виде минимальная стоимость фи-
нансовых ресурсов для аффилированной ком-
пании может быть определена по формуле (1):

min
af

NIСС WACC 100%
CE  

    ,        (1)

где ССmin – минимальная стоимость финансо-
вых ресурсов, отпускаемых аффилированной 
компании (%); WACC1 – средневзвешенная 
стоимость капитала компании, отпускающей 
финансовые ресурсы аффилированной компа-
нии (%); NI (чистый доход) – это ежегодный 
доход компании от сотрудничества, предостав-
ляющей финансовые ресурсы аффилированной 
компании, за вычетом операционных расходов 
(руб.); CEaf – инвестированный в аффилиро-
ванную компанию капитал – общая величина 
финансовых ресурсов, предоставляемых аффи-
лированной компании (руб.).

Предоставление аффилированной компа-
нии финансовых ресурсов по минимальной 
цене (ССmin) теоретически не повлечет за собой 
негативного влияния на рыночную стоимость 

1 В частном случае вместо значения WACC в формуле 
может использоваться стоимость заемного финансирова-
ния, если кредит оформляет дающая компания для передачи  
в аффилированную структуру.

дающей компании. В данном вопросе мы ру-
ководствуемся подходом, основанном на пока-
зателе экономической добавленной стоимости 
(EVA). Не вдаваясь в подробности данного 
подхода, отметим, что положительное значе-
ние показателя EVA свидетельствует о приро-
сте стоимости компании, а отрицательное –  
о ее разрушении. Одним из вариантов опреде-
ления данного показателя служит следующая 
формула (2) [11]:

CEWACC)(ROCEEVA   ,       (2)

где EVA – экономическая добавленная стои-
мость (руб.); ROCE – рентабельность инве-
стированного в компанию капитала (в долях); 
WACC – средневзвешенная стоимость капита-
ла (в долях); CE – общая величина инвестиро-
ванного капитала (руб.).

Таким образом, предоставляя аффилиро-
ванной компании финансовые ресурсы под 
плату, определенную по формуле (1), компа-
ния уравнивает значения рентабельности ин-
вестированного капитала и средневзвешен-
ной стоимости капитала, и, следовательно, 
данная операция не оказывает влияния на 
значение показателя экономической добав-
ленной стоимости.

Величина инвестированного в аффилиро-
ванную структуру капитала по формуле (1) под-
разумевает предоставление дополнительных 
ресурсов, т. е. предполагается, что финансовые 
ресурсы требуются аффилированной компании 
для осуществления нового инвестиционного 
проекта, поэтому в расчет стоимости капитала 
не включаются величины ранее предоставлен-
ных средств (доля в уставном капитале и т. п.).

Рис. 2. Движение финансовых ресурсов в аффилированной структуре 
без материнской компании
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В данном вопросе отдельно следует обра-
титься к влиянию налоговых эффектов. Со-
гласно НК РФ сделки между взаимозависи-
мыми лицами являются контролируемыми 
сделками и в предусмотренных НК РФ слу-
чаях действуют ограничения на признание  
в целях налогообложения процентов по долго-
вым обязательствам. Так, например, возможна 
ситуация, когда для компании, применяющей 
общую систему налогообложения, согласно 
ст. 269 Налогового кодекса РФЮ, в расходы, 
принимаемые в целях налогообложения по на-
логу на прибыль в 2015 году, включаются рас-
ходы по выплате процентов за использование 
заемных средств в размере, не превышающем  
180 %1 ключевой ставки [2] рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения договора2. 

Рассмотрим условный пример. Предполо-
жим, что в движении финансовых ресурсов 
участвуют три стороны: Материнская компа-
ния, Дочерняя компания 1, Дочерняя компа-
ния 2. Общая величина финансовых ресурсов 
составляет 100 ден. ед. На дату заключения до-
говоров ставка рефинансирования ЦБ РФ равна  
14 %3.  Ставка налога на прибыль 20 %. Мате-
ринская компания кредитует Дочернюю ком-
панию 1 под ставку 30 % годовых (см. рис. 3). 
Затем денежные средства передаются в Дочер-
нюю компанию 2. Дочерняя компания 2 креди-
тует Материнскую компанию под ставку 30 %4 
годовых. Материнская компания уплачивает 
налог на прибыль по общему порядку, установ-
ленному гл. 25 НК РФ.

Влияние налоговых эффектов рассмотрим  
с позиции Материнской компании. В бухгал-
терском учете Материнской компании в расхо-
ды будет включена сумма в размере 30 ден. ед. 
в год – это плата Дочерней компании 2 за предо-

1 Норматив установлен для 2015 года, в 2016 году интер-
вал составит от 75 % до 125 %.

2 Для долговых обязательств в рублях. Мы рассмотрим 
наиболее общий порядок. НК РФ предусматривает и дру-
гие варианты признания в целях расчетов по налогу на 
прибыль расходов по долговым обязательствам. При этом 
имеет значение дата заключения договора, валюта, про-
центная ставка и др.

3  Ключевая ставка в размере 14 % установлена с 16 мар-
та 2015 г.

4 Здесь и далее, если не оговорено иное, предусмотрена 
эффективная процентная ставка.

ставленный кредит в размере 100 ден. ед. В на-
логовом учете можно будет признать в качестве 
расходов только 25,2 ден. ед. из 30 ден. ед. 

Доходы Материнской компании и в бух-
галтерском и в налоговом учете составят  
30 ден. ед. – это плата Дочерней компании 1 за 
предоставленные ей денежные средства. Поэ-
тому дополнительный отток денежных средств 
в виде налога на прибыль составит 0,96 ден. ед. 
в год (см. табл. 3).

Таким образом, при одинаковых процентных 
ставках получения финансовых ресурсов и их 
предоставления Дочерней компании, вследствие 
действия налоговых ограничений собственники 
Материнской компании теряют 0,96 ден. ед.5  
с каждых 100 ден. ед. финансирования6.

Для того, чтобы нивелировать отрицатель-
ный налоговый эффект, необходимо рассчитать 
минимальную стоимость финансовых ресур-
сов, направляемых в Дочернюю компанию. 
Для этого воспользуемся формулой (1), где  
в качестве первого слагаемого возьмем стои-
мость кредитных ресурсов:

min
0,96СС 30 % 100 % 30,96 %
100


   

Согласно расчетам, Материнская компания 
должна предоставлять денежные средства До-
черней компании под ставку 30,96 % годовых, 
чтобы эта операция не оказывала отрицатель-
ного эффекта на денежные потоки компании  
и не наносила ущерба собственникам Мате-
ринской компании.

В процессе исследования были изучены 94 
компании Республики Татарстан, образующие 
12 аффилированных структур. В 92 % аффи-
лированных структур нарушались интересы 
собственников материнских компаний, либо 
интересы собственников ключевых компаний. 
Следовательно, проблема защиты интересов 
инвесторов в аффилированных структурах сто-
ит необычайно остро на сегодняшний день. 

Необходимость защиты интересов инве-
сторов при движении финансовых ресурсов 
обусловлена, прежде всего, слабой степенью 
транспарентности информации, предоставляе-

5 С 2016 года потери будут еще выше.
6 Статья 269 НК РФ при выполнении определенных ус-

ловий допускает и другой порядок расчетов.
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мой непубличной компанией своим собствен-
никам относительно денежных потоков и их 
распределения и перераспределения внутри 
аффилированной группы компаний.

Можно выделить три заинтересованные 
стороны в вопросе защиты интересов инвесто-
ров, имеющие реальные инструменты воздей-
ствия на менеджмент материнских (ключевых) 
компаний. Во-первых, это государство, которое 
пытается защитить интересы инвесторов пу-
тем принятия соответствующих нормативных 
актов и ужесточения требований к професси-
ональным участникам рынка ценных бумаг. 
Во-вторых, это руководство компании, в ко-
торой нарушаются интересы собственников. 

Высшим органом власти в акционерном обще-
стве является общее собрание акционеров, где 
в состав совета директоров может быть введен 
независимый директор, в функции которого бу-
дет входить защита интересов собственников 
при привлечении, распределении и перерас-
пределении финансовых ресурсов. В-третьих, 
это аудиторы. Мы считаем, что на сегодняшний 
день именно аудит как независимое выражение 
компетентного мнения в любой своей форме – 
обязательный, инициативный, выборочный – 
способен помочь собственникам в вопросах 
защиты своих интересов. При этом затраты на 
проведение, например, выборочного аудита, 
направленного на выявление операций по дви-
жению финансовых ресурсов, нарушающих 
интересы собственников, будут низкими, а вы-

Рис. 3. Иллюстрация движения денежных средств

Таблица 3
Расчет влияния налоговых эффектов

№ 
п/п Показатель Сумма, ден. ед. Порядок расчета Комментарии

1 Расходы в бух-
галтерском учете

30 30%100ден. ед.
100%

  
ПБУ 15/2008 [7]

2 Расходы в нало-
говом учете

25,2 14% 1,8100ден.ед.
100%


  

Ст. 269 НК РФ [2]

3 Влияние нало-
говых эффектов 
(отток денежных
средств)

0,96
(30 25, 2) 0, 2   

1 Ст. 269 НК РФ [2], ПБУ 18/02 [8]

4 Доходы в бух-
галтерском и 
налоговом учете

30 30%100ден.ед.
100%

  
ПБУ 15/2008 [7]

Дочерняя 
компания 2 

Материнская 
компания 

30 % 

30 % 

100 ден. ед. 

100 ден. ед. 

Дочерняя  
компания 1 

1 Ставка налога на прибыль взята в виде коэффициента 0,2.
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года собственников в 92 % случаев исчисляет-
ся миллионами рублей.

Таким образом, в процессе исследования 
были получены следующие результаты:

• изучены и описаны два основных типа аф-
филированных структур, в которых нарушают-
ся интересы собственников;

• выделены существенные признаки аффи-
лированных структур, в которых нарушаются 
интересы собственников;

• описана основная схема движения финан-
совых ресурсов, при реализации которой про-
исходит нарушение интересов собственников;

• предложена методика обоснования цены 
предоставления финансовых ресурсов для рас-
пределения внутри аффилированный структуры;

• проиллюстрировано влияние налоговых 
эффектов;

• предложены основные пути решения сло-
жившейся проблемы.

В процессе исследования мы столкнулись  
с тем, что ни одна из доступных баз данных 
не содержит информации об аффилированных 
структурах в нужных нам аспектах. Поэтому 
исследование ограничивалось необходимо-
стью использовать практический опыт в обла-
сти аудиторской деятельности для формирова-
ния исходного материала для анализа. Тем не 
менее, нами были получены описанные в ста-
тье результаты, которые могут стать предметом 
для дискуссии, а также отправной точкой для 
дальнейших исследований.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

Аннотация. В статье используется методология институционального подхода для определения сущ-
ности и структуры рынка интеллектуального капитала как объекта исследования современной экономи-
ческой теории. Показаны институциональные ограничения для развития рынка интеллектуального капи-
тала. Проанализированы данные, показывающие низкую эффективность деятельности интеллектуального 
капитала на российском рынке. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, институциональные ограничения, рынок интеллекту-
ального капитала, патентная активность.

Одной из основных особенностей развития 
современного общества является появление и 
все большее распространение экономических 
систем, основанных на знаниях, в которых кон-
курентные преимущества обусловливаются не 
использованием дешевых производственных 
ресурсов, в том числе и рабочей силы, а актив-
ным применением информации, рационализа-
торских и инновационных идей. Творческий 
труд в настоящее время приобретает наиболь-
шую актуальность. Академик РАН В.Л. Мака-
ров отмечает, что «всё больше людей заняты 
трудом, в котором творческая компонента имеет 
существенное значение» [5]. 

В сложившихся условиях особая роль при-
надлежит механизмам реализации продуктов 
интеллектуального труда посредством рынка 
интеллектуального капитала.

Рынок интеллектуального капитала, явля-
ясь составной частью экономической системы, 
представляет собой целый комплекс экономиче-
ских, юридических, социальных и психологиче-
ских отношений, связанных с реализацией объ-
ектов ИК на основе рыночных принципов, т.е. 
на основе спроса и предложения, конкуренции. 

Рынок интеллектуального капитала в со-
циально-экономической системе выполняет 
основные функции процессе развития и вос-
производства интеллектуальных ресурсов и 
является связующим звеном в коммерциали-
зация инновационных разработок. Основой 
успешной коммерциализации продуктов ИК 
является слаженное взаимодействие научных 
организаций и рынка через субъекты инфра-
структуры. 

Нынешний рынок интеллектуального капи-
тала имеет многообразную структуру, которая 
включает в себя совокупность институтов по 
разработке, внедрению, защите и продвиже-
нию интеллектуальных продуктов как внутри 
одной страны, так и между странами.

Институциональный анализ рынка  интел-
лектуального капитала позволяет обратить 
внимание на развитие инфраструктуры инсти-
тутов, которая представлена в виде системы, 
обслуживающей отношения между субъектами 
данного рынка с момента их возникновения до 
их прекращения. Институты инфраструктуры 
рынка интеллектуального капитала обеспечи-
вают активный поиск новых механизмов, кото-
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рые отвечают потребностям развития экономи-
ки знаний.

Необходимо признать, что в настоящее вре-
мя инфраструктура рынка интеллектуального 
капитала развита недостаточно. Институцио-
нальные ограничения развития рынка интел-
лектуального капитала показаны в табл. 1.

Интеллектуализация общественной жиз-
ни как одна из важных современных эконо-
мических закономерностей характерна для 
большинства развитых стран. Каждая страна, 
отражая общецивилизационные тенденции, 
формирует собственную, присущую нацио-
нальным особенностям, систему принципов, 
механизмов и инструментов институциональ-
ной поддержки интеллектуального капитала. 
Переход к «экономике знаний» как к новой 
ступени цивилизационного прогресса опре-
деляет глубокое противоречие между новыми 
институтами, свойственными данному этапу 
развития, и институтами, свойственными ин-
дустриальному этапу. В.Л. Иноземцев отме-
чает: «Сегодня мы стоим на пороге постэко-
номической эпохи, отрицающей важнейшие 
принципы экономического общества» [4].

Перспектива развития цивилизованного го-
сударства в переходе к постиндустриальному 
обществу связана с решением проблем защи-
ты, поддержки, способности и соответствую-
щего использования квалифицированной ком-
мерциализации интеллектуального капитала 
как ключевого стратегического фактора для 
экономического роста.

В современном мире постоянно происходят 
структурные изменения экономики, что меша-

ет эффективному процессу отбора институтов;  
соответственно, совершенствование институ-
циональной системы происходит по отдельно-
сти,  в зависимости от того, как увеличивается 
удельный вес экономических изменений и на-
сколько велика разница между установленны-
ми нормами, правилами и действительностью.

В условиях глубинных экономических из-
менений неизбежно нерациональное функцио-
нирование рынка интеллектуального капитала. 
В  связи с этим на первый план выходят про-
блемы формирования и развития интеллекту-
ального капитала. На данный момент в России 
интеллектуальный капитал развит недостаточ-
но хорошо, поэтому следует искать методы его 
улучшения.

Так, с 1999 года количество публикаций 
российских авторов в научных журналах, ин-
дексируемых Scopus, увеличивается на 1–3 % 
ежегодно. Однако в 2006 году был резкий спад 
публикационной активности на 11 %, такая же 
ситуация наблюдается и в 2012 году, но уже 
всего на 2 %. Удельный вес России в общеми-
ровом числе публикаций, как видно на рис. 1,  
с каждым годом снижается, что может свиде-
тельствовать о быстром развитии науки в мире 
и застое в российской науке.

Низкий уровень научно-технического разви-
тия и коммерциализации научных разработок 
в стране обусловлены действием администра-
тивных, экономических, политико-правовых и 
других факторов. Но главная проблема кроется 
в значительном отрыве науки от производства. 
У нас до сих пор нет отработанного механиз-
ма тесного взаимодействия между разработчи-

Таблица 1
Институциональные ограничения развития рынка 

интеллектуального капитала

Формальные институты Неформальные институты
Нечеткость и двойственность 
законодательства

Ненадежность контрактов и низкая степень доверия пар-
тнеров друг к другу

Сложность государственного 
регулирования

Низкая мотивация труда и социальный статус создателей 
интеллектуального продукта 

Нестабильность софинансирования проектов Оппортунистическое поведение в бизнесе, слабая защита 
и неохраняемость прав на интеллектуальный капитал

Недостаточность инвестиций Пиратство 
Неразвитость институтов рынка инноваций Асимметрия информации

Источник: составлено автором.
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ками-инноваторами, в роли которых выступа-
ют преимущественно научные центры, НИИ, 
ВУЗы, и конкретными заказчиками.

На современном этапе наблюдается тен-
денция формирования надгосударственных 
институтов и международных организаций, 
в обязанности которых входит регулирова-
ние современных масштабных информацион-
но-технологических, интеллектуальных и ин-
новационных процессов. В данных условиях 
появляется необходимость ускорения процеду-
ры принятия государственных решений, сокра-
щения времени согласования и утверждения. В 
ином случае принятие решений будет осущест-
вляться постфактум.

В свою очередь о низкой результативности 
отечественной науки свидетельствует изобре-
тательская активность российских заявителей. 
В 2013 г. общее количество заявок на выдачу 
патента Российской Федерации на изобрете-
ние, поступивших в Роспатент, увеличилось по 
отношению к 2012 г. и составило 44914 заявок 
(101,59 % к 2012 г. – 44211 заявок), в том числе:

• от российских заявителей – 28765 заявок 
(100,22 % к 2012 г. – 28701 заявка);

• от иностранных заявителей – 16149 заявок 
(104,12 % к 2012 г. – 15510 заявок).

За 1995–2012 гг. число национальных па-
тентных заявок выросло в 1.99 раза, несмо-
тря на спад активности российских заявите-

лей, наблюдавшийся в 1997, 2004, 2007, 2009  
и 2011 гг. Следует отметить, что последнее, 
особенно острое  снижение (с 41.8 до 38.6 ты- 
сяч, или  на 7.9 %) произошло  в результате  
влияния негативных процессов, вызванных  
мировым экономическим кризисом, причем 
спад патентной активности  практически в рав-
ной степени относился как к отечественным, 
так  и иностранным заявителям и отмечался  
не только в России, но и большинстве стран 
мира. Если посмотреть изобретательскую ак-
тивность российских заявителей в промежутке 
2006–2012 гг., то виден незначительный при-
рост в 3 % (рис. 1). 

Учитывая вышеперечисленное, можно сде-
лать вывод о том, что акценты государственной 
политики в области формирования, накопления 
и эффективного использования интеллектуаль-
ного капитала должны измениться.

Одним из существенных условий повы-
шения степени коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности является их 
конкурентоспособность, которую можно про-
анализировать на основе данных технологиче-
ского обмена России с зарубежными странами, 
которые представлены в табл. 2.

Наблюдается дисбаланс в соотношении 
экспорта и импорта технологий по группам 
стран. Так, во взаимодействии со станами 
СНГ российский экспорт превышает импорт 

Рис. 1. Публикации российских авторов в научных журналах, индексируемых Scopus [3]



115

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 2(16)

Вопросы экономики

в 2012 году в 1,5 раза, но обратная ситуация 
складывается с промышленно развитыми стра-
нами: российский импорт в 6,5 раз превышает 
экспорт в эти страны в 2012 году.

Все это свидетельствует о том, что россий-
ский бизнес, имея спрос на технологии, не 
вкладывается в отечественные разработки и 
исследования, а покупает готовые технологии 
или разработки за рубежом.  В результате таких 
действий страдает российская наука, не имею-
щая возможности коммерциализировать свой 
интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал – единственный 
фактор, который возможно мобилизовать в до-
статочно короткие сроки для завоевания ста-

Рис. 2. Показатели патентной активности [3]

Таблица 2 
Баланс платежей за технологии по странам  (тыс. долларов США)

Страны Поступления от экспорта технологий Выплаты по импорту 
технологий

2010 2011 2012 2010 2011 2012
Всего 627887.5 584656.9 688469.9 1425983.3 1862566.6 2043187.9
Страны СНГ 103958.0 92601.3 152718.3 38536.8 47160.7 100179.7
Страны ОЭСР 252625.9 222006.2 280743.7 1227931.3 1657411.6 1814405.8
Другие 
страны 271303.6 270049.4 255007.9 159515.2 157994.3 128602.4

Источник: Индикаторы науки: 2014: статистический сборник [3].

бильного положения на российском и мировом 
рынках и определения направлений по выходу 
из кризиса. Именно государственные приори-
теты в развитии рынка интеллектуального ка-
питала и проведении активной инновационной 
политики будут способствовать выходу из кри-
зиса.

Такая политика должна включать институ-
циональные реформы и системное воздействие 
в совокупности для всех установленных фак-
торов.

Решить проблемы, улучшающие интеллек-
туальный капитал, необходимо, чтобы оптими-
зировать структуру рынков труда и служб обра-
зования. Государство, в свою очередь, должно 
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стимулировать, регулировать и вести совмест-
ные мероприятия по достижению повышения 
интеллектуального капитала и, следовательно, 
увеличению национального богатства.
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Аннотация. В статье проведен анализ наиболее важных факторов роста производительности труда 
в современных непростых для России условиях развития. Оценка факторов позволяет выявить резервы 
повышения эффективности труда, разработать целевые программы по повышению производительности 
труда. Для обоснования значимости таких факторов, как структурные сдвиги и технологические изме-
нения в экономике, исследована взаимосвязь роста производительности труда и экономического роста, 
инвестиций в основной капитал, уровня безработицы. 
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Производительность является фундамен-
тальным показателем уровня развития страны, 
ведущим фактором роста экономики и благосо-
стояния населения страны. Повышение произ-
водительности труда становится ключом к ро-
сту доходов компаний, позволяет им оставаться 
конкурентоспособными и прибыльными. Руко-
водство нашей страны на протяжении многих 
лет ставит задачу повышения производитель-
ности труда, считая его эффективным рычагом 
для подъема экономики. Но значимого увели-
чения этого показателя не наблюдается. Россия 
по уровню производительности труда намного 
отстает от стран Европы, США и Японии. Для 
устранения такого отставания требуется акти-
визация деятельности государства и частного 
сектора.

В системе управления производительно-
стью труда на всех уровнях значительное место 
отводится анализу факторов роста производи-
тельности труда. Факторы роста производи-
тельности труда можно представить как на-
правления, оценка которых позволяет выявить 
резервы повышения эффективности труда, раз-
работать целевые программы, мероприятия по 
стимулированию к росту производительности 
труда. Факторами роста производительности 
труда можно считать совокупность причин 
объективного и субъективного характера, об-
условливающих изменение уровня производи-
тельности труда. Классик экономической тео-
рии Адам Смит следующим образом определял 

роль повышения производительности труда и 
основных его факторов: «Годовой продукт 
земли и труда любого народа не может быть 
увеличен в своей ценности иначе как только 
посредством увеличения числа его производи-
тельных работников и производительной силы 
уже занятых... в результате увеличения капи-
тала, то есть фондов,... или в результате более 
целесообразного разделения и распределения 
занятых» [2, с. 338].

На уровень производительности труда ока-
зывает влияние достаточно большое количе-
ство разнообразных факторов, набор которых 
сильно различается как для отраслей, так и для 
предприятий. Существует достаточно много 
авторских подходов к классификации факто-
ров, определяющих уровень производитель-
ности труда. Выделим внешние и внутренние 
факторы. К внешним факторам относятся кон-
куренция и доступ к рынку, технологические 
изменения, структурные пропорции и инфра-
структура, финансовые ресурсы и человече-
ский капитал, демография, законодательное 
регулирование.  К внутренним факторам – ка-
чество управления, организация труда и ква-
лификация персонала, степень физического  
и морального износа оборудования и пр. Раз-
личие между внешними и внутренними факто-
рами состоит в том, что внутренние факторы  
в большей части зависят от деятельности са-
мих компаний. Предприятия и организации 
могут самостоятельно влиять на развитие вну-
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тренних факторов с помощью широкого набо-
ра мер при соответствующей институциональ-
ной поддержке. 

Проблема повышения производительности 
труда и создания современных рабочих мест 
остается одной из самых острых и значимых на 
протяжении всех лет трансформации россий-
ской экономики. В 90-х гг. прошлого века про-
изводительность труда в российской экономике 
снизилась почти на четверть. На предприятиях, 
перешедших в частный сектор, уровень произ-
водительности труда снижался в 1,4 раза бы-
стрее, чем на государственных предприятиях. 

В 2000-е годы производительность труда  
в России росла в среднем на 6 % в год и обе-
спечивала 2/3 прироста ВВП на душу насе-
ления. Производительность труда увеличива-
лась до кризиса 2008 года в обрабатывающих 
производствах, торговле и сфере услуг, здра-
воохранении, строительстве, транспорте и 
связи, сельском хозяйстве и образовании. Рост 
обеспечивался в основном за счет загрузки 
производственных мощностей и сокращения 
избыточной рабочей силы. В послекризисные 
годы стабильный рост сохранили только обра-
батывающие производства, торговля и сфера 
услуг. Рост производительности труда в 2010–
2012 гг. был чуть больше трех процентов еже-
годно, а в 2013 году – только 1,8 % [1]. 

Среди факторов, составляющих рост произ-
водительности труда, следует особо выделять 
структурные сдвиги и технологические изме-
нения в экономике. Проведем исследование 
динамики основных макроэкономических по-
казателей российской экономики за последние 
десять лет, таких, как ВВП, производитель-
ность труда, инвестиции в основной капитал 

и уровень безработицы. Данные табл. 1 свиде-
тельствуют о том, что экономический рост и 
производительность труда являются взаимос-
вязанными и взаимозависимыми процессами. 
В докризисный и послекризисный периоды 
темпы роста показателей ВВП и производи-
тельности труда изменялись в одном направ-
лении. Однако значения этих изменений не 
так высоки из-за неэффективных структурных 
пропорций в экономике. 

В России около 40 % ВВП создается за счет 
экспорта сырья, а высокотехнологичные отрас-
ли с высокой добавленной стоимостью вносят 
в ВВП менее 10 %. Доля обрабатывающей про-
мышленности, которая является трудоемким 
сектором и может стать драйвером роста про-
изводительности труда, сокращается с каждым 
годом. Добывающая промышленность явля-
ется капиталоемким сектором и не стремит-
ся инвестировать в рост производительности 
труда. Успешность компаний этого сектора  
в основном зависит от ценовой конъюнктуры, 
а не от производительности труда. Торговля, 
лидирующая по доле занятых, повышает про-
изводительность труда за счет развития сете-
вых форматов розницы. Но в большей мере она 
притягивает высвобождаемую рабочую силу 
из других отраслей на низкопроизводительные 
рабочие места.

Экономический рост и производительность 
труда напрямую зависят от объема инвестиций 
в основной капитал. В последние годы паде-
ние темпов роста ВВП сопровождается сниже-
нием инвестиционного спроса и темпов роста 
потребления. Рост инвестиций недостаточен 
для того, чтобы создавать новые компании 
и высокопроизводительные рабочие места.  

Таблица 1
Динамика экономических показателей РФ (в процентах к предыдущему году, кроме 

безработицы) [Составлено по данным Росстата]

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ВВП 107,2 106,4 108,2 105,2 92,2 104,0 104,5 104,3 103,4 101,3
Производительность 
труда 

106,5 105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,8

Инвестиции 
в основной капитал

113,7 110,9 116,7 109,9 84,3 106,0 106,3 110,8 106,8 99,8

Уровень 
безработицы, %

8,1 7,4 7,0 5,9 7,1 8,7 7,6 6,7 5,7 5,7
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Слишком мало потенциально прибыльных 
инвестиций, прежде всего в обрабатывающей 
промышленности. Кроме того, уменьшение 
инвестиций ниже запланированного объема 
делает фактически невозможным технологи-
ческое перевооружение экономики. За анали-
зируемый период более эффективными отрас-
лями в России стали те, где была выше доля 
прямых иностранных инвестиций, например 
пивоваренная промышленность. Партнерство 
российских компаний с зарубежными фирма-
ми стимулировало их к изменениям и повыше-
нию производительности труда.

Анализируя факторы роста производитель-
ности труда можно отдельно выделить те, что 
обусловлены временем действия. Текущие 
факторы, как правило, связаны с организаци-
онно-техническими мерами, которые не требу-
ют значительного инвестиционного переосна-
щения. Перспективные факторы неотделимы 
от инновационных преобразований в технике 
и технологии. Инновации предполагают по-
стоянное реагирование на изменяющиеся об-
стоятельства и поиск прорывных направлений, 
способствующих повышению производитель-
ности труда.

Увеличение производительности труда и 
темпов экономического роста при достаточных 
инвестициях в обновление производства, как 
правило, приводят к снижению безработицы 
в стране. Это достигается за счет замещения 
низкопроизводительных рабочих мест высоко-
производительными. До 2008 года статистика 
российских показателей этому соответство-
вала. В последующие годы в условиях сокра-
щения темпов роста производительности тру-
да уровень безработицы снижается, зарплаты 
продолжают расти.

Ряд причин определяет низкий уровень без-
работицы в отечественной экономике. Боль-
шинство российских граждан занято в отрас-
лях с низкой производительностью, а выбор 
высокопроизводительных рабочих мест, пред-
полагающий существенное повышение зар-
плат, весьма ограничен. Уволить избыточных 
работников организациям достаточно сложно 
из-за ухудшения социальной ситуации и про-
тиводействия региональных властей. У рос-
сийских граждан низкая профессиональная 

мобильность. Они неохотно меняют место ра-
боты и предпочитают десятилетиями трудить-
ся на одного работодателя. В западных странах 
редко наблюдается «застойная безработица», 
а в России более трети безработных не могут 
найти работу в течение года, что также демон-
стрирует неспособность российских граждан 
адаптироваться к меняющимся условиям рын-
ка труда. 

Российский рынок труда территориально 
разобщен и менее конкурентный. Только в ус-
ловиях конкуренции экономически активные 
граждане готовы повышать производитель-
ность труда в целях увеличения заработной 
платы, а предприятия создают высокопроиз-
водительные рабочие места. [3, с. 43] Поэтому  
в западных странах экономически активное на-
селение мотивировано на повышение квалифи-
кации и профессиональный рост. [4, с.17]

Уровень производительности труда зависит 
как от структуры рынка труда, так и от мето-
дов его регулирования. Из-за несовершенства 
институциональной среды и избыточного ре-
гулирования российские предприятия держат  
в штате «лишних» работников (чаще вспомога-
тельных подразделений), дублируют ряд функ-
ций, которые могли бы отдать на аутсорсинг.  
В условиях ухудшения рыночной конъюнкту-
ры они также не сокращают рабочие места,  
а изменяют условия оплаты труда. 

Россия намного отстает от развитых стран 
по показателю производительности труда, 
но разрыв незначительно сокращается. Так,  
в 2012 году в США показатель ВВП на одного 
занятого в долларах США (в постоянных це-
нах 2005 года по ППС) составил 100,5 тыс.,  
в ЕС – 68,1 тыс. долларов. В России средняя 
производительность труда составила всего 
лишь 30,7 тыс. долларов, что меньше амери-
канского показателя в 3,2 раза, а европейского – 
в 2,2 раза [5].

Проблему с производительностью труда 
сегодня усугубляет геополитическая ситуация 
в стране и примененные в отношении России 
санкции. Обесценение национальной валюты 
уже привело к существенному удорожанию 
зарубежного оборудования и технологий для 
российских компаний. Это значит, что произ-
водительность труда продолжит падать, а тех-
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нологическое отставание страны от западных 
стран будет увеличиваться. Население страны 
будет занято на неэффективных производствах 
без мотивации и возможности повысить свою 
квалификацию и производительность труда.

Таким образом, сложившиеся структурные 
пропорции и недостаточные технологические 
усовершенствования не способствуют наращи-
ванию темпов роста производительности тру-
да. Для повышения производительности труда 
в современных непростых условиях развития 
необходимы структурные преобразования  
в экономике, направленные на высвобождение 
трудовых ресурсов из отраслей с низкой про-
изводительностью и создание более произво-
дительных рабочих мест. Разработка программ 
по повышению производительности труда 
должна предусматривать достаточные инве-

стиции в высокотехнологичные производства 
и повышение квалификации и мобильности 
работников.
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Глобальный финансовый кризис поставил 
отечественных бизнесменов перед необходи-
мостью сделать четкий выбор в пользу опре-
деленной модели корпоративного управления. 
Дело в том, что сложившаяся практика управ-
ления в российских компаниях не вписывается 
ни в одну из классических моделей и представ-
ляет собой своеобразный смешанный вариант 
их использования.

Теоретики корпоративного управления вы-
делают три классические модели корпоратив-
ного управления. 

Англо-американская модель (англосаксон-
ская модель) применяется в корпорациях Ве-
ликобритании, США, Австралии, Новой Зе-
ландии, Канады и некоторых других стран и 
характеризуется наличием индивидуальных 
акционеров с постоянно растущим числом 
независимых, то есть не связанных с корпо-
рацией, акционеров (они называются внеш-
ние акционеры, или аутсайдеры), а также чет-
ко разработанной законодательной основой, 
определяющей права и обязанности трех клю-
чевых участников – управляющих, директоров 
и акционеров, и сравнительно простым меха-
низмом взаимодействия между корпорацией 
и акционерами и между акционерами (как на 
ежегодных общих собраниях, так и в проме-
жутках между ними).

По англосаксонской модели компания ор-
ганизуется и управляется преимущественно 
в интересах ее собственников (акционеров). 
При этом число акционеров велико, то есть 
собственность достаточно распылена. В управ-
лении такой компанией большая роль принад-

лежит наемным менеджерам. Для управления 
создается совет директоров. Приоритетом в ис-
пользовании такой модели являются финансо-
вые показатели деятельности, а самой главной 
проблемой – вопрос взаимоотношений соб-
ственников компании и наемных менеджеров: 
как построить систему контроля над действия-
ми менеджеров и систему их вознаграждения, 
чтобы избежать оппортунистического поведе-
ния с их стороны? Финансирование компании 
в этом варианте происходит в основном за счет 
фондового рынка.

Вторая модель – континентальная (ее еще 
принято называть германской или европей-
ской). Она характеризуется более высоким по 
сравнению с англосаксонским вариантом уров-
нем концентрации собственности и наличием 
стратегических инвесторов с блокирующими 
пакетами акций, среди которых важную роль 
играют банковские структуры. Финансирова-
ние в этой модели осуществляется в основном 
через банки. Компания континентальной мо-
дели представляет собой весьма сложную ор-
ганизацию, действующую в интересах разных 
кругов – акционеров, менеджеров, наемных 
рабочих, поставщиков, потребителей, государ-
ства. В такой компании для управления созда-
ется не совет директоров, а наблюдательный 
совет, обладающий контролирующими функ-
циями, и правление, наделенное всей полнотой 
исполнительной власти. 

Третий вариант корпоративного управле- 
ния – азиатский. Система прав собственности 
в нем основана на перекрестном владении ак-
циями различных бизнес-структур, в том числе 
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банковских. В свободном обращении находится 
небольшое число акций, поэтому зависимость 
от фондового рынка не слишком сильна. Вну-
тренняя система таких компаний выстроена как 
единое сообщество всех работников компаний 
(в крайнем варианте это проявляется как лозунг 
«Моя фирма – моя семья»). Приоритет отдается 
системе пожизненного найма, хотя эта тенден-
ция ослабла в последнее десятилетие. 

К основным признакам каждой модели 
управления относятся: требования к раскры-
тию информации для корпораций, включенных 
в листинг; степень концентрации акционер-
ного капитала и существующие ограничения; 
механизмы корпоративного контроля; корпора-
тивные действия, требующие одобрения акци-
онеров.

Российская практика не укладывается ни  
в одну из классических моделей. Ее специфика 
обусловлена историей возникновения россий-
ских компаний в результате массовой прива-
тизации и последующего перераспределения 
собственности, которое привело к высокому 
уровню ее концентрации и крайне низкому 
уровню отделения собственности от управле-
ния. «В основной своей массе российский биз-
нес по своей сути близок бизнесу США, – счи-
тает член совета директоров банка «Ак Барс» 
А. Верников. – Однако базовое различие аме-
риканских и российских компаний заключает-
ся в структуре собственности. В большинстве 
российских компаний четко выделяется мажо-
ритарный акционер, принимающий участие  
в управлении компанией. В таких случаях ком-
пании не нужен совет директоров, принимаю-
щий решения, а необходим консультативный 
совет, вырабатывающий рекомендации». 

По мнению авторов исследования «Корпо-
ративное управление в современной России: 
опыт и перспективы», проведенного фондом 
«Центр политических технологий», от англо-
саксонской модели российскую отличает пре-
жде всего система собственности. В условиях 
сильно концентрированной собственности 
проблема агентских отношений не стоит у нас 
очень остро. Как правило, основной акционер 
принимает важные решения сам, а менедже-
ры подчинены ему. «При этом вместо прин-
ципов семейного бизнеса, исторически более 

характерного для азиатской модели, в России 
господствует командный принцип», – говорят 
они. Члены команды собственников и топ-ме-
неджеров привлекаются в России в основном 
на основе личного доверия.

С азиатской моделью Россию роднит также 
повышенная роль государства в бизнесе и тес-
ные отношения крупных корпораций с органа-
ми власти различных уровней.

Очевидно, что ни одна из существующих 
моделей не может быть в точности принята 
нашей страной. Поэтому необходимо изучить 
накопленный мировой опыт и сформировать 
свою российскую модель корпоративного 
управления, учитывающую особенности мен-
талитета русского человека. Ознакомление  
с типичными моделями управления позволит 
выявить наиболее актуальные направления 
совершенствования российских корпораций и 
правильно понять сущность управленческих 
решений партнерских компаний.

Не исключено, что в результате кризиса 
многие компании России как наиболее пред-
почтительный вариант выберут континенталь-
ную модель корпоративного управления. Дове-
рие широкого круга инвесторов к фондовому 
рынку на данном этапе потеряно на неопре-
деленный срок, что сделает затруднительным 
привлечение средств с него. Кроме того, на 
российском рынке наблюдается консолидация 
целых отраслей и как результат – укрупнение 
структур собственников. Все это делает рос-
сийскую практику далекой от англосаксонской 
модели с ее распыленной собственностью и от-
строенной системой взаимодействия менедже-
ров и собственников.

На наш взгляд, сейчас наступило время ре-
альной проверки сложившихся моделей корпо-
ративного управления на прочность. В тех ком-
паниях, где советы директоров были созданы 
для галочки, они потерпят неудачу, а в тех, где 
они действительно необходимы для управле-
ния, либо управление передано управляющей 
компании, сыграют роль реального генератора 
антикризисных мер.

В целом результаты исследований говорят 
о постепенном изменении российской модели 
корпорации. При сохранении элементов наци-
ональной специфики развитие российских кор-
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пораций стало приближаться к классическим 
траекториям, типичным для стран с рыночной 
экономикой. Российская модель организации 
бизнеса может быть определена как закрытая 
/ открытая корпорация. Для закрытой корпора-
ции свойственно тяготение к концентрирован-
ной структуре собственности, ограниченное 
присутствие на фондовых рынках и дистан-
цирование от государства. Открытую корпора-
цию отличает взаимодействие с инвесторами, 
правительством и другими корпорациями. 

Таким образом, национальные особенности, 
политика государства и собственно россий-
ский путь развития корпоративных отношений 
предопределили собственно российскую (за-
крытую / открытую) модель корпоративного 
управления.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается ряд преступлений в сфере экономической деятельности, для ко-
торых объектом являются общественные отношения в сфере недобросовестной конкуренции. Определя-
ется, какие преступления следует отнести к этой группе, анализируются спорные вопросы квалификации.

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, преступления в сфере недо-
бросовестной конкуренции, ограничение конкуренции, оказание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

С 1 января 1997 года действует Уголовный 
кодекс РФ [1], в котором появилась отдельная 
глава «Преступления в сфере экономической 
деятельности», которая ранее не была известна 
уголовному законодательству. В научных тру-
дах предпринимаются попытки классификации 
преступлений, совершаемых в сфере экономи-
ческой деятельности. Научная классификация 
представляет собой «систему соподчиненных 
понятий какой-либо области знаний или дея-
тельности человека, которая используется как 
средство для установления связей между эти-
ми понятиями или классами объектов, а также 
для ориентировки в многообразии понятий или 
соответствующих объектов. Классификация 
фиксирует закономерные связи между класса-
ми объектов с целью определения места объек-
та в системе» [13].

Существуют различные критерии (осно-
вания) классификации преступлений в сфере 
экономической деятельности и, соответствен-
но, существуют разнообразные классифика-
ции преступлений в сфере экономической де-
ятельности [9, 10, 12, 14, 15, 17, 18]. Используя  
в качестве классификационного критерия груп-
повой объект посягательства, можно выделить 
следующие группы преступлений в сфере эко-
номической деятельности: 1) преступления  
в сфере предпринимательства; 2) преступле-
ния в сфере легализации (отмывания) денеж-
ных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем; 3) преступления  
в сфере кредитных отношений; 4) преступле-
ния в сфере недобросовестной конкуренции; 

5) преступления, совершаемые на рынке цен-
ных бумаг; 6) преступления в сфере обращения 
поддельных денег, ценных бумаг и платежных 
документов; 7) таможенные преступления;  
8) преступления в сфере оборота драгоценных 
металлов и драгоценных камней; 9) преступле-
ния в сфере несостоятельности (банкротства); 
10) преступления в сфере уклонения от уплаты 
налогов и иных обязательных платежей [20].

Преступления в сфере недобросовестной 
конкуренции не нашли самостоятельного обо-
собления в уголовном законодательстве Рос-
сии, однако отношения в сфере недобросовест-
ной конкуренции образуют самостоятельный 
объект уголовно-правовой охраны. В соответ-
ствии со ст. 4 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под 
недобросовестной конкуренцией понимают-
ся любые действия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), которые направлены на полу-
чение преимуществ при осуществлении пред-
принимательской деятельности, противоречат 
законодательству РФ, обычаям делового обо-
рота, требованиям добропорядочности, раз-
умности и справедливости и причинили или 
могут причинить убытки другим хозяйствую-
щим субъектам-конкурентам либо нанесли или 
могут нанести вред их деловой репутации [7].

К преступлениям в сфере недобросовест-
ной конкуренции следует отнести ограничение 
конкуренции (ст. 178 УК РФ), принуждение  
к совершению сделки или отказу от ее совер-
шения (ст. 179 УК РФ), незаконное использова-
ние средств индивидуализации товаров (работ, 
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услуг) (ст. 180 УК РФ), незаконные получение  
и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ), оказание противоправного 
влияния на результат официального спортив-
ного соревнования или зрелищного коммер-
ческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Некоторые 
авторы относят к этой группе преступлений  
и нарушение правил изготовления и исполь-
зования государственных пробирный клейм 
(ст. 181 УК РФ), но предпочтительнее, на наш 
взгляд, отнести этот состав преступления  
к преступлениям в сфере оборота драгоценных 
металлов и драгоценных камней, так как для 
него конкурентные отношения будут выступать 
дополнительным непосредственным объектом.

Необходимо заметить, что объекты пре-
ступлений в теории уголовного права, кроме 
классификации по вертикали, делятся также по 
горизонтали на основные и дополнительные. 
Под основным объектом преступления пони-
мается то общественное отношение, которое 
при создании соответствующей нормы уголов-
ного права специально ставилось под охрану 
этой нормы, под дополнительным же объектом 
преступления понимается то общественное от-
ношение, которое неизбежно ставится в опас-
ность причинение вреда при посягательстве на 
основной объект, но охраняемое соответствую-
щей нормой уголовного права попутно, тогда 
как при других обстоятельствах оно заслужи-
вает самостоятельной уголовно-правовой ох-
раны (защиты) [22].

Непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 178 УК РФ, являются 
конкурентные отношения в предприниматель-
ской деятельности. Незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, ус-
луг) (ст. 180 УК РФ) является одним из спосо-
бов недобросовестной конкуренции. Ст. 179 
УК РФ охраняет принципы свободы и добро-
вольности заключения сделки (в случае при-
нуждения к заключению сделки конкуренция 
между потенциальными партнерами не допу-
скается). Объектом преступного посягатель-
ства при незаконном получении и разглаше-
нии сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК 
РФ) являются общественные отношения, воз-

никающие в сфере обращения информации, 
составляющей коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну. Получение и разглашение 
тайных сведений может причинить вред участ-
никам предпринимательской деятельности 
различными способами, в том числе и путем 
недобросовестной конкуренции [21]. Следова-
тельно, данное преступление лишь частично 
может быть включено в группу преступлений  
в сфере недобросовестной конкуренции. 

Рассмотрим преступление, предусмотрен-
ное ст. 184 УК РФ – оказание противоправного 
влияния на результат официального спортив-
ного соревнования или зрелищного коммер-
ческого конкурса. До 23 июля 2013 года ука-
занная статья называлась «подкуп участников 
и организаторов профессиональных спортив-
ных соревнований и зрелищных коммерче-
ских конкурсов» [3]. В соответствии с ранее 
действующим ФЗ от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в РФ» про-
фессиональный спорт определялся как пред-
принимательская деятельность, целью которой 
является удовлетворение интересов профес-
сиональных спортивных организаций, спор-
тсменов, избравших спорт своей профессией,  
и зрителей. Н.А. Лопашенко отмечала, что 
«профессиональные спортивные и зрелищные 
коммерческие конкурсы объединяются коммер-
ческим характером, получением в результате 
выигрыша соревнования или конкурса, поми-
мо морального удовлетворения, значительных 
денежных средств или иных материальных 
ценностей» [16]. На сегодняшний день ст. 2 ФЗ 
от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в РФ» определяет професси-
ональный спорт как часть спорта, направлен-
ную на организацию и проведение спортивных 
соревнований, за участие в которых и подго-
товку к которым в качестве своей основной де-
ятельности спортсмены получают вознаграж-
дение от организаторов таких соревнований и 
(или) заработную плату [6]. Действующее по-
нятие профессионального спорта не позволяет 
сделать вывод о том, что профессиональный 
спорт – это предпринимательская деятель-
ность. Таковой профессиональный спорт явля-
ется только в случае, если спортсмены и другие 
участники соревнований получают от органи-
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заторов вознаграждение. Если же спортсмены 
получают фиксированную заработную плату, 
а соревнования не имеют призового фонда, то 
данная деятельность не является предпринима-
тельской. В этом случае подкуп участников и 
организаторов профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих кон-
курсов причиняет вред конкурентным отноше-
ниям, но не причиняет конкурентным предпри-
нимательским отношениям. Мы полагаем, что 
ст. 184 УК РФ следует переместить в гл. 23 УК 
РФ «Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях». 

Несмотря на очевидную общественную 
опасность преступлений в сфере недобросо-
вестной конкуренции существуют сложности 
квалификации преступных деяний в этой сфе-
ре и привлечения к уголовной ответственности 
виновных лиц.

Так, ч. 2 ст. 183 УК РФ предусматрива-
ет уголовную ответственность за незаконное 
разглашение или использование сведений, со-
ставляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, без согласия их владельца 
лицом, которому она была доверена или стала 
известна по службе или работе. Субъект дан-
ного преступления – специальный, а именно 
лицо, которому тайные сведения были довере-
ны или стали известны по службе [11]. Таким 
лицом, на наш взгляд, следует признавать лиц, 
служебные обязанности которых предполага-
ют использование тайных сведений. Если же 
лицо стало обладателем тайных сведений не по 
службе и впоследствии разгласило эти сведе-
ния, то уголовной ответственности для него не 
наступит. Это значительно усложняет борьбу  
с данным видом преступной деятельности и 
требует внесения изменения в уголовное зако-
нодательство.

Еще один спорный вопрос – определение 
суммы «крупного размера» и «крупного ущер-
ба» применительно к ст. 178 УК РФ – ограни-
чение конкуренции. До июля 2009 года при-
менительно ко всем преступлениям в сфере 
экономической деятельности сумма, составля-
ющая крупный размер и крупный ущерб, со-
впадала. Федеральный закон от 29 июля 2009 г. 
№ 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 
178 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции» установил: доходом в крупном размере 
в ст. 178 УК РФ признается доход, сумма ко-
торого превышает пять миллионов рублей,  
а крупным ущербом  признается ущерб, сумма 
которого превышает один миллион рублей [5]. 
На сегодняшний день применительно к ст. 178 
УК РФ доходом в крупном размере признает-
ся доход, сумма которого превышает пятьдесят 
миллионов рублей, крупным ущербом призна-
ется ущерб, сумма которого превышает десять 
миллионов рублей [2]. Данное нововведение 
представлялось прогрессивным и логичным, 
хотя бы с той точки зрения, что извлечение до-
хода в крупном размере гораздо чаще встреча-
ется в практике экономической деятельности, 
чем причинение крупного ущерба. Во-вторых, 
доказать извлечения дохода, путь даже в круп-
ном размере, гораздо легче, чем установить и 
доказать причинение крупного ущерба. В связи 
с этим казалось, что изменения подобного рода 
(разграничение суммы дохода и ущерба) долж-
ны постепенно коснуться всех составов престу-
плений в сфере экономической деятельности,  
в том числе в финансовой сфере. Однако этого 
не произошло. В июле 2010 года федеральным 
законом «О противодействии неправомерно-
му использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
РФ» [4] Уголовный кодекс РФ был дополнен 
ст. 1856, где суммы дохода в крупном размере  
и крупного ущерба вновь сравнялись [19].

Основная проблема, не позволяющая долж-
ным образом бороться с оказанием противо-
правного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ), была 
решена в связи с принятием Федерального за-
кона от 23 июля 2013 г. № 198-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в РФ» и отдельные 
законодательные акты РФ в целях предотвра-
щения противоправного влияния на результа-
ты официальных спортивных соревнований». 
До принятия указанного закона составы пре-
ступлений, предусмотренные ст. 184 УК РФ, 
были сконструированы по образу и подобию 
дачи и получения взятки (ст. ст. 290 и 291 УК 
РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 
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Получение и дача взятки, а равно незаконно-
го вознаграждения при коммерческом подку-
пе, посредничество во взяточничестве в виде 
непосредственной передачи взятки считаются 
оконченными с момента принятия должност-
ным лицом либо лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации, хотя бы части передаваемых 
ему ценностей (например, с момента переда-
чи их лично должностному лицу, зачисления 
с согласия должностного лица на счет, вла-
дельцем которого оно является). При этом не 
имеет значения, получили ли указанные лица 
реальную возможность пользоваться или рас-
поряжаться переданными им ценностями по 
своему усмотрению [8]. Отсюда возникал во-
прос, как квалифицировать действия лиц, если, 
например, стороны спортивного соревнования 
договорились, что один проиграет другому и 
передали денежные средства, но по результа-
там соревнования выиграл тот, кто согласно 
договоренности должен был проиграть? С уго-
ловно-правовой точки зрения с учетом момен-
та окончания данного преступления, действия 
указанных лиц следует квалифицировать как 
оконченное преступление – оказание противо-
правного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса. Однако с точки зре-
ния спортивной конкуренции все оказалось 
честно и «по-спортивному», противоправное 
влияние было, а результат официального спор-
тивного соревнования в итоге не пострадал.  
А могла быть и другая ситуация: стороны спор-
тивного соревнования договорились, что один 
проиграет другому и после соревнования бу-
дут переданы денежные средства. Результаты 
игры оказались «не спортивными», отношения 
спортивной конкуренции явно пострадали, но 
денежные средства впоследствии переданы не 
были. В данном случае с уголовно-правовой точ-
ки зрения с учетом момента окончания данного 
преступления действия указанных лиц следует 
квалифицировать как неоконченное преступле-
ние – покушение на оказание противоправного 
влияния на результат официального спортивно-
го соревнования или зрелищного коммерческо-
го конкурса. На сегодняшний день эта пробле-
ма решена следующим способом: объективная 

сторона преступлений, предусмотренных раз-
личными части ст. 184 УК РФ, была дополнена 
действием в виде «предварительного сговора  
в целях противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса».

Необходимо отметить, что уголовное зако-
нодательство своевременно реагирует на из-
менение в общественных отношениях в сфере 
недобросовестной конкуренции. Однако со-
вершенствование уголовного законодательства 
об ответственности за преступления в сфере 
недобросовестной конкуренции не закончено. 
Судебно-следственная практика выявит опре-
деленные проблемы правоприменения, которые 
потребуют их законодательного разрешения.
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языках;
– текст статьи;
– литература.
2. Материалы принимаются в электронном и печатном виде.
3. В электронном виде материалы принимаются на носителе или по электронной почте  

на ieifk@mail.ru, 2911326@bk.ru
4. Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc  

или *.rtf.
Шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал 1,5 pt.
Выравнивание текста: но ширине.
Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 1,5 см, нижнее 2 см.
5. Графики и диаграммы должны быть представлены в графических форматах *.tiff или *.jpg 

разрешением 300 dpi.
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7. Содержащиеся в статье формулы помещаются в текст с использованием формульных редак-

торов Microsoft Eguation или MathType6.
8. Заглавие статьи не должно повторяться в аннотации. Не рекомендуется включать в аннота-

цию ссылки на литературу.
9. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 
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