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*Кара Анна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры «Экономика и управление» Тольяттинского государственного уни-
верситета сервиса 

Ковтуненко Анна Викторовна, ассистент кафедры «Экономика и 
управление», аспирант Тольяттинского государственного университе-
та сервиса 

 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиции, иннова-

ции, конкурентоспособность, Тольяттинская ТЭЦ, инвестиционная ак-
тивность, ФОРЭМ. 

 
В статье рассматриваются проблемы исследования инвестицион-

ного потенциала Тольяттинской ТЭЦ. На рыночное положение, инве-
стиционную привлекательность и конкурентоспособность Тольят-
тинской ТЭЦ на инвестиционном рынке оказывают влияние пять эле-
ментов: инвестиционная привлекательность электроэнергетической 
отрасли, инвестиционный климат Самарской области, отраслевая 
конкуренция в регионе, общеэкономическая деятельность Тольяттин-
ской ТЭЦ и ее инвестиционный потенциал. Выделены основные недос-
татки в инвестиционной сфере Тольяттинской ТЭЦ и предложены 
рекомендации для повышения инвестиционного потенциала Тольят-
тинской ТЭЦ. 

 
На современном этапе экономического развития основной целью 

российских предприятий становится обеспечение непрерывности инве-
стиционного процесса в сферу производства. Для чего необходимо ре-
шить задачи формирования условий и механизмов привлечения него-
сударственных инвестиций, обеспечить применение элементов долго-
срочного прогнозирования и планирования при разработке инвестици-
онных проектов, проводить оптимизацию процедур принятия инвести-
ционных решений, повышение эффективности инвестиционных про-
цессов. 

Одним из наиболее эффективных способов решить перечисленные 
задачи является исследование инвестиционного потенциала предпри-
ятия, который представляет собой совокупность всех видов ресурсов и 
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возможностей предприятия по привлечению и осуществлению инве-
стиций в различные виды деятельности. 

Механизм исследования инвестиционного потенциала предприятия 
рассмотрим на примере конкретного хозяйствующего субъекта – Толь-
яттинской ТЭЦ (филиала ОАО «Самараэнерго»).  

На сегодняшний день Тольяттинская теплоэлектростанция является 
филиалом акционерного общества открытого типа «Самараэнерго» и 
выпускает около 25 % его суммарной продукции. Основными видами 
деятельности электростанции являются производство, преобразование, 
распределение и отпуск электрической энергии и тепла потребителям. 
На рыночное положение, инвестиционную привлекательность и конку-
рентоспособность предприятия на инвестиционном рынке оказывает 
влияние пять элементов: инвестиционная привлекательность электро-
энергетической отрасли, инвестиционный климат Самарской области, 
отраслевая конкуренция в регионе, общеэкономическая деятельность 
Тольяттинской ТЭЦ и ее инвестиционный потенциал. 

Раскроем влияние каждого из обозначенных элементов  
1) сегодня электроэнергетическая отрасль, в рамках которой функ-

ционирует ТЭЦ – одна из базовых отраслей экономики России и одна 
из нескольких естественных монополий. Общая установленная мощность 
российских электростанций на конец 2004 года составляла 213,9 млн кВт. 
Имеющийся производственный потенциал полностью обеспечивает теп-
ловой и электрической энергией промышленные предприятия и насе-
ление России. 

Главными проблемами электроэнергетики сегодня являются следую-
щие. Во-первых, большой процент морально и физически изношенного 
технологического оборудования в целом по России составляет более 52 %. 
Во-вторых, неустойчивое финансовое состояние энергокомпаний из-за 
большого объема дебиторской и кредиторской задолженности. Это свя-
зано с неоплатой потребителями электроэнергии и тепла и с высоким 
уровнем кредиторской задолженности энергетических предприятий 
поставщикам и подрядчикам, в том числе за топливо, по расчетам с 
бюджетом и внебюджетными фондами, по заработной плате. Помимо 
этого препятствием к улучшению состояний электростанций является 
жесткое государственное регулирование тарифов на тепло- и электро-
энергию. 

Расчеты показали: в анализируемом периоде финансовое состояние 
электроэнергетической отрасли в целом лучше, чем в предыдущие 10 
лет, что объясняется как общим подъемом в российской экономике, так 
и развитием и реформированием энергетического комплекса. 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 10

При этом инвестиционная привлекательность электроэнергетики выше 
среднероссийского уровня, так как ИПэнергетики > 0,5. За анализируемый 
период наблюдается рост интегрального показателя инвестиционной 
привлекательности с 0,5549 в 2002 г. до 0,5876 в 2004 г., это является 
индикатором увеличения привлекательности отрасли для стратегических 
инвесторов. То есть можно сделать вывод, что предприятия, функцио-
нирующие в рамках отрасли, обладают значительным инвестиционным 
потенциалом, как в сфере привлечения инвестиций, так и в сфере их 
осуществления. 

В связи с вышеуказанными аспектами отрасль имеет высокий уро-
вень инвестиционной привлекательности для предприятий уже присут-
ствующих на данном рынке и средний уровень – для новых инвесторов. 
Это объясняется необходимостью большого объема первоначальных ин-
вестиций для входа на рынок. 

Для того чтобы привлечь инвестиции в российскую энергетическую 
отрасль, необходима структурная перестройка всей работы энергетиче-
ской отрасли России, направленная на создание конкурентного отрас-
левого рынка, который необходим как для повышения эффективности 
работы электроэнергетических предприятий, так и для роста их инве-
стиционной привлекательности.  

2) Тольяттинская ТЭЦ расположена в регионе с благоприятным ин-
вестиционным климатом. Инвестиционная привлекательность Самар-
ской области в настоящее время определяется комплексом взаимосвя-
занных факторов: выгодным географическим местоположением; раз-
витием транспортной сети; благоприятными природно-климатически-
ми условиями; наличием природных ресурсов; интенсивным развитием 
социальной и предпринимательской инфраструктуры.  

Область выгодно отличает не только природный потенциал, но и ус-
тойчивые темпы экономического развития. Показатель валового регио-
нального продукта в расчете на душу населения в Самарской области 
стабильно превышает среднероссийский уровень. 

Развитый инновационный комплекс и имеющийся интеллектуаль-
ный потенциал обеспечивают реализацию высоких технологий в про-
мышленности, проведение фундаментальных исследований, подготов-
ку и переподготовку кадров. 

Все преимущества и недостатки области находят свое отражение в 
инвестиционных и кредитных рейтингах, составляемых российскими и 
международными экспертами. Согласно данным оценки инвестицион-
ной привлекательности российских регионов за 2003–2004 гг., состав-
ленной рейтинговым агентством «Эксперт-РА», Самарская область за-
нимает 8 место по инвестиционному потенциалу, по инвестиционным 
рискам – 21 место. По сравнению с предыдущим годом рейтинг инве-
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стиционного потенциала снизился на 2 пункта, рейтинг инвестицион-
ного риска ухудшился на 5 пунктов. 

Рейтинговое действие отражает продолжающийся экономический рост 
и повышение диверсификации в регионе, более высокие, чем ожида-
лось, финансовые показатели и снижение валютных рисков. Высокая, 
хотя и снижающаяся зависимость от крупнейшего налогоплательщика, 
компании «АвтоВАЗ», контроль на уровне Федерации за доходами и 
высокий уровень гарантий продолжают ограничивать уровень рейтин-
гов. Сравнительное богатство региона, а также более высокая, чем в 
среднем по России, квалификация администрации продолжают под-
держивать уровень рейтингов.  

Подводя итоги оценки, следует отметить, что интегральный показа-
тель инвестиционной привлекательности Самарской области за анали-
зируемый период увеличился с 0,10584 до 0,10743. Это свидетельству-
ет о росте инвестиционной привлекательности региона. 

То есть влияние факторов внешней среды на инвестиционный по-
тенциал предприятий региона благоприятное, поскольку привлекатель-
ный инвестиционный климат Самарской области способствует увели-
чению объема инвестиций, а, следовательно, обеспечивает прирост ин-
вестиционных возможностей предприятий. 

3) За 2002–2004 гг. общая емкость энергорынка города Тольятти 
увеличилась на 54,56 %, что в значительной степени связано с ростом 
промышленного производства и жилищного строительства в регионе. 
При этом емкость рынка теплоэнергии увеличивалась быстрее, чем ем-
кость рынка электроэнергии (61,38 % и 49,64 % соответственно). 

Конкурентами исследуемого предприятия – ТоТЭЦ – в городе Толь-
ятти являются Автозаводская ТЭЦ (ТЭЦ ВАЗа) и Жигулевская ГЭС, 
реализующая свою продукцию через ФОРЭМ (Федеральный оптовый 
рынок электроэнергии и мощностей). В сфере теплоснабжения в Ком-
сомольском районе с ТоТЭЦ конкурирует местная отопительная ко-
тельная.  

Интенсивность конкуренции на рассматриваемом рынке низкая и 
имеет тенденцию к снижению. Это объясняется тем, что электроэнерге-
тика как отрасль имеет высокую степень концентрации капитала, а сле-
довательно, характеризуется высоким уровнем монополизации. 

4) Настоящее положение предприятия характеризуют тенденции из-
менения основных технико-экономических показателей деятельности 
Тольяттинской ТЭЦ. 

В целом за период объем производства увеличивается на 0,32 % от 
первоначального уровня, при этом в 2003 г. по сравнению с 2002 г. 
рост составляет 3,99 %, а в 2004 г. по сравнению с 2003 г. наблюдается 
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снижение объем производства на 3,53 % связанное с изменением себе-
стоимости (в основном по прочей продукции) и состава потребителей.  

При этом тарифы на электроэнергию изменяются волнообразно: в 
2003 г. имеет место рост с 0,847 до 0,871 руб., а в 2004 г. – снижение до 
0,853 руб. В целом за период электроэнергия подорожала на 0,71 % от 
базовой цены.  

Тарифы на тепло также имеют волнообразную динамику, но проти-
воположного характера: в 2003 г. по сравнению с 2002 г. наблюдается 
снижение с 241,52 до 232,12 руб., а в 2004 – рост до 239,79 руб. В це-
лом за период теплоэнергия подешевела на 0,72 % от первоначального 
уровня. 

При росте объема производства наблюдается снижение численно-
сти работающих, что связано с изменением энергетической нагрузки 
ТЭЦ и высвобождением части персонала в рамках реформирования 
электроэнергетики в самостоятельную организацию «Специализиро-
ванное производственное ремонтное предприятие». Общее снижение со-
ставило 158 человек (14,91 %). Сильнее всего уменьшилась численность 
промышленного персонала (на 135 чел. или 13,60 %) в связи с сокра-
щением численности ремонтного и обслуживающего персонала пред-
приятия, вызванным реструктуризацией электростанции. 

Балансовая прибыль ТоТЭЦ за весь анализируемый период снизи-
лась на 30 170 тыс. руб. (2,08 %), что, в свою очередь, привело к сни-
жению чистой прибыли на 25 001 тыс. руб. (2,27 %). Причиной этого яв-
ляется рост убытков от внереализационной деятельности предприятия. 

5) Наиболее слабым звеном Тольяттинской ТЭЦ является недоста-
точно широкое внедрение инноваций в производство, что снижает про-
изводственные возможности предприятия, не позволяя компенсировать 
высокую степень износа технологического оборудования и сдерживая 
рост эффективности производственной деятельности. Недостаточно гиб-
кой является организационная структура предприятия, не позволяющая 
компенсировать возникающие проблемы с незагруженностью основ-
ных средств и низкой степенью обеспеченности деловой информацией. 

Важнейшим конкурентным преимуществом предприятия является 
наличие постоянных промышленных потребителей (большинство из 
них крупные химические предприятия, например «Тольяттикаучук», 
«Куйбышевазот» и «Тольяттиазот»), прибыль от реализации продукции 
которым значительно выше, чем по нерегулируемым потребителям. 

Большая часть активов Тольяттинской ТЭЦ низколиквидна и потен-
циально может быть реализована только вместе с предприятием. Это 
объясняется высокой степенью капиталоемкости электроэнергетиче-
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ского производства, требующего приобретения громоздкого специфи-
ческого оборудования.  

Таким образом, для конкурентной позиции, занимаемой Тольяттин-
ской ТЭЦ, целесообразно применять стратегию дальнейшего инвести-
рования с целью удержания занятой позиции и следования за развити-
ем рынка. Но поскольку привлекательность отрасли в традиционном ре-
гулируемом государством секторе средняя, то предприятию необходи-
мо разработать программу выхода в конкурентный сектор Федерально-
го оптового рынка электроэнергии и мощностей. 

Инвестиционный потенциал Тольяттинской ТЭЦ соответствует сред-
нему уровню, отставая по большинству параметров от среднеотрасле-
вых значений. Выше отраслевых показатели производительности тру-
да, долгосрочной ликвидности, рентабельности капитала, продукции и 
продаж. 

Основными недостатками в инвестиционной сфере ТЭЦ являются: 
- краткосрочная и среднесрочная неплатежеспособность; 
- низкая инвестиционная активность предприятия; 
- отсутствие финансовых вложений в ценные бумаги и капитал дру-

гих организаций; 
- медленная обновляемость основных фондов. 
Выявленные недостатки свидетельствуют, что масштабы и размер 

существующей на предприятии системы инвестирования не отвечают 
требованиям целостности и прогрессивности. Это приводит к недоис-
пользованию инвестиционного потенциала предприятия и, как следст-
вие, снижает эффективность его инвестиционной деятельности. 

Однако, несмотря на указанные недостатки, можно сделать следую-
щий вывод: функционирование предприятия может быть оценено как 
достаточно устойчивое и эффективное, благоприятствующее дополни-
тельным инвестициям, как со стороны собственников, так и со стороны 
внешних инвесторов (банков, страховых компаний, инвестиционных 
фондов). 

По итогам диагностики инвестиционного потенциала предприятия 
необходимо определить оптимальный способ привлечения инвестиций, 
состав рекомендаций по эффективному использованию и развитию ин-
вестиционного потенциала Тольяттинской ТЭЦ и требуемые для этого 
затраты для каждого из вариантов. 

Основными направлениями развития в данной сфере являются сле-
дующие: повышение инвестиционной привлекательности предприятия, 
увеличение его собственных инвестиционных средств и повышение эф-
фективности инвестиций. То есть, в конечном итоге, все рекомендации 
будут направлены на повышение финансовой устойчивости предпри-
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ятии, его финансовой состоятельности, ликвидности его активов, рен-
табельности продукции и т. д., что в свою очередь приведет к увеличе-
нию объемов свободных денежных средств, которые необходимы для 
увеличения масштабов самофинансирования инвестиций. 

Для повышения инвестиционного потенциала Тольяттинской ТЭЦ 
нами разработаны следующие рекомендации: 

1. Выход на конкурентный сегмент ФОРЭМ. 
2. Использование современных методов оценки и снижения инве-

стиционных рисков. 
3. Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация 

оборудования. 
4. Разработка и внедрение в производственную деятельность То-

ТЭЦ ресурсосберегающих технологий. 
5. Экологизация производства, установка очистных сооружений. 
6. Использование в энергосбытовой деятельности Тольяттинской 

ТЭЦ метода спонтанного финансирования. 
Воздействие предложенных рекомендаций на деятельность иссле-

дуемого предприятия может проявляться на трех уровнях. Первый уро-
вень влияния отражает специфическое воздействие рекомендации на 
показатели функционирования электростанции. Второй уровень – со-
вокупное влияние рекомендаций на процесс улучшения общеэкономи-
ческой и текущей инвестиционной деятельности предприятия. Третий 
уровень влияния – это комплексное воздействие на стратегические ин-
вестиционные возможности ТоТЭЦ и ее инвестиционный потенциал. 

Таким образом, все предложенные рекомендации положительно 
повлияют как на общеэкономическую деятельность исследуемого 
предприятия, так и на его инвестиционный потенциал. Механизм сово-
купного влияния практической реализации описанных рекомендаций 
на инвестиционный потенциал анализируемого предприятия представ-
лен на рис 1. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что вопросы, затронутые в дан-
ной статье, являются актуальными для современных экономических 
систем различного уровня, поскольку отсутствие разработанных и про-
веренных на практике методов исследования инвестиционного потен-
циала предприятий не позволяет менеджерам принимать обоснованные 
управленческие решения, снижая инвестиционную привлекательность 
предприятия и его возможности в осуществлении финансовых и про-
изводственных инвестиционных проектов, что ведет к снижению эф-
фективности бизнеса.  
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Рекомендация 2: 
использование 
современных методов 
оценки и страхования 
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Рис. 1. Схема совокупного влияния разработанных рекомендаций 
на развитие инвестиционного потенциала Тольяттинской ТЭЦ 
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В заключение следует отметить, что в дальнейшем исследование 
рассматриваемой темы может быть углублено и расширено за счет сле-
дующих основных направлений: 

1) сравнительный анализ перспективности различных форм финан-
сирования инвестиций и выбор наиболее выгодной (максимально при-
быльной или минимально затратной) для предприятия формы;  

2) формирование дифференцированных методик для стратегическо-
го, среднесрочного и оперативного исследования инвестиционного по-
тенциала предприятия в зависимости от конкретных задач управления 
инвестициями; 

3) применение специализированных программных продуктов для 
автоматизации процесса обработки исходной информации и анализа 
инвестиционного потенциала предприятия в каждый конкретный мо-
мент времени; 

4) изучение прогрессивного зарубежного опыта в области исследо-
вания и развития инвестиционного потенциала предприятий и адапта-
ция его к особенностям российской экономики;  

5) анализ перспектив международного сотрудничества в сфере ис-
следования и развития инвестиционного потенциала предприятий. 
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В данной статье главным содержанием повышения эффективно-
сти использования рыночных инструментов при организации сбыто-
вой деятельности предприятия являются экономические факторы 
воздействия на сбыт и организационные основы системы распределе-
ния. Определяются преимущества и недостатки прямого и непрямого 
методов сбыта, характеристика организационных структур управле-
ния сбытом на предприятия, правовая и экономическая характери-
стики каналов сбыта, а также организация эксклюзивного сбыта. 

 
В условиях современного развития российской рыночной экономи-

ки во всех отраслях народного хозяйства становятся все более необхо-
димы всесторонне подготовленные, высококвалифицированные спе-
циалисты в области организации сбытовой деятельности предприятия. 
Основной целью организации сбытовой деятельности на предприятии 
является повышение эффективности использования рыночных инстру-
ментов. 

Сбытовая деятельность (сбыт) представляется совокупностью всей 
функциональной деятельности, осуществляемой после завершения про-
изводственной стадии (по окончании изготовления продукции) вплоть 
до непосредственной продажи товара покупателю, доставки его потре-
бителю и послепродажного обслуживания. Такое представление сбыта 
трактует его с позиций системного и комплексного подходов в широ-
ком смысле, в отличие от узкой трактовки сбыта как непосредственно 
продажи товара. [10, 23] 

Цель сбыта – доведение до конкретных потребителей товара тре-
буемых потребительских свойств (качества, цены и т. д.) в необходи-
мом количестве (объеме), в точное время (в точный срок), в определен-
ном месте, с допустимыми (минимальными) затратами. 

Предмет сбыта – продукция, услуги производственного предприятия 
(товар, ценность). 

Субъекты сбыта – производственное предприятие и посреднические 
сбытовые (торговые) организации. 

Объекты сбыта – покупатели (потребители) товара производственно-
го предприятия. Необходимо отметить, что определение объектов сбы-
та в данном случае дается исходя из конечной направленности (адрес-
ности) сбытовой деятельности (и ее предмета). Субъектов и объектов 
сбыта не следует отождествлять с субъектами сделки (в частности, ку-
пли-продажи, аренды). 

Характер сбыта – адресный, определяемый его целью и направлен-
ностью всей деятельности производственного предприятия, производ-
ной от потребления, на конкретных потребителей его товара (ценно-
сти). 
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Роль и значение сбытовой деятельности любого предприятия состо-
ят в следующем: 

- сбытовая деятельность, являясь в определенном смысле продол-
жением производственной, не просто сохраняет созданные потреби-
тельную стоимость и стоимость товара, а создает дополнительные стои-
мости; 

- сбытовая деятельность, будучи направленной на коммерческое за-
вершение маркетинговой и вещественное завершение производствен-
ной деятельности предприятия, одновременно проявляет, выявляет, 
определяет, формирует, воплощает и реализует не только конкретные 
экономические результаты (и их вещественное воплощение) его дея-
тельности, но и определенные потребности конкретных потребителей. 
Другими словами, будучи одной из важнейших функций производст-
венного предприятия, сбытовая деятельность не только реализует его 
корпоративную миссию, но и в известной мере определяет ее; 

- сбытовая деятельность результативна, ибо в определенной мере 
обусловливает и в конечном итоге проявляет и реализует все экономи-
ческие и финансовые результаты деятельности производственного пред-
приятия; 

- сбытовая деятельность как вид функциональной деятельности про-
изводственного предприятия во всей цепочке и системе создания това-
ра (ценности) является одним из источников его конкурентного пре-
имущества как прямого (в пределах собственной организации), так и 
косвенного (в системе организации его хозяйственных связей и дело-
вых отношений с партнерами) эффектов. 

Таким образом, сбыт представляет собой систему отношений в сфе-
ре товарно-денежного обмена между экономически и юридически сво-
бодными субъектами рынка сбыта, реализующие свои коммерческие 
потребности. Субъектами рынка сбыта выступают продавцы и покупа-
тели, а объектом сбыта является непосредственно товар в экономиче-
ском понимании этого слова.  

Кроме основных участников рынка сбыта, продавцов и покупате-
лей, на нем присутствуют такие различные помощники по сбыту – 
предприятия и фирмы, способствующие функционированию сбытового 
процесса (банки, транспортные предприятия, рекламные агентства, 
страховые компании и т. д.).  

Задача деятелей рынка сбыта состоит в том, чтобы осуществить 
взаимовыгодный товарно-денежный обмен между продавцом и поку-
пателем. Анализ финансово-хозяйственной деятельности всех участни-
ков на рынке сбыта активно способствует этому обмену, выявляя по-
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требности и направляя потоки в системе «товар – деньги» навстречу 
друг другу (рис. 1):  

- первый поток направлен к потребителю и несет в себе идеи, това-
ры и услуги выгодные и нужные потребителю;  

- второй поток направлен от потребителя и несет полезность для 
продавца в виде денег или их эквивалентов.  

 

Рынок 
сбыта

Предприятие 

производство сбыт

Потребитель 

потребление спрос 

Конкуренты Помощники

возможности потребности

товар деньги

 
 

Рис. 1. Взаимодействие субъектов рыночной системы 
на рынке сбыта 

 
Рынок сбыта регулирует эти потоки таким образом, чтобы обеспе-

чить максимум удовлетворения обоих партнеров. При этом инициатива 
остается за предприятием, предлагающим свой товар. Оно должно пред-
лагать товары, соответствующие ожиданиям потребителей и делать это 
лучше конкурентов. Одновременно производитель должен либо создать 
собственную систему сбыта, либо учитывать требования посредников, 
которые и доставляют товар до потребителя в нужное место, в нужное 
время и в необходимом количестве.  

Задача рынка сбыта состоит в поиске постоянных преимуществ над 
конкурентами путем удовлетворения желаний потребителя.  

Преимущество над конкурентом может выражаться как в предостав-
лении потребителю больших выгод для удовлетворения его желаний, так 
и в более быстрой реакции на изменение спроса и предложения рынка.  

Экономическая деятельность должна быть направлена на постоянное 
увеличение числа своих потребителей, заботиться о том, чтобы нала-
дить с ним прочные отношения.  

При оценке рынка сбыта необходимо определить границу рынка, на 
котором намеревается работать продавец. Границы рынка сбыта уста-
навливаются путем анализа и совмещения продуктовых границ товар-
ного рынка и географических границ, определяемых возможностями 
предприятия-продавца.  
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На рис. 2 схематично показано формирование рынка сбыта, исходя 
из совмещения продуктовых и географических границ. Как видно из 
предоставленного рисунка, продуктовые границы рынка сбыта опреде-
ляются на основе финансовых исследований путем, например, выясне-
ния мнений экспертов, покупателей и потребителей как данного това-
ра, так и товаров-субститутов.  

 

Продуктовые границы рынка
- экспертная оценка потребителей 
и специалистов;
- анализ традиций покупательских 
предпочтений;
- анализ функциональной 
взаимозаменяемости;
- анализ потребности.

При дефиците границы 
расширяются

Рынок сбыта

Ограничения:

Критерии:

- экономические;
- технологические;
- правовые

- признание покупателями равной 
доступности товаров;
- доступность транспортировки 
(расходы не более 5 % от цены);
- свободное перемещение;
- климатическая совместимость

Географическая граница рынка
 

 
Рис. 2. Определение границ товарного рынка сбыта 

 
Более подробно определение границ товарного рынка сбыта приве-

дено в Методических рекомендациях, утвержденных приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по антимонопольной поли-
тике и поддержке новых экономических структур от 3 июня 1994 г. № 67 
[1].  

При анализе перспективности рынка сбыта необходимо рассмотреть 
макросферу рынка, которую можно характеризовать следующими ком-
плексными показателями:  

А. Экологическая окружающая среда:  
- наличие источников энергии;  
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- наличие сырьевой базы;  
- требования к соблюдению экологических норм:  
- требования по утилизации и рециркуляции отходов.  
Б. Технологическая окружающая среда:  
- наличие и степень концентрации местного производства;  
- технологический уровень производства;  
- технологии-заменители;  
- технологические стандарты и нормы;  
- уровень специализации.  
В. Экономическая окружающая среда:  
- уровень концентрации капитала;  
- размер процента кредитных ставок;  
- тенденции инфляции;  
- баланс внешней торговли;  
- платежеспособность предприятий;  
- инвестиционный климат.  
Г. Социально-демографическая окружающая среда:  
- динамика роста населения;  
- структура населения;  
- ресурсные возможности рабочей силы.  
Д. Политическая и правовая окружающая среда:  
- тенденция глобальных политических изменений;  
- национальное и местное законодательство;  
- налоговая система;  
- влияние профсоюзов;  
- уровень безопасности.  
Важным инструментом оценки перспективности рынка сбыта явля-

ется исследование его конъюнктуры.  
В данном случае в качестве предмета исследования служит следую-

щая система конъюнктурообразующих факторов:  
А. Факторы, характеризующие товарное предложение:  
- объем и товарная структура рынка;  
- стабильность ассортимента;  
- колеблемость цен;  
- эластичность предложения.  
Б. Факторы, характеризующие спрос:  
- степень удовлетворения потребителей;  
- сегменты, их размер и потребительская активность;  
- эластичность спроса;  
- емкость рынка спроса;  
- цикличность и сезонность спроса.  
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В. Пропорциональность рынка сбыта:  
- соотношение спроса и предложения;  
- соотношение между объемами товаров, поступающих от местных, 

российских региональных и иностранных производителей;  
- доли рынка сбыта между оптовыми и розничными предприятиями 

торговли;  
- тенденция развития рынка сбыта, характеризуемая такими показа-

телями, как тренды объемов продаж, цен, прибыли).  
Г. Деловая активность рынка сбыта:  
- частота и размер заказов;  
- степень загрузки мощностей предприятий;  
- виды и состояние взаиморасчетов между покупателями и продав-

цами;  
- наличие строящихся или реконструируемых предприятий.  
Д. Уровень конкуренции и монополизации:  
- число фирм-конкурентов;  
- деление рынка между фирмами-конкурентами;  
- деление рынка между марками товаров-конкурентов.  
Е. Характеристика системы распределения (дистрибьюции):  
- число и типы предприятий, занимающихся прямым сбытом;  
- число и типы предприятий, организовывающих непрямой сбыт;  
- анализ каналов сбыта по уровням, широте, территориям, типам 

товаров и потребителям;  
- анализ системы логистики сбыта;  
- анализ системы сервисного обслуживания.  
Ж. Уровень коммерческого риска:  
- инвестиционный риск – риск неполучения или недополучения 

планируемой нормы окупаемости инвестиций, в т. ч. развитие сбыта;  
- риск неполучения или недополучения денежных средств за по-

ставку (при товарном кредите);  
- риск утери, порчи, кражи поставляемой партии товаров;  
- риск ухода важных покупателей к конкурентам.  
Таким образом, методика финансово-хозяйственного анализа рынка 

сбыта состоит из следующих основных этапов:  
- определение границ рынка;  
- анализ маркетинговой внешней среды рынка сбыта;  
- оценка конъюнктуры рынка сбыта.  
При планировании выхода на новый рынок сбыта полезно прини-

мать во внимание следующие рекомендации, разработанные специали-
стами-экономистами на основании опыта лучших компаний:  

1. Крупные рынки сбыта требуют наличия у предприятия, выходя-
щего на него, больших ресурсов (финансовых, человеческих). При этом 
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затраты на освоение рынка могут быть в 2 раза выше, а полученный 
доход в 2 раза меньше ожидаемого.  

2. Чтобы выйти на рынок, где работает сильный конкурент, необхо-
димо изучить его слабые места и использовать это в своей сбытовой 
деятельности.  

3. Необходимо правильно прогнозировать потребности рынка и не 
производить товар, если точно не определили, кому он будет нужен. В 
США только один из пяти продуктов оказывался успешным.  

4. Прежде чем выходить на новый рынок сбыта, нужно иметь отве-
ты на следующие вопросы:  

- сколько необходимо капитала, чтобы захватить требуемую долю 
рынка?  

- когда окупятся затраты?  
- когда возможно получение первой прибыли?  
- кто даст капитал, и когда нужно будет его вернуть заемщику?  
Экономические факторы воздействия на сбыт – это показатели 

внешней среды, рынка сбыта и самого предприятия-продавца, которые 
влияют на покупательское поведение покупателя-предприятия или по-
купателя-индивидуума.  

По степени управляемости со стороны продавца экономические фак-
торы делятся на управляемые и неуправляемые, а по уровню воздейст-
вия на покупателя – релевантные (относящиеся к данной проблеме) и 
нерелевантные. [11; 56]  

К управляемым факторам относятся следующие рыночные инстру-
ментарии (рис. 3): цена, свойства товара, его дизайн, упаковка, торго-
вая марка, методы сбыта и коммуникации, сервис, позиционирование, 
выбор целевого сегмента.  

 

Управляемые 
факторы

Персонал

Обслуживание

Продуктовый 
ассортимент

Каналы сбыта
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Рис. 3. Управляемые факторы воздействия 
на сбытовую деятельность 

 



Выпуск 1, 2006 

 25 

К неуправляемым факторам (рис. 4) относятся характеристики мар-
кетинговой внешней среды и рынка сбыта.  

Релевантные факторы – группа управляемых и неуправляемых ха-
рактеристик, которые влияют на поведение покупателя как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном плане применительно к конкретному 
товару и рынку сбыта.  

 

Неуправляемые 
факторы

Средства массовой 
информации

Правительство, 
местные власти

Потребители 

Конкуренция

Технологии отраслей 
и мировых рынков

Макроэкономика 

 
 

Рис. 4. Неуправляемые факторы воздействия 
на сбытовую деятельность 

 
Наконец, нерелевантными факторами являются те, которые не ока-

зывают заметного влияния на поведение покупателя в данной ситуа-
ции.  

Задача анализа экономических факторов в каждом конкретном слу-
чае состоит в группировке всех характеристик по рассмотренным при-
знакам. В результате, должны быть выделены детерминанты спроса на 
конкретный товар со стороны конкретного покупателя или целого сег-
мента. При более детальном подходе детерминанты спроса необходимо 
ранжировать по степени важности для покупателя. Например, их мож-
но разбить на две группы:  

- базовые детерминанты спроса;  
- дополнительные детерминанты спроса.  
Правильный выбор системы детерминант позволит предприятию-

про-давцу достичь требуемого сбытового результата при оптимальных 
расходах ресурсов сбыта.  

Однако управление сбытом посредством экономических управляе-
мых факторов в современных условиях встречает все большие трудно-
сти. В мировой практике отмечается существенный рост сбытовых из-
держек. Например, выход предприятия на рынок Германии в 1997 году 
обходился в 2 раза дороже, чем в 1992 году. В США стоимость выхода 
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на местный рынок может быть равной стоимости расходов на закупку 
требуемого технологического оборудования. [14; 29] 

Причинами роста сбытовых издержек являются неблагоприятные 
изменения тех факторов, которыми предприятия-продавцы не в состоя-
нии управлять. [12; 64]  

Назовем основные из них.  
Глобализация рынков сбыта  
Производители многих видов товаров и услуг развивают свою дея-

тельность на мировых рынках, достигая экономического эффекта за счет 
масштаба производственно-сбытовой деятельности. Представления о 
раздельных национальных или региональных рынках становятся неак-
туальными.  

Задача службы сбыта предприятия-продавца состоит в трансформа-
ции методов работы на местном рынке для выхода на международный 
рынок.  

Применительно к российским предприятиям-экспортерам это озна-
чает получение от зарубежных покупателей стабильной выручки в твер-
дой валюте и, как правило, получение большей прибыли за счет более 
высоких цен, по которым возможна реализация товара на западных рын-
ках. С другой стороны, глобализация рынков сбыта привела к тому, что 
в Россию пришли крупные западные компании, затруднившие сбыт 
местных российских производителей.  

Растущие компетентность и требовательность потребителей  
По мере насыщения рынков, усиления конкуренции, потребитель 

имеет возможность выбора из большего числа предложений. По этой 
причине постоянно растут требования к качеству, надежности, безо-
пасности продукции. Потребитель становится чрезвычайно информи-
рованным, в том числе за счет активизации работы информационных 
каналов (Интернет, электронная почта, телереклама, почтовая реклама 
и т. д.). 

Для защиты своих интересов потребители объединяются в различ-
ные союзы, а посредники (реселлеры) организовывают мощные заку-
почные системы, забирая контроль рынка сбыта у производителей. С 
другой стороны, там где это возможно, производитель старается на-
прямую выйти на потребителя, используя возможности прямого сбыта: 
телепродажа, продажа со складов, продажа по каталогам и т. д.  

Следующий проблемой, обусловленной поведением потребителей, 
является противоречие между дифференциацией товарного предложе-
ния (чтобы учесть предпочтение разных потребителей) и реальным ис-
полнением принципа дифференциации, когда многообразие выбора, 
наоборот, вызывает у потребителя раздражение.  
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Усиление конкуренции  
К настоящему времени товарное насыщение рынков приводит к па-

дению спроса и, как следствие, к снижению прибыли предприятий-
продавцов. В этих условиях акцент делается на удержание старых по-
купателей и на активный поиск новых. На рис. 5 показаны разные типы 
покупателей, если их сравнивать по критерию регулярности соверше-
ния покупок.  

 

 

Пассивные 
клиенты

Потенциальные 
клиенты

Активные 
клиенты

Носители потребности

Носители 
потребности, 
которые 
регулярно 
совершают 
покупки

Носители 
потребности, 
которые 

периодически 
совершают 
покупки

Носители 
потребности, 

которые никогда 
не совершали 

покупок
 

 
Рис. 5. Классификация покупателей по времени совершения покупок 
 
Формирование активных клиентов из числа пассивных и потенци-

альных клиентов чаще всего возможно за счет создания таких рыночных 
стимулов, когда покупателям становится уже не выгодно обращаться к 
конкурентам.  

Усиление конкуренции и борьба за рынки сбыта таким образом ста-
новятся некоторым благом для покупателя. Чем выше уровень конку-
ренции, тем больше выигрывает потребитель. Следование концепции 
соперничества требует от предприятия-продавца умения применять ры-
ночные инструменты.  

На практике не всегда конкурентам выгодно открыто бороться за 
рынок сбыта. В некоторых случаях более эффективна противоположная 
концепция – концепция сотрудничества, позволяющая получить большие 
преимущества, чем соперничество. Потребитель может оказаться под 
сильным давлением объединенной группы продавцов или введен ими в 
заблуждение, например, в отношении места производства товара. [6; 
149] 

На рис. 6 представлены наиболее заметные признаки рассмотренных 
конкурентных концепций.  

Борьба за большую долю рынка, как показывают исследования, при-
водит к увеличению нормы прибыли на вложенный капитал (табл.1).  
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Таблица 1 
Динамика доли рынка и нормы прибыли 

Норма прибыли %, 
при доле рынка % Предприятие 

10 20–30 40 > 40 
Производящие потребительские товары 11 12 20 25 
Производящие товары производственного назначения 5 16 27 30 

 
Концепции 

сотрудничества
Концепции 

соперничества

Совместное производство Борьба за потребителей

Совместные закупки Борьба посредством 
товаров-субститутов

Сбыт под общей 
торговой маркой Борьба торговых марок

Сотрудничество 
на условиях франчайзинга

Борьба посредством рекламы 
И стимулирования сбыта

Деление рынка Борьба за долю рынка

Общая ценовая политика Ценовая борьба

Контроль за другими 
конкурентами Торговая разведка

 
 
Рис. 6. Характеристики конкурентных концепций в системе сбыта 
 
Постановка цели увеличения доли рынка в размере более 20 % мо-

жет привести к возможным негативным последствиям по следующим 
причинам:  

- не хватит оборотных средств;  
- может оказаться недостаточным производительность оборудова-

ния или возможности поставщиков сырья и комплектующих товаров;  
- рынок уже в достаточной степени насыщен;  
- ухудшается экономическая ситуация рынка;  
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- появился мощный конкурент;  
- не хватит ресурсов для рекламы и маркетинга;  
- возрастут сбытовые издержки, которые могут перекрыть дополни-

тельную выручку.  
Если фирма стремится удержать рыночную долю, то она должна уве-

личивать объемы сбыта со скоростью, не меньше скорости роста само-
го рынка (нижняя часть графика).  

С методической точки зрения подбор рыночных инструментариев 
для реализации целей сбыта начинается с определения определенных 
стратегий предприятия на данном рынке сбыта.  

Дальнейшая задача состоит не только в выявлении релевантных 
управляемых факторов, но и точного знания того, в каком направлении 
нужно воздействовать управляемыми факторами, чтобы получить тре-
буемый результат. Например, можно получить увеличение объема сбы-
та в денежном выражении как за счет уменьшения цены на товар, так и 
за счет ее увеличения.  

Можно наоборот, меняя цену, не получить никакого нового резуль-
тата по сбыту и на самом деле, нужно было применить другой инстру-
мент сбытовой деятельности.  

Для выработки точных решений в сфере сбыта нужно хорошо знать 
рынок, поведение потребителя и его реакцию на сбытовое воздействие. 

Таким образом, организация сбытовой деятельности предприятия 
основана на использовании закона «доведение продукта до потребите-
ля», характеризующего деятельность организации, направленную на 
то, чтобы повысить эффективность использования рыночных инстру-
ментов, тем самым сделать продукт доступным целевым потребителям. 

Главным содержанием повышения эффективности использования 
рыночных инструментов при организации сбытовой деятельности пред-
приятия являются экономические факторы воздействия на сбыт, орга-
низационные основы системы распределения (преимущества и недос-
татки прямого и непрямого методов сбыта, характеристика организаци-
онных структур управления сбытом на предприятия, правовая и эконо-
мическая характеристики каналов сбыта, а также организация эксклю-
зивного сбыта). 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ 
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В статье рассматриваются различные подходы к классификации 

факторов конкурентоспособности предприятий. В заключение дается 
авторская классификация факторов по критериям: степень специали-
зации (общие и специализированные), приоритетность воздействия 
(основные и развитые), источник возникновения (естественно и искус-
ственно созданные), в зависимости от среды предприятия (внешние и 
внутренние). Учитывая в финансово-хозяйственной деятельности 
факторы конкурентоспособности, предприятия значительно повы-
шают свои шансы на успех.  

 
В настоящее время в условиях жесткой конкурентной борьбы акту-

альной задачей экономики является обеспечение конкурентоспособно-
сти предприятий и производимой ими продукции или оказываемых ус-
луг, что в свою очередь является одним из ключевых аспектов успеш-
ного функционирования хозяйствующих субъектов на рынке. Однако в 
связи с тем что конкурентоспособность как предприятия, так и про-
дукции является зависимой от деятельности предприятия переменной, 
необходимо выделять и анализировать факторы, оказывающие на нее 
непосредственное и, как правило, значительное по воздействию влия-
ние.  

Следует отметить, что существуют различные подходы к классифи-
кации факторов конкурентоспособности, которые в настоящий момент 
не имеют какой-либо единой систематизации с учетом признаков их вы-
деления в обособленные группы, вследствие чего данную проблему мож-
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но считать недостаточно проработанной и требующей детального изу-
чения. Поэтому в целях разработки единой системы классификации фак-
торов конкурентоспособности необходимо рассмотреть их более под-
робно.  

1. Н. Л. Зайцев выделяет следующие факторы конкурентоспособ-
ности предприятия [1, с. 60–61]: 

- количество, квалификация и стоимость рабочей силы (людские 
ресурсы); 

- количество, качество, доступность и стоимость участков, воды, по-
лезных ископаемых, лесных ресурсов, климатические условия, геогра-
фическое положение страны, базирования предприятия (физические 
ресурсы); 

- сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей 
на конкурентоспособность товаров и услуг (ресурс знаний); 

- количество и стоимость капитала, который может быть использо-
ван на финансирование промышленности и отдельного предприятия. 
Капитал неоднороден. Он имеет такие формы, как необеспечение за-
долженности, обеспеченный долг, акции и так далее. У каждой из форм 
свои условия функционирования (денежные ресурсы): 

- тип, качество, имеющейся инфраструктуры, и плата за пользова-
ние ею, влияющие на характер конкуренции (транспортная система 
страны, система связи, почтовые услуги и так далее, т. е. инфраструк-
тура).  

Исходя из характера представленного перечня факторов конкурен-
тоспособности автор говорит о том, что по отношению к предприятию 
их можно классифицировать на внешние и внутренние. 

К внешним факторам следует отнести те, которые позволяют хо-
зяйствующему субъекту сориентироваться на рынке и определить даль-
нейшую стратегию своего развития, однако возможность воздействия 
на них практически полностью отсутствует: 

- экономические и административно-хозяйственные факторы со сто-
роны государства; 

- основные характеристики действующих рынков, на которых реализу-
ется продукция (сегментация, емкость, возможности соперников и т. д.); 

- деятельность политических партий, общественных и негосударст-
венных организаций. 

Внутренние факторы, определяющие конкурентоспособность пред-
приятия, являются элементами его микросреды, т. е. Непосредственно 
связаны с его деятельностью и включают: 

- маркетинг; 
- научный, технологический, финансово-экономический, кадровый 

потенциалы; 
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- эффективность рекламы; 
- материально-техническое обеспечение; 
- движение товара; 
- сервисное обслуживание. 
Таким образом, Н. Л. Зайцев, так же как и Р. А. Фатхутдинов, по 

отношению к факторам, оказывающим влияние на конкурентные пре-
имущества, классифицирует факторы конкурентоспособности, исходя из 
их принадлежности к макро- или микросреде. 

2. М.Г. Миронов единственный из исследователей предлагает крат-
кий анализ факторов конкурентоспособности [3, с. 21–29]. 

2.1. В докладах о мировой конкурентоспособности за 1989 г. по 32 
странам мира общенациональные факторы конкурентоспособности эко-
номики, основанные на 292 критериях, были сгруппированы таким об-
разом: динамизм экономики, эффективность промышленности, степень 
рыночной ориентации, динамизм финансовой системы, человеческие 
ресурсы, степень государственного воздействия на фирмы, природные 
богатства, внешнеэкономическая и инновационная ориентация, социаль-
но-политическая стабильность.  

2.2. В докладе за 1991 г. ВЭФ (Всемирный экономический форум) 
изменил существо и значение факторов конкурентоспособности эконо-
мики, использовав уже 330 критериев: 

- совокупная мощь страны (экономический потенциал); 
- интернационализация – степень участия в международной торгов-

ле и инвестиционных потоках; правительство – стимулирующая роль 
государства; 

- финансы – функционирование рынка капиталов и качество финан-
совых услуг; 

- инфраструктура – соответствие ресурсов базовым потребностям 
бизнеса; управление, инновации, прибыльность, приспособляемость к 
изменяющимся условиям; 

- наука и технология – потенциал и результативность НИОКР; 
- люди – численность и качество трудовых ресурсов.  
2.3. По мнению французских экономистов А. Оливье, А. Дайана и 

Р. Урсе, к факторам конкурентоспособности предприятия относятся: 
1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность 

предприятия; 
2) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уров-

ню товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравни-
тельных тестов; 

3) цена товара с возможной наценкой; 
4) финансы – как собственные, так и заемные; 
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5) торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств дея-
тельности; 

6) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию по-
стоянную клиентуру; 

7) внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно уп-
равлять отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 

8) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способ-
ности не только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убе-
дить их в исключительных возможностях предприятия удовлетворить 
эти потребности. 

2.4. Ряд отечественных экономистов (Р. Фатхутдинов, А. Селез-
нев, М. Ермолов) выделяют следующие факторы конкурентоспособ-
ности: 

- финансовое положение предприятия; 
- развитость базы для собственных научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских разработок предприятия и уровень расходов на 
них; 

- наличие передовой технологии; 
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 
- способность к продуктовому и ценовому маневрированию; 
- наличие сбытовой сети; 
- состояние технического обслуживания; 
- возможность кредитования; 
- действенность рекламы и средств стимулирования сбыта; 
- обеспеченность информацией, платежеспособность основных поку-

пателей. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что факторы, выделяемые 

исследователями, представленными в п.2.3 и п.2.4, в качестве самостоя-
тельных, относятся к внутренним факторам, выделяемым Н. Л. Зайце-
вым. 

2.5. В. Петров считает, что конкурентоспособность предприятия скла-
дывается под воздействием трех основных факторов: 

- ресурсного, отражающего величину затрат ресурсов на единицу 
готовой продукции и обусловливающего эффективность деятельности 
предприятия; 

- ценового, характеризующего уровень и динамику цен на исполь-
зуемые ресурсы и готовую продукцию. Данный фактор является менее 
контролируемым со стороны предприятия, поскольку уровень цен в стра-
не во многом зависит от экономической политики государства; 

- «фактора среды», т. е. экономической (налоговая политика, надеж-
ность банковской системы, уровень инфляции, банковского кредита, 
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валютного курса, внешнеторговых тарифов банковского) и политиче-
ской обстановки в стране и степени воздействия государства на ры-
ночного контрагента. 

Данная классификация факторов конкурентоспособности схожа с 
классификацией Н. Л. Зайцева, поскольку В. Петров ресурсные и цено-
вые факторы относит к внутренним, а факторы «среды» – к внешним. 

2.6. М. Портер выделяет факторы конкурентоспособности в каче-
стве одной из четырех основных детерминант конкурентного преиму-
щества наряду со стратегией фирмы, ее структурой и конкурентами, ус-
ловиями и наличием родственных или смежных предприятий отрасли и 
конкурирующих на рынке (рис. 1.1). 

 
Стратегия предприятия, 

его структура и конкуренция  

Родственные или смежные 
предприятия отрасли

Факторы 
конкурентоспособности Условия спроса

 
 

Рис. 1.1. Детерминанты конкурентного 
преимущества предприятия 

 
При этом факторы конкурентоспособности М. Портер напрямую 

связывает с факторами производства, к которым относятся: 
- людские ресурсы – количество, квалификация и стоимость рабо-

чей силы; 
- физические ресурсы – количество, качество, доступность и стои-

мость участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источ-
ников гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий; климатические усло-
вия и географическое положение страны базирования предприятия; 

- ресурсы знаний – сумма научной, технической и рыночной инфор-
мации, влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг и сосре-
доточенной в академических университетах, государственных отрасле-
вых НИИ, частных исследовательских лабораториях, банках данных об 
исследованиях рынка и других источниках; 

- денежные ресурсы – количество и стоимость капитала, который 
может быть использован на финансирование промышленности и от-
дельного предприятия; 
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- инфраструктура – тип, качество и плата за пользование ею: транс-
портная система страны, система связи, почтовые услуги, перевод пла-
тежей и средств из банка в банк внутри и за пределы страны, система 
здравоохранения и культуры, жилой фонд и его привлекательность с 
точки зрения проживания и работы. 

Кроме того, все факторы конкурентоспособности предприятия 
М. Портер делит на несколько типов: 

1. Основные и развитые. Основные факторы – это природные ресур-
сы, климатические условия, географическое положение страны, неква-
лифицированная и полуквалифицированная рабочая сила. Развитые фак-
торы – современная инфраструктура обмена информацией, высококва-
лифицированные кадры, высокотехнологичные производства. 

Однако необходимо отметить, что деление факторов на основные и 
развитые является весьма условным, поскольку основные факторы су-
ществуют объективно или требуют для своего создания незначитель-
ные государственные и частные инвестиции. Как правило, создаваемое 
ими преимущество нестойко, а прибыль от использования – низка. Осо-
бое значение они имеют для добывающих и перерабатывающих отрас-
лей, где в основном применяется стандартизованная технология. Раз-
витые же факторы, формируемые на базе основных, требуют значитель-
ных капиталовложений и использования высококвалифицированных 
кадров. 

2. В зависимости от степени специализации все факторы конкурен-
тоспособности делятся на общие и специализированные. Общие факто-
ры, к которым относятся инфраструктура и персонал с высшим образо-
ванием, могут использоваться в широком спектре отраслей. В свою оче-
редь, специализированные факторы – это узкоспециализированный пер-
сонал, специфическая инфраструктура, базы данных в отдельных от-
раслях знаний и другие факторы, применяемые в одной или ограничен-
ном числе отраслей. Общие факторы, как правило, дают конкурентные 
преимущества ограниченного характера, т. к. имеются у значительного 
количества субъектов экономики. Специализированные же факторы, ко-
торые иногда основываются на общих, образуют более надежную дол-
говременную основу для обеспечения конкурентоспособности предпри-
ятия, однако их финансирование является более целенаправленным и 
рискованным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в наибольшей степени 
повышение уровня конкурентоспособности предприятия возможно при 
наличии развитых и специализированных факторов, в то время как кон-
курентное преимущество, основанное на совокупности основных и об-
щих факторов, – это преимущество низкого порядка, имеющее непро-
должительный и неустойчивый характер. 
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3. Естественные (природные ресурсы, географическое положение) 
и искусственно созданные (техника, технология, экономическая среда 
и т. д.). 

На наш взгляд, недостатком классификации факторов конкуренто-
способности, предложенной М. Портером, является то, что он выделя-
ет лишь один признак их деления на группы (по степени специализа-
ции, в соответствии с которым факторы подразделяются на общие и 
специализированные), не указывая, по какому принципу выделяются 
основные, развитые, естественные и искусственно созданные факторы.  

Кроме того, сам М. Г. Миронов, так же как и Н. Л. Зайцев, всю со-
вокупность факторов конкурентоспособности предприятия по отноше-
нию к нему предлагает подразделить на внешние и внутренние. 

Таким образом, автор считает, что конкурентоспособность пред-
приятия представляет собой совокупность, с одной стороны, характери-
стик самого предприятия (внутренних факторов), а с другой стороны, – 
внешних по отношению к нему факторов (рис. 1.2). 

При этом необходимо отметить, что исследователи, занимающиеся 
данной проблемой, отдают предпочтение различным группам факторов 
в качестве приоритетных по силе воздействия на конкурентоспособ-
ность предприятия. 

3. Э. В. Минько и М. Л. Кричевский выделяют две основные груп-
пы факторов: организационные и экономические [2, с. 17, 53]. При этом 
особенностью их подхода является то, что данные факторы они счита-
ют основополагающими при обеспечении как качества, так и конку-
рентоспособности продукции предприятия. 

 

Конкурентоспособность 
предприятия

Эффективность организации 
сбыта и продвижения товара 

на рынке

Конкурентоспособность 
продукции

Финансовое 
положение 
предприятия

Экономика

Социальная 
сфера

Эффективность 
производственной 
деятельности

Политический 
климат

Международные 
отношения

Правовые 
ограничения

Внешние факторы

Внутренние факторы  
 

Рис. 1.2. Внутренние и внешние факторы 
конкурентоспособности предприятия 
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По мнению Э. В. Минько и М. Л. Кричевского, к экономическим 
факторам относятся: 

1) полезность товара для потенциального покупателя; 
2) цена товара; 
3) инновативность продукции. 
Организационные факторы включают следующие: 
• организация маркетинговых исследований существующего рынка 

производимой продукции и потенциального рынка планируемой к соз-
данию продукции с целью обеспечения ее конкурентоспособности; 

• нормативное обеспечение качества и конкурентоспособности про-
дукции на всех стадиях ее создания на основе широкого использования 
достижений научно-технического прогресса (особенно новых техноло-
гий, прогрессивных форм и методов организации производства); 

• сокращение цикла «исследование – производство»; 
• применение гибких производственных систем с целью повышения 

оперативности реагирования на конъюнктуру рынка; 
• количественная оценка и эффективная реализация всех принципов 

организации производственных систем и процессов; 
• совершенствование организации логистических процессов на всех 

стадиях жизненного цикла продукции; 
• совершенствование методов технического контроля и предупреж-

дения брака; 
• создание и применение системы бездефектного труда и его стиму-

лирования; 
• обеспечение ориентированной на повышение качества и конку-

рентоспособности продукции профессиональной мобильности кадров; 
• организация сервисного обслуживания выпускаемой продукции; 
• использование современных, ориентированных на поведение по-

требителей, методов и средств маркетинговых коммуникаций и др. 
Следовательно, рассмотренные подходы к классификации факторов 

конкурентоспособности позволяют нам сформировать их единую сис-
тему с учетом различных признаков их градации: 

1. По степени специализации: 
a. Общие 
b. Специализированные 
2. По приоритетности воздействия: 
a. Основные 
b. Развитые 
3. По источнику возникновения: 
a. Естественные 
b. Искусственно созданные 
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4. В зависимости от среды предприятия: 
a. Внешние 
b. Внутренние 
Таким образом, учитывая в финансово-хозяйственной деятельности 

факторы конкурентоспособности, которые авторы статьи предлагают 
систематизировать указанным выше способом, предприятия значи-
тельно повышают свои шансы на успех в плане достижения стоящих 
перед ними целей и задач функционирования на рынке.  
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В статье рассматривается понятие «стратегическое управление 

инновациями». Приведена схема стратегического управления иннова-
циями, подразделяющаяся на три этапа. Совокупность управленческих 
задач по реализации нововведений различна на каждом этапе. Все ак-
туальные проблемы стратегического управления инновациями, сдер-
живающие развитие инновационных процессов на российских предпри-
ятиях, можно разделить на две группы: связанные с внешней средой 
предприятия (макроэкономические) и связанные с внутренней средой 
предприятия (микроэкономические). Для решения указанных проблем 
предлагается комплекс рекомендаций. 

 
В современных экономических условиях предприятия постоянно 

изыскивают возможности обновления продукции, основного капитала, 
форм и методов управления с целью повышения эффективности своей 
деятельности и роста финансовой устойчивости, то есть функциониро-
вание каждой фирмы сопровождается осуществлением инновационных 
процессов по реализации новшеств. 

К инновационной деятельности побуждают предприятие следую-
щие факторы: изменения внешней среды; государство, посредством 
своей политики дающее стимулы к инновациям; научно-технический 
прогресс, побуждающий предприятия отслеживать новинки для эффек-
тивной борьбы с конкурентами. Внутренними факторами-побудителя-
ми к инновациям для предприятия являются творческие способности 



Выпуск 1, 2006 

 41 

сотрудников, их внутрифирменная конкуренция, а также предпочтения 
собственников, менеджеров организации и её неформальных лидеров. 

С точки зрения стратегического управления инновации служат ин-
струментом адаптивного приспособления к меняющимся условиям внеш-
ней среды, а также средством постоянного совершенствования процес-
сов в организации, направленного на создание конкурентных преиму-
ществ. Решение стратегических задач, стоящих перед фирмой, возможно 
двумя способами: на основе уже освоенных, традиционных процессов 
или на основе изменения существующих и создания новых процессов 
(инновации).  

Таким образом, в системе принятия стратегических решений инно-
вации являются одним из двух вариантов реагирования на вероятные 
будущие изменения ситуации. От выбора этого варианта зависит успех 
деятельности предприятия и достижение целей в долгосрочном перио-
де, поскольку создание и сохранение конкурентного преимущества ком-
мерческой организации возможно только при условии постоянной мо-
дернизации производства и/или других ключевых видов ее деятельно-
сти. Следовательно, для того чтобы сохранять и развивать свой бизнес-
успех посредством устойчивого удержания конкурентных преимуществ, 
организация в процессе своего функционирования должна постоянно 
проводить адекватные существующей рыночной ситуации стратегиче-
ские и оперативные изменения.  

Для организаций, стремящихся успешно достигать своих целей и до-
бивающихся выживания в долгосрочной перспективе, это означает не-
обходимость осуществлять стратегическое управление. 

В зависимости от выбранного объекта стратегического управления 
различают: 

- корпоративную стратегию, т. е. стратегию организации в целом; 
- бизнес-стратегию, т. е. стратегию отдельных стратегических под-

разделений организации; 
- функциональную стратегию, т. е. стратегию функциональной зоны 

хозяйствования. 
Сейчас многие ученые и практики рассматривают инновационный 

менеджмент как часть стратегического и включают инновационную на-
правленность деятельности предприятия в корпоративную стратегию. 
Однако, на наш взгляд, целесообразнее выделять стратегическое управ-
ление инновациями в самостоятельную сферу управления. 

Стратегическое управление инновациями – это подсистема ме-
неджмента организации, в рамках которой осуществляется весь комплекс 
конкретных работ по стратегическому анализу, развитию, реализации и 
контроллингу инновационной стратегии организации (рис. 1). 
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Таким образом, стратегическое управление инновациями включает 
ситуационный анализ и прогноз влияния всего диапазона производст-
венных и предпринимательских факторов успеха, в том числе факторов 
внешней и внутренней среды, потенциал сферы исследований и разрабо-
ток; систему управления, её организационные формы, этику и культуру 
предпринимательства.  

 

Стратегический  анализ  

Источники  инновационных  возможностей  
Потребители                                             Нужды технологических             
Демографические сдвиги                         процессов 
Структуры отрасли и рынка                    Неожиданности 
Изменение восприятия                             Новые знания 
Несоответствие                                         Новая технология 

Стратегический  выбор  

Основные  инновационные  стратегии  
Стратегии атаки 
Стратегии защиты 

Реализация  стратегии  

Предпосылки  
- комплексная увязка 
- эффективная рыночная  
сегментация 
- эффективное финансовое 
управление 

Реализация  
- через потребителей 
- через общество 
- через культуру 
- путем лидирования 
- через организацию 

Индикаторы  успеха  
конкурентные преимущества 

 
 

Рис. 1. Схема стратегического управления инновациями 
 
Стратегическое управление инновациями делится на три этапа. Пер-

вый этап – это вложение инвестиций в разработку новшества (подгото-
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вительный этап). Второй этап – внедрение новшества, превращение его 
в форму инновации, т. е. завершение инновационной деятельности и 
получение положительного результата (основной этап). Третий этап – 
широкое распространение инноваций (завершающий этап). 

Основной целью стратегического управления инновациями являет-
ся обеспечение эффективности деятельности, конкурентоспособности, 
перспективности бизнеса. 

Совокупность управленческих задач по реализации нововведений 
различна на каждом этапе: 

1) подготовительном: 
- оценка восприимчивости предприятия к внедрению инноваций; 
- выявление противоречий при реализации инноваций; 
- анализ организационных проблем; 
- оценка показателей при введении инноваций; 
2) основном: 
- разработка и осуществление программы введения инноваций; 
- сбор дополнительной информации и обучение персонала; 
- приобретение необходимого оборудования и материалов; 
- организация рабочих мест; 
- разработка эффективной системы межличностных коммуникаций; 
- пересмотр должностных инструкций; 
- контроллинг хода реализации программы; 
3) завершающем: 
- формализация нового состояния после введения инноваций; 
- создание механизма обратной связи по результатам использования 

инноваций; 
- оценка управления переходным процессом; 
- определение эффективности реализации инноваций. 
Используя стратегический инновационный менеджмент, предпри-

ятие строит прогнозы возможного будущего состояния организации, 
выбирает, какой инновационной позиции придерживаться на рынке и в 
бизнесе, какую иметь инновационную культуру, в какие деловые груп-
пы входить, где искать источники финансирования инновационных про-
ектов и т. д.  

Таким образом, стратегический инновационный менеджмент рас-
сматривается как часть стратегического менеджмента, а инновационная 
деятельность – как одно из основных направлений деятельности пред-
приятия.  

Учитывая все вышеперечисленное, объективная необходимость вне-
дрения стратегического управления инновационной деятельностью вы-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 44

являет ряд проблем, с которыми сталкивается предприятие на разных 
этапах своего жизненного цикла.  

Все актуальные проблемы стратегического управления инновация-
ми, сдерживающие развитие инновационных процессов на российских 
предприятиях, можно разделить на две группы: 

а) связанные с внешней средой предприятия (макроэкономические):  
- отсутствует комплексная государственная политика в сфере инно-

вационной деятельности, не разработан четкий механизм государст-
венного участия в инновациях и поддержки субъектов инновационной 
деятельности с концентрацией их потенциала на стратегически важных 
для общества направлениях; 

- несовершенно нормативно-правовое обеспечение, не развита ин-
новационная инфраструктура и рынок интеллектуальной собственности, 
слабы экономические мотивации у участников инновационного бизнеса; 

- теоретические аспекты системной организации стратегического 
управления инновациями исследованы до сих пор недостаточно. Мно-
гочисленные работы по этой тематике в большинстве своем посвяще-
ны описанию структурных особенностей действующих на зарубежных 
предприятиях систем стратегического инновационного планирования, 
а также представлению стратегического управления инновациями как 
формального процесса, состоящего из ряда процедур, выполняемых без 
учета особенностей ситуации и состояния инновационного потенциала 
компании. Помимо этого можно отметить противоречивость в подхо-
дах авторов, описывающих системы стратегического управления инно-
вациями. Все это свидетельствует о необходимости уточнения методо-
логической базы стратегического управления инновациями; 

- отсутствуют эффективные стратегии инновационного проектиро-
вания и коммерциализации технологий в российской экономике. 

б) связанные с внутренней средой предприятия (микроэкономиче-
ские): 

- процесс формирования инновационных стратегий – наиболее от-
ветственный этап разработки механизма управления нововведениями. 
Однако на сегодняшний день на большинстве предприятий этот про-
цесс не разработан в достаточной мере ни методологически, ни прак-
тически;  

- разработка инновационной стратеги для многих предприятий ока-
зывается дорогостоящим мероприятием. Она требует вложения значи-
тельного объема дополнительных финансовых ресурсов, а, следователь-
но, необходим поиск их источников и разработка схем финансирова-
ния; 

- для реализации стратегии инновационного менеджмента необходи-
мо осуществлять стратегическое инновационное планирование, что, по-
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мимо составления стратегического инновационного плана, включает соз-
дание служб, отслеживание окружения и эффективное включение орга-
низации в окружающую среду; 

- отсутствует методика комплексной оценки эффективности прак-
тической реализации инноваций; 

- тесная взаимосвязь стратегического управления инновациями с дру-
гими типами управления, такими как управление инвестиционными 
проектами, антикризисное управление, требует их полной согласован-
ности;  

- составление и использование инновационных стратегических пла-
нов содержит значительный элемент риска в силу динамичности внеш-
ней среды; 

- поскольку важнейшей составляющей стратегического инновацион-
ного менеджмента является реализация стратегического инновацион-
ного плана, то это предполагает в первую очередь формирование ин-
новационной культуры, позволяющей реализовать стратегию, создание 
системы мотивации и организации труда для всех участников иннова-
ционного процесса, создание определённой гибкости в организации ин-
новаций; 

- нехватка в сфере стратегического управления инновациями опыт-
ного и высокопрофессионального персонала. 

В качестве возможных путей решения указанных проблем предла-
гаются следующие рекомендации: 

1. Учет при реализации нововведений конкретных и специфических 
условий на предприятии. Если оно функционирует в нестабильных ус-
ловиях и высок уровень неопределенности, рекомендуется ослабить 
степень централизации управления инновационным процессом и уси-
лить децентрализацию. 

При стабильных условиях (на завершающих этапах реализации ин-
новаций) более эффективным становиться использование принципа цен-
трализации управления. 

Кроме того, на различных стадиях инновационного процесса эф-
фективны разные структуры управления: на стадии разработки и соз-
дания новшества эффективны централизованные структуры, а на ста-
диях освоения и промышленной реализации рекомендуется усиление 
централизации управления. То есть необходимо предусматривать гиб-
кость системы стратегического управления, способной оперативно из-
меняться в зависимости от условий, требований и стадии инновацион-
ного процесса. 

2. Создание системы эффективного стратегического управления 
инновациями: 

- обоснование и моделирование системы целевых установок страте-
гического инновационного менеджмента (осуществление технологиче-
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ского и организационного прорыва, быстрое распространение резуль-
татов нововведения, высокие конечные финансовые результаты) и ме-
ханизмов его реализации (выработка стратегического и оперативных 
планов, создание специальной бизнес-оболочки проекта, способы про-
движения, финансирования проекта, контроля и мониторинга); 

- выработка основных принципов реализации инноваций (гибкость 
и адаптивность предприятия, вовлечение в инновационный проект всех 
возможных участников – от коммерческих структур до правительства 
и международных организаций, обеспечение участия персонала в раз-
работке и реализации инновационных планов и стратегий, формирова-
ние информационных и интеллектуальных ресурсов). 

3. Определяющее значение для выработки и проведения рациональ-
ной инновационной стратегии имеет разработка бизнес-оболочки ин-
новаций, которая определяет эффективность реализации инноваций. 
Это предполагает создание постоянно развивающейся корпоративной 
научно-производственной и финансово-экономической структуры, ви-
доизменяемой в ходе реализации инноваций.  

Кроме того, необходимо обоснование основных этапов становления 
и последующей трансформации бизнес-оболочки инноваций, особенно 
на стадии отбора технологии и тщательной экспертизы инновации на 
предмет ее возможной коммерциализации и потенциального финансо-
во-экономического эффекта, взаимного поиска и формирования усло-
вий сотрудничества автора разработки, инвестора и инновационных ме-
неджеров. Для практической реализации инновации важно создание 
адекватной бизнес-структуры и «кадрового капитала», способного реа-
лизовать заданные целевые установки и маркетинговую стратегию про-
никновения на рынки сбыта, их освоение и адаптацию технологии под 
новые задачи. 

4. Использование индивидуальных схем финансирования инноваций 
в зависимости от уровня их экономической, социальной или научной 
значимости, суть которых состоит в рациональном сочетании объемов 
и источников финансирования в зависимости от характера инноваций и 
этапа реализации новшества с привлечением всех возможных источни-
ков финансирования – от коммерческих предприятий и негосударст-
венных фондов до государственного бюджета всех уровней и между-
народных организаций. 

5. Разработка механизма эффективной реализации инновационных 
проектов. Он включает в себя ряд существенных моментов: 

5.1. Построение интегрированной сетевой системы из существующих 
профессиональных компаний и вновь созданных фирм, а также лицен-
зионных, франчайзинговых, лизинговых и иных соглашений, преду-
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сматривающих координацию и сетевую работу многих соисполнителей 
инвестиционного проекта.  

5.2. Установление рациональных взаимоотношений с производите-
лями и потребителями продукции данного вида, активное формирование 
рынка новой продукции, создание и внедрение в практику новых тех-
нических стандартов, основанных на базовой технологии инновацион-
ного проекта. 

5.3. Объединение конкурентов, привлечение их к реализации про-
екта в качестве возможных партнеров и дилеров; создание сети из ма-
лых компаний, действующих в смежных отраслях, образование ассо-
циации производителей и потребителей инноваций с формированием 
объединенного научно-технического совета. Взаимоотношения с кон-
курентами-производителями подобного рода инновационных техноло-
гий устанавливаются с учетом роли и места конкурента в данном сег-
менте рынка новшеств. Здесь возможны различные схемы поведения, 
начиная с договоренностей о разделе сфер влияния до жесткой конку-
рентной борьбы с помощью различных механизмов как рыночного, так 
и организационного типа. 

5.4. Разработка и четкая реализация оптимальной программы про-
движения инновационных проектов с помощью дифференцированных 
организационных и маркетинговых схем для получения эффективной 
политической поддержки со стороны государственных органов власти 
различного уровня.  

5.5. Профессиональная подготовка отдельных специальных пакетов 
документов и презентаций инновационного проекта для различных це-
левых групп (инвесторы, потребители, чиновники) как основное сред-
ство продвижения проекта. 

5.6. Формирование особых взаимоотношений с инициаторами про-
екта, предусматривающих жесткое разграничение ролей, прав и обязан-
ностей между автором технической идеи и инновационными менедже-
рами в процессе стратегического управления проектом. 

5.7. Согласование долгосрочных целей участников инноваций с их 
текущими коммерческими интересами; необходимость учета времен-
ного горизонта расчетов, исходя из срока действия прав на объекты про-
мышленной и интеллектуальной собственности. 

5.8. Обязательное привлечение профессиональных консультантов на 
всех этапах реализации инновационного проекта. 

6. Расширение емкости выбранных сегментов рынка, перспективно-
сти и масштабности инновационных программ. 

В заключение отметим, что все элементы, составляющие содержание 
стратегического управления инновациями тесно взаимосвязаны и ока-
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зывают взаимное влияние друг на друга. В результате изменения одно-
го из элементов происходит изменение остальных, а в конечном итоге 
в деятельности всего предприятия. Это требует комплексного решения 
любых её проблем: больших и малых, простых и сложных, текущих и 
стратегических. Следовательно, необходим системный подход к реше-
нию проблем стратегического управления инновациями. 
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Концептуальная основа кредитных средств обращения базируется 

на том, что деньги – неотъемлемый элемент товарного производства 
и развиваются вместе с ним, принимая на каждой ступени его зрело-
сти такие формы, которые адекватно соответствуют характеру и 
потребностям этого производства на данной стадии. Эволюция кре-
дитных денег и их история являются составной частью эволюционно-
го развития товарного производства и денежного обращения. Денеж-
ное обращение, обслуживающее обменные операции посредством на-
турально-вещественных эквивалентов, которые в процессе экономи-
ческого развития трансформируются в соответствии с потребно-
стями производства: в товар превращаются ресурсы, выступающие 
факторами производства – земля, труд, капитал. Соединение послед-
них в собственности предпринимателя приводит к образованию кате-
гории капитала, обладающего свойством возрастающей ценности. Сле-
довательно, капитал не изобретает кредитные деньги как нечто со-
вершенно новое. Он находит среди уже существующих форм экономи-
ческих отношений подходящие для обслуживания данного этапа то-
варного производства, адаптирует их и придает им новое содержа-
ние. 

 
Регулярное систематическое производство товаров генерирует в 

обществе устойчивые хозяйственные связи, основанные на разделении 
труда и специализации товаропроизводителей. Формирование таких ус-
тойчивых связей создает в денежной сфере условия для становления 
кредитных отношений уже не в виде единичных частных актов, а в ка-
честве общественного явления, адекватного требованиям достаточно раз-
витого товарного производства и обращения. Продажа товаров с усло-
вием отсрочки платежа становится необходимым элементом в отноше-
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ниях между хозяйствующими субъектами и охватывает значительные 
сферы товарного производства: оплату поставок сырья, сельскохозяй-
ственной продукции, изделий-полуфабрикатов, наконец, оплату гото-
вой продукции в отношениях между производителями крупных ее пар-
тий и торговцами, а также многие другие сделки. Регулярным явлени-
ем становится и рыночная торговля реальными ценностями в кредит. 
Возникает необходимость общественной гарантии исполнения плате-
жа, которая осуществляется путем соответствующего государственно-
го законодательства. Формирование устойчивых кредитных отношений 
усиливает функцию денег как средства платежа, завершая тем самым 
обособление денег в качестве эквивалента, т. е. завершается формиро-
вание денежного обращения, базирующегося на металлических день-
гах. Металлические деньги создают преемственность денежных систем, 
передавая кредитным деньгам функцию меры ценности и разделяя с 
ними выполнение этой функции. Они обеспечивают устойчивость де-
нежной системы, сочетающей одновременное функционирование ме-
таллических и кредитных денег. Таким путем обеспечиваются условия 
для постепенного укрепления кредитных денег за счет все более пол-
ного выполнения ими соответствующих функций, в то время как сфера 
действия функций металлических денег последовательно сужается, до 
выполнения ими роли гаранта сохранения ценности посредством золо-
того обеспечения и размена кредитных денег на металлические деньги, 
выступая на передний план в свойственной только им телесной сути, 
при неудовлетворительном функционировании кредитных денег, те-
кущих нарушениях пропорций обмена в периоды экономических кри-
зисов, а также в моменты политических и иных потрясений. 

Условия функционирования капитала требуют, чтобы деньги, по-
добно другим хозяйственным ресурсам, были превращены в товар, ко-
торый обращается в экономике посредством купли-продажи. Золотые 
деньги постепенно вытесняются в сферу обслуживания торговли, т. е. 
на стадию реализации капитала, в то время как на других стадиях кру-
гооборота его движение в растущих масштабах обслуживается кредит-
ными деньгами. Товарное производство, возникнув на базе торговли, 
наследует сложившееся денежное обращение и, развиваясь, поднимает 
его на более высокую ступень функционирования. Товаром становятся 
не только материальные блага, но и все ресурсы, необходимые для их 
производства: земля, труд и денежный капитал. Экономические отно-
шения в обществе поднимаются на новую ступень, ибо происходит со-
единение денежного капитала, средств производства, рабочей силы (труда, 
земли и полученных в результате производства продуктов в качестве 
элементов капитала). Капитал представляет собой постоянно расту-
щую ценность, и поэтому он нуждается в такой форме денег, ценность 
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которых адекватно бы возрастала. Высокая мобильность капитала тре-
бует, чтобы олицетворяющие его деньги могли быстро и без потерь пе-
ремещаться. Золото в качестве денег не может обеспечить эти потреб-
ности. Поэтому, унаследовав золотые деньги от предыдущих эпох и 
активно используя их в качестве исходной базы, капитал периода сво-
бодной конкуренции создает свои, адекватные его требованиям деньги. 
Такими деньгами становятся кредитные деньги, которые не были изо-
бретены и введены единовременным актом. Они были взяты из жизни, 
где существовали на ранних этапах общественного развития, были при-
способлены для потребностей капитала и развиты им до высокой сте-
пени совершенства. 

Кредитные деньги не имеют внутренней стоимости. Это символи-
ческие деньги, существующие в виде цифровых знаков, удостоверен-
ных тем или иным образом. В качестве общественного явления возник-
новение кредитных денег стало возможным только благодаря тому, что 
капитал установил тесную связь между хозяйствующими субъектами, 
качественно более высокую и потому гораздо более прочную, чем связь, 
порождаемую торговлей. Тесные экономические отношения в общест-
ве на основе кругооборота капитала в период свободной конкуренции 
сделали необходимым и возможным появление кредитных денег, прин-
ципиально отличающихся от полноценных денег своей формой и отсут-
ствием собственной ценности. В течение длительного времени кредит-
ные деньги существуют на базе золотых денег и рядом с ними, способ-
ствуя обеспечению все большей части оборота товаров и капитала, по-
степенно вытесняя из денежных функций золото, за которым посте-
пенно закрепляется роль гаранта, особенно во времена экономических 
кризисов или иных потрясений.  

Кредитные деньги возникают из товарных отношений, имеющих бо-
лее высокую ступень развития, чем торговля, а именно: из тесных эко-
номических связей, которые способствуют движению капитала. На 
смену экономическим связям, базирующимся на движении товаров, при-
ходят экономические отношения и связи, основанные на движении ка-
питала. Кругооборот капитала, как определяющая форма его движения, 
делает регулярную торговлю одним из моментов в своем обороте и мо-
дифицирует ее содержание. Из обычной операции обмена товаров на 
деньги торговля трансформируется в этап превращения денежного ка-
питала в товарный – в начале его кругооборота и товарного капитала в 
денежный – в конце этого движения. Экономические отношения, по-
рождающие движение капитала, позволяют ввести в оборот такие день-
ги, которые в большей степени выражают общественный характер цен-
ности капитала. В кредитных деньгах в отчетливой форме проявляется 
экономическая сущность денег как общественного отношения, т. е. для 
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нормального функционирования которых необходима общественная га-
рантия. Полноценные деньги в такой гарантии не нуждались – они об-
ладали собственной ценностью, кредитные деньги не имеют собствен-
ной ценности – они служат символическим выражением реальной цен-
ности, ее численным проявлением. Следовательно, необходимо право-
вое закрепление тех форм, в которых кредитные деньги существуют и 
функционируют. Безусловное обязательство платежа в установленный 
срок – ключевое условие правового признания кредитных денег как 
формы существования ценности. 

Исходной первоначальной формой кредитных денег является ком-
мерческий вексель, а среди необходимых условий его обращения осо-
бое значение имеет бесспорный характер. Важнейшие характеристики 
векселя – абстрактность и бесспорность – обеспечивают его обращае-
мость как денег. Капитал не изобретает кредитные деньги как нечто 
совершенно новое. Он находит среди уже существующих форм эконо-
мических отношений подходящие для соответствующих задач, адапти-
рует их к своим потребностям и придает им новое содержание. Такой 
подходящей формой экономических отношений стали долговые обяза-
тельства, которые были известны еще с давних времен, в частности, 
коммерческие векселя. Вексель – письменное долговое обязательство, 
дающее его держателю бесспорное право требовать с лица, эмитировав-
шего или акцептовавшего данное обязательство, уплаты денег по исте-
чении обозначенного срока. 

Отдельные элементы коммерческого кредита возникли и начали функ-
ционировать в период развитого феодализма. В экономической литера-
туре отмечается, что вексель возник из потребностей платежного обо-
рота между отдаленными друг от друга товаропроизводителями. Нормы, 
регулирующие его применение, сложились на основе обычного торго-
вого права и впоследствии были зафиксированы в законодательствах 
отдельных государств. В исследованиях по поводу кредита происхож-
дение векселя связывают с деятельностью менял в раннем средневеко-
вье. В середине XII в. генуэзские купцы стали вносить деньги местным 
менялам в обмен на письменное обязательство выплатить ту же сумму 
в другом месте. Это позволяло избежать риска перевозки крупных 
сумм наличных денег. Постепенно форма и механизм обращения дол-
гового обязательства совершенствуется, принимает вид векселя и на-
чинает использоваться как инструмент коммерческого кредита, но ши-
рокое развитие и применение коммерческий кредит получает, когда кре-
дитные отношения наряду с купцами, предоставляющих друг другу то-
вары и деньги в кредит, осваивают и все шире практикуют промыш-
ленные предприниматели. Это относится к периоду XVII–XVIII веков. 
В произведениях английских меркантилистов XVII в. содержатся опи-
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сания на широко распространенную практику обращения векселей. В 
этот период в Англии от двух третей до четырех пятых всех торговых 
операций производились в кредит. Широко был распространен кредит 
в коммерции также во Франции и в Германии. 

Потребность в применении векселя возникает в связи с тем, что в 
вексельном долговом обязательстве реализуется подходящая форма 
денег, соответствующая потребностям движения капитала и адапти-
рующаяся к условиям его функционирования. Между тем обменная 
сделка, осуществленная в форме товарного кредита, по характеру ис-
полнения принципиально отличается от обычной торговой сделки куп-
ли-продажи товара с участием металлических денег. При обычной 
сделке каждый из ее участников непосредственно в момент ее испол-
нения получал вещественный эквивалент ценности: покупатель – в ви-
де материальных благ, продавец – в виде металлических денег, собст-
венная ценность которых была адекватна ценности обмениваемого то-
вара. При использовании кредитных денег один участник сделки – по-
купатель – получает товар в виде вещественной ценности, другой уча-
стник – продавец – в результате сделки получает символическое выра-
жение этой ценности в виде числа, записанного на бумаге и удостове-
ренного подписью продавца. Следовательно, согласие продавца при-
нимать в качестве эквивалента нечто, не имеющее собственной ценно-
сти, порождается кругооборотом материальных ценностей между уча-
стниками сделки на основе доверия как необходимым условием кре-
дитной сделки. Репутация покупателя со временем приобретает опре-
деленную ценность как самостоятельное условие доверия и успешной 
хозяйственной деятельности, благодаря чему его векселя принимаются 
в качестве средства платежа. Вексель выполняет функцию стоимостно-
го измерения (меры ценности), поскольку в нем получает выражение 
товарная стоимость, которая служит объектом сделки. Следовательно, 
вексель выполняет функцию измерения ценности того товара, предос-
тавление которого в кредит он удостоверяет.  

Коммерческий вексель как новый вид денег, обладая свойствами 
общими для всех разновидностей денег, приносит с собой в денежное 
обращение новые свойства, принципиально отличающие его от метал-
лических денег, принадлежащих к классу полноценных денег. К числу 
общих свойств денег, которыми обладает коммерческий вексель, отно-
сится присущая ему функция меры стоимости. В коммерческом вексе-
ле получает свое выражение ценность (стоимость) того товара, кото-
рый был предоставлен в кредит взамен данного обязательства. При 
этом стоимость данного товара выступает в символической форме: в 
виде суммы удостоверенного подписью лица, выдавшего вексель. Иде-
альная форма существования стоимости, которая появляется еще во 
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времена бартера и действует во времена полноценных денег, включая 
период металлического обращения, с появлением векселя как формы кре-
дитных денег получает наглядное проявление. Коммерческий вексель 
отражает стоимость товара в денежной форме, благодаря чему стано-
вится возможной сделка обмена, и потребительная стоимость товара в 
его вещной форме отделяется от ценности как общественной экономи-
ческой категории. Потребительная стоимость товара переходит к од-
ному участнику этой сделки, а ценность – к его контрагенту. Второе 
основополагающее свойство денег, присущее векселю, реализуется в 
выполнении функции сохранения стоимости. Он первоначально и воз-
никает для выполнения этого свойства, как свидетельство предостав-
ления ценности на хранение в одном месте, дающее право ее получе-
ния в другом месте. Вексель выполняет функцию сохранения ценности 
на более высоком уровне, нежели металлические деньги, благодаря 
тому, что зафиксированная в нем сумма обязательств содержит про-
цент. К установленному сроку ценность товара или денег, выраженная 
в векселе, не только сохраняется, но и увеличивается адекватно увели-
чению стоимости указанных товаров или денег, при их применении в 
качестве капитала. Тем самым в векселе как исходной форме кредитных 
денег функция сохранения стоимости трансформируется в функцию на-
копления, качественно изменяя характер задач, для которых она пред-
назначена. Таким образом, выполнение базовых функций денег вексе-
лем отличается от таковых, выполняемых полноценными деньгами: с 
одной стороны, это идеальная форма денег для выражения меры стои-
мости, с другой – данная форма денег, не имея собственной ценности, 
функционирует как средство накопления, обеспечивая не только со-
хранение стоимости, но и ее рост во времени. Обладание базовыми функ-
циями денег делает вексель способным выступать в качестве денег. Он 
начинает активное исполнение роли денег с функции средства плате-
жа, наиболее зрелой функции, приобретенной и отшлифованной пол-
ноценными деньгами в течение длительного исторического развития. 

Применение векселей открывает возможности для обеспечения бес-
перебойного движения капитала по стадиям его кругооборота, незави-
симо от наличия в каждый данный момент достаточного количества ме-
таллических денег, способствуя устранению препятствий росту капита-
ла и производства. Между тем, представляя собой исходную форму де-
нег более высокого порядка, принципиально отличающуюся от полно-
ценных денег, коммерческий вексель имеет ряд недостатков, не позво-
ливших ему стать универсальной формой кредитных денег: 

- коммерческий вексель оказался приспособлен только для обслу-
живания стадии обращения капитала, причем только сферы отношений 
с поставщиками и оптовыми торговцами, реализующими продукцию. 
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Он не может быть использован для обслуживания накопления капитала 
в форме трансформации соответствующей части прибыли фирм и сбе-
режений отдельных лиц в инвестиции. Его нецелесообразно использо-
вать для выплаты зарплаты и других регулярных выплат доходов; 

- коммерческий вексель, даже обслуживая операции, относящиеся к 
сфере обращения товарного капитала, не может действовать в пределах 
всей этой сферы. Сфера обращения каждого векселя ограничена рамка-
ми, определяемыми либо постоянными устойчивыми деловыми связями 
участников сделки, либо пределами известности о надежности и кре-
дитоспособности фирмы, выпускающей векселя; 

- коммерческий вексель по источнику происхождения характеризу-
ется как частные кредитные деньги. Частный характер происхождения 
векселя ограничивает его возможности выполнения общественных функ-
ций в качестве кредитных денег.  

Таким образом, коммерческий вексель как форма кредитных денег 
адекватно отражает ценность капитала, причем не только в каждый дан-
ный момент, а в его движении, в процессе возрастания стоимости. Свой-
ства векселя обеспечивают выполнение именно этой потребности – в 
сумме обязательств, зафиксированных в векселе, заложен рост, возни-
кающий от даты его выдачи и завершающийся датой погашения. Сум-
ма обязательства по векселю отражает ценность хозяйственных ресур-
сов, которые в течение данного отрезка времени могли быть использо-
ваны как капитал и, соответственно, увеличиться по своей стоимости 
на адекватную величину. При этом в качестве хозяйственного ресурса 
могут выступать не только товары, но и денежные средства. Несовер-
шенство векселя в процессе выполнения функций денег, соответст-
вующих потребностям экономики, преодолеваются путем дальнейшего 
развития кредитно-денежных отношений, появлением и развитием но-
вых форм кредитных денег. 
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В статье рассматриваются основные инновационные подходы к 

организации маркетинговой деятельности на предприятиях сферы ус-
луг, обусловленные динамично развивающейся экономической ситуаци-
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ей в выбранной отрасли исследования. В статье раскрывается сущ-
ность инновационного маркетинга, представлена классификация ин-
новаций в сфере услуг, рассмотрены основные вариативные возмож-
ности применения инновационного маркетинга в сфере сервиса. 

 
После эпох эффективности, продолжавшейся  
в 1950-е и 1960-е года, качества – в 1970-х и 1980-х, 
гибкости – в 1980-е и 1990-е, сейчас мы живем  
в эпоху инноваций. 

Ф. Янсен 
 
В современном динамично меняющемся мире инновации приобре-

тают особое значение. Применение новых методов, технологий стано-
вится решающим фактором в конкурентной борьбе, причем не только 
на рынке материальных товаров, но и на рынке услуг. Увеличение зна-
чимости инноваций привело к существенным изменениям в экономике 
в целом, а также к появлению новых подходов в практической эконо-
мико-управленческой деятельности. Так, появились понятия «иннова-
ционная экономика», «инновационный менеджмент», «инновационный 
маркетинг». В этой связи целесообразным является анализ влияния ин-
новаций на развитие сферы услуг посредством изучения инновацион-
ного маркетинга в данной сфере.  

Для этого необходимо: 
- рассмотреть общие особенности инноваций;  
- выявить особенности инноваций в сфере сервиса; 
- рассмотреть специфику инновационного маркетинга. 
Широко используемые в последние годы понятия «новая экономи-

ка», «экономика, основанная на знаниях» означают, что в этом типе эко-
номик основным фактором роста является масштабное использование 
новых знаний в практической хозяйственной деятельности. Нередко 
считается, что единственным источником нового знания являются на-
учные исследования и опытно-конструкторские разработки. Строго го-
воря, это неверно. Новое знание появляется не только в результате дея-
тельности профессионального сообщества ученых и инженеров, но и в 
сообществах предпринимателей, менеджеров и т. д. Более того, в сугу-
бо экономических обсуждениях под абстрактной категорией «новое 
знание» чаще всего подразумеваются инновации, т. е. полезные нововве-
дения или новшества. Инновация – это новшество, доведенное до стадии 
нового продукта, технологии или услуги и нашедшее своего потреби-
теля на рынке. Образно говоря, можно считать, что инновация – это про-
данное новшество, или новшество, нашедшее реальный спрос на рынке. 

Инновационный процесс, т. е. процесс создания, распространения и 
потребления субъектами экономики научно-технических, организаци-
онных, управленческих и других новшеств является основным содер-
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жанием процесса модернизации и развития экономики, в том числе в 
сфере услуг. 

В странах с новой экономикой, под которой подразумевают эконо-
мику, основанную на знаниях, отраслевая структура хозяйства меняется 
в сторону постоянного увеличения доли сферы обслуживания в структу-
ре их народного хозяйства. При этом весьма существенно, что основ-
ная специфика технологий, применяемых в сфере сервиса, состоит в 
том, что они базируются прежде всего на широком использовании ре-
зультатов интеллектуального труда, т. е. новых знаний.  

Инновационная деятельность представляет собой сложный процесс 
трансформации инновационных идей в объект экономических отноше-
ний. Практическое использование инновационной идеи приводит к соз-
данию новых или улучшенных изделий и технологий.  

Укрупненно инновации могут быть разделены на продуктовые, тех-
нологические проекты и организационно-управленческие.  

Известны классификации инноваций по следующим признакам: 
распространенность, место в производственном цикле, преемственность, 
охват рынка, степень новизны и инновационный потенциал.  

Первоначально инновация возникает и существует в виде идеи, из-
ложенной с той или иной степенью глубины. Цель новатора состоит, как 
правило, в продвижении этой идеи и внедрении в производство, в прак-
тическую деятельность, причем экономическая целесообразность (по-
лучение прибыли или даже покрытие затрат) его интересует не всегда.  

Инновационная деятельность предприятия имеет цели, которые мо-
гут в значительной степени не соответствовать целям новатора. Целя-
ми предприятия являются:  

- защита или увеличение своей доли существующего рынка;  
- завоевание позиций на новом, ранее не освоенном, рынке;  
- создание нового рынка или рыночного сегмента.  
В свою очередь, конечный потребитель продуктов инновационной 

деятельности оценивает их с точки зрения функций, качества и стоимо-
сти, т. е. с точки зрения степени удовлетворения своих потребностей.  

На стадии маркетинга инновационной идеи существенно определе-
ние степени ее инновационного потенциала. По этому критерию инно-
вации делятся на три типа:  

- Радикальные инновации. Это принципиально новые изделия и тех-
нологии, услуги. Радикальные инновации достаточно немногочисленны 
и, как правило, предусматривают появление нового потребителя и но-
вого рынка.  

- Комбинаторные инновации. Это новое сочетание уже известных 
элементов. Комбинаторные инновации могут быть направлены на при-
влечение новых групп потребителей или освоение новых рынков.  
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- Модифицирующие инновации. Они направлены на улучшение или 
дополнение существующих продуктов. Модифицирующие инновации 
направлены на сохранение или усиление рыночных позиций предпри-
ятия.  

Инновации несут в себе огромный потенциал сфере услуг. Однако 
теоретические и методические прорывы не так заметны на фоне дости-
жений в материальной сфере. Их влияние на реальное улучшение жиз-
ни людей заметить сложно, и проявляется оно не сразу. Но, имея в своем 
распоряжении даже самые лучшие материалы, технологии, рабочие 
кадры, общество может получить в результате своей производственной 
деятельности весьма плачевные результаты, если оно не развивает и не 
использует на практике адекватные методы управления.  

В большинстве исследований процесс производства инноваций от-
носится к сфере материального производства, что, безусловно, важно. 
Однако в связи с интенсивным ростом доли услуг в ВВП, возрастает 
значение анализа инновационных процессов в сфере услуг. Увеличе-
ние доли услуг в ВВП и занятости до 70 % в промышленно развитых 
странах вызвало дискуссию об их роли в современном обществе. Одни 
рассматривали расширение сферы услуг как свидетельство зарождения 
нематериальной экономики, другие – как симптом деиндустриализа-
ции, замедляющей рост производительности и создания богатства. 

В настоящее время общепризнанно, что материальная и нематери-
альная экономика взаимно дополняют друг друга: с одной стороны, 
происходит «терсиаризация» промышленности, т. е. Продукты все в 
большей степени оцениваются по их качеству и набору предоставляе-
мых ими услуг, с другой – индустриализация сферы услуг на основе 
новых, в частности информационных, технологий. 

Хотя многие эксперты считают, что сфера услуг не »производит» 
собственных инноваций, заимствуя их у промышленности, с этим вряд 
ли можно согласиться, в сфере услуг имеются собственные специфиче-
ские инновации. В отличие от инноваций в промышленности, которые 
подразделяются на инновации продуктов, процессов и организацион-
ные инновации и где процесс разработки отделен от производства и 
коммерциализации, в сфере услуг границы между различными видами 
инноваций отсутствуют. Поскольку содержание услуги прямо связано 
с ее реализацией, разделение между товаром и процессом лишено смысла; 
при изменении содержания услуги глубоко модифицируются их содер-
жание, задачи, процедуры координации, а, следовательно, и организа-
ционные структуры. В то же время удовлетворение не полностью сфор-
мулированного потребителем спроса, который выкристаллизовывается 
в ходе взаимодействия потребителя и производителя, придает разра-
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ботке услуги коллективный характер, она сливается с реализацией ус-
луги, предполагая перекрестное обучение участников процесса. По-
этому инновации в сфере услуг невозможны без жестко формализован-
ных процедур, использования информатики для регистрации всех эта-
пов процесса начиная с первых контактов с клиентом до окончания 
предоставления услуги. Отличия инноваций в сфере услуг от промыш-
ленных инноваций приводят к изменению форм конкуренции в отрасли, 
которая в первую очередь основывается на способности привлекать по-
тенциальных потребителей к участию в разработке услуги, содержание 
которой они не могут четко определить, при том, что ценовая конку-
ренция имеет второстепенное значение. Поэтому в сфере услуг большую 
роль играют доверие, личные отношения, репутация фирмы. Кроме то-
го, в результате постоянного варьирования услуг и участия организа-
ции в целом в их разработке и реализации, производительность не мо-
жет служить мерилом влияния инноваций. Инновации на предприятиях 
сферы услуг часто осуществляются при отсутствии обособленного ис-
следовательского подразделения. Их задачи выполняют инновационные 
форумы, действующие в рамках многих предприятий отрасли.  

На многочисленных отраслевых выставках ежегодно или раз в два 
года собираются детальные сведения о различных успешно реализован-
ных на предприятии нововведениях, включая оценку их социально-эко-
номического влияния. Такие форумы в корне отличаются от так назы-
ваемых «ящиков идей», которые некоторые промышленные фирмы ис-
пользуют для стимулирования исследований. Само существование та-
ких форумов свидетельствует о признании многообразия источников 
инноваций: новые идеи могут родиться и пройти испытание только в 
контакте с клиентами и при их участии. Таким образом, осуществление 
НИОКР в сфере услуг как бы «рассеивается» внутри компании. Для 
управления инновациями и их продвижения в этом случае требуются 
методы с использованием информатики и мобилизации достижений нау-
ки и технологии применительно к решению возникающих проблем (мо-
дификация программного обеспечения, информационных систем, обо-
рудования в соответствии с потребностями организации). Организован-
ные исследования большей частью относятся к области социальных на-
ук, которые в наибольшей мере способствуют развитию стратегических 
подходов, связанных с новыми формами конкуренции.  

Разрыв между инновациями и производительностью, инновациями 
и НИОКР, инновациями и технологиями затрудняет статистический 
анализ показателей отрасли, определение воздействия инноваций на ее 
экономическую активность и использование такого показателя, как объ-
ем НИОКР для измерения влияния инноваций.  
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Инновации в сфере услуг сталкиваются с двумя основными пробле-
мами. Первая состоит в отсутствии у производителя практической воз-
можности «показать» услугу клиенту, чтобы получить его одобрение. 
Если это новая услуга, потребитель сможет оценить ее только после пре-
доставления, тогда как сам процесс предоставления услуги связан 
с многочисленными неопределенностями. Вторая проблема – экономи-
ческая жизнеспособность инноваций, которые должны постоянно при-
спосабливаться к непредсказуемости спроса. Их решению способству-
ет растущая «гибридизация» сферы услуг и промышленности и разра-
ботка на этой основе новых стратегий развития: 

- индустриализация сферы услуг, т. е. создание базовых стандарти-
зированных модулей услуг, которые можно изменять в соответствии 
с пожеланиями клиента; 

- самообслуживание, т. е. предоставление предприятием клиенту 
лишь необходимых материальных элементов для реализации услуги 
при осуществлении выбора услуги самим потребителем, что снижает 
неопределенность и недоверие между контрагентами; 

- «качественный подход», т. е. изучение потребителя, что обеспечи-
вает участие и мобилизацию пользователя, постоянно реагирующего 
на сделанные ему предложения. 

Прямые отношения между предприятием и потребителем, предпо-
лагающие у первого наличие компетенций и способности реагировать, 
часто поддерживаются с помощью технологических инструментов (ба-
зы данных, экспертные системы и т. д.). Эти стратегические ориента-
ции обусловливают организационные формы и способы инноваций, в 
которых сочетаются экономические преимущества, связанные с продукта-
ми и услугами. Известно, что в условиях рыночной экономики эффек-
тивность промышленных инноваций высока при отсутствии одного из 
двух источников неопределенности: неопределенности технологии или 
рынка. Инженеры прекрасно контролируют ситуацию, когда рынок пред-
сказуем, например, гарантирован государством, и технология остается 
единственным источником неопределенности. Фирмы также демонст-
рируют высокую эффективность в управлении техническими нововве-
дениями, не требующими длительных и рискованных исследований. На-
против, они очень редко могут управлять двумя неопределенностями: 
технологической и коммерческой.  

При постоянной взаимозависимости инженеров и исследователей, 
характерной для сферы услуг, некоторые предприятия смогли изобрес-
ти новые формы организации, позволяющие им использовать коллек-
тивную динамику. Этот успех отражается в статистике международной 
торговли: компании индустриальных государств в наибольшей мере спе-
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циализируются на предоставлении реальных услуг при положительном 
сальдо внешней торговли по этим операциям.  

Любой инновации, в том числе в сфере услуг, присущ, по крайней 
мере, один из следующих аспектов: 

- технологический; 
- прикладной; 
- рыночного сегментирования или группирования потребителей; 
- организационный. 
Можно сказать, что именно данные четыре аспекта определяют сфе-

ру действия инновации или инновационную арену. В сфере услуг по-
нятие «инновационная арена» тесно сочетается с понятием «инноваци-
онный маркетинг». Инновационный маркетинг в современном понима-
нии представляет собой единство стратегий, философии бизнеса, функ-
ций и процедур управления компанией. 

В соответствии с современным пониманием инновационного марке-
тинга, можно сказать, что он объединяет всю инновационную арену сле-
дующим образом: 
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Рис. 1. Инновационный маркетинг 
 
В понятие инновационного маркетинга включаются стратегическая 

и оперативная составляющие. Стратегическая составляющая инноваци-
онного маркетинга объединяет в себе стратегические маркетинговые ис-
следования с целью анализа конъюнктуры рынка с последующей сег-
ментацией, организацией и формированием спроса, моделированием по-
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ведения покупателя. Оперативный инновационный маркетинг основы-
вается на вариантном анализе, включает сбор информации о рыночной 
среде, спросе, конкурентах, клиентах, определяет цели и области про-
даж. То же можно сказать об инновационном маркетинге в сфере услуг, 
учитывая особенности услуги как товара, необходимо заметить отсут-
ствие четких границ между компонентами инновационного маркетинга. 

В настоящее время назрела актуальность применения инновацион-
ного маркетинга в сфере услуг. Предпосылки внедрения элементов ин-
новационного маркетинга в практическую деятельность сервисных пред-
приятий могут быть следующими: 

1. Изменение структуры занятости. В ближайшем будущем прогно-
зируется значительный рост занятых в сфере услуг, по различным оцен-
кам к 2010 году количество работников сферы сервиса может равнять-
ся 70 % от общего количества трудоспособного населения. Однако 
следует отметить, что данный рост будет в значительной степени обес-
печиваться развивающимися странами за счет аутсорсинга в сфере ус-
луг. Данная проблема уже сейчас актуальна для развитых стран, всту-
пивших в постиндустриальную стадию развития, т. к. высокая стои-
мость труда в данных странах обуславливает необходимость переноса 
ряда технологических процессов в другие регионы мира. В связи с 
большим количеством занятых в сфере обслуживания данная проблема 
приобретает социальный характер. Возможное решение заключается в 
развитии инновационной деятельности в сфере услуг и, соответствен-
но, совершенствование, развитие маркетинга услуг в самом широком 
понимании. 

2. Возрастающая конкуренция на рынке услуг. Глобализация эконо-
мики отразилась на сфере услуг: конкуренция в обслуживании стано-
вится глобальной, появляются межнациональные участники рынка. В 
подобных условиях небольшим фирмам приходится совершенствовать 
свою деятельность путем внедрения инноваций, путем применения ин-
новационного маркетинга. Надо сказать, что это единственно возмож-
ный путь не только развития, но и существования в условиях современ-
ной экономики. 

3. Динамичность сферы услуг. В связи с современным развитием нау-
ки, технологий, уровнем внедрения теоретических разработок в прак-
тическую деятельность, внедрение принципов инновационного марке-
тинга остается единственно возможным способом успешного управле-
ния компанией. 

4. Изменения в структуре рынка услуг. Возрастающая ориентация 
на потребителя, появление так называемых «high-hume» технологий тре-
буют совершенствования маркетинговых инструментов для успешной 
рыночной деятельности. 
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В качестве основных моментов практического применения можно 
выделить следующие: 

1. Регулярный анализ стратегии предприятия. В условиях внедре-
ния инновационного маркетинга стратегия предприятия всегда должна 
быть адекватна рыночным условиям, в связи с этим постоянная про-
верка стратегических планов на соответствие инновационной концеп-
ции предприятия представляется необходимой. 

2. Аудит процессов. В ходе практического использования инстру-
ментов инновационного маркетинга необходимо отслеживать изменения, 
происходящие в технологии оказания услуг. Совершенствование про-
цессов предоставления услуги является необходимым условием разви-
тия предприятия. 

3. Изменения организации. Применение инновационного маркетинга 
на сервисном предприятии неизбежно повлечет за собой необходимость 
реструктуризации организации. Осуществление инновационного мар-
кетинга невозможно без адекватного управления организацией. 

4. Применение информационных технологий, в частности онлайно-
вого маркетинга.  

Развитие информационных технологий и сети Интернет отразилось 
на маркетинговой деятельность вообще и на маркетинге в сфере услуг 
в частности. Появление новых продуктов, их стремительное внедрение 
заставляют активно использовать современные информационные тех-
нологии в маркетинге. Развитие Интернета привело к появлению он-
лайнового маркетинга в сфере обслуживания. Непрерывное ускорение 
всех процессов, связанных с производством и потреблением большин-
ства услуг требует адекватной реакции со стороны маркетинговых служб 
сервисных фирм. 

Популярность онлайнового маркетинга объясняется тем, что он обес-
печивает потребителям услуг три основных преимущества: 

1. Удобство. Потребитель может заказать определенные виды ус-
луг, прежде всего в определенной степени стандартизированных, в лю-
бое удобное время, используя персональный компьютер или даже мо-
бильный телефон.  

2. Информация. Потребитель получает огромное количество инте-
ресующей его информации о услуге, сервисной фирме, ее конкурентах. 
Причем информация в таком случае может быть для поставщика услуг 
как позитивной, так и негативной. Процесс получения информации он-
лайн практически не контролируется, в отличие от других коммуника-
ций. 

3. Снижение уровня воздействия. Онлайновый маркетинг позволяет 
потребителю уйти от всевозможного личного воздействия поставщика 
услуги. Данный фактор чрезвычайно важен при выборе определенных 
видов услуг. 
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Онлайновый маркетинг приносит ряд выгод и поставщикам услуг: 
во-первых, быструю адаптацию предложения к условиям рынка, во-
вторых, существенное снижение затрат на маркетинг, в-третьих, по-
строение партнерских отношений с клиентами при малых затратах, в-
четвертых, определение охвата аудитории (маркетолог сервисной фирмы 
точно знает количество клиентов, посетивших Интернет-сайт, их спе-
цифику). 

Несмотря на многочисленные преимущества онлайнового маркетин-
га в сфере услуг, существуют и серьезные проблемы его применения, 
связанные, прежде всего, со спецификой услуг как товара. Единство 
процесса производства и потребления услуги приводит к невозможно-
сти перевести маркетинг ряда услуг в режим онлайн, кроме того, пси-
хологические особенности потребителей услуг, привыкших к личному 
контакту с посредником, не позволяют им доверять предложениям, по-
ступившим через глобальные сети.  

В заключение необходимо отметить, что развитие экономики в со-
временном мире требует от участников рынка услуг постоянного со-
вершенствования технологий работы с клиентами, создания новых пред-
ложений и, как следствие, развития маркетинга в данной сфере. Совре-
менная экономическая деятельность невозможна без внедрения науч-
ных разработок, новых технологий. Это привело к появлению нового 
типа экономики, в связи с этим изменяется также сфера услуг, что тре-
бует появления нового типа маркетинговой деятельности – инноваци-
онного маркетинга в сфере обслуживания. Данный тип маркетинга под-
разумевает адекватное совершенствование деятельности сервисной ор-
ганизации, в которой он применяется. Подобное совершенствование 
требует значительных затрат материальных и интеллектуальных ресур-
сов, однако без таковых инвестиций эффективная деятельность предпри-
ятия в сфере сервиса практически невозможна. Понимание данного фак-
та чрезвычайно необходимо для российской экономики в целях ско-
рейшей модернизации и перехода к постиндустриальной цивилизации.  
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низм, организационно-экономический механизм функционирования пред-
приятий. 

 
В статье рассматриваются структура и содержание организаци-

онного и экономического механизмов функционирования предприятия, 
их составляющие и характеристики, определяется сущность органи-
зационно-экономического механизма. 

 
Любая система, осуществляющая свою деятельность в условиях ог-

раниченности ресурсов, под влиянием определенных факторов внеш-
ней среды формирует свой механизм функционирования. 
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Рыночная система является многосложным экономическим меха-
низмом, посредством которого индивидуальные, свободно выбранные 
и рассчитанные решения учитываются, суммируются и взаимно урав-
новешиваются. Через этот механизм связей общество намечает свои це-
ли и принимает решения о том, что экономика должна производить, как 
эффективно организовать производство и как распорядиться результа-
тами труда [2]. К этому подталкивают условия конкуренции, стремле-
ние обойти соперника, предложив на рынке товар более высокого ка-
чества и по более низкой цене. В этом содержатся стимулы к обновле-
нию производства и ликвидации дефицита. А общим результатом яв-
ляется наиболее ускоренное развитие производительных сил на базе 
лучших достижений научно-технического прогресса.  

Основное содержание экономического механизма – это экономиче-
ские отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в результате ко-
торых формируется спрос, предложение и цена.  

Понятие «экономический механизм» состоит не только из сферы эко-
номических отношений, но и включает особый раздел – управление эко-
номикой, т. е. управление экономическими объектами и процессами. 
Наиболее ярко такое сочетание проявляется в понятии «управление ре-
сурсами» с их преобразованием в экономический продукт, используе-
мый в процессе жизнедеятельности общества.  

Экономический механизм – это производственно-экономическая дея-
тельность вне зависимости от ее вида, которая обладает универсаль-
ным признаком, всеобщим свойством: это всегда преобразование эко-
номических ресурсов в определенный экономический продукт.  

Экономические механизмы способствуют решению проблем выяв-
ления наиболее эффективных способов управления производством и 
достижения хозяйственного равновесия.  

Рассматривая экономический механизм как «систему», следует по-
нимать, что «система» – это организованное сложно целое или сово-
купность множества объектов с четко налаженными конкретными свя-
зями между ними, нацеленными на решение определенных задач.  

Для ритмично функционирующего экономического механизма ха-
рактерным является преобладание внутренних взаимосвязей составных 
частей системы между собой по отношению к факторам внешнего воз-
действия. В процессе своего действия этот механизм оказывает весьма 
активное влияние на другие факторы производства и максимально при-
спосабливает их для выполнения своих задач. При этом многие звенья 
целостного экономического механизма переходят в новое качественное 
состояние, и у системы возникают новые функции и новые свойства. 
Раскрывая сущность понятия «экономический механизм», необходимо 
отметить, что он представляет собой определенную совокупность, взаи-
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мосвязанных и взаимообусловленных функциональных элементов, объ-
единенных единой целью своего функционирования и способных к вос-
производству на новом качественном уровне за счет собственных фи-
нансовых ресурсов [2]. 

К функциональным элементам экономического механизма относят-
ся [3]: 

- производственная и организационная структура предприятия; 
- отношения по реализации продукции (услуг); 
- система ценообразования; 
- система формирования и распределения прибыли; 
- трудовые отношения и заработная плата; 
- материально-техническое обеспечение; 
- финансово-кредитный механизм; 
- механизм капитальных вложений (инвестиционный механизм); 
- система планирования и прогнозирования; 
- система бухгалтерского учета и отчетности; 
- порядок осуществления внешнеэкономической деятельности; 
- система социального развития предприятия. 
Стержнем всего экономического механизма, связывающим все его 

элементы в единое целое, выступают установленные цели деятельно-
сти (рис. 1). 

Понятие «организационно-экономический механизм» включает в се-
бя не только экономические способы и методы управления хозяйствен-
ной деятельностью, но и соответствующие правовые, социальные, иные 
управленческие способы и методы воздействия на экономику. В совре-
менной литературе существует понятие «хозяйственный механизм», ко-
торый в основном раскрывает сущность организационно-экономическо-
го механизма. 

Хозяйственный механизм – это способ хозяйствования в опреде-
ленных условиях, осуществляющийся через системное взаимодействие 
своих подсистем и их блоков с подсистемой регуляторов (методов управ-
ления) и регулирующий тем самым развитие экономики или отдельных 
ее частей [4]. 

По мнению И. К. Ларионова, хозяйственный механизм – это эконо-
мический механизм, облеченный в правовую форму. Хозяйственный 
механизм функционирования предприятия – это хозяйственный меха-
низм на микроуровне, который представляет собой систему организа-
ции и управления экономическими связями и процессами внутри хо-
зяйствующего субъекта. 
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 Экономические ресурсы

 - производственная и организационная структура предприятия
 - отношения по реализации продукции (услуг)
 - система ценообразования
 - система формирования и распределения прибыли
 - трудовые отношения и заработная плата
 - материально-техническое обеспечение
 - финансово-кредитный механизм
 - механизм капитальных вложений (инвестиционный механизм)
 - система планирования и прогнозирования
 - система бухгалтерского учета и отчетности
 - порядок осуществления внешнеэкономической деятельности
 - система социального развития предприятия

 - управление экономическими объектами и процессами
 - формирование спроса, предложения и цены

Сфера экономических 
отношений

Экономический продукт

Цели деятельности
 

 
Рис. 1. Структура экономического механизма 

функционирования предприятия 
 
В систему хозяйственного механизма включены три подсистемы: 

коммерческий (хозяйственный) расчет предприятия, обеспечивающий 
экономико-правовую деятельность в условиях любой формы собствен-
ности; человеческий фактор, включающий способности к труду, ини-
циативу, предпринимательские способности; организационная часть 
хозяйственного механизма, представляющая собой организационные (в 
том числе правовые) инструменты, формы взаимосвязи коммерческого 
расчета и иных структур хозяйственного механизма. 

Для более четкого определения «организационно-экономического ме-
ханизма» необходимо внести в приведенные определения ряд дополне-
ний: 

1. Необходимо отметить, что связующим звеном всех составных эле-
ментов организационно-экономического механизма являются цели дея-
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тельности, которые реализуются в условиях определенной (конкрет-
ной) макросреды и микросреды; 

2. Подсистема хозяйственного расчета по своей сути представляет 
экономический механизм функционирования предприятия и включает 
элементы, представленные на рис. 1. 

3. Для более четкого представления о функционировании организа-
ционной подсистемы, необходимо выделить элементы макро- и микро-
среды, влияющих на деятельность предприятия и являющихся причи-
ной возникновения организационной подсистемы (рис. 2). 

 
 

Факторы 
макросреды 

 
Экономические 
Политические 
Нормативно-
правовые 
Социально-
культурные 
Научно-

технические 
Демографические
Экологические 

Микросреда 
 
 
 
 

Поставщики 
ресурсов 

Посредники 
Конкуренты 
Потребители 
Контактные 
аудитории 

 

 

Человеческий фактор 

Организационная подсистема 

Методы управления
 

- административные
- экономические 
- социально-
психологические 

Правовое  
регулирование 

 
- Федеральные  
законы 
- Указы президента 
- Постановления 
правительства 
- Инструкции, 
письма, приказы 
министерств и 
ведомств 
- Законы местных 
органов власти 

Нормативное 
обеспечение 

 
- Инструкции 
- Методики 
- ГОСТы, ОСТы 
- Нормы  
и нормативы 
 

Цели деятельности 

 

Экономическая подсистема 

 
 

Рис. 2. Организационно-экономический механизм 
функционирования предприятий в рыночной экономике 

 
Организационная подсистема организационно-экономического ме-

ханизма представляет собой систему прямых и обратных связей, нося-
щих характер информационных потоков, управленческих решений и 
организационно-административных действий, базирующихся на про-
цессе взаимодействия хозяйствующих субъектов друг с другом по по-
воду хозяйственной деятельности. 

Законодательство в экономической сфере представляет собой как 
предпосылку построения и функционирования организационно-эконо-
мического механизма, так и важнейший его элемент. Организационно-
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экономический механизм на уровне его правового оформления приоб-
ретает действенность и практическую конкретизацию. 

Организационно-экономический механизм создается и действует в 
масштабе народного хозяйства (в условиях макроэкономики), регионов 
и муниципалитетов (мезоэкономики), отдельных предприятий (микро-
экономики). Все три уровня воздействия хозяйственного механизма на 
экономику тесно связаны между собой, взаимно дополняют друг друга. 

Таким образом, организационно-экономический механизм функ-
ционирования предприятия – это способ осуществления деятельности в 
определенных условиях и регулирования развития экономики на мак-
ро, мезо- и микроуровне, реализуемый через системное взаимодейст-
вие подсистем (экономической, организационной и подсистемы чело-
веческого фактора) объединенных единой целью своего функциониро-
вания, способных к воспроизводству на новом качественном уровне за 
счет собственных финансовых ресурсов, выявлению наиболее эффек-
тивных способов управления производством и достижению хозяйст-
венного равновесия.  
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In the article the information about structure, content, economical mecha-
nisms of the enterprise functioning, their parts and characteristics is given. 
Defines the essence of economi-organizing mechanism. 
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Для рационального отбора предприятий важным моментом явля-

ется наличие достоверной информации как у местных властей о про-
изводителях своего региона, так и у предприятий о возможностях ме-
стных властей. 

 
Определение интересов и целей участия местных администраций в 

инновационных проектах приводит к необходимости рассмотрения это-
го вопроса в контексте промышленной политики региональных властей. 

Как отмечалось, воздействие местных властей в стимулировании ин-
новационных процессов несет в себе как позитивные, так и негативные 
стороны. С одной стороны, в отдельных случаях именно поддержка ме-
стных властей (в основном в получении финансовых средств) помогала 
осуществить инновационные изменения. С другой стороны, эффектив-
ность этой помощи нередко оставляла желать лучшего. 

С точки зрения отдельных предприятий, получивших реальную фи-
нансовую помощь, деятельность местных властей воспринимается как 
положительный фактор, однако до построения целостной системы взаи-
модействия властей и предприятий в интересах развития инновацион-
ного потенциала производства в регионе необходимо пройти еще боль-
шой путь. 
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Разработка регионами инвестиционных, инновационных ориентиро-
ванных программ представляется наиболее перспективным направле-
нием воздействия местных властей на инновационную активность пред-
приятий. Если выборочная поддержка предприятий осуществляется не 
в рамках программ, то возрастает вероятность неформального взаимо-
действия. Создание программы означает проработку механизма участия 
властей в регулировании инновационной деятельности предприятий ре-
гиона и повышает эффективность этого участия. Важны при этом не 
только выработка приоритетных направлений поддержки, но и одно-
временное создание процедур контроля. В настоящее время слабым ме-
стом поддержки является именно отсутствие либо слабая разработан-
ность институциональных механизмов отбора проектов и оценки их 
эффективности, а также обоюдной ответственности сторон по своим 
обязательствам. Причем страдать от этого могут как местные власти 
(выступающие кредиторами либо гарантами по кредитам) в случае не-
возврата средств, так и предприятия (примеры подобного рода были 
приведены). Поэтому инновационная направленность должна стать од-
ним из критериев отбора инвестиционных проектов, а инновационная 
политика должна присутствовать как часть промышленной политики 
региона. 

В последние два года многие региональные власти попытались офор-
мить разрозненные меры воздействия в единое целое, обозначив их це-
ли, приоритеты и основные направления. В ряде регионов появились 
программы промышленной политики (Москва, Московская область, Ни-
жегородская область). В последние месяцы 1999 года администрация 
Ивановской области разработала Государственную инвестиционную 
программу Ивановской области, в которую включены четыре проекта. 
Несомненной заслугой администрации Самарской области является соз-
дание общей инвестиционной привлекательности региона. Это способ-
ствует появлению зарубежных инвесторов, создает объективно больше 
возможностей для получения информации о технологиях, возможных 
партнерах для участия в европейских программах и пр. В настоящее 
время готовится закон о налоговых льготах для внешних инвесторов. 
Помимо этого, политика областных властей направлена на переориен-
тацию производства комплектующих на местных предприятиях. 

Возможно, местные власти более рационально подходить к распре-
делению имеющихся ресурсов заставило именно ухудшение финансо-
вого состояния бюджетов и сокращение финансовых поступлений «со 
стороны». Так, если в 1997 г. предприятиям Нижегородской области бы-
ли розданы валютные кредиты за счет Еврозайма, то в настоящее время 
финансовые ресурсы области заметно сократились, кроме того, подо-
шел срок погашения кредита (чего большинство дебиторов сделать не 
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могут, так как кредит выдавался в валюте по «докризисному» курсу). 
Причиной подобной ситуации, по-видимому, был не только финансо-
вый кризис 1998 г., но и неэффективное размещение кредитных средств 
в прошлом. Создается впечатление, что это была «разовая акция», не 
включенная в общую логику экономического развития области. Неда-
ром подавляющее число предприятий, не получивших кредита, даже не 
знали о самом факте конкурсного распределения Еврозайма. 

Таким образом, именно недостаток ресурсов инициировал выработ-
ку местными властями более четких принципов промышленной поли-
тики. В условиях дефицита финансов помощь все больше должна пе-
реноситься с прямых мер поддержки предприятий на косвенные (коор-
динирующие) и создание условий для привлечения инвестиционных ре-
сурсов в регионы. 

К сожалению, инновационная деятельность как таковая не является 
целью каких-либо региональных программ. В ходе беседы с руководи-
телем отдела промышленной политики администрации Нижегородской 
области стало ясно, что инновационная деятельность яевыделяется в ка-
честве приоритетного критерия для поддержки предприятия, поскольку 
для администрации области главное – достижение таких показателей, 
как объемы реализации, объем инвестиций в основной капитал, заня-
тость, платежи в бюджет. Инновационные же проекты, как правило, и 
осуществляют именно предприятия, находящиеся «на плаву». Для пред-
приятий инвестиционный и инновационный проект по сути одно и то 
же. Суть предлагаемой формы сотрудничества администрации области 
с предприятием заключается в подписании соглашения, по которому 
область обязуется оказывать предприятию поддержку в виде льготного 
налогообложения, предприятие же, со своей стороны, гарантирует рост 
объемов производства, неснижение занятости и своевременную выпла-
ту заработной платы, рост экспортных поставок, рост налогооблагае-
мой прибыли. Типичный образец подобного соглашения разработан ад-
министрацией и предложен всем предприятиям области. В настоящее 
время 128 предприятий заключили такие соглашения. 

Для рационального отбора предприятий важным моментом являет-
ся наличие достоверной информации как у местных властей о произво-
дителях своего региона, так и у предприятий о возможностях местных 
властей. В настоящее же время именно отсутствие подобной информа-
ции зачастую ограничивает сотрудничество. Попасть в список объектов 
для поддержки довольно сложно, и иногда это зависит от случая. Ин-
формация у властей также неполна, как и у предприятий. Возможно, 
следует обратить внимание местных органов власти именно на созда-
ние информационной базы о потенциальных производителях и их воз-
можностях. 
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С целью повышения эффективности инновационной деятельности 
в регионе необходимо создание благоприятного инвестиционного кли-
мата с акцентом на оказание помощи предприятиям в поиске инвесто-
ра, а также информационно-координационная работа.  

 
Исследование взаимодействия инновационной деятельности пред-

приятий и политики местных органов власти показывает, что в на-
стоящее время здесь больше проблем, чем решенных задач. Зачастую 
участие местных властей является фактором, дестабилизирующим раз-
витие промышленных предприятий. Существующая практика распреде-
ления средств, с одной стороны, приводит к их неэффективному исполь-
зованию, «проеданию» финансовых ресурсов, с другой стороны, разви-
вает иждивенческие ожидания предприятий. По данным опроса, прове-
денного белорусскими участниками проекта, иждивенческие настроения 
сильно развиты у государственных предприятий, и роль государства оце-
нивается ими как положительная, приватизированные предприятия оце-
нивают воздействие государства как малозначительное, частные же – 
как отрицательный фактор, тормозящий их развитие. 

Основными отрицательными проявлениями сложившихся взаимо-
отношений местных властей с предприятиями являются: селективность, 
не подчиненная цельной стратегии развития региона; непрозрачные 
отношения предприятий и местных властей; неотработанность проце-
дур оценки, отбора и контроля за реализацией проектов. Инновацион-
ная деятельность предприятий воспринимается местными властями как 
деятельность по освоению новой научно-технической продукции, по-
этому инновации в более широком смысле (как они понимаются в на-
шем проекте) могут быть поддержаны в рамках проведения региональ-
ной промышленной политики. 

Финансовые ограничения и необходимость их преодоления могут 
служить инициирующим началом как инновационных решений на пред-
приятии, так и изменений в подходах местных властей к промышлен-
ной политике. В условиях недостаточных финансовых ресурсов под-
держка инновационных производств – перспективное направление для 
развития региона, при этом наряду с прямой финансовой поддержкой 
все чаще используются косвенные методы. В условиях недостатка соб-
ственных финансовых ресурсов большее значение в осуществлении 
промышленной политики приобретают привлеченные средства (как 
финансовых структур, так и мобилизация собственных средств пред-
приятий). В этих условиях, видимо, более тщательным становится отбор 
инвестиционных проектов, так как главную роль приобретает возврат 
вложенных средств. 
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Среди приоритетных форм деятельности местных властей на бли-
жайшую перспективу должны стать: 

- создание благоприятного инвестиционного климата в регионе. Это 
означает, что акцент должен быть сделан на оказание помощи предпри-
ятиям в поиске инвестора, а не на прямое инвестирование предприятий 
администрацией; 

- информационно-координационная работа. Опыт сотрудничества ре-
гиональных властей и предприятий, когда представители властей брали 
на себя информационно-координационные функции, показывает эф-
фективность и перспективность данной формы взаимодействия при ее 
малозатратности. На наш взгляд, основными объектами поддержки долж-
ны стать: 

1) предприятия, имеющие стратегически важное значение для эко-
номики региона; 

2) предприятия, создающие рабочие места в регионе, так как снятие 
напряженности на рынке труда – одна из важнейших задач региональ-
ных властей;  

3) предприятия, обладающие высоким потенциалом (кадрами), вы-
сококвалифицированный труд. 

При этом должны быть четко определены и прописаны как крите-
рии выбора объекта поддержки, так и взаимные обязательства сторон, 
а также процедуры контроля за исполнением этих обязательств. В ко-
нечном счете, необходимо развивать экономическое мышление как ру-
ководителей предприятий, так и самих работников. 
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With the view of effectiveness increase of innovative activity in the re-
gion it’s necessary to create favourable investment climate paying attention 
to enterprises mutuality in order to find an investor. Information and coor-
dination work is also very important.  
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Финансовый менеджмент как одна из основных функций аппарата 

управления приобретает ключевую роль в условиях рыночной экономи-
ки, а эффективность функционирования системы управления финан-
сами предприятия определяет результаты деятельности корпоратив-
ного предприятия. 

 
Экономические преобразования в России ориентированы на форми-

рование эффективной системы функционирования капитала хозяйст-
вующих субъектов. Одной из важных тенденций реформирования пред-
приятий становится создание и развитие корпоративных форм собствен-
ности. Современное корпоративное предприятие (корпорация) представ-
ляет собой сложный комплекс, динамизм и слаженность работы кото-
рого обеспечивается его управлением. 

В современных условиях наиболее сложным и ответственным зве-
ном в системе управления различными аспектами деятельности корпо-
ративного предприятия является управление финансами. В странах с 
рыночной экономикой принципы и методы этого управления еще на 
рубеже XIX–XX веков оформились в специализированную область зна-
ний, получившую название «финансовый менеджмент». 
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Существуют различные мнения о содержании, целях, функциях фи-
нансового менеджмента. Подробно эти вопросы рассматриваются в ра-
ботах И. Т. Балабанова, В. В. Ковалева, Т. Б. Поляка, И. А. Бланка и 
других. Можно принять за основу следующее определение финансово-
го менеджмента: система управления источниками финансовых ресур-
сов, финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями, направ-
ленная на достижение корпоративных целей. К этим целям относятся: 
избежание банкротства и крупных финансовых потерь, рост объемов 
производства и реализации товаров, укрепление конкурентных пози-
ций на рынке, максимизация прибыли и рыночной стоимости корпора-
ции. Выбор той или иной цели зависит от множества факторов, и пре-
жде всего от общего уровня развития экономики. В развитой рыночной 
экономике приоритетной целевой установкой становится максимиза-
ция рыночной стоимости корпорации. 

Система управления финансами корпоративного предприятия как 
ключевая подсистема общей системы его управления состоит из объекта 
управления (управляемая подсистема) и субъекта (управляющей под-
системы). 

Объектом финансового менеджмента являются: 
- источники финансовых ресурсов; 
- финансовые ресурсы; 
- финансовые отношения. 
Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распо-

ряжении хозяйствующего субъекта. В их структуру входят денежные 
средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, обо-
ротные фонды и фонды обращения. Задача финансового менеджмента – 
обосновать и поддерживать оптимальный состав ресурсного потенциа-
ла предприятия, и по возможности не допускать неоправданного омерт-
вления денежных средств в тех или иных активах. 

Финансовые ресурсы образуются за счет целого ряда источников: 
собственные и привлеченные денежные средства. Собственные средст-
ва – капитал, предоставленный собственником, резервы, накопленные 
предприятием, прочие взносы юридических и физических лиц. 

Основные источники привлеченных средств: ссуды банков, заемные 
средства, средства от продажи облигаций и других ценных бумаг, кре-
диторская задолженность. Управление источниками финансовых ресур-
сов – одна из важнейших задач финансового менеджмента. Проблема 
заключается в том, что, как правило, не бывает бесплатных источников – 
поставщику финансовых ресурсов нужно платить. Поскольку каждый 
источник имеет свою стоимость, возникает задача оптимизации струк-
туры источников финансирования. 
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Финансовые отношения – совокупность денежных отношений, свя-
занных с формированием и распределением денежных доходов и нако-
плений корпоративного предприятия, а также их использование на вы-
полнение обязательств перед финансово-банковской системой, финан-
сированием затрат по расширенному воспроизводству и т. д. 

Финансовые отношения возникают у корпоративного предприятия 
со следующими субъектами хозяйствования:  

1) с учредителями – при формировании уставного капитала; 
2) с акционерами – при выплате им процентов и дивидендов по эмис-

сионным ценным бумагам; 
3) с акционерами – при выкупе собственных акций с целью их дос-

рочного погашения; 
4) с кредиторами – при погашении облигационного займа либо при 

досрочном погашении обязательств в случае уменьшения уставного ка-
питала; 

5) с банками – при получении и погашении кредитов и процентов по 
ним; 

6) с иными государственными финансовыми посредниками (страхо-
выми компаниями, инвестиционными компаниями и фондами, фондо-
выми биржами и т. д.); 

7) с дочерними и зависимыми обществами – при возмещении им убыт-
ков, причиненных основным обществом; при покупке акций другого об-
щества в объеме свыше 20 % (в результате оно становится зависимым); 

8) с Центральной компанией, если АО входит в состав финансово-
промышленной группы (ФПГ); 

9) с государством – по налогам и сборам в бюджетную систему и взно-
сам во внебюджетные фонды; при финансировании из бюджета от-
дельных видов расходов: капитальных вложений, научно-исследова-
тельских работ и др. 

Управление финансовыми отношениями основывается, как прави-
ло, на принципе экономической эффективности. 

Субъект финансового менеджмента, или управляющая подсистема, 
может быть представлена как совокупность шести базовых элементов: 
оргструктуры управления финансами, кадров финансовой службы, фи-
нансовых методов, финансовых инструментов, информации финансо-
вого характера и технических средств управления финансами. 

Организационная структура системы управления финансами корпо-
рации, а также ее кадровый состав могут быть построены различными 
способами в зависимости от размеров предприятия и вида его деятель-
ности. Основными звеньями в структуре финансового менеджмента про-
мышленных корпораций являются: 

1) главный финансовый менеджер (руководитель штаба по управ-
лению финансами); 
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2) финансовый управляющий – казначей; 
3) главный бухгалтер – контролер. 
Финансовые методы представляют собой основу инструментария, 

практически используемого в управлении финансами. В их числе вы-
деляют общеэкономические (кредитование, кассовые и расчетные опе-
рации, финансовые санкции, налогообложение и др.), прогнозно-анали-
тические (финансовое и налоговое планирование, методы прогнозиро-
вания, факторный анализ, моделирование и др.) и специальные (диви-
дендная политика, финансовая аренда, факторинговые операции, фран-
чайзинг, фьючерсы и т. п.). 

Финансовые инструменты – это источники финансирования деятель-
ности корпорации, которые включают в себя различные формы кратко-
срочного и долгосрочного кредитования. В современной российской 
практике преобладает краткосрочное финансирование. 

Информационное обеспечение системы управления финансами так-
же является одним из элементов этой системы. Оно включает любые 
сведения финансового характера: бухгалтерскую отчетность, оператив-
ный, статистический учет, финансовый учет, сообщения финансовых и 
государственных органов, бирж, банков. К информации, обеспечиваю-
щей менеджера данными о деятельности предприятия и оказывающей 
влияние на принятие им управленческих решений, предъявляются тре-
бования уместности, достоверности, сопоставимости, доступности, кон-
фиденциальности. Обеспечить руководителя информацией, соответст-
вующей данным требованиям, порой оказывается довольно сложной 
задачей. 

Важным элементом системы управления финансами в настоящее 
время является техническое обеспечение (современные системы, осно-
ванные на безбумажной технологии), которое оказывает существенное 
влияние на функционирование системы финансового менеджмента. 

Построение системы финансового менеджмента через выделение ее 
основных элементов и определение их взаимосвязей является необхо-
димым, но недостаточным условием эффективного управления в об-
ласти финансов. Хотя общий состав элементов один и тот же, специфи-
ческие приемы, которые должен использовать руководитель для эф-
фективного достижения целей организации, могут сильно варьироваться. 

Одним из факторов, влияющих на функционирование системы управ-
ления финансами, является действующее правовое и нормативное обес-
печение, и эффективное управление предполагает минимизацию огра-
ничивающего воздействия существующих правовых норм. 

При построении системы финансового менеджмента необходимо 
учитывать несколько принципов. Принцип адаптивности предполагает, 
что система финансового менеджмента не обособлена рамками пред-
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приятий, а постоянно учитывает изменения внешней среды и своевре-
менно вносит коррективы в систему. Согласно принципу функциональ-
ности реализация механизма финансового менеджмента (и изменения в 
нем) должна соответствовать поставленным общим целям предпри-
ятия. Принцип комплексности предполагает взаимодополнение отдель-
ными приемами и методами друг друга. 

На практике управление финансами, осуществляемое конкретным 
корпоративным предприятием, реализуется посредством разработки 
финансовой политики, стратегии и соответствующей тактики. Под фи-
нансовой политикой понимают общую финансовую идеологию, кото-
рой придерживается предприятие для достижения избранной общей эко-
номической цели. Финансовая политика является важным компонентом 
общей экономической стратегии корпоративного предприятия и обес-
печивает ее реализацию. Основным требованием к финансовой поли-
тике должно являться ее соответствие избранной миссии корпоратив-
ного предприятия (целям и задачам) и той маркетинговой стратегии, 
которой на данный момент придерживается корпорация. Финансовая 
политика корпоративного предприятия вырабатывается под влиянием 
экономической политики государства. 

Важнейшими задачами финансовой политики являются: 
1) максимизация прибыли как источника экономического роста; 
2) оптимизация структуры и стоимости капитала, обеспечение фи-

нансовой устойчивости и деловой активности корпорации; 
3) достижение финансовой открытости корпорации для собствен-

ников (акционеров, учредителей), инвесторов и кредиторов; 
4) использование рыночных механизмов привлечения капитала с 

помощью эмиссии корпоративных ценных бумаг, финансового лизинга, 
проектного финансирования; 

5) разработка эффективного механизма управления финансами (фи-
нансового менеджмента) на основе диагностики финансового состоя-
ния с учетом постановки стратегических целей деятельности корпора-
ции, адекватных рыночным условиям, и поиска путей их достижения. 

Исходя из продолжительности и характера решаемых задач, финан-
совая политика классифицируется на финансовую стратегию и финан-
совую тактику. 

Финансовая стратегия – долговременный курс финансовой полити-
ки, рассчитанный на перспективу и предполагающий решение крупно-
масштабных задач корпорации. 

К важнейшим направлениям разработки финансовой стратегии кор-
порации относятся:  

- определение финансового состояния корпорации на основе анализа; 
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- разработка учетной и налоговой политики; 
- выработка кредитной политики; 
- управление основным капиталом и принятие амортизационной по-

литики; 
- управление оборотными активами и кредиторской задолженно-

стью; 
- управление заемными средствами; 
- управление текущими издержками, сбытом продукции и прибылью; 
- ценовая политика; 
- выбор дивидендной и инвестиционной политики; 
- оценка достижений корпорации и ее рыночной стоимости (цены). 
Финансовая тактика направлена на решение частных задач конкрет-

ного этапа развития корпорации путем своевременного изменения спо-
собов организации финансовых связей, перераспределения денежных 
ресурсов между видами расходов и структурными подразделениями. 

При относительно стабильной финансовой стратегии финансовая 
тактика должна отличаться гибкостью, что вызывается изменением 
рыночной конъюнктуры (спроса и предложения на ресурсы, товары, 
услуги и капитал). Стратегия и тактика тесно взаимосвязаны. Правиль-
но выработанная стратегия создает благоприятные возможности для 
решения тактических задач. 

Таким образом, управление финансами осуществляется посредством 
разработки и реализации финансовой политики, стратегии и тактики. 

От эффективности функционирования системы управления финан-
сами в значительной степени зависят результаты деятельности корпо-
ративного предприятия, и финансовый менеджмент как одна из основ-
ных функций аппарата управления приобретает ключевую роль в усло-
виях рыночной экономики. 
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В статье рассмотрены специфические вопросы становления и раз-

вития организации труда малого предприятия. Выделены критерии 
организации и управления малым предприятием, определяющие свое-
образную модель управления трудом отличную от традиционной ор-
ганизации труда. Эффективное управление персоналом малого пред-
приятия достигается при развитии инновационного поведения работ-
ников и поддержании высокой организационной культуры фирмы.  

 
В России согласно Закону «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» в промышленности, 
строительстве малым считается предприятие, на котором занято до ста 
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человек, в научно-технической сфере – до 60, в оптовой торговле – до 
50, в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – до 30, 
в других отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 
до 50 человек. 

Для менеджмента число занятых на предприятии играет опреде-
ляющую роль. От этого показателя зависят отношение владельца пред-
приятия к организации труда, степень его контакта с персоналом. Ру-
ководитель является и собственником, и управляющим, и работником в 
одном лице. Мелкий предприниматель сам управляет своей фирмой и 
имеет прямой контакт с работниками. 

Малые предприятия являются наиболее гибкой и динамичной фор-
мой развития малого предпринимательства. Особенности организации 
малого бизнеса выражаются в более высокой восприимчивости к тех-
ническим, организационным и управленческим нововведениям, необ-
ходимости постоянно адаптироваться к изменениям внешней среды и 
видоизменяться внутренне. Можно выделить специфические пробле-
мы, методы и способы организации и управления бизнесом, которые 
характеризуются следующими факторами:  

- относительно небольшим числом производимых продуктов (ус-
луг); 

- сравнительно ограниченными ресурсами (финансовыми, кадро-
выми и т. д.) и преимущественным использованием нецентрализован-
ных (неформальных) источников финансирования; 

- высокой организационно-функциональной гибкостью и мобиль-
ностью: 

- чистой ориентацией на рынок, конкурентными механизмами са-
мовоспроизводства; 

- несистематичностью менеджмента, преобладанием управления на 
основе здравого смысла; 

- организационной структурой управления с небольшим числом ие-
рархических уровней, децентрализацией, низкой степенью формализа-
ции, сетевым построением; 

- сравнительно несложными процедурами оценки и контроля стра-
тегического положения фирмы. 

Вышеназванные критерии организации и управления малым пред-
приятием определяют своеобразную модель управления трудом, от-
личную от традиционной организации труда. Общие особенности ор-
ганизации труда малого предприятия, не зависящие от формы собст-
венности и сферы деятельности организации, включают целый ряд ха-
рактеристик. 

Отсутствие четкого функционального разделения между админист-
ративным и производственным персоналом способствует сокращению 
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дистанции между персоналом, однако не устраняет социальных разли-
чий (например, в оплате труда). Работникам малого предприятия при-
ходится выполнять функции, не свойственные их должностям, поэтому 
здесь необходимы не профессионалы узкого профиля, а универсальные 
работники, способные совмещать должности, выполнять различные 
виды работ. Одна из сильных сторон малого бизнеса – гибкая органи-
зация труда, выражающаяся в свободе определения круга обязанностей 
и способности к быстрым переменам. 

Существующая безработица, широкий выбор работников предос-
тавляют руководителям возможность нанимать сотрудников за невы-
сокую оплату труда. При этом имеется возможность экономить на со-
циальных льготах, обучении, условиях труда и т. д. Отсутствие высо-
кой квалификации работников снижает уровень их претензий. Боясь 
потерять работу, многие идут на такие ущемления.  

На малых предприятиях отсутствуют многие инструктивные доку-
менты по регламентации кадровой работы, существует система нефор-
мальных установок, меньшая степень бюрократичности в работе. Это 
располагает к индивидуальному подходу к каждой ситуации и работ-
нику, однако приводит к возникновению конфликтов, выражению лич-
ных симпатий и антипатий руководителя к работникам. 

В малом бизнесе относительно более высокая информированность 
работников. Руководителю предприятия сложно скрыть от персонала 
сведения о методах работы и отношениях с клиентами и государствен-
ными структурами. Эта информированность ставит работодателя в не-
которую зависимость от работника и тем самым вынуждает вести по-
иск персонала среди родственников, личных знакомых или по реко-
мендации проверенных людей. 

Руководитель предъявляет повышенные требования к личным каче-
ствам работника. Малый коллектив быстрее освободится от работни-
ков, чьи качества не соответствуют принятым нормам и ценностям 
данного предприятия. 

Принципы отбора персонала иногда ориентированы не на прямые, а 
на косвенные доказательства профессиональной пригодности. Значи-
мость рекомендаций на малых предприятиях в настоящее время рас-
сматривается не только с точки зрения подтверждения профессиона-
лизма работника, фактически они являются подтверждением наличия у 
кандидата знакомых и коллег, готовых отвечать своей репутацией за 
действия работника. Другими словами, важно не только содержание 
рекомендации, а личность (должность) того, кто ее дает. В этом случае 
принципы кадрового отбора ориентированы не на прямые, а на косвен-
ные доказательства профессиональной состоятельности кандидата. 
Предприятие получает работника, обладающего специфическим капи-
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талом в виде личных знакомств, должностных контактов и неформаль-
ных связей, которые в дальнейшем принесут предприятию дополни-
тельные заказы и предложения.  

Самая важная проблема работников малого предприятия – социаль-
ная незащищенность. Благополучие персонала зависит от руководите-
ля. Прослеживается слабая формализованность трудовых отношений: 
часто предпочтение отдается устным трудовым договорам, редко га-
рантируется охрана труда, широко практикуются гибкие формы при-
нуждения сотрудников к труду без оплаты больничных и ежегодных 
отпусков. Практически на всех малых предприятиях отсутствуют кол-
лективные договоры, профсоюзы, которые смогли бы оказать давление 
на администрацию в защиту интересов работников. Единственный до-
кумент, который регулирует отношения работодателя с работниками, – 
Трудовой Кодекс РФ. В ст. 59 Трудового кодекса РФ (и это единствен-
ная норма, касающаяся непосредственно субъектов малого бизнеса) 
сказано, что «срочный трудовой договор может заключаться по ини-
циативе работодателя либо по инициативе работника …с лицами, по-
ступающими на работу в организации – субъекты малого предприни-
мательства – с численностью до 40 работников (в организации рознич-
ной торговли и бытового обслуживания – до 25 работников), а также к 
работодателям – физическим лицам». На всех предприятиях различных 
сфер деятельности рабочие рассматриваются как наемные работники, а 
специалисты – как единомышленники. 

Организационное обучение персонала практически отсутствует. 
Объясняется это рядом причин: недооценка руководителем предпри-
ятия необходимости обучения, нехватка средств, неопределенность пер-
спектив предприятия, низкая оценка существующих курсов обучения. 

Отсутствие многоуровневой организованной структуры приводит 
персонал к пониманию карьеры как расширения, так и усложнения 
функциональных обязанностей, роста профессионализма, увеличения 
заработной платы, а не повышения в должности. 

В целом, организация труда на предприятиях малого бизнеса харак-
теризуется установлением личных отношений» босс – сотрудник» по 
принципу «большая семья», высокой степенью вовлеченности в орга-
низацию управления, отсутствием влияния профсоюзов, коллективных 
отношений «наниматель – наемные работники» совета трудового кол-
лектива, курирующего социальные вопросы. 

Основная особенность малого предприятия заключается в том, что 
оно по своему типу является предпринимательской организацией. Осо-
бый тип малого предприятия как предпринимательской организации 
требует особой организационной культуры, мотивации и коммуника-
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ций. Специфическими чертами управления персоналом малого пред-
приятия являются принцип самоуправления и командный дух в орга-
низационной культуре, преимущественно устное, вербальное общение 
с эффективной обратной связью, ситуационный подход в выборе стиля 
управления. 

Организационная культура предпринимательской организации, ее 
ценности отличаются от традиционной. Для нее характерны атмосфера 
самостоятельности, поощрения инициативы, новаторства, предприим-
чивости. Здесь отношения между людьми строятся на доверии и ува-
жении. Предпринимательство всегда связано с риском, а следователь-
но, с ошибками и неудачами. Поэтому в предпринимательской органи-
зации доверие и уважение к сотрудникам должны подкрепляться тер-
пимостью к неудачам. В основе предпринимательского успеха малого 
предприятия лежит инновационное поведение работников. Людям с 
таким поведением чаще, чем другим, приходят в голову нестандартные 
решения, они постоянно ищут пути к улучшению содержания, органи-
зации и условий труда и, как следствие, повышение его результативно-
сти. Участие в инновационной работе становится формой самовыраже-
ния, новаторства и компетенции передовых работников. Для этого не-
обходимо разрабатывать комплексные мотивирующие системы, сти-
мулирующие творческую, нестандартную деятельность сотрудников. 
При этом используемые формы материального стимулирования долж-
ны дополняться социальными возможностями: предоставление субси-
дированного питания, оплата проезда, беспроцентные или с низким 
процентом ссуды, страхование здоровья, оплата обучения и другие со-
циальные льготы. 

Таким образом, эффективное управление персоналом малого пред-
приятия достигается при развитии инновационного поведения работ-
ников и поддержании высокой организационной культуры фирмы.  
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In the article the specific problems of small enterprise labour organiza-
tion formation and development are under review. The author defined the 
criteria of small enterprises organization and management. These criteria 
describe the model of labour management that differs from traditional la-
bour organization. Effective human resource management of small enter-
prise is reached by means of staff innovative conduct development and 
maintenance of company high organizational culture.  
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В статье рассматривается динамика развития сферы услуг как 

одного из источников долгосрочного роста экономики. Проведен ана-
лиз и представлены основные экономические показатели, отражаю-
щие текущие тенденции развития рынка услуг на примере экономики 
Самарского региона. 

 
Вторая половина двадцатого века характеризовалась переходом ры-

ночных экономических систем к постиндустриальному типу развития. 
Одной из основных черт, определяющих принадлежность экономики 
той или иной страны к данному типу, является роль и место в ее струк-
туре сферы услуг. Количественно это нашло выражение в значитель-
ном повышении удельного веса сферы услуг в общественном произ-
водстве и в структуре общей занятости населения, в результате которо-
го данная сфера стала, безусловно, доминировать среди всех отраслей 
хозяйственной деятельности. Наибольшая доля сферы услуг в структу-
ре валового регионального продукта (ВРП) развитых стран в 2003 г. за-
фиксирована в США – 80 % и странах Западной Европы – 67–71 %. Се-
годня сфера услуг обеспечивает занятость большинства населения пе-
редовых экономически развитых стран. 

Качественная сторона этого изменения характеризуется такой сту-
пенью развития «треть – его сектора» экономики, при котором появля-
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ется и закрепляется зависимость функционирования промышленной, 
аграрной и других отраслей от происходящих в сфере услуг явлений, 
зачастую даже не имеющих ярко выраженного экономического харак-
тера. 

Российский рынок услуг начал формироваться в первой половине 
90-х годов, следуя процессу рыночных реформ. Его состояние требует 
продуманного подхода к стратегии развития и регулирования отраслей 
услуг, с соблюдением баланса интересов всех участников рынка в тех 
или иных секторах услуг.  

Представляется оправданным в современных условиях стратегию 
развития нашей страны ориентировать на социальную составляющую, 
поскольку от уровня и качества жизни населения в определяющей сте-
пени зависит качество реализации намеченных экономических про-
грамм. Кроме этого, велика вероятность, что в первом десятилетии 
XXI века экономика России все в большей степени будет развиваться 
за счет потребительского сектора, к которому относится и сфера услуг. 
Именно данная сфера призвана сыграть решающую роль в процессе 
построения постиндустриального общества, что наглядно демонстрирует 
мировой опыт создания современных функционально эффективных ры-
ночных систем постиндустриального типа. 

Проанализируем, на чем базируется рост производства в сфере ус-
луг, каковы его возможности и ограничения и его воздействие на при-
мере экономики Самарского региона. 

По нашему мнению, рост доли сферы услуг в экономике региона, 
как и в Российской экономике, обусловлен развитием рыночных про-
цессов, требующих соответствующей рыночной инфраструктуры, и «под-
тягиванием» сферы услуг до уровня, типичного для стран с рыночной 
экономикой. Экономика Самарского региона, как составная часть эко-
номики России, унаследовала от планового прошлого низкий уровень 
развития отраслей услуг, доля которых в 1990 г. была почти вдвое ни-
же, чем в странах с рыночной экономикой. Особенно низкой – не более 
5 % валового регионального продукта – была доля оптовой и рознич-
ной торговли. 

Во времена плановой экономики в Самарском регионе, как и во 
всей экономике страны, сектору услуг отводилась роль «непроизводи-
тельной деятельности», его доля в занятости и производстве значительно 
отставала от показателей стран с рыночной экономикой. Под воздейст-
вием рыночных процессов этот сектор начал активно развиваться даже 
в условиях спада экономики, сыграв, несомненно, стабилизирующую 
роль в 1995–1998 гг. в формировании общеэкономических показателей, 
что особенно наглядно видно из цифр, отражающих занятость эконо-
мически активного населения в регионе (табл. 1) [2].  
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Таблица 1 
Среднегодовая численность занятых в экономике 

Самарского региона (в тысячах человек) 
Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Всего  
в экономике 1555,4 1487,0 1458,4 1443,5 1472,1 1470,5 1485,3 1552,2 1574,2

Производство 
товаров 

813,4 
 

744,4 
 

678,1 
 

647,6 
 

644,6 
 

650,5 
 

671,1 
 

660,3 
 664,2 

Производство 
услуг 

742,0 
 

742,6 
 

780,3 
 

795,5 
 

827,5 
 

820,0 
 

814,2 
 

891,9 
 910,0 

Доля произ-
водства  
услуг к об-
щему числу 
занятых, % 

47,7 
 

49,9 
 

53,5 
 

55,1 
 

56,2 
 

55,8 
 

54,8 
 

52,8 
 57,8 

  
С началом рыночных преобразований в регионе доля занятых в сфе-

ре услуг неуклонно растет, а в 1997 году количество занятых в произ-
водстве услуг превысило количество занятых в производстве товаров. 
Даже когда общая численность занятых в экономике региона падала 
(1997–1998 гг.) занятость в сфере услуг продолжала расти, превысив в 
2003 году более чем на 35 % количество занятых в производстве това-
ров. 

Параллельно с изменениями в сфере занятости в экономике Самар-
ского региона наблюдались изменения в пропорциях производства то-
варов и услуг (табл. 2) [2].  

 
Таблица 2  

Соотношение показателей производства товаров и услуг 
в экономике Самарской региона 

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Доля ВДС          
Производство 
товаров 

57,7 
 

55,2 
 

52,0 
 

49,2 
 

57,4 
 

60,5 
 

60,3 
 

57,1 
 55,2 

Производство 
услуг 

42,3 
 

44,8 
 

48,0 
 

50,8 
 

42,6 
 

39,5 
 

39,7 
 

42,9 
 44,8 

В том числе 
рыночных 

34,2 
 

39,4 
 

41,1 
 

43,5 
 

36,5 
 

33,9 
 

34,0 
 

36,8 
 37,4 

Темпы роста 
ВРП (в %  
к предыду-
щему году) 

100,5 
 

98 
 

105,4 
 

92,5 
 

102,5 
 

106,4 
 

106,8 
 

103,7 
 

104,5 
 

Производство 
товаров 

100,5 
 

96 
 

108 
 

89 
 

114 
 

111 
 

110 
 

98 
 

106 
 

Производство 
услуг 

81 
 

88 
 

112 
 

103 
 

105 
 

100,6 
 

108 
 

106,8 
 

103,4 
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Продолжение табл. 2 
Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
В том числе 
рыночных 94,5 98,9 102,4 95,1 103,6 108,1 103,7 105,4 107,6 

Доля услуг  
в ВРП 

37,3 
 

39,3 
 

40,2 
 

46,7 
 

38,3 
 

35,7 
 

35,2 
 

38,2 
 39,5 

рыночных 31,6 33,4 34,8 40,6 33,4 31,2 30,2 31,5 32,7 
нерыночных 5,7 5,9 5,3 6 4,9 4,5 5,0 6,7 6,8 

 
С начала реформирования экономики региона объем производства 

услуг в суммарной валовой добавленной стоимости (ВДС) неуклонно 
рос. В 1997–1999 гг. темпы снижения производства услуг были мень-
шими, чем производства товаров, поэтому доля сектора услуг в вало-
вом региональном продукте в течение всего периода увеличивалась, 
несмотря на отрицательную динамику их производства. 

В период экономического роста соотношение темпов роста произ-
водства товаров и услуг не было устойчивым. Темп роста валовой до-
бавленной стоимости в производстве товаров превышал в 1999–2002 
гг. темп роста производства всех услуг, в том числе и рыночных, а в 
2003 гг. последний превышал общеэкономический. Доля сектора услуг 
в валовой добавленной стоимости устойчиво увеличивалась в период 
1995–1998 гг. В 1999–2002 гг. после преодоления кризисных явлений в 
производстве товаров она колебалась на уровне 40 % от валовой до-
бавленной стоимости и в 2003 г. достигла почти 45 % от валовой до-
бавленной стоимости, приблизившись по доле в валовом региональном 
продукте к 40 %. Темп роста производства услуг в 2002 г. по сравне-
нию с предыдущим годом составил 6,8 %. В 2003 г. темпы роста рыноч-
ных услуг были еще выше – 7,6 %. 

Созданная в сфере услуг валовая добавленная стоимость включает 
услуги рыночного и нерыночного характера, на долю последних в 1995 
приходилось около 20 % всего производства услуг. В 1997–2002 гг. до-
ля нерыночных услуг снизилась, составив 14 % всех услуг, однако в 
дальнейшем опять увеличилась до 18 %. Рост производства в отраслях 
услуг происходил за счет роста рыночных услуг, производство неры-
ночных услуг было неизменным и составляло около 5–6 % от объема 
внутреннего регионального продукта.  

В структуре рыночных услуг доминируют торговля – оптовая, про-
дукцией производственно-технического назначения, розничная, внеш-
няя – заготовки и общественное питание, на долю которых приходится 
почти 40 % валовой добавленной стоимости, созданной в сфере ры-
ночных услуг. В 2001–2003 гг. доля торговли в объеме рыночных услуг 
немного снизилась; в течение всего периода темпы роста этой отрасли 
высокие, но неустойчивые (табл. 3) [2]. 
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Вторым по доле в валовой добавленной стоимости является транс-
порт – около 25 %. Доля транспорта в рыночных услугах в Самарском 
регионе превышала в период спада 30 %, однако с началом экономиче-
ского роста темпы роста валовой добавленной стоимости на транспор-
те были ниже средних в сфере услуг и ниже общеэкономических в ре-
гионе, что и привело к уменьшению его удельного веса. Остальные от-
расли, оказывающие услуги рыночного характера, можно разделить на 
две группы: интенсивно растущие и отрасли, темпы роста услуг в ко-
торых в течение всего периода были ниже средних, либо в них продол-
жался спад производства. 

В первой группе отраслей лидируют связь, производство валовой до-
бавленной стоимости в которой увеличилось в 2003 г. по сравнению с 
1999 г. в 1,97 раза, и информационно-вычислительное обслуживание – 
рост в 1,58 раза. Темпами, превышающими средние для отраслей ры-
ночных услуг, в 2000–2003 гг. развивались операции с недвижимым 
имуществом, непроизводственные виды бытового обслуживания насе-
ления, финансы, кредит и страхование; высоким темпом рос объем ры-
ночных услуг здравоохранения, физической культуры и социального 
обеспечения, образования, культуры и искусства. (Заметим, что эти от-
расли развивались достаточно интенсивно и до 2000 г., в результате их 
удельный вес в структуре валовой добавленной стоимости сферы услуг 
вырос с 4,8 % в 1995 г. до 9,6 % в 1999 г.) Их доля в 2002–2003 гг. в 
производстве рыночных услуг почти сравнялась с долей транспорта, 
составив в 2003 г. 22,4 % всех рыночных услуг, или 6,9 % валовой до-
бавленной стоимости в экономике, с учетом связи доля быстро расту-
щих отраслей услуг составила 8,3 % валовой добавленной стоимости. 

Спад производства рыночных услуг в 2000–2003 гг. наблюдался для 
организаций, обслуживающих сельское хозяйство, в жилищном и ком-
мунальном хозяйстве, управлении. 

 
Таблица 3 

Структура и темпы производства услуг в экономике 
Самарского региона, % 

Услуги Структура производства Темпы роста 
(к предыдущему году) 

 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
Рыночные 
услуги: 100 100 100 100 108,1 103,7 105,4 107,6 

Транспорт 30,0 25,8 27,1 28,3 105 104 107 108 
Связь 3,2 3,9 4,9 5,2 123,7 121,0 134,4 136,5 
Торговля 44,3 41,5 39,6 39,1 100,1 107 106 105,0 
Отрасли с 
темпом роста: 
высоким * 

92,5 91,8 93,5 93,7 112,7 
 

105,3 
 

111,2 110,6 

низким **  7,5 8,2 6,5 6,3 101,2 96,1 98,7 101,8 
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Продолжение табл. 3 
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
Нерыночные 
услуги: 100 100 100 100 100,8 100,4 99,5 102,3 

Отрасли с 
темпом роста: 
высоким ***  

4,6 4,9 7 7,2 
 

110,8 
 

105 103,4 128,8 

низким ****  95,4 95,1 93 92,8 100,6 101,2 99,5 101,9 
* Информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имущест-
вом, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, финансы, кредит, 
страхование, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, образо-
вание, культура. 
** Общая коммерческая деятельность по обслуживанию рынка, геология и разведка 
недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, организации, обслуживающие 
сельское хозяйство, наука и научное обслуживание, управление. 
*** Жилищное хозяйство. 
**** Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, орга-
низации, обслуживающие сельское хозяйство, наука и научное обслуживание, культура, 
образование, управление, общественные объединения 

 
Однако с учетом увеличения производства в остальных отраслях этой 

группы (общая коммерческая деятельность по обеспечению функцио-
нирования рынка, наука и научное обслуживание) доля отраслей с не-
высокими темпами в общем объеме рыночных услуг не снизилась. 

Структура и динамика нерыночных услуг в 2000–2003 гг. отлича-
лась нестабильностью. Треть объема нерыночных услуг составили ус-
луги управления, более 50 % – услуги здравоохранения, физической 
культуры и социального обеспечения, образования, культуры и искус-
ства, доля которых по сравнению с 1995–1999 гг. снизилась, интенсив-
но увеличивалось производство нерыночных услуг только в жилищном 
хозяйстве. 

Таким образом, рост производства в сфере услуг происходил в ос-
новном за счет двух ее сегментов: торговли и новых отраслей. Доля 
торговли в валовой добавленной стоимости составляла в 2000–2003 гг. 
около 30 %, доля динамично развивающегося сектора услуг, т. е. тем-
пом роста, превышающим средний показатель в производстве услуг, – 
около 10 %. 

Структурные сдвиги в сфере услуг были связаны с изменениями 
структуры занятости в ней. Наиболее существенные изменения в рас-
пределении занятых наблюдались до 1995 г. К 1998 г. сформировалась 
структура занятости, характерная для периода спада, изменения 2000–
2003 гг. менее заметны, но они характеризуют ситуацию в условиях 
экономического роста (табл. 4) [2].  
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Таблица 4 
Доля занятых в отраслях услуг в общей численности занятых, % 

Отрасль Структура занятых Отношение 
численности занятых 

 1995 1998 2003 2003/1995 2003/1998 
Транспорт и связь 9,0 8,8 8,7 96,7 98,7 
Оптовая и розничная тор-
говля, общественное пи-
тание 

9,5 13,9 17,5 184,2 125,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство и непроизвод-
ственные виды бытового 
обслуживания населения 

 
4,5 

 
5,6 

 
4,7 

 
104,4 

 
83,9 

Здравоохранение, физиче-
ская культура и социаль-
ное обеспечение 

6,7 7,1 6,6 98,5 92,6 

Образование, наука, куль-
тура и искусство 12,3 11,8 10,7 89,2 99,2 

Информационно-вычис-
лительное обслуживание 0,2 0,1 0,2 100 200 

Операции с недвижимым 
имуществом 0,3 0,5 1,4 466,7 280 

Финансы, кредит, страхо-
вание 1,4 1,2 1,3 92,9 108,3 

Управление 2,4 4,6 4,5 187,5 97,8 
Всего 47,7 55,1 57,8 121,2 104,9 

 
Численность занятых в сфере услуг в 2003 г. в Самарском регионе, 

по сравнению с периодом начала реформ в экономике, выросла более 
чем на 20 %, что было обусловлено ее значительным ростом в трех от-
раслях: управлении, торговле и операциях с недвижимым имуществом. 
Численность занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом об-
служивании, финансах, кредите и страховании, здравоохранении, физи-
ческой культуры и социального обеспечения изменились несуществен-
но, а в образовании даже снизилась. 

Между тем рост занятости в отраслях услуг не сопровождался за-
метным ростом их доли в валовой добавленной стоимости. Наоборот, 
при неизменной численности занятых, например, в отрасли связи, в 
2002–2003 гг. рост объема услуг был очень высоким. Прямой зависи-
мости между ростом численности занятых в той или иной отрасли и 
ростом производства в ней не наблюдалось.  

Трудоемкий характер производства услуг и неспособность данного 
сектора обеспечить значительный рост производительности труда об-
щеизвестен. По приближенным данным (сопоставление производитель-
ности труда и услуг в плановой и рыночной экономике затруднено из-
за различий в их структуре и качестве) в производстве товаров в 1990 г. 
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выработка на одного занятого в сфере производства товаров превыша-
ла производительность в производстве услуг почти в 2 раза (табл. 5) [1, 
2]. В условиях спада производства (1998 г.), когда в отраслях, произво-
дящих товары, сокращение производства было несравнимо с сокраще-
нием занятости, выработка на одного занятого в производстве товаров 
превышала выработку на одного занятого в сфере услуг только на 19 
%. После преодоления спада производства в регионе разница в произ-
водительности труда в производстве товаров по сравнению с произво-
дительностью в производстве услуг, стала значительной и составила к 
2002–2003 гг. более 75 % .  

 
Таблица 5 

Производительность труда в производстве и сфере услуг  
в рублях на человека (до 1998 г. в миллионах рублей) 

Выработка на одного занятого Показатель 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Текущие цены 
ВРП 9,8 40,0 50,2 50,9 79,7 105,9 136,5 153,4 180,5 

Производство 
товаров 11,7 38,6 46,9 51,3 94,0 130,7 161,8 183,0 214,9 

Производство  
услуг 5,9 31,5 37,7 43,1 54,3 67,6 87,8 101,9 121,1 

Темп роста 
ВРП (в сопостави-
мых ценах) в % к 
предыдущему году 

– 
 102,5 107,1 94,0 101,0 107,1 105,9 99,5 103,1 

Производство 
товаров – 105,0 118,7 93,2 114,6 111,0 106,8 99,7 106,0 

Производство  
услуг – 96,0 106,7 101,0 101,0 101,6 108,7 97,5 101,4 

 
Начавшийся экономический рост привел к повышению производи-

тельности труда в экономике региона в целом и в производстве товаров 
в частности, в результате выработка на одного занятого в производстве 
товаров стала выше, чем в сфере услуг. 

В дальнейшем темп роста производительности труда в сфере услуг 
был ниже общеэкономического и темпа роста производительности тру-
да в производстве товаров. Такая тенденция сохранилась до 2003 г. вклю-
чительно, несмотря на то что цены в сфере услуг росли опережающими 
темпами по сравнению с ценами на продукцию производственной сферы.  

На основе проведенного в работе анализа делаем вывод, что на со-
временном этапе социально-экономического развития Самарского ре-
гиона сфера услуг становится одним из наиболее обширных секторов 
развития рыночных отношений и вовлечения потребителей в экономи-
ческую деятельность. По мере развития Самарского региона спрос на 
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услуги будет только расти, но уже сегодня сфера услуг является важ-
ным источником долгосрочного роста экономики региона, повышения 
качества и уровня жизни населения. Ускоренное развитие «третьего 
сектора» поможет Самарскому региону существенно уменьшить нега-
тивные явления в экономике и социальной сфере, а также максимально 
подготовиться к созданию современных функционально эффективных 
рыночных систем постиндустриального типа.  
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Этноэкономика – это наука о взаимосвязи и взаимовлиянии, кото-

рое оказывают традиции, обычаи, культура, психология, идеология, ре-
лигиозные воззрения различных этносов на характер и уровень разви-
тия производительных сил и производственных отношений. 

 
Население в силу ряда причин, в том числе и обнищания, испыты-

вает недоверие и к государству, поэтому сбережения не превращаются 
в инвестиции. Многие, получившие акции, продали их, в том числе и 
по причине получения низких (или никаких) дивидендов. Таким обра-
зом, на занятых в инвестиционной сфере лежит задача по воспитанию 
активного инвестиционного поведения. С другой стороны, инвестици-
онное сознание, которым обладают занятые в данной сфере, целесооб-
разно реализовать в практической деятельности, в качестве реальных 
инвестиций. 

В формировании занятости в инвестиционной сфере особая роль 
принадлежит банкам. Именно банки, особенно инвестиционные, долж-
ны активно формировать инвестиционную среду, инвестиционный кли-
мат, повышать эффективность инвестиционного процесса. Эти функ-
ции должен выполнять персонал банков. Для повышения эффективно-
сти инвестиционного процесса необходимо мотивировать банковских 
служащих. Рассмотрим некоторые рекомендации по использованию эко-
номических, социальных, психологических, организационных элемен-
тов мотивационного механизма работников банка. 

Важнейшим инструментом мотивационного механизма является сти-
мулирование труда высокоэффективного инвестиционного процесса, что 
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находит отражение в оплате труда, которая на сегодня является одной 
из самых высоких по народному хозяйству.  

Ограничив рост окладов в пользу переменной части вознагражде-
ния, администрации фирмы легче снизить оплату при плохой работе и 
одновременно поощрить свои «звезды». В построении стимулирующих 
схем вознаграждения следует учитывать два наиболее важных вопроса:  

1) как определяется построение стимулирующих схем ежегодного 
объема всего фонда бонусов и 2) как распределяется этот фонд между 
исполнительными руководителями корпоративного и дивизионального 
уровней. 

Простейший способ определения диапазона бонусов высших руко-
водителей состоит в исчислении его в фиксированном проценте от при-
были, полученной организацией. Некоторые фирмы, однако, определяют 
фонд, подлежащий распределению, на основе соотнесения результатов 
деятельности с планом, независимо от абсолютного уровня полученных 
прибылей. Смысл выплаты вознаграждения даже при низких уровнях 
прибыли или убытках состоит в том, чтобы сохранить руководителей в 
фирме, переживающей депрессию. Прибыль в качестве измерителя ре-
зультатов деятельности тесно связана с целями собственников фирмы 
и доступна проверке со стороны и очевидна для членов организации. 
Простейшая система определяет размер бонуса управленческой коман-
ды как процент прибыли, указанной в финансовом отчете корпорации, 
скажем, 15 %. Это правило, однако, позволяет получать вознаграждение 
и при низком уровне прибыли, соответствующем низкому уровню от-
дачи на вложенный капитал. При рискованности инвестиционных ре-
шений это положение также крайне важно. 

Процесс инвестирования связан и с активизацией деятельности ши-
роких слоев населения, ибо сбережения населения, по Д. М. Кейнсу, 
выступают важным источником кредитования и финансирования. Од-
нако в условиях бедности населения (по разным оценкам, до 60 % лю-
дей живут за чертой бедности) его сбережения крайне ограничены. Рост 
вкладов в сберегательных кассах связан с так называемыми «коротки-
ми деньгами», и они не могут выступать в качестве источников для 
реализации долгосрочных проектов. 

Рассматривая процессы глобализации, развитие национальной эко-
номики, занятость и инновационные процессы, следует обратить вни-
мание на внеэкономические процессы. 

В современной экономической науке этноэкономика выступает как 
новое научное направление. Целенаправленное изучение различных на-
ций и народностей в рамках различных наук ведется уже достаточно 
давно. Наряду с особенностями исторического развития разных народ-
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ностей постепенно выявляются общие законы и закономерности функ-
ционирования этносов, определяются экономические, социальные, де-
мографические и экологические факторы их существования. Важную 
роль при этом играет анализ взаимосвязи этнических и социально-
экономических процессов, исследование национальных особенностей 
экономического поведения. При изучении этой проблемы выделяют не-
сколько принципиально различных точек зрения. 

В соответствии с марксистским подходом и, прежде всего, учением 
о базисе и надстройке, а также учитывая связь с законом соответствия 
производственных отношений характеру и уровню развития произво-
дительных сил, этнические процессы определяются степенью развито-
сти производственных отношений, которые, в свою очередь, зависят от 
характера и уровня производительных сил. В учении М. Вебера про-
сматривается прямо противоположный подход: один из важнейших 
элементов существования этноса – идеология (в работах М. Вебера 
речь идет прежде всего о протестантской этике), которая в значитель-
ной степени определяет уровень развития экономики и производствен-
ных отношений. 

Как показывают различные исследования, истина лежит посереди-
не. В частности, об этом свидетельствует анализ так называемых «тра-
диционных восточных обществ», где, как известно, психология прожи-
вающих в них народностей отличается крайним консерватизмом, вслед-
ствие чего новации ими воспринимаются с большим трудом. Кстати, 
даже в ортодоксальном марксизме можно выделить несколько особня-
ком стоявшую концепцию об азиатском способе производства, в кото-
рой, несмотря на характерный для этой формы марксизма экономиче-
ский детерминизм, по существу констатировалась определяющая роль 
азиатских традиций и восточной психологии в процессе влияния их на 
характер и уровень развития производственных отношений. Таким об-
разом, целесообразнее, на наш взгляд, искать не первопричину в це-
почке «производительные силы – производственные отношения – эт-
нос», а изучать взаимодействие и взаимовлияние различных составляю-
щих этой цепочки. 

Так, большое значение имеет исследование влияния национальной 
психологии на экономику и наоборот. Уже Дж. М. Кейнс отмечал, что 
на поведение в сфере экономики заметное влияние оказывают особен-
ности национальной психологии. В своем основном научном труде «Об-
щая теория занятости, процента и денег» он писал, что англичане, на-
пример, делают инвестиции в основном ради ожидаемого дохода, тогда 
как американцы, инвестируя капитал, руководствуются в основном 
ожиданиями повышения его ценности (т. е. американцы проявляют по-
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вышенную склонность к спекуляции и менее тяготеют к прогнозам ожи-
даемого фактического дохода). 

Многие исследователи выделяют также характерные для других эт-
носов и серьезно влияющие на состояние экономики черты националь-
ной психологии. Скажем, для русских – такие, как общинность, государ-
ственность и патернализм, которые в значительной мере определяют 
инерционную составляющую проводимых в последнее время у нас в 
стране рыночных реформ. Одной из форм проявления в экономике ис-
торических и национально-психологических особенностей японцев, во 
многом обусловленных конфуцианским учением как идеологической 
основой их жизненного уклада, как известно, являются пожизненный 
найм и ограничения увольнений рабочих, в связи с чем японские фир-
мы с большой осторожностью осуществляют прием новых кадров к се-
бе на работу и активно автоматизируют производство. Подобных при-
меров взаимовлияния традиций и национальной психологии на эффек-
тивность функционирования социально-экономической системы мож-
но привести еще очень много. 

Необходимость интеграции экономики и психологии привела к тому, 
что уже несколько десятилетий весьма продуктивно развивается такое 
научное направление, как экономическая психология. Однако при не-
обходимости изучения взаимосвязи функционирования этноса и обще-
ственного воспроизводства оставаться лишь в рамках экономической 
психологии совершенно недостаточно, так как национальная психоло-
гия – лишь один из элементов этносов, которые также еще отличаются 
друг от друга традициями, обычаями, идеологией, культурой и пр. 

Учитывая, что этнос – понятие более широкое, чем национальная 
психология, целесообразно, на наш взгляд, наряду с экономической 
психологией развивать и такое научное направление, как этноэкономи-
ка, в рамках которого найдут разрешение проблемы определения взаи-
мосвязи этнических и экономических процессов и отношений, выявле-
ние этнических особенностей экономического поведения, в том числе 
рыночной адаптации разных наций и народностей. Иначе говоря, этно-
экономика – это наука о взаимосвязи и взаимовлиянии, которое оказы-
вают традиции, обычаи, культура, психология, идеология, религиозные 
воззрения различных этносов на характер и уровень развития произво-
дительных сил и производственных отношений. Как видим, в данном 
определении по сравнению с ортодоксальным марксизмом с самого на-
чала отвергается всеобщность и обязательность первичности экономи-
ческих процессов по отношению к этническим. Как уже отмечалось, 
можно привести огромное число примеров, когда в роли первопричины 
выступают не экономические явления, а особенности этноса. 
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Англичане любят заниматься садоводством, и английские фирмы, вы-
пускающие садово-огородный инвентарь, – вне конкуренции. Амери-
канцы проявляют необычный интерес к отдыху и развлечениям, спор-
ту, кино, телевидению, музыке, что в большой степени объясняет лидер-
ство США в этой области. Итальянцы, как известно, разборчивы, когда 
дело касается одежды, кулинарии и скоростных машин, и в этих облас-
тях Италия добилась мирового успеха. Традиционно заботливое отно-
шение к инвалидам в Швеции привело к возникновению целой отрас-
ли, изготовляющей товары для инвалидов, которая постепенно пре-
вращается в весьма значительную отрасль на мировом рынке. Огром-
ная любовь немцев к машинам и скоростной езде во многом обуслови-
ла успех Германии на мировом рынке в производстве мощных, скоро-
стных и долговечных автомобилей. 

Данные примеры свидетельствуют о том, что те или иные особен-
ности этноса являются основой развития определенных отраслей и ви-
дов производств, что противоречит концепции экономического детер-
минизма. Правда, следует добавить, что и в марксистском учении пре-
дусматривалась активность надстройки по отношению к базису. Более 
того, национальные традиции и пристрастия обычно возникают лишь 
тогда, когда появляются для этого материальные условия и предпосылки 
(например, приводя пример о повальном увлечении японцев фотогра-
фией как о национальном пристрастии, следует заметить, что для его 
реализации необходимым условием является существование предпри-
ятий по изготовлению фотоаппаратов). Причем, как правило, нацио-
нальные пристрастия выступают не только как причина, но и как след-
ствие наличия в соответствующей стране хорошо развитой отрасли. 
Поэтому будет более правильно с методологической точки зрения го-
ворить о взаимосвязи экономических и этнических процессов при не-
котором первенстве экономических, причем в каждом конкретном слу-
чае о форме взаимосвязи что-либо можно утверждать лишь после ее 
тщательного изучения. 

Следует учитывать также и то, что различные элементы этноса – 
пристрастия, традиции, верования, идеология и пр. – обычно являются 
следствием длительной эволюции и результатом действия историче-
ских сил, а также внешних условий. Приведем следующий пример. В 
Японии лето жаркое и влажное, поэтому без кондиционера в доме не 
обойтись. Однако квартиры здесь в жилых домах в основном небольшие 
и поэтому громоздкий и шумный кондиционер неприемлем. Этот факт, 
а также дороговизна электроэнергии подтолкнули японские фирмы к 
тому, чтобы первыми внедрить экономичные роторные компрессоры в 
кондиционерах. Таким образом, особенности проживания основной мас-



Выпуск 1, 2006 

 103 

сы японцев во многом способствовали тому, что в производстве быто-
вых кондиционеров на рынках многих стран прочно утвердились япон-
ские фирмы, выпускающие компактные и малошумные агрегаты. Ска-
занное справедливо и в отношении многих других товаров бытового 
назначения. Иначе говоря, японцам нужен легкий, компактный и мно-
гофункциональный товар, подходящий для условий жизни в Японии. 
Таким образом, ставшая национальной традиция в значительной степе-
ни обусловлена особенностями жилищных и бытовых условий японцев. 

Уже упоминавшиеся особенности национальной психологии рус-
ских – общность, патернализм и государственность – также во многом 
обязаны своим появлением историческим факторам и специфике при-
родно-географических условий обитания данного этноса. Так, очевид-
но, что огромные размеры территории России и экстремальные усло-
вия хозяйствования (около 70 % территории страны относится к зоне 
Севера) в значительной мере обусловили необходимость повышенного 
участия государственных органов власти в жизнедеятельности россий-
ского общества, так как необходимо было содержать огромную армию, 
полицию, развивать производственную и социальную инфраструктуру, – 
а все это даже в странах с развитой рыночной экономикой, как извест-
но, является «епархией» государственного сектора. Северные, экстре-
мальные условия хозяйствования оказывают, особенно при рыночных 
отношениях, серьезное сдерживающее влияние на развитие экономики, 
что проявляется в повышенных затратах на добычу и производство 
единицы продукции (например, затраты на добычу тонны нефти в се-
верных регионах страны в среднем в 3–4 раза выше, чем в относитель-
но «комфортных» по природно-климатическим условиям районах), в 
более высоком минимальном прожиточном уровне и объеме потреби-
тельской корзины и т. п. Однако на Севере сосредоточены огромные 
запасы природных ресурсов, поэтому этот регион жизненно важен для 
развития экономики страны. Северная специфика России также во мно-
гом определяет необходимость осуществления здесь повышенного го-
сударственного регулирования воспроизводственных процессов (кста-
ти, в странах с развитой рыночной экономикой – например, в Канаде, в 
отношении производственно-хозяйственной деятельности, ведущейся в 
регионах зоны Севера, со стороны государственных властных структур 
осуществляется разнообразная протекционистская политика). Вышепе-
речисленные, а также ряд других условий и факторов (среди которых – 
внешняя военная угроза, положение страны как одного из лидеров ми-
ровой политики и пр.) и обусловили значение государственности в на-
ционально-исто-рическом развитии русского этноса. 
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Другая национальная черта русских – общинность – также связана с 
особенностями исторического развития страны и, прежде всего, с мно-
говековым существованием крестьянских общин (вспомним, при каком 
сопротивлении со стороны общинных крестьян пробивала себе дорогу 
столыпинская реформа в царской России; нечто подобное можно было 
наблюдать со стороны колхозников в отношении новоявленных фер-
меров и в первые годы рыночной реформы в нашей стране), а также с 
длительным существованием социалистических производственных от-
ношений. В период социализма у советских граждан целенаправленно 
формировалась коллективистская психология, во многом обусловлен-
ная существованием «общенародной собственности». 

Именно общинность и патернализм (надежда на то, что государство 
разрешит все проблемы) являются, на наш взгляд, важнейшими инер-
ционными социально-психологическими факторами, сдерживающими 
в России развитие рыночных реформ. Они же вкупе с необходимостью 
усиленного, по сравнению со многими другими странами, государст-
венного регулирования воспроизводственных процессов в значитель-
ной степени определяют и специфику формирования российской моде-
ли развитой рыночной экономики. Кстати, другие известные нацио-
нальные модели рынка – шведская, японская, канадская, американская 
и пр. – также во многом обусловлены особенностями исторического и 
культурно-психологического развития соответствующего этноса. На-
пример, японская, южнокорейская и китайская модели рыночной эко-
номики определенно связаны с историческим прошлым этих стран Азии, 
особенно с такими чертами азиатского способа производства, как вос-
точный деспотизм (беспредельная власть императора, хана, их намест-
ников и сатрапов); практическое отсутствие частной собственности на 
землю, на систему водоснабжения и на инфраструктуру, которые нахо-
дились в собственности государства; соединение власти с собственно-
стью, вследствие чего правитель становился верховным собственником, 
а экономика превращалась в атрибут политического господства – все 
это безмерно усиливало центральную политическую власть; наличие 
многочисленной и коррумпированной касты чиновников, грабивших 
народ; предприниматели, которые в силу обстоятельств предпочитали 
сферу обращения – торговлю, ростовщичество, обслуживание власти-
телей. 
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В процессе реформирования своей экономики и формирования раз-
витых рыночных отношений правительственные структуры Японии, 
Южной Кореи и Китая не пошли по пути всеобщей либерализации хо-
зяйственной деятельности (как это сделало правительство Е. Гайдара в 
России, взявшее на вооружение монетарную модель), а учли специфи-
ку азиатского способа производства. Это выразилось в том, что в этих 
странах на начальном этапе процесса рыночного реформирования го-
сударственные органы усиленно контролировали течение социально-
экономических преобразований, более того, в них, в отличие от Рос-
сии, по-прежнему осуществляется планирование воспроизводственных 
процессов на макроуровне и с этим во многом связывают высокие тем-
пы роста экономики в этих странах. Поскольку исследователи в каче-
стве исторических центров азиатской организации общества обычно, 
наряду с Китаем, Египтом, Междуречьем, Японией и Средней Азией, 
называют также и Россию (Московское царство времен Ивана IV, так 
же как и последующих правителей, явно тяготело к восточным деспо-
тиям), у нас в ходе рыночного реформирования также не стоит уповать 
только лишь на классические монетаристские методы. 

Учитывая, что подобное общественное устройство обнаруживает ус-
тойчивость и удивительную жизнестойкость, а обычаи азиатского об-
щества проступают через пласты реформ и революций, без усиленного 
государственного вмешательства в осуществление переходных процес-
сов привить в российском обществе в широких масштабах свойствен-
ный развитым рыночным отношениям индивидуализм вряд ли удастся. 
Иначе говоря, поскольку Россия – евроазиатская страна, монетарные 
принципы, которые достаточно успешно были воплощены в жизнь в 
ряде стран Восточной и Центральной Европы, у нас подобным образом 
вряд ли могут быть эффективно реализованы (поэтому важнейшей за-
дачей этноэкономики является изучение национальных особенностей 
социально-экономического поведения в условиях рынка, т. е., иначе го-
воря, изучение особенностей приспособления разных этносов к рыноч-
ным отношениям). Следует учитывать также и то, что в России этниче-
ские русские составляют 83 % населения страны (правда, еще 25 мил-
лионов русских проживают за ее пределами), остальные нации и на-
родности, проживающие на ее территории, по-своему переживают ры-
ночные реформы, поэтому нужно учитывать территориальную специ-
фику. Например, у удмуртов, по сравнению с русскими, в условиях силь-
ного экономического кризиса и высокого уровня безработицы (послед-
ние несколько лет Удмуртская Республика занимает среди всех регио-
нов Урала первое место по уровню безработицы) гораздо сильнее про-
является привязанность к сельской местности, что выражается в суще-
ственном сокращении традиционного оттока населения в города из 
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сельской местности и даже в преобладании у удмуртов тех, кто в по-
следнее время переехал на постоянное жительство в сельскую мест-
ность. Причем основную часть рабочего времени они проводят на рабо-
тах в личных подсобных хозяйствах, а не в коллективных. У русских, 
проживающих в Удмуртии, ситуация прямо противоположная, т. е. про-
цесс рыночной адаптации у разных наций протекает неоднозначно (учи-
тывая актуальность проблемы выявления особенностей социально-эко-
номического поведения разных наций и народностей страны в услови-
ях различных общественных систем, необходимо в ряде научных дис-
циплин – этноэкономике, национальной экономике – развивать регио-
нальные разделы). 

Таким образом, не только характер и уровень развития производи-
тельных сил и производственных отношений оказывают влияние на 
процесс формирования этноса, но и особенности последнего существен-
но влияют на динамику социально-экономических отношений. Напри-
мер, в Швеции существует традиция сотрудничества среди прямых кон-
курентов в различных отраслях промышленности (особенно в сталели-
тейной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной). Так, швед-
ские компании, занятые производством бумаги, сотрудничали в тече-
ние некоторого периода в установлении экспортных цен. Такое пове-
дение объясняется особенностями социального строя и системы профес-
сиональной подготовки (образно выражаясь, шведов учат сотрудничать, 
а не конкурировать). Это приводит к позитивным результатам в произ-
водственных отношениях по вертикали и во взаимоотношениях со смеж-
ными отраслями, однако существенно сдерживает развитие внутренней 
конкуренции, так необходимой для некоторых важных типов нововве-
дений. В результате Швеция не преуспевает в отраслях, где требуются 
быстрое реагирование и частая смена продукции. 

В определенном смысле похожая социально-психологическая си-
туация наблюдается и в Германии. Клиенты во многих отраслях, в ко-
торых преуспевает Германия, являются консервативными и насторо-
женно относятся к новым продуктам. Поэтому немецкие фирмы редко 
преуспевают в отраслях с коротким жизненным циклом товара (менее 
3–5 лет) или потребностью в агрессивном маркетинге. Другой обла-
стью постоянной слабости послевоенной Германии является образова-
ние новых предприятий. Здесь банкротство получает очень громкую и 
негативную общественную реакцию, в результате боязнь риска крайне 
велика, и люди не желают все ставить на новое предприятие. Здесь 
плохо развит и рынок рисковых капиталов. Активное нежелание идти 
на риск характерно и для большинства швейцарцев в связи с высоким 
уровнем благосостояния. В результате Швейцария испытывает недос-
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таток необходимых для создания новых предприятий условий в связи с 
отсутствием рискового капитала. 

Итальянцы, напротив, по складу характера любят рисковать, многие 
отличаются индивидуализмом и стремлением к независимости. Значи-
тельная часть итальянцев полна решимости создать свою собственную 
фирму. И хотя здесь по этой причине уровень банкротств весьма велик, 
итальянцы, в отличие от немцев, не делают из этого трагедии (вполне 
допустимым считается, если за свою жизнь владелец дважды стано-
вился банкротом). В результате в Италии очень развит малый бизнес, 
причем, чтобы сохранить свое место на рынке, итальянские фирмы 
должны постоянно иметь новые модели продукции. Поэтому в Италии 
имеется огромное количество модификаций продукции. Например, в 
торговле мебелью здесь существует обилие великолепных магазинов, 
многие из которых специализируются исключительно на одном виде ме-
бели: для ванных комнат, кухонь, офисов. 

Другой отличительной чертой итальянской экономики является на-
личие между многими фирмами сильных семейных и клановых связей. 
Сделки с поставщиками и покупателями здесь в большей степени ос-
новываются на личных взаимоотношениях и характеризуются их дол-
говременностью. Каналы сбыта за рубеж у многих итальянских фирм 
также зависят от личных связей, а направления экспорта могут сущест-
венно изменяться со сменой приоритетов предпринимателей. Таким об-
разом, многие итальянцы не любят работать в системе иерархического 
подчинения, а отдают предпочтение собственным либо связанным дру-
жественно-родственными отношениями компаниям. 

Итак, мировой опыт свидетельствует, что каждая страна преуспева-
ет в основном в тех отраслях, которые в наибольшей степени отвечают 
ее исторически сложившимся условиям и национальному характеру. В 
Италии – это модная одежда и мебель, в США – финансы и шоу-
бизнес, в Швейцарии – банковское дело и фармацевтика (использование 
трав в медицинских целях имеет давнюю традицию и хорошо гармони-
рует со швейцарской заботой о здоровье, в этом сегменте рынка швей-
царские покупатели представляют собой хороший испытательный по-
лигон в отношении рыночной привлекательности товара, а швейцар-
ская компания по производству конфет с добавками лекарственных трав 
«Рикола» вышла на международный уровень и представляет собой хо-
роший пример выбора такого сегмента, который использует нацио-
нальные преимущества). Развитие этих базовых для данных стран от-
раслей и видов производств в соответствии с принципом мультиплика-
тора служит стимулом для развития и многих других отраслей, в связи 
с чем народное хозяйство начинает с определенного момента функ-
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ционировать как единый комплекс, и экономика в целом быстро и ди-
намично развивается (таким образом, учет национально-психологиче-
ских и исторических особенностей развития стран с развитой рыноч-
ной экономикой увязывается с известной теорией экономического ядра). 

В этой связи заметим, что в последнее время все больший интерес 
представляет исследование проблем национальной экономики (в вузах 
даже появились учебные курсы с таким названием), когда выявление 
особенностей общественного воспроизводства в той или иной стране 
неизбежно увязывается со спецификой географических, исторических, 
религиозных, культурных, психологических факторов и условий про-
живания соответствующего этноса. Возвращаясь к анализу опыта швей-
царцев, следует отметить, что, поскольку Швейцария соединяет в себе 
несколько культур, фирмы этой страны получают уникальную воз-
можность в области удовлетворения потребностей в продукции и по-
этому неудивительно, что французская часть Швейцарии так же, как и 
сами французы, тяготеет к потребительским товарам, тогда как немец-
кая часть является местом изготовления многих видов оборудования 
точного машиностроения и размещения компаний химического направ-
ления – производств, являющихся приоритетом национального разви-
тия у немцев. Причем, поскольку классические рыночные теории в 
среднем имеют дело с так называемым «экономическим человеком» 
(что в целом годится для немцев, англичан и большинства других ев-
ропейских этносов), тогда как в России очень много «неэкономических 
людей», у нас в процессе социально-экономического реформирования 
часто не срабатывают традиционные либеральные методы. Следует учи-
тывать также и то, что в России живут около ста наций и народностей, 
поведение которых может еще сильнее отличаться от рыночных сте-
реотипов, чем даже у русских. 

Еще известный историк В. О. Ключевский в своих работах отмечал, 
что короткое русское лето, изменчивость погоды, трудности борьбы с 
суровой действительностью порождают неуверенность в себе. В сред-
нем россиянин замкнут и осторожен, ему трудно с достоинством вы-
держать успех, в числе свойств нашего народа можно назвать также 
выносливость, терпение и смирение. В характере русского человека про-
сматривается преобладание эмоционального начала над рациональным, 
несомненный и многообразный художественный талант. Возможно, из-
за этого россиянина порой посещает отрешенность от всего мирского, 
а также увлечение религиозной мистикой и ожидание «чуда». Еще од-
на примечательная особенность русских – сохранение азиатских кор-
ней в культуре, которая становилась все более европейской. Однако 
европейское влияние в основном носило общегуманитарный характер, 
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что, скорее всего, было обусловлено общностью христианских религий. 
В области же политических и экономических структур азиатское на-
следие сохранялось. В значительной мере из-за этого производство в 
России топталось на низком техническом уровне, экономический рост 
в основном носил экстенсивный характер и стимулировался принуж-
дением, жестокостью властей, а уровень жизни основной массы насе-
ления был весьма низок. Из-за последствий азиатского способа произ-
водства Россия позже других стран вступила на путь индустриального 
развития. Подобным образом можно охарактеризовать особенности дру-
гих этносов и определить степень их влияния на воспроизводственные 
процессы. Как видим, приведенные особенности русского этноса не 
связаны только лишь с национальной психологией. 

В качестве важнейшего и крайне актуального раздела этноэкономи-
ки следует выделить тот, в рамках которого исследуются проблемы 
взаимосвязи этнических процессов и процессов реформирования эко-
номики, процессов рыночной адаптации разных этносов (причем это 
актуально не только для России, но и для многих других постсоциали-
стических государств). Это должно повысить эффективность трансфор-
мационных рыночных преобразований и помочь выбрать оптимальную 
стратегию социально-экономического развития страны и ее различных 
регионов. Последнее особенно важно, так как из 89 субъектов Федера-
ции в России 21 – это республики с многонациональным населением, 
причем экономическое поведение разных этносов может сильно отли-
чаться от рыночных стандартов, поэтому крайне важно в этноэкономи-
ке развивать региональные разделы. 

Серьезное влияние этноэкономика окажет и на различные экономи-
ческие теории, особенно на такие, как маржиналистские концепции, в 
частности, на теорию предельной полезности. Возникновение теории 
предельной полезности в значительной мере было обусловлено синте-
зом экономических и психологических концепций. В основных посту-
латах этой теории предполагается некое усредненное рыночное пове-
дение человеческого индивидуума, однако в реальности поведение лю-
дей может существенно отличаться от усредненного. Отклонения в че-
ловеческом поведении зависят от многих факторов, в том числе от осо-
бенностей культуры, уровня образования, индивидуальных психологи-
ческих особенностей и т. п. Но наряду с индивидуальными поведенче-
скими отличиями, можно выделить и особенности поведения целых 
этносов, отличающие их от некоего среднего. 

Для характеристики абстрактного среднего поведения, как правило, 
используют не менее абстрактное понятие «экономический человек», 
под которое с определенной натяжкой может быть отнесено экономи-
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ческое поведение ряда классических рыночных (т. е. с вековыми ры-
ночными традициями) наций – немцев, англичан и пр. Однако к этой 
группе может быть отнесена лишь небольшая часть проживающих на 
Земле этносов. В частности, усредненное поведение в так называемых 
«традиционных восточных обществах» очень сильно отличается от 
классически рыночного. Даже у русских многие исследователи отме-
чают наличие значительного числа «неэкономических людей», что ока-
зывает существенное влияние на характер и динамику осуществляемой 
у нас в стране рыночной реформы. 

Поскольку на усредненное экономическое поведение существенное 
влияние оказывают особенности идеологии, культуры, религии, психо-
логии различных этносов, имеет смысл, на наш взгляд, осуществить 
исследование вопроса истинности основных положений маржиналист-
ской концепции сквозь призму учета специфики этнического поведе-
ния в сфере экономики. Причем при проведении такого рода исследо-
ваний, помимо этнических особенностей, следует учитывать также и 
другие условия и факторы. В частности, поведение как отдельного ин-
дивидуума, так и целого этноса зависит от конкретных социально-эко-
номических условий: фазы кризиса или подъема экономики, половоз-
растной структуры общества (и, прежде всего, определения удельного 
веса лиц пенсионного возраста и молодых), выявления доли больных, в 
том числе с психическими отклонениями и т. п. Поэтому учет не только 
этнопсихологических, но и социально-экономических факторов и ус-
ловий может оказать серьезное влияние на оценку истинности некото-
рых выводов и результатов маржиналистской теории. 
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В статье рассматривается понятие «трудовой потенциал» с точ-

ки зрения различных подходов: ресурсный подход, факторный подход, 
подход к трудовому потенциалу как потенциалу самого труда, подход 
к трудовому потенциалу как совокупности способностей к труду. 
Проведено сравнение понятий «трудовые ресурсы» и «трудовой по-
тенциал». Сделан вывод, что при определении понятия «трудовой по-
тенциал» следует учитывать международную сопоставимость по-
нятий. 
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Понятие «трудовой потенциал» как научная категория возникло в 
конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. Оно появилось в нашей 
стране, до сих пор существует только в России и некоторых странах 
бывшего СССР. До этого в советской экономической науке использо-
вался термин «трудовые ресурсы», введенный в оборот академиком 
С. Г. Струмилиным в 1922 году. Он практически однозначен, и боль-
шинство ученых понимают его как трудоспособное население в спо-
собном к труду возрасте. Со временем границы этого возраста неодно-
кратно менялись, но полностью трудовой потенциал общества как та-
ковой охвачен не был. Поэтому очевидно, что возникновение этой на-
учной категории было обосновано необходимостью расширить тради-
ционное понятие «трудовые ресурсы». 

Вообще абстрактное понятие «потенциал» по смыслу близко поня-
тию «ресурсы», но не тождественно. Ведь ресурс – это имеющееся в 
распоряжении средство для достижения какой-либо цели, в экономике – 
фактор производства. Потенциал включает в себя и скрытые, неисполь-
зуемые возможности, резервы. Кроме того, реализация потенциала обя-
зательно должна давать результат, а если его нет, то и потенциал равен 
нулю. Предприятие, регион или страна могут располагать значительны-
ми трудовыми ресурсами, но при этом их трудовой потенциал может 
быть невысоким, и наоборот. 

Обычно все современные исследователи, изучающие трудовой по-
тенциал, рассматривают развитие подходов к определению этой кате-
гории только в эволюционном аспекте. Мы же попробуем классифици-
ровать эти подходы. 

В первую очередь предлагается сгруппировать их по экономическо-
му содержанию. С этой точки зрения выделяются следующие подходы: 

1) ресурсный подход: 
а) с количественной характеристикой; 
б) с количественно-качественными характеристиками; 
2) факторный подход; 
3) подход к трудовому потенциалу как потенциалу самого труда; 
4) подход к трудовому потенциалу как совокупности способностей 

к труду. 
1. Первоначально для изучения трудового потенциала применялся 

исключительно ресурсный подход, сторонники которого представляют 
потенциал в виде совокупности ресурсов, необходимых для функцио-
нирования какой-либо системы. Трудовой потенциал рассматривался в 
тесной связи с такими понятиями, как «трудовые ресурсы», «рабочая 
сила», «совокупный работник», например Л. С. Дегтярь, В. А. Шаховой 
полностью отождествляют трудовой потенциал и трудовые ресурсы. Это 
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высказывание следует считать недостаточно точным, так как было от-
мечено выше, между этими понятиями существует различие. 

Е. С. Русанов видит это различие в той части населения, которая нахо-
дится в нетрудоспособном возрасте, но занята в производстве. Н. В. Ко-
ровяковская отмечает, что трудовой потенциал складывается из людей 
трудоспособного возраста, а также из тех, кто сохраняет трудоспособ-
ность, выйдя на пенсию. 

Такой подход следует считать односторонним, так как он характе-
ризует трудовой потенциал только с количественной стороны. В усло-
виях постиндустриальной экономики, когда на первый план выходят 
личностные характеристики работника, безусловно, этого недостаточ-
но. Поэтому возникает необходимость рассмотреть способность чело-
века или группы людей к труду в единстве количественной и качест-
венной сторон. 

Такой количественно-качественный подвид ресурсного подхода пред-
ставлен в работах многих ученых. В. Костаков и А. Попов одними из 
первых дают такое определение: «Трудовой потенциал страны и ее ре-
гионов – это соответствующие трудовые ресурсы, рассматриваемые в 
аспекте единства их качественной и количественной сторон» [1, с. 61]. 
Эти ученые видят в трудовом потенциале «особый инструмент, помо-
гающий в изучении взаимодействия трудовых ресурсов и экономики», 
очевидно, подразумевая связь этой научной категории с экономическим 
потенциалом. Развивая эту мысль, можно прийти к выводу, что трудо-
вой потенциал является одной из составляющих экономического по-
тенциала. Подобную идею в наше время поддерживает в своих работах 
М. М. Магомедов, который считает, что количественные и качествен-
ные стороны трудового потенциала должны оцениваться в единстве с 
материально-вещественными, организационными и социально-экономи-
ческими условиями его реализации, которые предопределяют его ос-
новные сущностные стороны как элемента экономического потенциала. 

Другие представители данного подхода – Г. П. Сергеева и Л. С. Чи-
жова – отмечают, что «трудовой потенциал – это ресурсы труда, кото-
рыми располагает общество. Численность трудоспособного населения и 
его качественные характеристики (пол, возраст, образование, профес-
сиональная подготовка, квалификация и т. д.) определяют реальное зна-
чение трудового потенциала» [2, с. 3]. 

В. В. Оникиенко рассматривает трудовой потенциал как совокупность 
трудоспособного населения, обладающего соответствующей профес-
сионально-квалификационной подготовкой, имеет приложения труда в 
народном хозяйстве с учетом определенного уровня их технологиче-
ской и технической оснащенности. 
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Определения, данные В. Костаковым, А. Поповым, Г. П. Сергеевой, 
Л. С. Чижовой и В. В. Оникиенко, более полны и лучше раскрывают 
сущность трудового потенциала. Но они рассматривают лишь имею-
щиеся ресурсы труда и ничего не говорят о потенциальных возможно-
стях работников. Они рассматривают лишь имеющиеся ресурсы. 

По мнению Л. Э. Кунельского, трудовой потенциал включает всех 
граждан, способных участвовать в процессе общественного производ-
ства с учетом их физических возможностей, имеющихся знаний и про-
фессионально-квалификационных навыков. Помимо непосредственно 
занятой на производстве рабочей силы в него входят и те лица, кото-
рые в принципе могут работать, но по каким-либо причинам не заняты 
в народном хозяйстве. 

И. С. Волохин считает, что трудовой потенциал – это совокупность 
ресурсов труда, состоящих из множества взаимосвязанных элементов. 
Основанием для отнесения того или иного элемента к этой совокупно-
сти являются физические и интеллектуальные способности к труду, ко-
торыми обладает организм, живая личность, причем, по мнению авто-
ра, они присущи всем трудоспособным, независимо от того, участвуют 
они в труде или не работают и имеют запас рабочей силы. 

Л. Э. Кунельский и И. С. Волохин дают еще более полные опреде-
ления. Они подчеркивают количественные различия между ресурсами и 
потенциалом. По сути, это взгляды Е. С. Русанова и Н. В. Коровяков-
ской, значительно обогащенные качественными характеристиками. 

Таким образом, ресурсный подход кратко характеризует определе-
ние Р. П. Колосовой, по мнению которой, трудовой потенциал – это 
количественно и качественно определенные ресурсы живого труда, ко-
торыми располагает общество. Различие между потенциалом и ресурса-
ми при таком подходе изучено слабо, а иногда вообще отсутствует. Еще 
один существенный недостаток – неприменимость некоторых опреде-
лений в условиях рыночной экономики, которые допускают незаня-
тость человека (как по причине отсутствия спроса на рынке труда, так 
и по собственному желанию). В то же время рынок дал возможность 
работать лицам, чей возраст находится за границами трудоспособного. 
Поэтому связывать трудовой потенциал с трудоспособным населением 
в современных условиях нельзя. 

2. Факторный подход представляет трудовой потенциал как форму 
личного или человеческого фактора. 

Исследование трудового потенциала с этой точки зрения провели 
М. И. Скаржинский, И. Ю. Баландин, А. И. Тяжов. Они считают, что тру-
довой потенциал – это одна из экономических форм личного фактора, 
который в своем движении последовательно проходит три стадии: ре-
сурсную, факторную и производительную. «Производительная способ-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 116

ность личного фактора, выраженная через потенциально возможный ко-
нечный результат, приобретает экономическую форму трудового потен-
циала» [3, c. 8–11]. Результатами реализации личного фактора являют-
ся количество и качество продукции или услуг. На наш взгляд, в ры-
ночных условиях такая трактовка охватывает трудовой потенциал не 
полностью, поскольку он ориентируется только на занятую часть насе-
ления. 

А. С. Панкратов определяет трудовой потенциал как понятие, коли-
чественно характеризующее способность общества в динамике обеспе-
чить личный фактор производства в соответствии с требованиями его 
развития. По его мнению, трудовой потенциал является производным 
от количественных величин: 

- численность населения в трудоспособном возрасте на данный мо-
мент; 

- количество времени, регламентированного для нужд производства; 
- общественно-необходимая напряженность (интенсивность) трудо-

вой деятельности в течение регламентированного рабочего времени. 
В современных условиях использование этих показателей представ-

ляется затруднительным. 
Трудовой потенциал как форму воплощения человеческого фактора 

рассматривают В. Добрик, М. Долишний, С. Злунко. Под трудовым по-
тенциалом они понимают трудоспособное население в единстве с эконо-
мическими, социальными, техническими, организационными и другими 
условиями воспроизводственного процесса, которые предопределяют 
качество трудового потенциала на каждой стадии его развития. 

Таким образом, факторный подход является альтернативой ресурс-
ному, но в условиях рыночной экономики порождает целый ряд проти-
воречий. Поэтому современными экономистами практически не исполь-
зуется. 

3. Трудовой потенциал как потенциал самого труда представляется 
в подходе В. К. Врублевского. Он считает определение трудового потен-
циала как массы труда, находящейся в распоряжении общества, слиш-
ком упрощенным и предлагает связывать его не с трудоспособным на-
селением, а с совокупным работником. Таким образом, трудовой потен-
циал – это совокупный общественный работник и соответствующие ус-
ловия труда, которые рассматриваются как единство факторов, ото-
бражающих, во-первых, его содержание, а во-вторых, социально-эко-
номический характер. То есть согласно этому подходу, трудовой потен-
циал следует понимать как потенциал самого труда, который определя-
ется состоянием и динамикой факторов производства в данных соци-
ально-экономических условиях, а также степенью их сбалансирован-
ности. 



Выпуск 1, 2006 

 117 

Полагаем, что этот сугубо макроэкономический подход лишен прак-
тического смысла – он не дает представления о величине трудового по-
тенциала. 

4. Трудовой потенциал как совокупность способностей к труду. 
Такой подход в конце 80-х годов использует И. С. Маслова, которая 

рассматривает трудовой потенциал как сложную многоуровневую ин-
тегральную социально-экономическую категорию. По своему содержа-
нию она отличается от категорий «население», «трудовые ресурсы», «ра-
бочая сила», «совокупный работник», хотя формируется на их основе и 
связана с каждой из них в той или иной сфере. По мнению И. С. Мас-
ловой, трудовой потенциал – это интегральная форма воплощения спе-
цифических социально-экономических качеств населения, трудовых 
ресурсов, рабочей силы в человеческом факторе; объективная предпо-
сылка общественного производства. Она дает определение трудового 
потенциала, согласно которому последний является обобщающей ха-
рактеристикой меры и качества совокупности способностей к труду, 
которыми определяются возможности человека, группы людей или всего 
трудоспособного населения по участию в труде при достигнутом уров-
не развития производительных сил и производственных отношений, 
при условии, что эти способности будут использованы. 

Данный подход вместе с другими, описанными выше, был пред-
ставлен на Всесоюзной научно-практической конференции «Трудовой 
потенциал советского общества», организованной Институтом эконо-
мики Академии наук, которая проводилась в 1987 году в Суздале. Кон-
цепция этой конференции включала в себя следующее определение: 
«Трудовой потенциал является интегральной характеристикой количе-
ства, качества и меры совокупной способности к труду, которая опре-
деляет возможности человека, различных групп работников, трудоспо-
собного населения в целом по участию в общественно-полезной дея-
тельности и реализации целей социально-экономического развития». 
Это определение в последнее время стало доминирующим. Это объясня-
ется тем, что он лучше, чем остальные, подходил к изменившимся в 90-
х годах экономическим условиям. 

При переходе к рыночной экономике серьезные изменения затро-
нули и сферу труда. Появился рынок труда со спросом, предложением 
и ценой на труд, в результате чего исчезла всеобщая занятость. Это, 
как уже было отмечено, не позволяет связывать трудовой потенциал об-
щества с трудоспособным населением. В условиях рынка существенно 
увеличилось значение человека и его возможностей, рациональное ис-
пользование которых способно влиять на эффективность деятельности 
предприятий. Руководство предприятий заинтересовано максимально 
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использовать возможности своих работников, поэтому требования, предъ-
являемые к ним в рыночных условиях, также увеличиваются. С этой 
позиции работник, обладающий большим потенциалом, выгоднее для 
фирмы, так как не надо тратить дополнительные средства на его обу-
чение. Важное значение имеет мотивация персонала: только мотивиро-
ванный работник может полностью реализовать свой потенциал. 

Возрастающее значение трудового потенциала в рыночной эконо-
мике обусловило дальнейшее развитие его исследований. Трудовой по-
тенциал стали рассматривать не только на уровне страны и общества, но 
и с позиций микроэкономики. В. В. Адамчук, Ю. П. Кокин, П. Э. Шлен-
дер выделяют трудовой потенциал работника, предприятия и общества 
в целом. В. В. Адамчук, говоря о трудовом потенциале предприятия, 
дает следующее определение: «Трудовой потенциал – это предельная 
величина возможного участия трудящихся в производстве с учетом их 
психофизиологических особенностей, уровня профессиональных зна-
ний и накопленного опыта» [6, с. 25]. 

Ю. Г. Одегов, В. Б. Бычин и К. Л. Андреев пишут, что трудовой по-
тенциал предприятия характеризует совокупные возможности его ра-
ботников к труду и другим действиям, его обеспечивающим, как реали-
зованные, так и еще не реализованные в определенных организацион-
но-технических и социально-экономических условиях производства. Он 
включает социально-личностную, кадровую и организационную состав-
ляющие. 

В. С. Буланов и Н. А. Волгин понимают трудовой потенциал как 
совокупность всех трудовых возможностей отдельного человека, групп 
работников или всего общества. Они, как и многие другие исследова-
тели, отмечают, что он имеет количественные и качественные характе-
ристики. Чтобы определить трудовой потенциал количественно, нужно 
умножить численность трудовых ресурсов на время, которое может от-
работать один работник за год. Качественная характеристика склады-
вается из физической, интеллектуальной и социальной составляющих. 

Работы В. В. Адамчука, Ю. Г. Одегова, В. С. Буланова и их соавто-
ров основаны на подходе к трудовому потенциалу как совокупным спо-
собностям к труду, но с учетом влияния рыночной специфики. 

Так как на каждом из уровней сущность трудового потенциала рас-
крывается по-разному, появляется необходимость классифицировать под-
ходы в зависимости от уровня рассмотрения. Выделяются следующие 
уровни трудового потенциала: 

1) трудовой потенциал общества или страны – макроуровень; 
2) трудовой потенциал отрасли (например, сферы услуг) – мезоуро-

вень; 
3) трудовой потенциал предприятия (коллектива) – микроуровень; 
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4) трудовой потенциал отдельного работника (человека, личности). 
1. Трудовой потенциал общества с современной точки зрения – это 

совокупные трудовые возможности общества. Чаще всего трудовой по-
тенциал рассматривался именно на этом уровне. Это можно объяснить 
тем, что эта категория образовалась на основе понятия «трудовые ресур-
сы», которое применяется только на макроуровне. Такой подход пред-
ставлен в работах Н. В. Коровяковской, Е. С. Русанова, В. Г. Костакова, 
В. В. Оникиенко, Г. П. Сергеевой, Л. Э. Кунельского, И. С. Волохина, 
М. И. Скаржинского, А. С. Панкратова, В. К. Врублевского, И. С. Мас-
ловой, В. В. Адамчука, Ю. П. Кокина, В. С. Буланова и многих других. 

2. Трудовой потенциал отрасли – это наименее исследованный уро-
вень. Он выделяется лишь с недавнего времени, и не всеми учеными. 
Наибольшую практическую значимость имеет разработка этого вопро-
са в рамках конкретных отраслей: трудовой потенциал промышленно-
сти, сельского хозяйства, сферы услуг и т. д. 

3. Трудовой потенциал предприятия в настоящее время понимают 
как совокупность способностей его работников к труду. Причем он не 
является суммой трудовых потенциалов каждого работника, а обычно 
превышает ее в результате действия эффекта синергии. Этот уровень 
исследуется в работах В. В. Адамчука, Ю. П. Кокина, П. Э. Шлендера, 
Ю. Г. Одегова, В. Б. Бычина, К. Л. Андреева, В. С. Буланова, Н. А. Волги-
на и других современных экономистов. 

4. Трудовой потенциал человека – это его индивидуальные способ-
ности к труду (физические, умственные, образовательные и другие). 
В. В. Адамчук, П. Э. Шлендер, Ю. П. Кокин рассматривают его как ис-
ходную структурообразующую единицу трудового потенциала, с помо-
щью которой формируются трудовые потенциалы более высоких уров-
ней. Интересен подход Б. М. Генкина. Он считает трудовой потенциал 
частью потенциала человека: «Трудовой потенциал человека является 
частью его потенциала как личности, т. е. по отношению к индивидуу-
му трудовой потенциал – это часть потенциала человека, который фор-
мируется на основе природных данных (способностей), образования, 
воспитания и жизненного опыта» [8, с. 55]. Б. М. Генкин выделяет це-
лый ряд компонентов трудового потенциала и характеризующих их 
показателей. 

Таким образом, существует целый ряд мнений по поводу определе-
ния сущности категории «трудовой потенциал». Обобщая их, можно 
выделить следующие характерные его черты: 

- понятие «трудовой потенциал» возникло на основе категорий «тру-
довые ресурсы», «рабочая сила», «совокупный работник», имеет с ни-
ми тесные связи, однако по смыслу шире их; 
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- является составляющей экономического потенциала, и в то же вре-
мя частью потенциала человека; 

- отражает способности человека к труду; 
- трудовой потенциал – понятие интегральное, представляющее со-

бой совокупность различных составляющих; 
- имеет скрытый, возможный характер; 
- характеризуется с качественной и количественной сторон; 
- понятие многоуровневое (потенциал человека (личности), пред-

приятия, отрасли, региона или страны); 
- является формой воплощения человеческого фактора; 
- величина трудового потенциала привязана к конкретным социаль-

но-экономическим условиям, сложившимся в данный момент. 
Эти положения, по нашему мнению, и определяют сущность поня-

тия «трудовой потенциал». 
Таким образом, обобщив проведенную типологию подходов к оп-

ределению сущности категории «трудовой потенциал» выражаем бли-
зость своих позиций с мнениями В. В. Оникиенко, И. С. Масловой, 
В. В. Адамчука, Б. М. Генкина. Однако, по нашему мнению, требует 
адаптации к современным рыночным условиям сущность рассматри-
ваемого понятия двух первых авторов. Целесообразно заменить термин 
«трудоспособное население» на «экономически активное население» – 
часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для про-
изводства товаров и услуг. Это понятие в условиях рынка лучше отра-
жает сущность трудового потенциала. Кроме того, оно является меж-
дународным и обеспечивает сопоставимость. 
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В данной статье представлены результаты анализа состояния и 

развития системы жилищного строительства в г. Тольятти, кото-
рые свидетельствуют о наличии таких проблем, как несовершенство 
организационной структуры управления процессом строительства в 
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городе, отсутствие действенного экономического механизма стиму-
лирования развития жилищного строительства, высокий уровень за-
трат на строительные работы и, как следствие, уровень цен, ограни-
ченные возможности муниципалитета по наличию земельных участ-
ков для ведения строительных работ. 

 
Одной из наиболее острых социальных проблем современного рос-

сийского общества является жилищная проблема на всех уровнях управ-
ления: федеральном, региональном, местном. Причем роль каждого 
уровня управления различна. Всеобщий характер данная проблема по-
лучает, если она затрагивает интересы и волнует значительную часть 
населения данной территории, города, региона или страны в целом. 

Суть жилищной проблемы заключается в том, что обеспеченность 
жильем на душу населения в городах России намного ниже установ-
ленной социальной нормы в 18 кв. м. Она постепенно растет, но пока 
находится на уровне 17 кв. м на человека. В то же время имеется диф-
ференциация по уровню обеспеченности населения жильем. Только 
около 11 % населения имеет жилье такой или большей площади, ос-
тальные проживают в несравнимо худших условиях: так, около трети 
населения обеспечено общей жилой площадью менее 9 кв. м на одного 
человека. По состоянию на 01.01.2005 г., в России зарегистрировано 
около 6,3 млн семей-очередников. Если продолжать строить такими 
темпами, то более трех десятилетий необходимо для обеспечения 
жильем официально признанных очередников на приобретение жилья 
при условии, что они будут получать всего 50 процентов вводимого 
жилья. При этом из-за низкого уровня жизни всего 1,2 % населения 
приобретает жилье на собственные и заемные деньги, и только 0,3 % 
семей получают его за счет бюджета. Если в доперестроечный период 
при максимально допустимых объемах ввода жилой площади обеспе-
чивалось жильем 3–3,5 % среднестатистических семей, то нынешние 
объемы строительства позволяют обеспечить жильем лишь 1,5 % рос-
сиян в год, при потребности в десятки раз больше. 

В г. Тольятти объем жилищного строительства за период 2000–2004 гг. 
составил 1321,6 тыс. кв. м общей площади жилья. 

В 2004 году за счет всех источников финансирования заказчиками – 
застройщиками г. Тольятти введено в эксплуатацию 295,3 тыс. кв. м. 
общей площади жилья. Около 69 % от общего объема жилья введено 
на территории Автозаводского района. Ввод жилья в 2004 году превы-
сил уровень ввода 2000 года почти в 1,4 раза и остается стабильным на 
протяжении 2002–2004 гг., сохраняя положительную динамику. 
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Таблица 1 
Динамика ввода в действие жилых домов 

за 2000–2004 гг. (тыс. кв. м) 
В том числе по годам Темпы роста 

Местонахожде-
ние 

жилых домов 
В
се
го

 в
ве
де
но

 
за

 2
00

0–
20

04
 гг

. 

2000 2001 2002 2003 2004 01/00 02/01 03/02 04/03

Ввод общей 
площади жилья 
по городу – всего 

1321,6 217,3 224,3 291,9 292,8 295,3 103,2 103,1 100,3 100,9

В том числе:           
Автозаводский 
район 936,6 134,2 168,8 198,8 232,2 202,6 125,8 117,8 116,8 87,3 

Центральный  
район 191,6 36,9 13,0 55,2 28,9 57,6 35,2 424,6 52,4 199,3

Комсомольский 
район 67,0 23,2 17,0 11,7 8,1 7,0 73,3 68,8 69,2 86,4 

Индивидуальное 
строительство 126,4 23,0 25,2 26,2 23,6 28,1 110,9 102,7 90,1 119,1

Доля индивиду-
ального строи-
тельства в годо-
вом годе жилья, 
в % 

10,5 10,5 11,4 9,0 8,1 9,5 108,6 78,9 90,0 117,3

 
Удельный вес индивидуального строительства в общем объеме по-

строенного жилья за 2000–2004 гг. составил 10,5 %. За рассматривае-
мый период наблюдается рост индивидуального строительства в г. 
Тольятти. 

В г. Тольятти участниками рыка жилья выступают предприятия и 
организации различной формы собственности, которые осуществляют 
строительство жилых домов и продажу квартир в нововозведенных жи-
лых комплексах (по данным Тольяттинского городского отдела госу-
дарственной статистики (ТГОГС). 

Ввод жилья на территории города за период 2000–2004 гг. обеспе-
чивали 57 заказчиков – застройщиков всех форм собственности. Более 
60 % ввода жилья в г. Тольятти за рассматриваемый период обеспечено 
5–7 организациями: ФСК «Лада – Дом» (является лидером по объему 
введенного в эксплуатацию жилья (за 2000–2004 гг. введено 316179,6 
кв. м), ЗАО «Тольяттистройзаказчик», ЖСК «Вазовец», ЗАО «Вит – 
Строй», ООО «Городской строитель».  

Несмотря на то что основную долю на рынке жилья в городе (около 
94 %) занимают частные фирмы, и именно они диктуют там цены. Во-
прос обеспечения населения жильем не замыкается только на конкрет-
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ных строительных фирмах. Это также задача и государственной, и ме-
стной власти, которые несут ответственность за обеспечение жильем 
нуждающихся категорий граждан. 
 

Таблица 2 
Количество предприятий строительной отрасли различной 

формы собственности в г. Тольятти за 2000–2004 гг. 
Из него по формам собственности: 

Государственная 
и муниципальная Частная Смешанная 

российская 

Год 

О
бщ

ее
 к
ол
ич
ес
т
во

, 
ед
ин
иц

 

ед
ин
иц

 

В
 %

 
к 
об
щ
ем
у 

ко
ли
че
ст

ву
 

ед
ин
иц

 

В
 %

 
к 
об
щ
ем
у 

ко
ли
че
ст

ву
 

ед
ин
иц

 

В
 %

 
к 
об
щ
ем
у 

 к
ол
ич
ес
т
ву

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2000 1945 24 1,2 1816 93,4 105 5,4 
2001 2107 22 1,0 1984 94,2 101 4,8 
2002 2209 22 1,0 2085 94,4 102 4,6 
2003 1958 22 1,1 1834 93,7 102 5,2 
2004 2081 22 1,1 1956 94,0 103 4,9 

Темп роста 
2001 
к 2000 108,3 91,7 - 109,3 - 96,2 - 

2002 
к 2001 104,8 100 - 105,1 - 100,1 - 

2003 
к 2002 88,7 100 - 88,0 - 100 - 

2004 
к 2003 106,3 100 - 106,7 - 101,1 - 

 
В городе за 2000–2004 гг. для льготных категорий граждан за счет 

бюджетных средств всех уровней было возведено 31730,57 кв. м жи-
лья, или 688 квартир. За счет средств областного и городского бюдже-
тов для работников бюджетной сферы построена (приобретена) 441 
квартира общей площадью 20746,64 кв. м. За счет средств областного 
бюджета 20,5 % всей площади жилья за анализируемый период – 
6494,91 кв. м (153 квартиры) построено (приобретено) для инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны. Для данной категории гра-
ждан наблюдается сокращение ввода жилья с 26 квартир в 2000 году и 
105 – в 2001 году до 13 – в 2004 году. 

В меньшей степени (5,5 %) выделялось жилье за счет средств обла-
стного и федерального бюджетов для инвалидов – ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС – 1751,35 кв. м, или 40 квартир, в том числе 
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за счет области – 36 квартир, федерации – 4 квартиры. Для этой катего-
рии также характерно сокращение ввода жилья с 13 квартир в 2000 году 
до 4 в 2004 году, что вызвано снижением объемов финансирования 
данных категорий граждан. 

Для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, за период с 
2000 по 2004 годы приобретено всего лишь 5 квартир, что является дос-
таточно низким показателем. 

Проблема заключается в том, что уровень обеспечения жильем гра-
ждан, финансирование которых предусмотрено законодательством РФ 
из средств федерального бюджета, крайне низок и из года в год сокра-
щается. 

В сложившейся ситуации решение проблемы улучшения жилищных 
условий льготных категорий граждан, а также работников бюджетной 
сферы и муниципальных организаций возможно только при наличии 
помощи со стороны мэрии города в виде создания дополнительных ус-
ловий для приобретения жилья самими работниками с помощью систе-
мы ипотечного жилищного кредитования. 

По темпам ввода в эксплуатацию жилых домов г. Тольятти занима-
ет первое место в области, по обеспеченности же населения жильем – 
последнее (десятое) место. 

 
Таблица 3 

Обеспеченность населения жильем (кв. м на 1 жителя) 
Города 2002 2003 2004 Рейтинг 

1 2 3 4 5 
Самара 19,8 20,2 20,2 8 
Тольятти 17,77 17,97 18,99 10 
Сызрань 20,0 20,4 20,4 6 
Новокуйбышевск 19,6 19,7 20,3 7 
Чапаевск 19,4 19,5 21,4 3 
Отрадный 19,7 19,8 21,2 5 
Жигулевск 21,3 22,1 22,6 1 
Октябрьск 20,0 20,0 21,3 4 
Кинель 22,5 22,9 22,3 2 
Похвистнево 20,3 20,4 19,7 9 

 
При наличии жилищного фонда города на 01.01.05 г. в объеме 

13642,01 тыс. кв. м расчетная обеспеченность жильем на душу населе-
ния превысила уровень социальной нормы и составила 18,99 кв. м на 
человека, что на один пункт превышает уровень предыдущего периода. 
Общая потребность очередников, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий по г. Тольятти, составляет порядка 1667635,2 кв. м общей 
площади жилья, в том числе общая расчетная потребность в обеспече-
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нии жильем льготных категорий граждан составляет 329817,6 кв. м 
жилья из расчета нормы обеспеченности общей площадью жилья в 
размере 18,0 кв. м на человека. В течение 2004 года улучшила жилищ-
ные условия за счет бюджетных средств 121 семья, из них инвалидов – 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним ка-
тегорий – 13 семей, а также 108 семей работников бюджетной сферы. 
Тем не менее общее число очередников продолжает расти в связи с 
тем, что увеличивается количество приезжающих в город семей выну-
жденных переселенцев. 

Исследование состояния жилищного фонда свидетельствует о том, 
что в 2004 г. в г. Тольятти было 8890 кв. м ветхого жилья (это состав-
ляет 0,06 % от всего жилого фонда города), из них: 8580 кв. м – камен-
ные постройки (с физическим износом 65–70 %), 310 кв. м – постройки 
из деревянных и прочих материалов (имеющие физический износ бо-
лее 65 %). Кроме того, около 90 % жилого фонда требует разного рода 
ремонта. Сегодня в городе бесплатные работы по реконструкции и ре-
монту жилого фонда осуществляются только в квартирах, находящих-
ся в муниципальной собственности, а содержанием остального жилья 
должны заниматься его владельцы, то есть сами жители собственными 
силами и средствами, либо прибегать к помощи частных фирм, оказы-
вающих платные услуги по ремонту жилых помещений. Поэтому су-
ществующую проблему по реконструкции и ремонту жилья для льгот-
ных и малообеспеченных слов населения (пенсионеры, инвалиды, мно-
годетные семьи, другие льготные категории граждан) г. Тольятти не-
обходимо решать программными методами. Кроме того, в городе су-
ществует серьезная проблема старения жилищного фонда. Около 50 % 
всех жилых зданий построено в 1950–1961 гг. – это, как правило, мало-
этажные дома. Поэтому данную проблему необходимо решать путем 
реконструирования таких домов с целью повышения качества (техни-
ческих характеристик) существующего жилищного фонда. 

Важной проблемой является и то, что стоимость строительства 1 кв. м 
жилья в г. Тольятти растет более быстрыми темпами, чем заработная пла-
та работающего населения. Так, средняя стоимость строительства 1 кв. м 
жилья в 2004 году, по сравнению с 2000 годом, возросла на 135,7 %, или в 
2,4 раза. Ежегодное увеличение стоимости 1 кв. м жилья объясняется 
тем, что в г. Тольятти достаточно высокий уровень жизни населения 
(по сравнению с другими городами России) и с ростом заработной пла-
ты тольяттинцев происходит параллельное увеличение цен на потреби-
тельские товары, коммунальные платежи, в том числе и рост цен в 
строительной отрасли, в частности рост цен на строительные материалы 
и энергоресурсы, увеличение зарплаты строителям, высокая процент-
ная ставка кредитов на инвестирование строительства жилья и другое. 
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Поэтому работающее население г. Тольятти не имеет возможности 
строить себе квартиру, имея только один источник дохода – заработную 
плату, которая не поспевает за стоимостью строительства 1 кв. м жилья. 

Общеизвестно, что рынок жилья в Тольятти является одним из са-
мых дорогих в России. По состоянию на 01.01.04 г. в списках на полу-
чение жилья состояло более 33 тысяч семей, что составляет 18,4 % от 
общей численности населения города, из которых 4544 семьи работни-
ков муниципальных и бюджетных организаций. Естественно, этим лю-
дям, как и многим другим горожанам, просто нереально купить или 
построить квартиру в сложившихся условиях. Высокие цены (на вто-
ричном рынке жилья цена квадратного метра 14–18 тысяч), высокие 
банковские проценты на краткосрочные кредиты не оставляют им ни-
какой надежды. Поэтому в г. Тольятти для решения возникшей про-
блемы необходимо наращивать темпы строительства через ипотечные 
кредиты и совершенствовать городскую систему ипотечного кредито-
вания, чтобы строительство жилья по ипотечным программам, дейст-
вующим на территории города, было доступно основной массе его жи-
телей. В г. Тольятти система ипотечного кредитования начала работать 
с 1998 года, и первым банком в городе, который стал выдавать кредит 
на строительство жилья, стал Сбербанк РФ. За период 2000–2004 гг. на 
территории г. Тольятти коммерческими банками было выдано 3909 
кредитов на сумму 1328,99 млн рублей (в 2004 году выдано 2889 кре-
дитов, в 2000 году – всего лишь 27 кредитов). Поэтому можно сделать 
вывод, что за рассматриваемый период интерес населения г. Тольятти 
к ипотечным банковским кредитам значительно вырос. Учитывая сло-
жившуюся экономическую ситуацию и социальную значимость про-
блемы, ограниченные финансовые возможности и неготовность банков 
идти на долгосрочное кредитование населения под низкие проценты, 
невозможность практического применения в настоящее время сущест-
вующих классических моделей ипотечного кредитования в городе 
Тольятти, необходимо решать задачу помощи гражданам в приобрете-
нии жилья программными методами. 

Несмотря на то что рынок строительства жилья в г. Тольятти имеет 
предпосылки к дальнейшему развитию, сдерживающими факторами 
являются: ограниченные возможности муниципалитета по наличию зе-
мельных участков и их обеспечению объектами инженерно-техниче-
ской инфраструктуры, а также возможностями коммерческих банков 
по предоставлению ипотечных кредитов населению. 

Также значимой проблемой является несовершенство процесса управ-
ления градостроительством на территории г. Тольятти, заключающееся 
в большом количестве участников процесса градостроительства и гра-
дорегулирования, функции и объем работ которых четко не разграни-
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чены. В результате чего снижается уровень контроля за ходом и каче-
ством жилищного строительства, а также оперативность решения во-
просов, возникающих в процессе строительства, приемки и ввода в экс-
плуатацию законченных строительством жилых объектов. 

Таким образом, результаты анализа состояния и развития системы 
жилищного строительства в г. Тольятти свидетельствуют о наличии сле-
дующих проблем, требующих своего решения: 

- несовершенство оргструктуры управления процессом строитель-
ства в городе; 

- отсутствие действенного экономического механизма стимулиро-
вания развития жилищного строительства; 

- высокий уровень затрат на строительные работы и, как следствие, 
уровень цен;  

- ограниченные возможности муниципалитета по наличию земель-
ных участков для ведения строительных работ и другие. 
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In the given article the results of the development and conditions of 
house building in Togliatti are given, and such problems as – incomplete 
structure of housing management, the lack of stimulated mechanism in hous-
ing building, high level of expenses, and as a result a high price and limited 
capacity of the municipality for housing building. 

 
© Л. В. Семенова, С. В. Гришковец, 2006 

 
УДК 65.01  
 
Т. С. Вешнякова* 
*Вешнякова Татьяна Сергеевна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры «Экономика и управление» Тольяттинского государст-
венного университета сервиса 

 
ПРИНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РЕШЕНИЯ 

 
Ключевые слова: предпринимательское (управленческое) решение, 

модели принятия управленческого решения, управленческие процедуры, 
алгоритм действий, этапов формирования решений. 

 
Эффективность управляющих воздействий менеджера определя-

ется учетом всех требований по обеспечению качества и сопостави-
мости разрабатываемых вариантов предпринимательских решений и 
законов, выражающих устойчивые причинно-следственные связи раз-
вития экономических систем. 

 
Эффективность бизнеса в значительной степени зависит от качества 

принимаемых управленческих решений. Предпринимательское реше-
ние – это результат анализа собственных возможностей, прогнозирова-
ния, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы 
из множества вариантов достижения конкретной цели. 

В принятии решения можно выделить персональные позиции сле-
дующих участников: лица, принимающие решение; владельца пробле-
мы; участника активной группы, избирателя, эксперта, консультанта, 
помощника лица, принимающего решения. 

Обычно в принятии любого решения в различной степени присут-
ствуют три момента: интуиция, суждение и рациональность. 

При принятии чисто интуитивного решения люди основываются на 
собственном ощущении того, что их выбор правилен. Здесь присутст-
вует «шестое чувство», своего рода озарение. Менеджеры, ориентирую-
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щиеся только на интуитивные решения, становятся заложниками слу-
чайности, и их шансы на правильный выбор не очень высоки. 

В основе решения, основанного на суждении, лежат знания и осмыс-
ленный, в отличие от предыдущего случая, опыт прошлого. Используя 
их и опираясь на здравый смысл, с поправкой на сегодняшний день, вы-
бирается тот вариант, который принес наибольший успех в аналогич-
ной ситуации в прежнее время. Однако данный способ принятия реше-
ний тоже не очень надежен, так как суждение невозможно соотнести с 
ситуацией, которая прежде не имела места. 

Рациональные решения основываются на методах анализа, обосно-
вания и оптимизации. 

Поскольку решения принимаются людьми, то их характер во многом 
несет на себе отпечаток личности менеджера. В связи с этим выделяют 
уравновешенные, импульсивные, рискованные и осторожные решения. 

Уравновешенные решения предполагают критическое отношение к 
своим действиям, гипотезам и их проверке. Исходным моментом дан-
ного решения является четко сформулированная идея. 

Импульсивные решения – это легко генерируемые разнообразные 
идеи в неограниченном количестве, которые не в состоянии проверить, 
уточнить, оценить. Решения поэтому оказываются недостаточно обос-
нованными, так как принимаются «с наскока». 

Инертные решения становятся результатом осторожного поиска, в 
них, наоборот, конкретные, уточняющие действия преобладают над ге-
нерированием идей, поэтому они не имеют оригинальности, новатор-
ства. 

Рискованные решения отличаются от импульсивных тем, что их ав-
торы не нуждаются в интуитивном обосновании своих гипотез, не бо-
ятся опасностей и уверены в себе. 

Осторожные решения характеризуются тщательностью оценки всех 
вариантов, критическим подходом. Они еще в меньшей степени, чем 
инертные, отличаются новизной и оригинальностью. 

При разработке предпринимательского решения используют сле-
дующие подходы. 

1. Модель консервативного поведения с сохранением сложившихся 
связей; традиционными формами решения проблем; надеждой на госу-
дарственную поддержку; затратным ценообразованием. 

2. Модель активного приспособления с ориентиром на самостоятель-
ное выживание, ставку на собственные силы, прогнозы, имеющиеся ре-
сурсы, принятие рискованных решений, вера в шанс, свертывание неэф-
фективных программ и производств. 

3. Смешанная модель, предполагающая сочетание опоры на помощь 
государства (льготные кредиты) и активного использования собствен-
ных сил. 
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В бизнесе, как и в любом другом виде деятельности, есть много ти-
повых приемов, операций, правил и стандартных ситуаций, которые 
принимаются в различных сферах предпринимательства. Можно выде-
лить четыре вида основных управленческих процедур, которые харак-
терны для предпринимателя. 

1. Моделирование, связанное с разработкой бизнес-проектов, с виде-
нием всей картины своего будущего бизнеса со всеми основными взаи-
мосвязями и возможными направлениями развития. 

2. Воплощение, предполагающее умение самостоятельной реализа-
ции своих проектов на деле. 

3. Управление людьми, означающее формирование мотивации эф-
фективной работы сотрудников, и в первую очередь, в свое отсутствие. 

4. Единоличное решение основных вопросов, связанных с функцио-
нированием бизнеса. Остальные, менее важные, должны быть делеги-
рованы подчиненным. 

При принятии решения обычно используют следующий алгоритм 
действий (последовательность этапов формирования решений): 

- определение возможной области и характера решения (управлен-
ческой зоны); 

- определение типа решения по классификации; 
- формулировка крайних вариантов множества решений (идеально-

го и худшего); 
- формирование альтернатив, расположенных между крайними ва-

риантами; 
- проведение качественного описания ожидаемых преимуществ и 

недостатков каждого варианта решения; 
- оценка вероятности реализации решения; 
- сравнительная оценка предпочтений достижения целей. 
Альтернативные варианты предпринимательских решений должны 

приводиться в сопоставимый вид по таким факторам, как: 
- фактор времени (время осуществления проектов или вложения ин-

вестиций); 
- фактор качества объекта; 
- фактор масштаба (объема) производства объекта; 
- фактор освоенности объектов производства; 
- метод получения информации для принятия управленческого ре-

шения; 
- условия эксплуатации объекта; 
- фактор риска и неопределенности; 
- инфляция. 
В каждом конкретном случае альтернативные варианты могут отли-

чаться не по всем факторам. Задача менеджера заключается в проведе-
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нии комплексного анализа конкретных ситуаций с целью обеспечения 
сопоставимости по максимальному количеству факторов. 

Основные правила обеспечения сопоставимости альтернативных ва-
риантов решений: 

1. Количество альтернативных вариантов должно быть не менее 3. 
2. В качестве базового варианта решения должен приниматься наи-

более новый. Остальные альтернативные варианты приводятся к базо-
вому с использованием корректирующих коэффициентов. 

3. Традиционно принято выделять три основные типовые задачи при-
нятия решения: 

- упорядочивание альтернатив – определение относительной ценно-
сти каждой из них; 

- распределение альтернатив по группам решений (заслуживающие 
и не заслуживающие более подробного изучения, требующие дополни-
тельных затрат и усилий и не требующие); 

- выделение лучшей альтернативы. 
К основным условиям, обеспечивающим качество и эффективность 

управленческого (предпринимательского) решения, относятся: 
1. Применение к разработке научных подходов менеджмента; 
2. Изучение влияния экономических законов на эффективность; 
3. Обеспечение разработчиков качественной информацией, характе-

ризующей параметры «входа», «выхода», «внешней среды» и процесса 
организации деятельности; 

4. Применение методов функционально-стоимостного анализа, про-
гнозирования, моделирования и экономического обоснования каждого 
решения; 

5. Структуризация проблемы и построение дерева целей; 
6. Обеспечение многовариантности решений; 
7. Автоматизация процессов сбора и обработки информации; 
8. Разработка системы ответственности и мотивации труда; 
9. Наличие механизма реализации решения. 
Выполнить перечисленные условия довольно трудно и дорого, по-

этому о выполнении полного набора перечисленных условий речь мо-
жет идти только для рациональных управленческих решений. 

Главным критерием деятельности предприятия является ориента-
ция на эффективность, получение прибыли, поэтому в основе разра-
ботки управленческого решения в бизнесе является учет экономических 
законов развития производства и поведения предпринимателей-товаро-
производителей: формирования общественно-необходимых затрат (це-
ны) на производство аналогичной продукции, закона роста затрат и за-
кона падающей отдачи. 
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Процесс управления ценообразованием связан с поиском конкрет-
ных путей снижения (минимизации) издержек производства. Поиск оп-
тимального варианта производства на практике осуществляется обычно, 
когда предприниматель оказывается в одной из двух возможных си-
туаций: 

- определение оптимального объема производства при заданной ве-
личине капитала; 

- определение оптимального объема производства при возможности 
использования нелимитированного объема капитала, т. е. дополни-
тельного финансирования. 

В этом случае определение оптимального объема производства свя-
зано с обоснованием предельных издержек, т. е. приростных издержек 
производства в связи с увеличением количества выпускаемых товаров 
(услуг). Решение об увеличении объема производства можно принимать 
лишь в случае, если приростные (предельные) издержки в расчете на 
единицу дополнительно производимых товаров равны или меньше сред-
них валовых издержек по текущему объему производства. 

При переходе производства одних товаров к производству других 
предпринимателю необходимо учитывать, что при полной занятости ре-
сурсов альтернативные затраты второго производства возрастают (за-
кон роста затрат). Закон падающей отдачи предполагает, что начиная с 
определенного момента, последовательное присоединение единицы пе-
ременного ресурса к неизменному фиксированному ресурсу дает до-
полнительный или предельный продукт, который уменьшается в рас-
чете на каждую единицу переменного ресурса. Если собственник фир-
мы пренебрежет требованиям этих экономических законов в управле-
нии бизнесом, то его прибыли будут постепенно снижаться, и со вре-
менем предприятие обанкротится. 

Таким образом, предпринимательская деятельность начинается на 
уровне мышления от зарождения предпринимательской идеи до разра-
ботки и принятия предпринимательского решения. Эффективность управ-
ляющих воздействий менеджера определяется наиболее полным уче-
том выше рассмотренных требований по обеспечению качества и со-
поставимости разрабатываемых вариантов предпринимательских ре-
шений и законов, выражающих устойчивые причинно-следственные 
связи развития экономических систем. 

  
T. S. Veshnyakova*  
*Veshnyakova Tatiyana Sergeevna, PhD in Economics, associate pro-

fessor of Economics and Management Department, Togliatti State Univer-
sity of Service 
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В статье рассмотрена проблема управления телевизионными про-

цессами на основе современных подходов к управлению, в том числе и 
за счет использования стратегического менеджмента. В статье рас-
сматриваются основные понятия стратегического менеджмента, да-
ется определение телевизионного производства как процесса оказания 
услуг. Телевидение является наиболее мощным коммуникативным сред-
ством. Предлагаемый алгоритм управления телепроизводством, а так-
же классификация возможных стратегий производства телевизион-
ных услуг поможет предприятиям, оказывающим телевизионные услу-
ги, занять свою нишу на рынке и стать экономически рентабельными. 

 
Телевидение является наиболее мощным коммуникативным средст-

вом с большим функциональным спектром использования. Телевидение 
в настоящее время использует современные оперативные технологии, 
что позволяет ему формировать общественное мнение. В основе про-
граммной политики телестанций лежат стратегические и тактические 
факторы.  
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В рыночных условиях необходимо формировать новые способы 
управления процессами телепроизводства, в том числе и за счет ис-
пользования классических и современных стратегий менеджмента.  

Стратегия телекомпании предполагает планирование ее деятельно-
сти и управление ею в течение длительного времени. Тактика выраба-
тывается на относительно короткий период времени для решения стра-
тегических задач с учетом множества конкретных специфических об-
стоятельств: состояния рынка, интересов и запросов аудитории и т. п. 

Стратегическим менеджментом называется процесс, благодаря ко-
торому руководство создает и определяет цели и смысл организации, 
конкретизирует поставленные задачи и выбирает стратегию. Этот про-
цесс включает в себя все определяющие компоненты полного управле-
ния организацией. Стратегия – это детальный всесторонний комплекс-
ный план, предназначенный для обеспечения выполнения миссии и 
других общих целей фирмы (организации). Стратегия формируется и 
разрабатывается высшим руководством при участии всех уровней управ-
ления. 

Под телевизионным производством можно понимать воплощение при 
помощи определенной техники, обученных кадров, соответствующей 
технологии, материальных и финансовых ресурсов программ на экра-
нах телевизоров.  

В качестве продукции телевизионного производства можно рассмат-
ривать эфирные программы, а также отдельные передачи (либо их фраг-
менты), записанные на видеоленте и кинопленке. Телепрограмма – вещь 
материальная, имеющая как потребительную стоимость, так и стои-
мость меновую, вследствие того, что ее можно «консервировать», хра-
нить, размножать, покупать, продавать как товар. И создание этих про-
грамм с организационной точки зрения такое же производство, как вы-
пуск любого другого товара.  

Кроме того, можно говорить о производстве телевизионных услуг, 
которые заключаются в той пользе, которую телевидение оказывает по-
требителю, во-первых, это информационные услуги, во-вторых, раз-
влекательные услуги, а в-третьих, услуги психологического характера. 

Но каждым производством вне зависимости от его сложности необ-
ходимо управлять, подчиняясь определенным требованиям, условиям, 
правилам, выработанным многолетней практикой и обобщенным тео-
ретическими и практическими исследованиями.  

Совокупность этих условий, последовательность различных опера-
ций, порой кажущихся самостоятельными, а на деле являющихся лишь 
звеньями одной цепи, выработка наиболее прогрессивных технологий 
есть то, что можно назвать методологией телепроизводства. При этом 
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важное самостоятельное значение приобретают вопросы структурной 
перестройки телеиндустрии.  

При производстве и выходе в эфир телерадиопрограмм формируется 
несколько важнейших компонентов: стратегическое планирование ве-
щания на макроуровне управления; стимулирование конкуренции и ры-
ночных отношений на микроуровне; управление ценами на телепродук-
цию в зависимости от уровня инфляции и социальной значимости; кон-
троль за оплатой труда; эффективная и либеральная система налогооб-
ложения.  

Управление телепроизводством – это система хозяйственных, эко-
номических и финансовых взаимоотношений между редакциями (сту-
диями) и телецентром, между творческими и техническими подразде-
лениями в процессе подготовки и трансляции передач и фильмов. Раз-
витие этих отношений происходит по линии укрепления хозяйственной 
и правовой самостоятельности отдельных подразделений компании, раз-
вития материально-технической и финансовой базы вещания в интере-
сах повышения его эффективности. Эти подразделения ведут расчеты с 
различными творческими организациями, с зарубежными фирмами, осу-
ществляют систему заказов им передач и фильмов, оказывают техниче-
скую и иную помощь в подготовке материалов, участвуют в обмене и 
совместном производстве.  

Следовательно, управление телепроизводством имеет два аспекта:  
1) экономические отношения подразделений технических служб, 

художественно-производственных цехов с коллективами редакций (сту-
дий);  

2) внешние связи теле- и радиовещания. 
Управление деятельностью телестудии осуществляется специальным 

аппаратом, выполняющим многообразные и сложные функции, а именно: 
а) определение стратегии, или цели деятельности, заключающейся в 

создании ярких в художественном отношении произведений; 
б) планирование творческой, производственной, финансовой и дру-

гих сторон деятельности студии; 
в) определение последовательности работ по реализации постав-

ленной цели (алгоритм деятельности);  
г) принятие оптимальных управленческих решений;  
д) контроль за ходом выполнения планов;  
е) учет и контроль результатов деятельности на основе переработки 

поступающей информации объекта управления со средой (внутренние 
и внешние факторы); 

ж) принятие новых решений и выдача управленческих корректи-
рующих команд (обратная связь). 
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Кроме того, на управляющую систему возлагается осуществление 
таких функций, как разработка и внедрение мероприятий по научной 
организации труда и производства; полноценное использование обору-
дования, материальных, трудовых ресурсов; обеспечение безопасных 
методов и условий труда; разработка систем материального стимулиро-
вания, учитывающих специфику труда; повышение квалификации кад-
ров. 

Однако мировой опыт свидетельствует, что выработка и реализация 
стратегии деятельности предприятия обеспечивают значительные пре-
имущества. 

Многие зарубежные специалисты по вопросам управления распола-
гают эти преимущества в таком порядке: 

1. Разработка и выбор типа стратегии поощряет руководителей по-
стоянно мыслить перспективно. 

2. Выбор стратегии способствует четкой координации предприни-
маемых фирмой усилий. 

3. Стратегия позволяет установить показатели деятельности и в даль-
нейшем их контролировать. 

4. Выбранная стратегия заставляет предприятие четко определять 
свои задачи. 

5. Стратегическое управление позволяет предприятию быть готовым 
к внезапным переменам и кризисам. 

6. Стратегия предприятия наглядно демонстрирует взаимосвязь обя-
занностей всех должностных лиц. 

В телепроизводстве важен не только процесс становления и расши-
рения предпринимательской деятельности, но и закрепление достигну-
тых результатов. Менеджмент телепроизводства предъявляет высокие 
требования к профессионализму управленческого персонала, владею-
щего как общими основами науки управления, так и специфическими 
знаниями и умениями в области менеджмента, инноваций, маркетинга, 
управления персоналом, новых технологий.  

К практике телепроизводства вполне можно применять стратегии 
маркетинга. Задача телепроизводства – создание продукта массового 
спроса, отвечающего финансовым возможностям, а также духовным и 
развлекательным потребностям людей.  

С точки зрения содержания современные эфирные телеканалы ус-
ловно подразделяются на универсальные, иногда называемые профес-
сионалами «дженералистскими» (от англ. general – общий, универсаль-
ный), тематические и специализированные. Некоторые медиаэксперты 
объединяют тематические и специализированные каналы в одну груп-
пу нишевых, считая, что их концепции, по сути, похожи и одинаковым 
образом противостоят концепции универсальных каналов.  
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Универсальные телевизионные каналы традиционно являются ли-
дерами рынка, поскольку в их задачу входит максимизация аудитории. 
Универсальные каналы отличаются всесторонней (или достаточно ши-
рокой) программной политикой, предлагающей зрителям программы 
различных жанров в течение длительного периода времени. К ним мо-
гут относиться как коммерческие (NBC, CBS, ABC в США, ITV в Ве-
ликобритании, France-1 во Франции), так и общественные каналы (бри-
танский ВВС-1, итальянские RAI-1 и RAI-2, немецкие ARD и ZDF).  

Исходя из этой необходимости, многие универсальные телеканалы – 
в противовес нишевым – все чаще предлагают зрителям программную 
концепцию «потока» (flow), собирающую вместе программы широкого 
спектра тем и жанров и предлагающую их зрителям как всестороннюю 
услугу. Программная концепция «потока» ориентируется на самые раз-
личные запросы аудитории и, естественно, нуждается в постоянном 
обновлении и совершенствовании в ответ на изменение требований ау-
дитории. Успех этой стратегии определяется рядом факторов. Среди них 
выделяются экономические возможности телеканалов обеспечить пол-
ноту и многомерность «потока», сезонная гибкость (например, созда-
ние «летних» или «рождественских» программных стратегий), умение 
стимулировать потребление своих программ и отбирать у конкурентов 
инициативу. Большая часть общественных телеканалов, а также амери-
канские телесети в своей деятельности используют программную кон-
цепцию «потока».  

Нишевые каналы позиционируют себя в определенной нише – те-
матической или жанровой. С экономической точки зрения нишевые ка-
налы обладают преимуществом узкой направленности на целевую ау-
диторию. Так, новостной канал Euronews рассчитан на европейских ин-
теллектуалов, музыкальный канал МТV адресуется молодежи, стиль по-
ведения и потребления которых хорошо изучен рекламодателями. К 
любителям спорта обращается ESPN, и его аудитория – мужчины в 
возрасте 25–49 лет – также хорошо изучена рекламодателями.  

Нишевые каналы могут действовать в самых разных секторах: кино, 
новости, погода, мода, развлечения. Однако конкуренция среди нише-
вых каналов также высока, поскольку многие из них, несмотря на те-
матические различия программ, обращаются к одним и тем же сегмен-
там аудитории. Так, спортивные и музыкальные каналы стремятся при-
влечь молодежь, каналы художественных фильмов, моды, развлекатель-
ных программ – женскую аудиторию, новостные каналы, каналы про-
грамм о путешествиях или открытиях рассчитаны на образованную и 
хорошо оплачиваемую аудиторию.  

Именно поэтому многие нишевые каналы стремятся внести в свою 
деятельность значительную долю новаторства, которая позволила бы 
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им отличиться от других каналов. В связи с этим говорят о концепции 
«редакционной стратегии», которая подразумевает наличие программ с 
четкой редакционной идентичностью, отличающей именно этот канал.  

Стратегия позиционирования широко использовалась кабельными 
операторами. Например, на европейском, американском и японском 
рынках (включая рынки в развивающихся странах) слияния и приобре-
тение доли в компании стали обычным явлением среди кабельных опе-
раторов. 

Такие проекты требуют больших инвестиций, что объясняет адап-
тацию финансовых стратегий. После реструктурирования и рационали-
зации рынка последним шагом должна стать консолидация, и в целом, 
можно сказать, что рынок становится все более и более сконцентриро-
ванным. В настоящее время наблюдается усиливающаяся тенденция к 
консолидации. 

Применение многочисленных вертикальных способов интеграции 
позволяет игрокам рынка доминировать в данном секторе. Их цель со-
стоит в том, чтобы зафиксировать свое присутствие на всех рыночных 
стадиях (производство, планирование и дистрибуция).  

В настоящее время Интернет представляет собой дальнейшее развитие 
этой международной стратегии. Это новое средство для проникновения на 
новые рынки. Альянсы между фирмами в кино-теле-секторе, в его широ-
ком смысле (телевидение, радио, кино и музыка), и Интернет являются 
ярким образцом такой стратегической международной ориентации. 

Что касается дифференциации, профилирования отечественных те-
леканалов в процессе развития многопрограммности, то она будет про-
текать по следующим признакам:  

- по тематическому признаку: информация; музыка; кино; культура 
и искусство и т. д.;  

- по аудиторному (адресному) признаку: для детей; для молодежи; для 
женщин; для пенсионеров; для пожилых людей; для домохозяек и т. д.;  

- по национальному признаку: республиканская программа; програм-
ма для национальных групп населения; программа для проживающих 
вне территорий своих национальных образований;  

- по территориальному признаку, общегосударственная (интеграци-
онная – межгосударственная, зарубежная, на зарубежную аудиторию) 
телепрограмма, местная (региональная, вплоть до кабельной сети по-
селка, микрорайона) программа;  

- по временному признаку: круглосуточные программы; программы, 
вещающие определенное время (или с плавающим графиком вещания);  

- по источнику финансирования: государственный (бюджетный) те-
леканал; платный (функционирующий за счет абонементной платы те-
лезрителей либо подписной, по аналогии с печатной периодикой); об-
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щественный (работающий за счет фондов общественных организаций, 
добровольных пожертвований предприятий и частных лиц); коммерче-
ский (самоокупаемый, прежде всего за счет рекламы); арендный (поли-
тическая партия, общественное движение, государственная или коопе-
ративная организация, частное лицо или программная телефирма арен-
дуют время у вещательной организации).  

Независимо от технической и организационной базы реализации ве-
щательной деятельности любой действующий или вновь создаваемый 
телеканал будет непременно обладать одним или несколькими указан-
ными типологическими признаками.  

Стратегия низких издержек ориентирует руководство фирмы на ши-
рокий рынок и производство товаров в большом количестве. С помощью 
массового производства фирма может минимизировать издержки и пред-
лагать низкие цены. Это позволяет иметь большую долю прибыли по 
сравнению с конкурентами, лучше реагировать на повышение себестои-
мости и привлекать потребителей, ориентирующихся на низкие цены. 

Под давлением экономических обстоятельств многие телекомпании 
постоянно стремятся снизить затраты на производство и закупку про-
грамм. К настоящему моменту известно несколько таких способов:  

1. Производство серийных программ и сериалов.  
2. Производство более дешевых программ. К типу недорогих про-

грамм относятся создаваемые в студиях комедии положений (sitcom), 
сериалы – мыльные оперы для дневного показа, некоторые детские про-
граммы, большинство образовательных программ, программы со звон-
ками в студию, игры, ток-шоу.  

3. Использование дешевой аппаратуры и студийного оборудования. 
Известный путь сокращения производственных затрат – это меньшее 
использование производственных ресурсов, таких как телекамеры, съе-
мочные площадки, рабочие в студии, редакторы и монтажеры. Вместо 
«звезд» первой величины часто приглашаются менее известные актеры. 
Эта стратегия оправдывается тем, что не всегда создание дорогих про-
грамм гарантирует их успех. Однако чаще всего при сравнении более и 
менее дорогих постановок зритель обычно выбирает более дорогие, 
поскольку в любом случае их техническое качество выше.  

4. Вторичное использование художественных программ. Этот путь 
оптимизации связан с тем, что с течением времени и по мере увеличе-
ния числа показов стоимость авторских прав на телепрограммы и ки-
нофильмы снижается.  

5. Рециклинг – многократное использование информационных сю-
жетов. Цикличное использование новостей в течение дня становится 
обычной практикой многих телекомпаний, производящих новости. Та-
кой путь оптимизации чрезвычайно привлекателен для небольших ком-
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мерческих станций, он также развит и в практике общественного веща-
ния небольших стран. Стратегия рециклинга традиционно использова-
лась при подготовке утреннего вещания («ТВ к завтраку»), сейчас во 
все возрастающей степени применяется при подготовке дневного ве-
щания (своего рода «ТВ к ланчу»). В последнее время рециклинг рас-
пространяется на все форматы телевизионных журналов с большим 
объемом новостей. Цикличность в использовании новостей и иных сю-
жетов позволяет делать эти программы не слишком дорогими. Самые 
большие затраты в них приходятся на «обрамление» существующих 
сюжетов.  

Присутствие в секторе цифровой связи позволяет работающим на 
рынке телеоператорам противостоять приходу новых операторов в сек-
тор телефонии. Внедрение многофункционального пакета услуг позво-
ляет быстро покрыть затраты на его создание. 

Дальнейшему совершенствованию отечественной системы телеве-
щания способствовало бы достижение основных целей, сформулиро-
ванных авторитетной международной Комиссией по политике в облас-
ти радио и телевидения («комиссия Картера – Сагалаева»):  

1) внедрение неизменной, предсказуемой, рациональной и незави-
симой от политических соображений системы лицензирования;  

2) диверсификация владельцев средств распространения радио- и 
телесигналов;  

3) поощрение перехода от связанного с государством к негосудар-
ственному общественному вещанию и создание надлежащих источни-
ков финансирования общественного телевидения;  

4) использование преимуществ новейшей телекоммуникационной 
технологии для расширения разнообразия источников информации и 
снижение расходов на содержание телепрограмм.  

Сюда же следует отнести два принципиально новых явления, полу-
чивших развитие на отечественном ТВ в самое последнее время:  

1) переход от жесткой вертикали (вершина пирамиды – Гостелера-
дио, которому подчиняются республиканские, краевые, областные и 
городские телерадиокомитеты) к горизонтальным связям между раз-
личными телеорганизациями;  

2) освоение хорошо знакомого на Западе, но принципиально нового 
для отечественной телесистемы сетевого принципа распространения 
телепрограмм.  

Внедрение рыночных отношений, различных форм собственности, 
свободное, нерегламентируемое ничем, кроме законов, развитие вызва-
ли к жизни принципиально новую телевизионную ситуацию в стране.  

Таким образом, современное развитие телевидения идет по пути все 
большей массовости производства и индивидуализации потребления. 
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Несомненно, учет специфики и возможностей каждого средства массо-
вой коммуникации, каждого вида тележурналистики, а также потреб-
ностей аудитории, которые она идентифицирует именно с данной функ-
цией телеэкрана, – перспективный путь организации деятельности и 
планирования системы информации, распространяемой аудиовизуаль-
ными средствами.  
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In the article the problem of television processes management with the 
use of strategic management is under review. The basic definitions of stra-
tegic management are given. Teleproduction is presented as the process of 
rendering services. Television is the most powerful communicative device. 
Available algorithm of teleproduction management and classification of dif-
ferent TV services production strategies can help enterprises rendering TV 
services to become economically feasible and firmly convinced in the mar-
ket.  
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сложная социально-экономическая система, товарищества собствен-
ников жилья. 

 
Создание товариществ собственников жилья на сегодняшний день 

является насущной первоочередной задачей, решение которой изменит 
всю систему управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство города – это сложная со-

циально-экономическая система, обеспечивающая жизнь и работу на-
селения, а также предприятия различных отраслей народного хо-
зяйства необходимыми ресурсами воды, газа, тепла и др. 

Система жилищно-коммунального хозяйства представлена жилыми, 
общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строитель-
ными, транспортными, энергетическими и другими предприятиями, ко-
торые имеют обширное поле деятельности и от результативности функ-
ционирования которых зависит развитие городских объектов и состоя-
ние среды обитания жителей города. 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 144

Специфика жилищно-коммунального хозяйства состоит в его мно-
гопрофильности, многоотраслевой структуре, которая требует соответ-
ствующих организационно-правовой и экономической основ. 

Современная финансово-экономическая ситуация такова, что без 
изменения системы финансирования и управления жилищно-комму-
нальной сферой эффективное ее функционирование невозможно. Ре-
формирование жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в 
соответствии с концепцией реформы жилищно-коммунального хозяй-
ства в Российской Федерации, разработанной Правительством и одоб-
ренной Президентом страны [1]. 

Основные цели реформирования: 
- обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам каче-

ства; 
- снижение издержек производителей услуг и тарифов на соответст-

вующие услуги при повышении их качества; 
- совершенствование системы управления и организации работы 

предприятий коммунальной сферы; 
- создание условий для развития конкурентной среды в сфере 

строительства, управления жилищным фондом и эксплуатации; 
- реформирование системы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
- отработка и внедрение действенных мер по социальной защите 

населения. 
Одним из основных способов достижения указанных целей являет-

ся совершенствование системы управления и эксплуатации в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Проблему управления многоквартирными 
домами, перешедшими в собственность нескольких домовладельцев, и 
правового регулирования отношений между собственниками общего 
имущества на данный момент предполагается решить путем создания 
гражданами товариществ собственников жилья (ТСЖ). Согласно дей-
ствующему законодательству товарищество собственников жилья оп-
ределено как «некоммерческая организация, форма объединения домо-
владельцев для совместного управления и обеспечения эксплуатации 
комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, поль-
зования и в установленных законодательством пределах распоряжения 
общим имуществом» долевой собственности. На данный момент в Рос-
сии организовано всего лишь 3,2 тыс. товариществ собственников жи-
лья, что составляет 1 % от общего объёма жилищного фонда. В г. Толь-
ятти процесс формирования и развития объединений собственников 
жилья начался с 1997 года. Данный процесс был обусловлен массовой 
приватизацией жилищного фонда, однако сопровождался созданием 
товариществ собственников жилья только во вновь построенных до-
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мах. По состоянию на 01.01.2004 г. жилищный фонд товариществ соб-
ственников жилья насчитывал 176 домов общей площадью 1 миллион 
250 тысяч квадратных метров (что составляет около 10 % всего жи-
лищного фонда города). Следует согласиться с мнением Т. П. Гринчель 
о том, что «по мере превращения России в правовое государство кон-
доминиумов станет больше, ибо они являются эффективной формой со-
держания жилых домов в хорошем состоянии в условиях рыночной эко-
номики» [2] 

Опыт показывает, что серьезной причиной, сдерживающей развитие 
этой формы самоорганизации жителей, является отсутствие у граждан 
опыта самоуправления, психологическая неготовность и боязнь взять 
на себя ответственность за будущее жилого дома, опасение возможно-
го увеличения коммунальных платежей для членов товариществ собст-
венников жилья и других факторов, основанных на недостаточном зна-
нии, понимании вопроса управления домовладением, а также экономи-
ческой и политической нестабильностью в обществе. В то же время, с 
правовой точки зрения никаких серьезных препятствий для развития 
товариществ собственников жилья нет. Принятый 15 июня 1996 г. фе-
деральный закон «О товариществах собственников жилья» определяет 
порядок регистрации товариществ, гарантирует им право на бюджет-
ные дотации, а малообеспеченным членам товариществ собственников 
жилья также и право на жилищные субсидии. Но на практике процеду-
ра регистрации товариществ собственников жилья, определяемая под-
законными правовыми актами местного значения, часто оказывается 
весьма сложной и длительной. Бюджетные дотации не всегда и не в пол-
ном объеме доходят до товариществ. Возникают проблемы с передачей 
на баланс товариществ собственников жилья жилых зданий и нежилых 
помещений, и даже с бесплатным порядком оформления земельных уча-
стков, входящих в состав кондоминиумов, гарантированным этим за-
коном. 

Существенным фактором, сдерживающим создание товариществ соб-
ственников жилья, является незаинтересованность работников жилищ-
но-коммунальных органов местной администрации в создании това-
риществ собственников жилья в связи с тем, что в этом случае они ли-
шаются возможностей контроля за жилым фондом и распоряжения 
бюджетными дотациями по своему усмотрению, а также создают себе 
конкурентов, способных наглядно доказать неэффективность центра-
лизованной системы управления жилищным фондом. В этих условиях 
существует и другая крайность, когда товариществам собственников 
жилья пытаются спихнуть управление ветхим или старым жильем. Ес-
тественно, что добровольно в управление такие дома никто из жителей 
никогда не возьмет. Государство, со своей стороны, должно обеспечить 
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право любого из жителей сохранить свой статус нанимателя муници-
пального жилья. Поэтому принудительное создание товариществ соб-
ственников жилья, осуществление своего рода жилищно-коммуналь-
ной «коллективизации» недопустимо. 

Причинами, сдерживающими развитие товариществ собственников 
жилья в России, таким образом, можно назвать противодействие бюро-
кратических структур; малочисленность положительных примеров; не-
достаточную информированность населения и низкую активность на 
вторичном рынке жилья. 

Вместе с тем собственникам приватизированных квартир, пожелав-
шим объединиться в товарищества, должны быть предоставлены все 
предусмотренные законом возможности, вне зависимости от интересов 
тех или иных должностных лиц. В числе причин низких темпов разви-
тия товариществ собственников жилья и передачи жилищного фонда в 
управление товариществам сегодня можно отнести: 

1. Несовершенство нормативной базы и недостаточная поддержка 
со стороны администраций. 

Далеко не все вопросы, затрагивающие интересы жителей кондо-
миниумов, нашли постановку и разрешение в рамках закона «О това-
риществах собственников жилья». Это относится, прежде всего, к про-
блемам определения границ земельных участков, регистрации кондо-
миниумов как единых комплексов недвижимого имущества в государст-
венном реестре, бюджетного финансирования создания и деятельности 
товариществ собственников жилья. 

Решение этих принципиальных вопросов, требующих единого под-
хода, было отдано на откуп органов власти на местах. Однако на уров-
не многих субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний нет достаточной нормативной базы для организации деятельно-
сти товариществ собственников жилья. Зачастую органы власти, не 
осознав перспективность создания товариществ, пускают этот процесс 
на самотек и вообще не оказывают товариществам никакой поддержки. 
Часто препятствием к широкому становлению товариществ собствен-
ников жилья служит приравнивание тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги для товариществ к промышленным предприятиям (юриди-
ческим лицам), которые в 3–4 раза выше тарифов для населения в му-
ниципальном жилищном фонде. 

2. Тормозит процесс создания товариществ и плохая информирован-
ность населения. Как показали результаты опроса, проведенного в ряде 
регионов России, большинство жильцов обычных домов ничего или 
почти ничего не знают о товариществах. 90 % не знают, как создать то-
варищество и кто может помочь с регистрацией. Это свидетельствует 
как о пассивности людей в восприятии информации о жилищной ре-
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форме, так и о низкой степени освещения этого вопроса средствами мас-
совой информации. 

3. Одной из существенных проблем, мешающих образованию това-
риществ собственников жилья, является низкий уровень доходов граж-
дан. 

Низкие доходы заставляют людей «экономить» на расходах на жи-
лье и коммунальные услуги, оплата которых не представляется оче-
видной необходимостью, а неоплата не влечет немедленных санкций. 
Это в настоящий момент является проблемой практически всего жи-
лищного фонда и сдерживает не только темпы развития товариществ, 
но и реформы в целом. В таких условиях люди просто не хотят прини-
мать на себя ответственность за управление жильем из-за боязни уве-
личения платежей за квартиру. Перейти на самоуправление мешают опа-
сения, что местная администрация лишит их дотаций, а также поло-
женных льгот в качестве «наказания» за проявляемую самостоятельность. 

4. Сложность процедур и высокая стоимость оформления товариществ 
и регистрации недвижимого имущества в кондоминиумах в едином го-
сударственном реестре. 

Закон «О товариществах собственников жилья» обязал домовладель-
цев в кондоминиумах проводить регистрацию кондоминиума как ком-
плекса недвижимого имущества, однако ее порядок до сих пор не про-
работан. Процедура регистрации прав на различные формы совместной 
и смешанной собственности представляет значительную трудность для 
местных регистрирующих органов. Кроме того, Закон предусматрива-
ет, что регистрация кондоминиума должна предшествовать регистра-
ции товариществ собственников жилья как юридического лица, однако, 
если товарищество не зарегистрировано, никто не заинтересован в реги-
страции кондоминиума – образуется некий порочный круг. В ряде горо-
дов принят временный порядок регистрации кондоминиумов, однако 
обычно эта процедура представляет собой прохождение цепочки из мно-
гих организаций, и прохождение этой процедуры требует подготовки 
большого числа документов, затрат времени и значительных средств. 

5. Нерешенность вопросов собственности и управления нежилыми 
помещениями и земельными участками – еще один сдерживающий фак-
тор. 

Собственники жилого фонда, непосредственно управляющие свои-
ми домами, заинтересованы в поддержании всего комплекса недвижи-
мости, включая объекты жилого и нежилого фонда и земельный уча-
сток. Однако вопрос о передаче прав на нежилые помещения в зданиях 
редко решается в пользу товариществ, даже, когда это касается помеще-
ний, законом «О товариществах собственников жилья» отнесенных к 
общему имуществу домовладельцев, как-то подвалов и чердаков. 
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Большинство товариществ испытывает трудности с оформлением прав 
собственности их членов на земельные участки, входящие в состав кон-
доминиума. Вышедшее в сентябре 1997 года Постановление Правитель-
ства РФ «Об утверждении Положения об определении границ и разме-
ров участков в городах и иных поселениях, передаваемых в собствен-
ность домовладельцев», оставило место для сомнений, передавать ли 
землю в собственность домовладельцам или только в аренду создан-
ным товариществам. В ряде городов земельные участки оформляются 
в аренду или пользование товариществами собственников жилья. Ин-
тересы же товариществ такое решение не удовлетворяет, поскольку до-
говоры аренды и безвозмездного пользования обычно не дают им воз-
можности зарабатывать на экономическом использовании земельных 
участков. Кроме того, не хватает нормативной базы на уровне субъек-
тов Федерации, которая позволяла бы на единых условиях определять 
размеры и границы участков, передаваемых товариществам собствен-
ников жилья. Соответствующие методические рекомендации, изданные 
Госстроем России в 1998 году, на уровне субъектов федерации вне-
дряются очень медленно. 

6. Серьезной проблемой, требующей разрешения, является недоста-
ток профессиональных кадров по управлению жильем (домовладением). 

Рынок профессионалов в области управления и обслуживания жи-
лья, которые готовы предложить свои услуги товариществам, еще узок. 
До настоящего момента единственными доступными для населения 
управляющими компаниями можно назвать службы заказчика. В то же 
время качество услуг, предоставляемых ими, не всегда удовлетворяет 
жильцов. 

Для того, чтобы каждое товарищество собственников имело реаль-
ный выбор, управлять ли домом самостоятельно или передать эти функ-
ции профессионалам, а также могло выбрать, с кем ему заключать до-
говор на управление и обслуживание домов, на местах необходимо ак-
тивизировать работу по формированию конкурентной среды в сфере 
управления и эксплуатации жилья. Следует налаживать подготовку спе-
циалистов, которые будут знать технологию эксплуатации здания, смо-
гут составить технический и финансовый планы организации работ, 
обеспечат контроль за их выполнением. Имеющиеся примеры г. Вели-
кого Новгорода, Новочеркасска и др. подтверждают, что организован-
ный на постоянной основе учебный процесс подготовки управляющих 
домами непосредственно влияет на рост числа кондоминиумов в городе. 

Причинами, сдерживающими развитие товариществ собственников 
жилья в России, можно назвать также противодействие бюрократиче-
ских структур; малочисленность положительных примеров; низкую ак-
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тивность на вторичном рынке жилья. Таким образом, оценивая, пусть 
небольшой, но уже накопленный в России опыт создания и функцио-
нирования товариществ собственников жилья, можно с определенно-
стью утверждать, что успех деятельности каждого вновь образованно-
го товарищества, в основном зависит от самих собственников жилья и 
местных администраций, понимающих важность и перспективность 
образования товариществ, оказывающих организационную и финансо-
вую поддержку, создавая необходимые стартовые условия для разви-
тия нового для России движения – самоуправления жильем. 

Опыт показывает, что для решения названных проблем и для сти-
мулирования развития товариществ собственников жилья требуется про-
ведение соответствующими организациями мероприятий на уровне ор-
ганов власти субъектов федерации и местного самоуправления. Преж-
де всего, необходимо обеспечить предоставление товариществам рав-
ных условий финансовой поддержки с муниципальным жилищным фон-
дом. Нельзя допускать дискриминации товариществ в отношении пре-
доставления им бюджетного финансирования. 

Важнейшей мерой является обеспечение доступности регистрацион-
ных процедур, путем их упрощения и, по возможности, удешевления. 
Значительную помощь товариществам могут оказать местные власти в 
форме предоставления льгот по оплате регистрационных взносов и по-
шлин. 

Информирование населения о положительном опыте товариществ 
собственников жилья – одна из серьезнейших задач местных админи-
страций. Необходимо наладить широкую информационную кампанию 
через все средства массовой информации города, с освещением дея-
тельности организаций, оказывающих помощь инициативным группам 
и правлениям товариществ. Кроме того, необходимо вести активную 
разъяснительную работу среди собственников квартир, особенно в до-
мах с высоким процентом приватизации. Требует непосредственного объ-
яснения домовладельцам их права и обязанности по управлению кон-
доминиумами. Также, на наш взгляд, занимаясь преобразованием таких 
социально значимых областей экономики, следует использовать поло-
жительный зарубежный опыт. На протяжении последних 20 лет во мно-
гих европейских странах по мере реализации проектов Всемирного бан-
ка в сфере недвижимости сформировался подход так называемого со-
циального сопровождения. Социальное сопровождение – это работа с 
социальной средой проектов развития, которая часто начинается со 
стадий постановки проблемы и планирования. Оно зиждется на подклю-
чении к преобразованиям всех затрагиваемых проектом сторон (орга-
низаций, социальных групп, лиц), отвечающих двум условиям: во-пер-
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вых, изменения существенно влияют на их интересы и могут рассмат-
риваться ими как угроза этим интересам; во-вторых, негативная реак-
ция потенциальных участников проекта, их сопротивление изменениям 
может стать препятствием, осложнением для осуществления реформы 
и устойчивости ее результатов. Цель социального сопровождения – 
сведение к минимуму негативных издержек преобразований; предупре-
ждение и разрешение конфликтных ситуаций; обеспечение участия в 
изменении тех, кого оно затрагивает, и превращение их в сторонников 
развития за счет совместного поиска общеприемлемых решений. 

В социальном сопровождении выделяются три составляющие. Пер-
вая – социальное планирование преобразований, прогнозирование воз-
можных столкновений интересов, конфликтов различных взглядов и 
представлений и выработка мер по их нейтрализации и предупрежде-
нию. Вторая – социологический мониторинг в процессе осуществления 
нововведений, обеспечение органов управления, проводящих реформы, 
и всех других участников данными, которые невозможно получить из 
других источников (информацией об оценках, ожиданиях, намерениях 
и т. п.). И третья составляющая – конфликтологический менеджмент, 
управление конфликтными ситуациями. Через социальное сопровож-
дение обеспечивается информирование участников, обучение их всему 
новому, контроль за социальной ситуацией, разделение ответственно-
сти, дополнение управления самоуправлением, организации самоорга-
низацией. Что касается создания товариществ собственников жилья, то 
в данном случае методы социального сопровождения, на наш взгляд, 
стоит применять, так как имеющийся опыт ТСЖ свидетельствует о важ-
ности учета социально-демографического состава жителей кондоми-
ниума, о необходимости выделения в нем различных групп интересов. 
Потенциальный источник конфликтных ситуаций в ТСЖ – значитель-
ная дифференциация членов кондоминиума по уровню доходов, кото-
рая обусловливает их ориентацию на разный уровень затрат на со-
держание и эксплуатацию дома, а решение об этом принимается путем 
голосования на общем собрании членов ТСЖ. Определение степени 
этой дифференциации с помощью анкетирования проживающих в до-
ме, где намечается создание кондоминиума, очевидно, следует произ-
водить на стадии подготовки к образованию ТСЖ. Психологический 
климат в уже созданных товариществах надо контролировать с помо-
щью экспертов-кон-фликтологов и социологического мониторинга, ина-
че конфликтные ситуации будут опасны своим дестабилизирующим 
воздействием. Помимо прочего, необходимо проводить семинары, рас-
крывающие преимущества создания таких обществ, информирующие и 
анализирующие уже накопленный опыт, а также обучать управляющих 
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ТСЖ. Организационные вопросы по реализации методов и форм соци-
ального сопровождения нововведений целесообразно взять на себя ме-
стным органам самоуправления, так как они заинтересованы в переда-
че в эксплуатацию жилых объектов их собственникам. В дальнейшем 
при распространении движения по созданию ТСЖ и других форм низо-
вой демократии функции социального сопровождения в большей степе-
ни будут перенесены в сферу деятельности общественных объединений. 

Стимулирование создания населением товариществ собственников 
жилья мы предлагаем осуществлять по пяти направлениям: решение 
вопроса использования земельных участков, передача жителям домов 
после проведения ремонтных работ капитального характера, примене-
ние дифференцированного подхода в предоставлении налоговых и дру-
гих льгот, информирование населения и решение проблемы неплатель-
щиков. 

Таким образом, создание товариществ собственников жилья на се-
годняшний день является насущной первоочередной задачей, решение 
которой изменит всю систему управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством. 
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The creation of householders society is the main task nowadays, the salva-
tion of which can change the whole housing maintenance and utilities system. 
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Контроллинг представляет собой целостную концепцию экономи-

ческого управления предприятием, которая направлена на выявление 
всех шансов и рисков, связанных с получением прибыли в условиях рынка. 
Главные задачи контроллинга – планирование, контроль и регулирова-
ние. Благодаря внедрению инструментов контроллинга предприятие 
становится более управляемым, предприниматели быстрее узнают, 
какие возникают проблемы на предприятии и в его подразделениях. 
Структуризации системы расчетов затрат и результатов, а также 
факторного анализа отклонений в системе планово-контрольных рас-
четов в сбыте, производстве, материально-техническом снабжении и 
управлении. 

 
Тема контроллинга является одной из самых дискуссионных в тео-

рии и практике управления в России. Во многом это связано с отсутст-
вием ясности в понимании этого термина. Некоторые считают, что 
контроллинг – это внутренний контроль, сродни внутреннему аудиту. 
Специалисты в области автоматизированных систем управления пред-
приятиями (АСУП) полагают, что контроллинг – это то же самое, что и 
АСУП, только с учетом новых условий хозяйствования. Контроллинг 
сравнивают также с системой программно-целевого планирования. Чаще 
всего контроллинг отождествляют с управленческим учетом, указывая, 
что термин «управленческий учет» («management accounting») пришел 
из англоязычной бизнес-среды, а термин «контроллинг» – из немец-
коязычной.  

Построение системы контроллинга невозможно без понимания того, 
как соотносятся вышеприведенные термины с контроллингом. Прежде 
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всего отметим, что контроллинг нельзя отождествлять с контролирова-
нием, так как первостепенное значение глагола «to control» – «управ-
лять», «регулировать». В отношении АСУП отметим, что понятие кон-
троллинга зародилось раньше, чем появились автоматизированные сис-
темы учета и управления, которые позволили объединить в единую сис-
тему отдельные учетные подсистемы, охватывающие разные функцио-
нальные области менеджмента (производство, логистика, маркетинг, 
финансы, персонал). Сложнее обстоит дело с разграничением понятий 
«управленческий учет» и «контроллинг». В нашей стране определение 
управленческого учета приведено в проекте Минэкономразвития «Ме-
тодические рекомендации по организации и ведению управленческого 
учета». Несмотря на то что русский термин, от английского «management 
accounting», по содержанию, приведенному в проекте Минэкономраз-
вития, он ближе к европейскому контроллингу, а на практике, как пра-
вило, исчерпывается учетом и контролем затрат и доходов, связанных с 
основной деятельностью. Термин «management accounting» более пра-
вильно перевести как «ведение счетов из потребностей управления». В 
данной концепции наибольшее внимание уделяется таким задачам управ-
ления компанией, как оценка и повышение «стоимости компании», 
управление себестоимостью и денежными потоками. Большинство ре-
шений направлено на удовлетворение требований внешних участников 
процесса управления (акционеров и владельцев), в то время как в рос-
сийских условиях наибольшие проблемы возникают в области управ-
ления внутренними процессами, что соответствует концепции евро-
пейского контроллинга. В рамках данного подхода контроллинг – это 
«расширенная система организации учета для целей внутреннего кон-
троля и управления деятельностью предприятия». При этом большое 
внимание уделяется нормативно-плановому характеру системы эконо-
мического управления. Такое смешение двух подходов привело к тому, 
что большинство отечественных авторов, которые пишут по вопросам 
управленческого учета, рассматривают планирование, анализ и контроль 
как часть управленческого учета, забывая о том, что сам учет является 
равнозначной по отношению к остальным функциям управления. Ав-
торская позиция в отношении определения термина «управленческий 
учет» основывается на понятии «учет», который всегда предполагает 
регистрацию фактов, которые уже совершились. Здесь мы согласны с 
точкой зрения В. Толкача: «В управленческом учете собирается и по-
дается «наверх» важная для принятия управленческих решений факти-
ческая (о том, что произошло) финансово-экономическая информация» 
[4]. Итак, управленческий учет – это система сбора и обработки внут-
ренней информации финансово-экономического характера, а именно 
информации об активах, обязательствах и собственном капитале (управ-
ленческий баланс), доходах и расходах (управленческий отчет о при-
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былях и убытках), а также поступлениях и выплатах (управленческий 
отчет о движении денежных средств) с помощью системы счетов. 

Вместе с тем, в быстроменяющейся бизнес-среде нового века при-
нимать обоснованные управленческие решения становится все труднее, 
поэтому все острее встает вопрос о создании так называемой управлен-
ческой информационной системы, из которой менеджер будет получать 
всю необходимую информацию. По большому счету такая система су-
ществует во всех организациях, где осуществляется управление. Во-
прос в том, насколько эффективно она организована. Идея контроллин-
га, по нашему мнению, заключается в создании подобия следящей сис-
темы в технике – классической системы управления (регулирования) с 
отрицательной обратной связью. Разница заключается в том, что в тех-
нической среде управляющее воздействие происходит автоматически, 
а в организациях принятие решения, направленное на приведение ор-
ганизации в «равновесное» состояние, осуществляет менеджер. Для 
выполнения этой цели система контроллинга должна включать в себя 
планирование (бюджетирование), управленческий учет, организацию 
потоков информации внутри предприятия, мониторинг процессов и кон-
троль. При этом котроллинг не подменяет управление, а выступает как 
информационно-методическая поддержка управленческого персонала.  

Если сравнивать контроллинг со зданием, то его фундаментом яв-
ляется стратегия организации, его стенами – системы управленческого 
учета, планирования, управленческих отчетов, а венцом всей работы – 
автоматизация (рис. 1). 

 

Стратегии компании 

Системы целей и показателей для организации в целом 
и для отдельных структурных подразделений (модель 

Balanced Scorecard) 

Финансовая структуризация организации (центры 
ответственности) 

Система  
управленческого учета 

Система 
планирования 

Система управленческих отчетов 

Распределение функциональных обязанностей между 
подразделениями и сотрудниками 

Автоматизация системы контроллинга 

 
 

Рис. 1. «Здание» системы контроллинга 
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В условиях свободной рыночной экономики организация конкури-
рует с другими организациями за ограниченный ресурс – клиентов. Для 
сохранения собственной выживаемости в долгосрочной перспективе 
она должна располагать определенными специфическими преимуще-
ствами по сравнению с конкурентами, которые побуждают клиентов 
покупать продукт (услугу) именно у этой организации. Классик страте-
гического управления Б. Хендерсон дает следующее представление: 
«Конкуренты, живущие точно таким же образом, существовать не мо-
гут – в экономике или в природе. Каждый должен иметь достаточное 
количество отличий – чтобы располагать собственным специфическим 
конкурентным преимуществом. (…) Если у компании нет какого-либо 
собственного преимущества по сравнению с конкурентами, то у нее 
нет и шансов на выживание. К сожалению, многие компании конкури-
руют в тех важных областях, в которых им присущи недостатки – за-
частую с высокими издержками и до тех пор, пока их окончательно и 
неизбежно не вытеснят с рынка» [3]. Таким образом, сутью стратегии 
является создание уникальной ценности для клиента, которую только 
эта организация предлагает на том или ином рынке. Именно на четком 
понимании своего уникального ценностного предложения для своих 
клиентов строятся успешные стратегии.  

Стратегия организации должна быть конкретизирована в виде сис-
темы стратегических целей. Популярная сейчас технология менедж-
мента – система Balanced Scorecard (система сбалансированных пока-
зателей)- формулирует стратегические цели в четырех разделах – «Фи-
нансы», «Рынок/Клиенты», «бизнес-процессы» и «Инфраструктура/Пер-
сонал». Она основана на принципе измеримости – для каждой цели 
должны быть определены один или несколько показателей, на основа-
нии которых оценивается степень достижения цели. Система сбаланси-
рованных показателей применима не только для всей организации, но 
и для отдельных структурных подразделений. Такие «карты» целей и 
показателей, построенные для структурных подразделений, разъясня-
ют сотрудникам этих подразделений их вклад в реализацию стратегии 
организации, а связанная с ней система мотивации усиливает вероят-
ность успешного достижения стратегических целей. По сути, система 
Balanced Scorecard является «техзаданием» на построение системы кон-
троллинга.  

Таким образом, сформулированная стратегия и система сбаланси-
рованных показателей должны лежать в основе разработки организа-
ционно-методологической модели контроллинга. В самом общем виде 
данная модель включает три составляющие: 

- методологическую – определяет, «чем» (какими объектами) и «как» 
(на основании каких принципов) управлять; 
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- организационная – определяет, «кто» будет управлять; 
- техническая составляющая – определяет, какие технические сред-

ства необходимы для функционирования системы контроллинга. 
Кратко остановимся на основных этапах разработки системы кон-

троллинга.  
Финансовая структуризация организации заключается в создании 

центров финансовой ответственности. Каждый такой центр имеет свои 
«входы» и «выходы». Так, для одних центров ответственности «выход» 
может быть оценен по стоимости продукции, для других – стоимостью 
оказанных услуг, для третьих – качеством. «Входы» могут быть оцене-
ны по произведенным затратам, поэтому система учета по центром от-
ветственности должна обеспечить возможность отделения затрат, кон-
тролируемых данным центрам ответственности, от неконтролируемых 
им. Возможно формирование следующих типов центров финансовой 
ответственности: 

- центр затрат – организационное подразделение, руководитель ко-
торого несет ответственность за соблюдение определенной величины 
затрат; 

- центр дохода – организационное подразделение, руководитель ко-
торого несет ответственность за соблюдение определенной величины 
дохода (выручки); 

- центр маржинального дохода – организационное подразделение, 
руководитель которого несет ответственность за соблюдение определен-
ной величины маржинального дохода (выручка подразделения, умень-
шенная на величину прямых затрат подразделения); 

- центр прибыли – организационное подразделение, руководитель 
которого несет ответственность за соблюдение определенной величи-
ны прибыли (выручка подразделения за минусом прямых затрат под-
разделения и распределенных косвенных затрат); 

- центр рентабельности инвестиций – организационное подразделе-
ние, руководитель которого несет ответственность за соблюдение оп-
ределенной величины рентабельности инвестиций. 

Таким образом, в ходе финансовой структуризации организации 
каждому структурному подразделению присваивается статус того или 
иного центра финансовой ответственности. По итогам формирования цен-
тров ответственности может быть разработан «Классификатор центров 
ответственности», в котором закрепляются принципы их выделения, 
классификации и кодирования, и «Справочник центров ответственно-
сти», содержащий перечень центров ответственности организации. 

Разработка системы управленческого учета предполагает разработ-
ку учетной политики управленческого учета, выделение объектов уче-
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та, разработку учетных регистров управленческого учета, составление 
перечня хозяйственных операций, критериев их признания и оценки, 
разработку и утверждение регламента учета каждой операции, форми-
рование механизма взаимодействия финансового и управленческого 
учета. Поскольку управленческий учет законодательно не регламенти-
рован, организации могут применять способы оценки объектов учета, 
отличные от способов, применяемых в бухгалтерском (финансовом) уче-
те в отношении этих же объектов. Например, в целях сближения нало-
гового и бухгалтерского учета организация не создает резерв по сомни-
тельным долгам ни в одном из указанных видов учета. Однако для це-
лей управления важно знать величину реальной дебиторской задол-
женности, поэтому в учетной политике для целей управленческого 
учета организация может предусмотреть отражение дебиторской за-
долженности за минусом процента безнадежных долгов, при этом ис-
пользовать свои методы оценки объектов учета, а не только установ-
ленные законодательно. Безусловно, при этом необходимо соблюдать 
принцип превышения результатов над затратами, то есть выгода от ве-
дения управленческого учета по своим правилам должна превышать 
затраты на организацию еще одного вида учета. 

В практике западного учета формирование механизма взаимодейст-
вия управленческого и финансового учета возможно по одному из сле-
дующих вариантов: в первом варианте имеется прямая корреспонден-
ция счетов управленческой бухгалтерии с контрольными счетами (ин-
тегрированная система учета на предприятии), во втором – использу-
ются парные контрольные счета одного и того же наименования, так 
называемые счета-экраны (автономная система учета). Отметим, что оба 
варианта фактически реализованы в единой системе счетов. Они могут 
быть организованы при условии, что принципы, принятые в управлен-
ческом и финансовом учете, совпадают, чего на практике может и не 
быть. Исходя из этого, следует предусмотреть и третий вариант – са-
мостоятельная система управленческого учета со своей системой реги-
стров. Целесообразность применения того или иного варианта опреде-
ляется степенью отличий методологий управленческого и финансового 
учета. Причем современные программы автоматизации деятельности ор-
ганизаций позволяют применять третий вариант, не увеличивая трудо-
емкости работ. Любая хозяйственная операция в таких программах от-
ражается во всех системах учета (бухгалтерском, налоговом, управлен-
ческом) путем однократного ввода документа согласно заранее уста-
новленному алгоритму отражения той или иной операции в каждой 
системе учета.  

Система планирования основывается на системе сбалансированных 
показателей, в которой определены целевые значения стратегических 
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показателей и намеченные мероприятия по их достижению. Таким обра-
зом, система планов должна разрабатываться с учетом установленных 
мероприятий и охватывать не только финансовое планирование, но и пла-
нирование научно-технического развития организации и социальное 
планирование. Сюда же следует отнести прогнозирование внешней сре-
ды ближнего и дальнего окружения (конкурентов, поставщиков и потре-
бителей).  

Поскольку главной задачей постановки контроллинга является удов-
летворение информационных потребностей менеджеров различных уров-
ней управления, весьма важным является перечень и содержание раз-
работанных форм управленческой (внутренней) отчетности.  

Для создания системы управленческой отчетности необходимо пре-
жде всего определить перечень информации, которая необходима ме-
неджерам различных структурных подразделений, а также степень опе-
ративности и регулярности ее представления. «Иерархический» прин-
цип представления отчетности предполагает, что по мере увеличения 
уровня руководства, которому предоставляется отчет, детализация от-
чета уменьшается. В результате заполняется «Информационная карта», 
отражающая потребности в информации соответствующих менеджеров 
и периодичность представления отчетов. Система контроллинга включа-
ет в себя финансовые и нефинансовые отчеты. Пакет финансовых от-
четов состоит из трех разделов: 

- финансовые отчеты первого уровня (управленческий баланс, управ-
ленческий отчет о прибылях и убытках, управленческий отчет о движе-
нии денежных средств); 

- финансовые отчеты второго уровня – отчеты, служащие дополне-
нием и «расшифровкой» к финансовым отчетам первого уровня (на-
пример, отчет о продажах, отчет о дебиторской задолженности, отчет о 
затратах и т. д.); 

- первичная финансовая документация. 
Нефинансовые отчеты имеют важное значение для оценки деятель-

ности организации по таким разделам системы сбалансированных по-
казателей, как «Клиенты/Рынок», «Бизнес-процессы», «Инфраструкту-
ра/ Персонал». Они включают в себя информацию о значимых факторах 
политического и экономического окружения, анализ слабых и сильных 
сторон организации по сравнению с конкурентами, узнаваемость бренда, 
удовлетворенность клиентов, эффективность бизнес-процессов, данные 
внутренних социологических исследований удовлетворенности персо-
нала, квалификации персонала, корпоративной культуры.  

Распределение функциональных обязанностей в соответствии с сис-
темой контроллинга предполагает разработку регламента действий 
всех служб в рамках системы контроллинга и закрепление их в соот-
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ветствующих стандартах – внутренних нормативных документах, рег-
ламентирующих организацию контроллинга на предприятии. Всю со-
вокупность указанных документов можно разделить на две группы:  

- стандартизирующие объекты управления в рамках системы кон-
троллинга; 

- стандартизирующие способы реализации в отношении этих объек-
тов различных функций управления. 

К первой группе документов относятся классификаторы и справоч-
ники (например, классификатор (справочник) мест возникновения за-
трат и центров ответственности, классификатор затрат и справочник 
статей затрат, классификатор (справочник) носителей затрат и т. д.). 
Совокупность документов второй группы можно разбить на докумен-
ты, регламентирующие процедуру планирования, ведение учета затрат, 
калькулирование себестоимости, порядок реализации функции контро-
ля, принятие решений и отдельный блок организационных документов, 
регламентирующих деятельность службы контроллинга (например, по-
ложение об отделе контроллинга, должностная инструкция контролера 
и др.).  

Реализация проекта автоматизации в ходе постановки системы кон-
троллинга представляет собой «процесс в процессе», имеет свою дли-
тельность, этапы, свои риски и свой эффект. Здесь должны быть учте-
ны все требования к разрабатываемой системе контроллинга. В свою 
очередь, проект автоматизации влияет на разделение функций, спосо-
бы представления информации в системе контроллинга. Выбирая про-
грамму для автоматизации, необходимо, прежде всего, исследовать 
уже применяемые программы или отдельные модули автоматизации, 
например, в области планирования, складского учета, оперативного бух-
галтерского учета, а также возможности их использования для автома-
тизации контроллинга или же интеграции с внедряемой информацион-
ной системой. Отметим, что выбор программного обеспечения являет-
ся ответственным моментом, так как издержки переключения могут 
быть достаточно высокими. 

Итак, мы рассмотрели основные задачи, возникающие при разра-
ботке системы контроллинга. В любом случае решение этих задач долж-
но начинаться с проведения «инвентаризации» существующей системы 
управления, чтобы максимально учесть и использовать имеющийся 
опыт. «Венцом» же работы по построению системы контроллинга яв-
ляется ее автоматизация. В конечном итоге организация получает сис-
тему управления процессом достижения своих целей, интегрирующую 
планирование, управленческий учет и анализ, контроль затрат и резуль-
татов, маркетинг и принятие решений в единую систему управления 
организацией.  
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Существуют отличия между понятиями «городское хозяйство» и 

«муниципальное хозяйство» по критериям субъекта, объекта и средств. 
Для обозначения финансов как средства муниципального хозяйства ис-
пользуется категория «местный бюджет». Местный бюджет мо-
жет быть рассмотрен в трех аспектах: содержательном, процессу-
альном и формальном. Местные бюджеты обладают рядом призна-
ков, позволяющих их отличать от других публичных бюджетов. Ме-
стный бюджет как инструмент управления выполняет все управлен-
ческие функции: прогнозно-плановую, организационно-распределитель-
ную, координационную, регулирующую, информационно-контрольную. 
Если каждый город уникален, то не менее уникален городской бюд-
жет, отражающий его повседневную жизнедеятельность. 

 
Город как социально-экономическая система характеризуется нали-

чием ряда разнообразных ресурсов, которые многообразными спосо-
бами используют различные субъекты для удовлетворения своих по-
требностей. По сути, отношения по поводу способов и размеров рас-
пределения и направлений использования ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей субъектов местного сообщества составляют содер-
жание городского хозяйства.  

Следует указать, что мы подразумеваем разделение понятий «город-
ское хозяйство» и «муниципальное (местное) хозяйство». Понятие «го-
родское хозяйство» характеризует деятельность различных субъектов 
местного сообщества по реализации собственных интересов (удовле-
творению потребностей) в границах территории города на основе ис-
пользования различны доступных им ресурсов. Понятие «муниципаль-
ное хозяйство» характеризует деятельность по обеспечению на террито-
рии города необходимых условий жизнедеятельности населения, орга-
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низованного в субъекты местного сообщества, при координации и за 
счет средств органов местного самоуправления (первого, публичного 
сектора). Как видно, между этими понятиями есть три существенных 
отличия: 

1) в субъекте: субъектом городского хозяйства являются все субъ-
екты местного сообщества в равной степени, в муниципальном хозяйст-
ве доминируют органы местного самоуправления; 

2) в объекте: состав объектов городского хозяйства многообразен и 
динамичен, состав объектов муниципального хозяйства относительно 
детерминирован и стабилен. В традиционном понимании «объектом му-
ниципального хозяйства являются конкретные хозяйственные вопросы, 
решение которых отнесено к компетенции публичной власти (органов 
местного самоуправления)» [1, гл. V].  

3) в средствах: муниципальное хозяйство, в отличие от городского, 
ограничено в средствах воздействия на объект – экономическую осно-
ву местного самоуправления. В настоящее время экономическую основу 
местного самоуправления в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об общих прин-
ципах…» составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные пра-
ва муниципальных образований. Формы, в которых муниципалитет мо-
жет воздействовать на эти объекты, жестко регламентированы законо-
дательством. 

Очевидно, что городское хозяйство включает в себя муниципальное 
хозяйство, а также местное государственное хозяйство (в терминоло-
гии проф. Л. А. Велихова [2]), частное хозяйство, хозяйство общест-
венных организаций. Тем не менее можно говорить о сближении поня-
тий «городское хозяйство» и «муниципальное хозяйство». Это связано 
с возрастанием роли муниципалитета в регулировании местного эко-
номического развития и усилением взаимодействия различных субъек-
тов местного сообщества. Можно сказать, что муниципальное хозяйство 
не подменяет собой городское, но стремится быть его основным эле-
ментом. Это утверждение, по всей видимости, верно и по отношению к 
средствам муниципального хозяйства, одним из которых являются му-
ниципальные (местные) финансы1. 

Местные финансы можно без преувеличения назвать главным сред-
ством муниципального хозяйства. Именно с помощью финансов (пони-
маемых как вид экономических отношений) происходит перераспреде-
ление ресурсов муниципалитета между различными субъектами мест-

                                                 
1 В настоящее время большое распространение получает термин «общественные (пуб-

личные) финансы» (public finance), применяемый в международной практике для обозна-
чения финансов органов власти разных уровней. 
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ного сообщества. Учитывая особую роль муниципальных органов в регу-
лировании развития города, можно говорить о том, что местные фи-
нансы оказывают значительное влияние и на перераспределение 
всей совокупности городских ресурсов. 

Термин «местные финансы», ранее содержавшийся в ряде федераль-
ных законов о местном самоуправлении, в настоящее время выведен из 
федерального законодательства. Новый ФЗ «Об общих принципах…» 
не содержит упоминания данного термина. Анализ норм Бюджетного 
Кодекса РФ1 позволяет утверждать, что в настоящее время для обозна-
чения финансов как средства муниципального хозяйства используется 
категория «местный бюджет». Рассмотрим ее подробнее. 

Бюджет2 как обобщенная понятийная категория (как предмет 
исследования) может быть рассмотрен в трех аспектах: 

1. Содержательный (материальный, вещественный) аспект: бюджет 
как совокупность (поток) каких-либо ресурсов (например, материаль-
ных, финансовых, временных), выделенных из материального простран-
ства по какому-либо критерию. 

2. Процессуальный (временной, энергетический) аспект: бюджет как 
организованная во времени последовательность действий с совокупно-
стью ресурсов. Чтобы избежать терминологической путаницы, для обо-
значения этого аспекта часто используются понятия «бюджетный про-
цесс», «бюджетирование». 

3. Формальный (идеальный, информационный) аспект: бюджет как 
форма организации и представления информации о действиях с сово-
купностью ресурсов и их результатах. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между этими аспектами бюджета 
очевидна.  

В основу формы бюджета положен принцип «двойной записи», когда 
отдельно фиксируются поступления и выбытия ресурсов, после чего про-
исходит их сопоставление. 

Бюджет как форма управления ресурсами применяется в различных 
сферах деятельности человека. Существуют, например, бюджеты време-
ни и финансовых средств, бюджеты домохозяйств и предприятий.  

                                                 
1 К подобным выводам приводит сопоставление определения местных финансов как 

совокупности денежных средств, формируемых и используемых для решения вопросов 
местного значения (ФЗ № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в 
РФ», ст. 1), и ст. 14 Бюджетного Кодекса РФ, в которой прямо указывается, что местный 
бюджет – единственная допустимая форма образования и расходования денежных средств 
местного самоуправления. 

2 Согласно Словарю Вебстера, этимологически слово «бюджет» восходит к кельт-
скому «bolg» (сума, кошель). 
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При всем многообразии подходов к определению бюджета преиму-
щественное положение занимает рассмотрение бюджета как социаль-
но-экономической категории, тесно связанной с категорией «финан-
сы» [3]. Бюджет понимается как специфическая форма образования и 
расходования определенного фонда денежных средств в определенный 
период времени, и, соответственно, является частью финансовой сис-
темы. Таким образом, бюджетный процесс может быть определен как 
последовательность действий, обеспечивающих возникновение и реа-
лизацию этой формы. 

Для понимания сущности бюджета важен вопрос о его отличии от 
других форм образования и расходования денежных средств – напри-
мер, сметы, внебюджетного фонда. На наш взгляд, основные отличия 
бюджета сводятся к трем существенным моментам, или признакам бюд-
жета как социально-экономической категории: 

- бюджет характеризуется широким перечнем источников поступле-
ния и направлений расходования денежных средств; 

- бюджет предполагает постоянный поиск баланса между оценивае-
мыми поступлениями и выбытиями денежных средств;  

- бюджет основывается на гибком планировании поступления и вы-
бытия определенного объема денежных средств в определенные перио-
ды времени. 

Можно констатировать, что комплексный характер бюджета способ-
ствует тому, что он становится основной формой образования и расхо-
дования денежных фондов, и другие формы образования и расходова-
ния денежных средств (смета, целевые фонды, резервные фонды) все 
чаще включаются в его состав.  

Следует отметить тенденцию расширения применения понятия «бюд-
жет». Если сравнительно недавно оно применялось преимущественно к 
фондам, управляемым органами публичной власти, то в настоящее вре-
мя оно активно вводится в обиход предприятий и организаций различ-
ных форм собственности.  

Местный бюджет представляет собой один из видов публичного 
бюджета, или бюджета органов власти. Этот класс бюджетов отли-
чает несколько основных признаков: 

- публичный бюджет в значительной мере регулируется нормами 
права; 

- публичный бюджет открыт для ознакомления и обсуждения неоп-
ределенным кругом лиц; 

- публичные бюджеты связаны и едины в рамках бюджетной системы. 
Таким образом, можно утверждать, что к бюджетам органов власти 

объективно предъявляются более высокие требования, нежели к дру-
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гим видам бюджетов, что во многом определяет сложность и длитель-
ность публичного бюджетного процесса. 

Местные бюджеты в Российской Федерации, в свою очередь, ха-
рактеризуются рядом качественных признаков, отличающих их от дру-
гих видов публичных бюджетов (федерального, бюджета субъекта Фе-
дерации): 

- местный бюджет служит для финансового обеспечения решения 
вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населе-
ния; 

- местный бюджет является единственной допустимой формой обра-
зования и расходования денежных средств для выполнения расходных 
обязательств соответствующих органов власти; 

- местный бюджет не может иметь секретных статей; 
- местный бюджет может включать средства, переданные в виде суб-

венций из бюджетов других уровней для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий. 

Таким образом, местные бюджеты представляют собой низовой уро-
вень бюджетной системы страны, служат для финансового обеспече-
ния вопросов непосредственной жизнедеятельности населения страны. 
Заметим, что эта ситуация не является стабильной. К настоящему мо-
менту перераспределение средств и полномочий между уровнями бюд-
жетной системы еще не закончено, и, по всей видимости, одним из воз-
можных сценариев проводимой реформы является снижение самостоя-
тельности и значения местного самоуправления. 

Согласно ст. 14 Бюджетного Кодекса РФ местный бюджет пони-
мается как форма образования и расходования денежных средств в 
расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения рас-
ходных обязательств соответствующего муниципального образо-
вания. Это определение отражает формальную сторону бюджета, но не-
сколько оттеняет его сущность. 

Рассмотрев отличительные черты бюджета, уяснив его роль в город-
ском хозяйстве, не будет преувеличением сказать, что местный бюджет 
отражает развитие экономики муниципального образования [4, с. 272]. 
По сути, местный бюджет представляет собой форму закрепления 
принятого субъектами местного сообщества согласованного реше-
ния по поводу использования ресурсов муниципального образова-
ния на годовой период, а бюджетный процесс является формой 
взаимодействия (или управленческих отношений) субъектов мест-
ного сообщества по поводу разработки и реализации этого реше-
ния. Иными словами, бюджет – это публичный договор между субъек-
тами местного сообщества по поводу использования ресурсов муници-
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пального образования на год. Соответственно, можно говорить о том, 
что бюджет является основой муниципальных финансов, основным 
механизмом регулирования социально-экономического развития му-
ниципального образования в краткосрочной перспективе. Учитывая 
сделанные нами выше замечания о сближении муниципального и город-
ского хозяйства можно распространить сказанное на городские финан-
сы и городское развитие в целом. 

В предложенном нами определении есть два существенных момен-
та, не вполне совпадающих с традиционной позицией, закрепленной в 
законодательстве РФ. 

Первое. Бюджет прямо или косвенно указывает направления ис-
пользования большей части ресурсов муниципального образования (го-
рода). Принято считать, что бюджет фиксирует использование только 
той части ресурсов, которая находится в муниципальной собственно-
сти, однако анализ сложившейся практики муниципалитетов, равно как 
норм Бюджетного Кодекса РФ (например, статьи 169, 175, 178, 182), 
позволяют утверждать обратное. Информация об использовании ре-
сурсов муниципального сектора, закрепленная в бюджете, нередко ока-
зывает существенное влияние на других субъектов местного сообщест-
ва. Бюджет в настоящее время выступает основным инструментом раз-
вития инженерной и социальной инфраструктуры – элементов, редко 
привлекающих внимание частного капитала, но без которых развитие 
города будет замедленным. Бюджет отражает налоговую политику ор-
ганов местного самоуправления, затрагивающую интересы многих субъ-
ектов местного сообщества – как физических, так и юридических лиц, 
воздействуя на их экономическое поведение. В бюджете отражается и 
структура муниципальных закупок товаров, работ и услуг, которая 
также влияет на деятельность хозяйствующих субъектов.  

Второе. Решение о распределении ресурсов принимается многими 
субъектами местного сообщества. Принято считать, что разработка 
проекта бюджета и принятие решения осуществляется исключительно 
муниципальными органами власти, что лишь формально соответствует 
действительности. Существование института лоббирования, разнообраз-
ных консультационных советов, переговорных площадок, согласитель-
ных комиссий, наказов избирателей свидетельствует о том, что итого-
вое решение рождается в процессе взаимодействия субъектов. 

Разумеется, бюджет не является единственно возможной формой рас-
пределения ресурсов между субъектами сообщества. Возможны различ-
ные случаи их взаимодействия, равно как и различные вариации пара-
метров «степень использования ресурсов» и «взаимодействие субъек-
тов» в рамках бюджета. Для нас важно отметить, что интегрирован-
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ный, открытый бюджет в контексте парадигмы демократии и пра-
вового государства представляется оптимальной формой распреде-
ления ресурсов сообщества. 

Местный бюджет как инструмент управления выполняет все управ-
ленческие функции: 

1. Прогнозно-плановая функция позволяет устанавливать на основе 
анализа возможные сценарии развития муниципального образования и 
планировать финансовые действия по достижению оптимального вари-
анта. 

2. Организационно-распределительная (перераспределительная) функ-
ция заключается в том, что бюджет позволяет перераспределять доход, 
созданный на территории, между различными субъектами сообщества. 

3. Координационная функция направлена на эффективную коорди-
нацию действий и соотношения разных секторов сообщества в процес-
се местного экономического развития. Она проявляется, в частности, 
при выборе той или иной формы использования муниципального иму-
щества, при размещении муниципального заказа. 

4. Регулирующая функция позволяет направлять развитие экономи-
ки и сглаживать негативные социальные последствия экономического 
развития. 

5. Информационно-контрольная функция предполагает, что бюджет 
является источником информации об использовании городских ресур-
сов для субъектов местного сообщества (бюджет как контракт). 

Бюджет большого городского округа в РФ представляет собой один 
из видов местного бюджета. Существует ряд закрепленных законода-
тельно отличий бюджета городского округа от бюджета муниципаль-
ного района: 

1. В соответствии со ст. 9 Бюджетного Кодекса РФ муниципальные 
районы по сравнению с городскими округами наделены дополнитель-
ными бюджетными полномочиями, связанными с необходимостью ре-
гулирования бюджетных отношений между входящими в их состав 
муниципальными образованиями.  

2. В соответствии со ст. 58 БК РФ нормативы отчислений в бюдже-
ты городских округов от отдельных федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов устанавливаются как сумма нормативов, установлен-
ных для поселений и муниципальных районов соответствующего субъ-
екта РФ. 

3. В соответствии со ст. 138–139 БК РФ городские округа имеют 
право на получение финансовой поддержки как из региональных фон-
дов поддержки поселений, так и из региональных фондов поддержки 
муниципальных районов (городских округов). 
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Таким образом, можно говорить о том, что в целом городские округа 
располагают более широкими бюджетными полномочиями в сравнении 
с другими муниципальными образованиями. 

Помимо различий, установленных законодательно, бюджеты город-
ских округов отличаются от других видов местных бюджетов также 
структурой доходов и расходов. 

Если состав местных бюджетов в РФ в целом одинаков, то струк-
тура бюджетов разных муниципальных образований, представляющая 
собой характеристику взаимосвязей (соотношений) между составными 
частями бюджета, может различаться достаточно серьезно. По всей ви-
димости, нельзя с достаточной достоверностью утверждать наличие кор-
реляции между типом или размером муниципального образования, струк-
турой и размером (денежной величиной) бюджета. На структуру и раз-
мер бюджета (равно как и на бюджетную обеспеченность) оказывает 
воздействие большое количество факторов – например, географиче-
ское положение муниципального образования, развитие промышлен-
ности, состояние объектов инфраструктуры, инвестиционная привле-
кательность региона, политика, проводимая государственной властью 
соответствующего субъекта Федерации, административное значение 
муниципального образования и т. п. 

Тем не менее, учитывая выделенные нами характеристики типа боль-
ших городов, можно сделать следующие выводы относительно струк-
туры бюджетов городских округов:  

1. Многофункциональность экономики больших городов позволяет 
иметь относительно диверсифицированный и стабильный перечень до-
ходных источников. Экономическое развитие муниципального обра-
зования в совокупности с большой численностью населения делает ос-
новной статьей доходов местных бюджетов налог на доходы физиче-
ских лиц [5, с. 46].  

2. Расходы бюджета большого городского округа отличаются раз-
нообразной структурой. Это, в первую очередь, связано с более широ-
ким кругом вопросов местного значения, и, соответственно, более ши-
роким перечнем бюджетных услуг, предоставляемых населению го-
родского округа. Учитывая, что население большого города имеет более 
обширный круг потребностей по сравнению с населением небольших 
городских и сельских поселений, возникает значительное количество 
альтернативных вариантов распределения средств, своего рода «кон-
куренция» между отраслями и подразделениями. 

3. Для бюджетов больших городов характерно наличие дефицита 
бюджета. Как правило, объем расходов бюджета городского округа рас-
тет опережающими темпами по сравнению с доходами. В результате, 
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большие города очень часто являются активными участниками кредит-
ных отношений и представляют интерес как для местных и региональ-
ных, так и для международных кредитных организаций (например, Ев-
ропейский Банк Реконструкции и развития).  

В целом, по всей видимости, все же не следует делать однозначных 
выводов относительно корреляции размеров муниципального образо-
вания и характеристик его бюджета, равно как нельзя использовать по-
казатель душевой бюджетной обеспеченности (рассчитанный как част-
ное общего объема бюджетных расходов муниципального образования 
и численности его населения) для сравнения бюджетов и уровней раз-
вития разных городов. Также нам представляется методологически не-
правильным говорить о выравнивании бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований без дополнительных уточнений. Расселение 
людей по территории страны и социально-экономическое развитие объ-
ективно неравномерны и чрезмерное стремление уравнять развитие го-
родов неизбежно столкнется с естественным сопротивлением. Более 
конструктивный (но и значительно более сложный в реализации) под-
ход заложен в сравнении уровня обеспеченности муниципальными ус-
лугами, хотя здесь также существуют проблемы.  

Таким образом, можно констатировать, что говорить о бюджете му-
ниципального образования следует только применительно к конкретно-
му городу, конкретному сообществу. Если каждый город уникален, то 
не менее уникален городской бюджет, отражающий его повседневную 
жизнедеятельность. Бюджет города неотделим от бюджетного процесса. 
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В статье рассматривается вопрос создания зон/филиалов самооб-

служивания, подразумевающих наличие терминалов самообслужива-
ния, банкоматов, автоматизированных устройств по покупке/прода-
же наличной иностранной валюты, информкиосков, автоматических 
сейфов, обладающих определенной функциональностью. В статье рас-
сматриваются функциональные возможности и технические пара-
метры. 
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В настоящее время во многих научных изданиях и периодической 
печати освещается и прорабатывается вопрос создания зон/филиалов са-
мообслуживания, подразумевающих наличие терминалов самообслужи-
вания, банкоматов, автоматизированных устройств по покупке/прода-
же наличной иностранной валюты, информкиосков, автоматических 
сейфов, обладающих определенной функциональностью. 

Развитие технологии самообслуживания позволит достичь следую-
щих целей: 

- решить проблемы очередей в операционных залах филиала Банка; 
- снять с операционно-кассовых работников нагрузку по приему пла-

тежей населения; 
- повысить комиссионные доходы Банка; 
- повысить имидж Банка на рынке банковских услуг, приобрести 

конкурентное преимущество. 
Устройства самообслуживания обладают широкой функционально-

стью: от предоставления информации об услугах Банка до предостав-
ления информации по счету клиента; обеспечения совершения опера-
ций безналичной оплаты услуг, пополнения счета клиента, совершения 
валюто-обменных операций. Различают следующие типы устройств 
самообслуживания: 

- платежный терминал; 
- информационный терминал; 
- платежно-информационный терминал; 
- терминалы по покупке/продаже иностранной валюты; 
- банкоматы с функцией Cash in; 
- электронный сейф; 
- электронный депозитарий. 
Наиболее востребованными и подлежащими к первоочередному вне-

дрению являются следующие типы устройств самообслуживания: 
- информационный терминал; 
- платежно-информационный терминал. 
Далее, после проведения анализа функционирования и оценки рын-

ка банковских услуг по территории, планируемой к использованию, на 
предмет востребованности целесообразно осуществлять внедрение сле-
дующих типов устройств самообслуживания: 

- банкоматы с функцией Cash in; 
- терминалы по покупке/продаже иностранной валюты; 
- электронный сейф. 
В данной статье мы дадим краткое описание функциональности и 

параметров устройств самообслуживания. 
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ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
Функциональность: 
- платежи по банковским картам в пользу 

операторов сотовой связи; 
- коммунальные платежи;  
- платежи в погашение ссудной задолженно-

сти по банковским картам;  
- перевод средств со счета банковской карты 

на счет во вклад/банковской карты. 
Данный вид устройства не обеспечивает вы-

дачу наличных, за счет чего оборудование стано-
вится конкурентным с точки зрения экономики.  

Технические параметры: 
системный блок, монитор, антивандальная 

клавиатура, принтер, сейф, картридер. 
 

 
Массогабаритные характеристики (в зависимости от модели и ком-

плектации): 
Высота 1391–1583 мм 
Ширина 600–790 мм 
Глубина 848–1210 мм 
Вес нетто 480–1050 кг 
Стоимость (ориентировочно): 7000 долларов США. 
 
ИНФОРМКИОСК 
Функциональность: 
- предоставление информации по услугам банка (оказание консуль-

тационных услуг); 
- предоставление информации по пополнению, проведенным опе-

рациям и текущему состоянию счета; 
- печать выписок по счетам или выдача требуемой информации на 

экран монитора; 
- выдача требуемых документов на печать в пакетном режиме; 
- удаление из устройств приема/выдачи и сохранение в специаль-

ном контейнере распечатанных документов. 
Функциональность может быть ограничена на одну из позиций (в за-

висимости от модели). Отсутствие такой функциональности, как со-
вершение безналичных платежей, удешевляет стоимость такого типа 
терминала самообслуживания по сравнению с платежным терминалом. 

Технические параметры: 
строенный РС, монитор, антивандальная клавиатура, модуль шиф-

рования, аудиоподготовка, принтер, картридер. 
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Массогабаритные характеристики (в зависимости от модели и ком-
плектации): 

Высота 1165–1537 мм 
Ширина 472–650 мм 
Глубина 241–755 мм 
Вес нетто 78–176 кг 
Стоимость (ориентировочно): 4000–5000 долларов США. 
 
ПЛАТЕЖНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ 
Функциональность: 
данный тип устройства является универсальным и обеспечивает 

функциональность, обозначенную для платежного и информационного 
терминалов. 

Стоимость (ориентировочно): терминалы NCR стоимостью около 
10000 долларов США. 

ТЕРМИНАЛЫ ПО ПОКУПКЕ/ПРОДАЖЕ  
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
Функциональность: 
- покупка иностранной валюты за 

наличные рубли; 
- продажа иностранной валюты за 

наличные рубли. 
При реализации функционально-

сти происходит внутрисистемный пе-
ресчет и идентификация валюты, об-
ращение к справочнику курсов валют, 
печать справки и выдача валюты.   

Функциональность в части валютно-обменных операций может быть 
реализована и в платежно-информационном терминале (в этом случае 
стоит учитывать удорожание этого оборудования). 

Стоимость (ориентировочно): 38000 долларов США. 
 
БАНКОМАТ С ФУНКЦИЕЙ CASH IN 
Функциональность: 
- операции выдачи наличных денежных средств со счета банковской 

карты; 
- предоставление информации по пополнению, проведенным опе-

рациям и текущему состоянию счета банковской карты; 
- платежи по банковским картам в пользу операторов сотовой связи; 
- прием наличных денежных средств (пополнение счета банковской 

карты).  
Стоимость (ориентировочно): 24000 долларов США. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФ 
Функциональность: 
- прием кассет с денежной наличностью от организаций с после-

дующим их изъятием и пересчетом денег кассовыми работниками бан-
ка, а также зачислением денежных средств на счета организаций.  

Допускается устанавливать автоматический сейф таким образом, 
чтобы кассеты с денежной наличностью организации загружали в де-
позитный блок со стороны улицы. 

Стоимость (ориентировочно): 12000 долларов США. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
Функциональность: 
- доступ к индивидуальной сейфовой ячейке без присутствия ра-

ботника банка путем идентификации себя клиентом с помощью систе-
мы паролей (в т. ч. с использованием пластиковых карт); ячейка пода-
ется клиенту в автоматическом режиме. 

Допускается устанавливать автоматический сейф таким образом, 
чтобы кассеты с денежной наличностью организации загружали в де-
позитный блок со стороны улицы. 

Также для внедрения можно рассматривать банкоматы с функцио-
нальностью безналичных операций (данная функциональность сужает 
основное предназначение банкомата). 

Использование в деятельности банка терминалов самообслужива-
ния позволяет достичь обозначенных в начале статьи целей. В заклю-
чение хочется отметить, что тема использования и внедрения термина-
лов самообслуживания в коммерческих банках безгранична, в следую-
щих работах автором будут освещены проблемные моменты в данной 
области деятельности банков. 
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THE USE OF SELF-SERVICE DEVICES  
IN BANK PRACTICAL ACTIVITY 
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In this article the problem of self-service areas creation is under review. 

There are self-service terminals, automatic cash terminals, automated ma-
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chines for purchase and sale of foreign currency in cash and automatic 
safes that have specified functionality. Functional possibilities and engi-
neering data are also investigated. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ УСЛУГ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 
 
Ключевые слова: потенциал предприятия сферы услуг, производст-

венный процесс предприятий сферы сервиса, воспроизводство трудо-
вых ресурсов, воспроизводство человеческих ресурсов. 

 
В статье критикуется трактовка экономического роста только 

как результата развития сферы материального производства и недо-
оценка для него значения трудовых ресурсов. Также определяется зна-
чение реализации интенсивной модели профессиональной подготовки 
специалистов с уровнем образования, соответствующим современным 
отечественным и международным стандартам. 

 
Рассматривая потенциал предприятия сферы услуг как ресурсный и 

действующий, следует отметить определенные особенности в его оцен-
ке. Ресурсный потенциал представляет собой совокупность трудового, 
технического, финансового, организационного, имущественного потен-
циала, оценить и обобщить который одним измерителем не представ-
ляется возможным. При этом имущественный потенциал и устойчи-
вость финансового положения можно объединить одним понятием «эко-
номический потенциал». В случае использования ресурсного потенциа-
ла речь идет о действующем потенциале. Результаты использования ре-
сурсного потенциала характеризуются различными показателями, но 
обобщить их можно достигнутым уровнем экономического потенциала.  

Производственный процесс предприятий сферы сервиса включает в 
себя использование материальных и трудовых ресурсов, которое, в 
свою очередь, связано с их наличием. 
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В статике экономический потенциал характеризуется имуществен-
ным потенциалом и финансовым состоянием предприятия, в динамике 
использованием имущественного, трудового, технического, организаци-
онного и других видов потенциала. 

Ресурсный потенциал сферы услуг, будучи составной частью эко-
номического и трудового потенциала общества, его национального бо-
гатства дает представление об экономической значимости этой сферы в 
системе производства. Все возрастающий объем ресурсов, задейство-
ванных в сервисных отраслях, существенно влияет на динамику разви-
тия межхозяйственных связей в производстве и на характер направ-
ленности межотраслевых материальных и финансовых потоков. Без 
учета движения ресурсов сферы услуг ныне невозможно соблюсти важ-
нейшие макроэкономические пропорции, в том числе пропорции меж-
ду потреблением и накоплением, между личным и производственным 
потреблением, между производственным и непроизводственным нако-
плением. Без учета трудовых ресурсов сферы услуг невозможно обес-
печить пропорциональность между трудовыми ресурсами и рабочими 
местами на предприятиях сферы сервиса и нельзя понять закономерно-
сти трудовой мобильности работников, в частности, направленность 
движения межотраслевых потоков трудовых ресурсов. 

На сферу услуг в производстве приходится почти 40 % всех основ-
ных фондов и 46 % всех занятых трудовых ресурсов. Наиболее фондо-
емкими являются транспортные услуги и услуги связи, инфраструкту-
ры производственного предприятия, а по занятости на первом месте 
среди отраслей сферы услуг стоят образование, на втором месте – тор-
говля, на третьем месте – телекоммуникационные услуги [1]. 

Существуют особенности воспроизводства другого важного факто-
ра производства услуг – трудовых, человеческих ресурсов. Эти осо-
бенности определяются специфическим характером услуги. Вопрос о 
том, сможет ли Россия в будущем конкурировать на равных с ведущи-
ми западными державами, во многом определяется ее ресурсами, в пер-
вую очередь человеческими. Проблема их сохранения и приумножения, 
в том числе сохранения и приумножения интеллекта нации, – вопрос 
отнюдь не праздный, во многом зависящий от существующей в России 
системы образования. Но именно в этой сфере наблюдается парадокс – 
относясь к числу безусловных лидеров среди развитых стран по коли-
честву людей, имеющих два и более высших образования, Россия резко 
отстает от этих же стран по показателям своего экономического разви-
тия.  

Процесс системной трансформации в России сопровождался ги-
гантским, одномоментным обесценением человеческого капитала, на-
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копленного в предыдущую эпоху. Оно коснулось как общего человече-
ского капитала (то есть знаний, навыков, мыслительных привычек, спо-
собов восприятия, которые люди получают в системе формального об-
разования), так и специфического человеческого капитала (то есть зна-
ний и умений, которые они приобретают по ходу своей производст-
венной деятельности непосредственно на рабочих местах). Это массо-
вое обесценение образовательного потенциала не могло не сказаться на 
производительности труда и стало одним из главных факторов ее рез-
кого снижения. 

Непосредственный личный контакт производителя и потребителя 
услуг обуславливает сильную зависимость качества оказания услуг от 
качественного состава человеческих трудовых ресурсов и предопреде-
ляет ведущую роль квалификации и профессионального мастерства не-
посредственных исполнителей трудового процесса в сфере услуг. В ма-
териальном производстве непосредственными исполнителями труда 
являются рабочие кадры, уровень образования и квалификация кото-
рых, как правило, уступает другим работникам, занятым обслуживани-
ем и руководством производством материальных благ. В отличие от ма-
териального производства в сфере услуг непосредственными исполни-
телями трудового процесса являются профессионалы-специалисты, ко-
торые отличаются более высоким образовательным и квалификацион-
ным уровнем, чем обслуживающий персонал. В отраслях, оказываю-
щих социально-культурные и деловые услуги, высокий образовательный 
и квалификационный уровень работников определяется творческим, ин-
теллектуальным содержанием труда. Поэтому насыщенность дипломи-
рованными специалистами с высшим и средним специальным образо-
ванием многих отраслей сферы услуг выше, чем промышленного про-
изводства. Если в промышленности доля лиц с высшим и средним спе-
циальным образованием составляет одну пятую часть, то в социально-
культурных отраслях – примерно две трети всего работающего персо-
нала. 

В экономической литературе давно господствует точка зрения о том, 
что быстрое расширение сферы услуг сдерживает рост производитель-
ности труда на промышленных предприятиях, поскольку технический 
прогресс в материальном производстве идет опережающими темпами, 
чем в третичном секторе. 

Однако исследования последних лет в ведущих развитых странах 
мира показали, что не существует фатального снижения производитель-
ности труда в сфере услуг. Было установлено, что технический про-
гресс не сопровождается заметным ростом производительности труда в 
традиционных отраслях услуг: розничная торговля, бытовые услуги, 
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культура, образование. Что касается новых видов услуг – информации, 
деловых услуг, а также транспорта, связи и теплоэнергоснабжения – то 
здесь рост фондовооруженности и производительности труда выше, 
чем в промышленном производстве. 

В результате этого в последние годы уменьшается сдерживающее 
влияние расширения услуг на общественную производительность труда. 

В сфере услуг, особенно в новых ее отраслях, следует ожидать ус-
корения процессов ресурсосбережения и повышения трудосберегаю-
щего эффекта технического прогресса. 

Отставание по производительности труда сферы услуг от матери-
ального производства придает этой сфере функцию абсорбции (расса-
сывания) высвобождаемых трудовых ресурсов из материального про-
изводства. Количество создаваемых рабочих мест в сервисном секторе 
растет быстрее, чем в промышленном. В период кризиса отрасли сферы 
услуг выполняют важную социальную функцию амортизации его воз-
действия на рынок труда. Так, годы кризиса заметно расширили сферы 
занятости в вузах и колледжах. Последние в связи с длительным цик-
лом воспроизводства кадров создают потенциальные возможности для 
рынка труда в послекризисный период. Система профессиональной под-
готовки и переподготовки кадров играет важную роль в переобучении 
оказавшихся без работы трудящихся в проведении активной политики 
занятости. Устойчивость сферы услуг к экономическим спадам обеспе-
чивается гибким режимом занятости и высокой мобильностью работ-
ников, большой диверсификацией сети предприятий и организаций ус-
луг. 

Расширение ассортимента услуг, появление качественно новых их 
видов и форм, ранее никогда не существовавших на российском рынке, 
наконец, их «синтетичность» обусловили дефицит специалистов с со-
ответствующей подготовкой и, следовательно, резко увеличили потреб-
ности в разработке и реализации качественно новых образовательных 
программ. 

Во многих отраслях сферы сервиса широко развивается предпри-
нимательская деятельность (в среднем до 60 %), активно используются 
современные модели организации бизнеса, в то время как учебные за-
ведения (в основном негосударственные) могут в настоящее время удов-
летворить потребность в предпринимательских кадрах только на 18–20 %. 

Эксперты отмечают существование настоятельной потребности в 
организации широкомасштабной доподготовки и переподготовки спе-
циалистов, получивших образование более 5 лет назад, поскольку в тра-
диционных программах профессионального образования, как правило, 
не предусматривалось обучение навыкам эффективной коммуникации, 
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аналитического и критического мышления, принятия решений и ответ-
ственного поведения, способным обеспечить удовлетворение запросов 
пользователей услуг – покупателей, клиентов, потребителей. Основное 
внимание уделялось техническим, технологическим, экономическим и 
организационным аспектам профессии. 

Одной из трудных проблем, оставленных в наследие экстенсивной 
моделью профессиональной подготовки кадров, стала проблема суще-
ствования диспропорции в их количестве и структуре, а также содер-
жании образования. В условиях реформируемой экономики, когда пе-
рестала существовать система централизованного определения потреб-
ности в кадрах, планирования их подготовки и распределения в терри-
ториальном и отраслевом разрезах, а новая система связей учебных за-
ведений с потребителями кадров находится еще в стадии формирова-
ния, основной причиной, не позволяющей ликвидировать данную дис-
пропорцию, становится специфическая политика, проводимая многими 
вузами и средними профессиональными учебными заведениями, веду-
щими подготовку по специальностям, косвенно относящимся к сервис-
ным. Эти организации входят в состав учебно-методических объедине-
ний, которые, как правило, самостоятельно определяют содержание 
образовательных программ и размеры приема студентов. Ситуация обо-
стряется и тем, что некоторые негосударственные учебные заведения, 
не имеющие сертификатов на обучение и не обеспечивающие необхо-
димого качества подготовки, тем не менее занимаются образователь-
ной деятельностью в сфере сервиса и предпринимательства. 

Другой важной причиной, обусловливающей необходимость реали-
зации интенсивной модели профессиональной подготовки в данной 
сфере, является нехватка специалистов с уровнем образования, соответ-
ствующим современным отечественным и международным стандартам. 
Вместе с тем насыщенность многих отраслей сервиса дипломирован-
ными специалистами с высшим и средним специальным образованием 
всегда традиционно выше, чем в отраслях промышленного производ-
ства, поскольку специфика этой сферы состоит в необходимости непо-
средственного личного контакта производителя и потребителя услуг. 
Это обстоятельство и определяет высокую степень ответственности не-
посредственных исполнителей, выдвигая на первый план их профес-
сиональное мастерство, квалификацию, творческий потенциал и фак-
торы мотивации, что еще в большей мере усложняет организацию про-
цесса качественной подготовки кадров. По данным экспертов, в настоящее 
время все высшие учебные заведения в области сервиса могут удовле-
творить потребность отрасли только на 25–30 %, а техникумы – лишь 
на 15–20 %. 
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Вместе с тем бурное развитие отрасли сервиса обусловило переход 
на предприятия этой сферы массы специалистов из других отраслей, не 
имеющих необходимых профессиональных качеств для эффективной 
индивидуальной работы с потребителями, что не могло не снизить и 
уровень работы и авторитет отрасли в целом. В этой ситуации пробле-
ма быстрого дообучения и переобучения большого числа взрослых лю-
дей со своими сложившимися стереотипами поведения и мышления (ока-
завшимися, впрочем, неэффективными в рамках новых форм профес-
сиональной деятельности) становится одной из острейших. Но с этой 
проблемой связана и другая, не менее важная: необходимо срочно по-
вышать квалификацию самих преподавателей учебных заведений сфе-
ры сервиса. 

Неразвитость рынка услуг в России не позволяет сфере сервиса вы-
полнять присущие ей социальные и экономические функции, тормозит 
развитие человека как работника, личности, гражданина, семьянина, 
наконец. Высокая «экономия» на услугах оборачивается крупными, с 
точки зрения «человеческого фактора», потерями и в материальном про-
изводстве. Эти потери ощущаются всеми и все более отчетливо: возрас-
тают масштабы пьянства, наркомании, бандитизма; происходит резкое 
падение общей культуры и духовности общества; все более увеличи-
ваются потери рабочего времени из-за болезней, усталости, диском-
форта, психологической напряженности, неоправданных затрат време-
ни в домашнем хозяйстве и т. д. Таким образом, возможности реализа-
ции творческого, интеллектуального потенциала человека как главной 
производительной силы общества все более сокращаются. 

Но обратимся к статистике. 
Итак: 
- 1 год образования дает такой же экономический эффект, как 2,6 

года производительного труда; 
- повышение уровня образования и квалификации работников при-

водит к росту производительности труда, обеспечивающему увеличе-
ние национального дохода на 27–30 %, а каждый рубль, вложенный в 
образование, приносит около 3 руб. дополнительного дохода; 

- рекреационные и профилактические мероприятия в области здра-
воохранения позволяют сократить почти на три дня заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности в расчете на одного занятого в 
промышленности; 

- производительность же труда в фирмах с хорошо организованным 
общественным питанием на 9,4 % выше, чем в других подобных орга-
низациях; 

- по подсчетам экономистов, привлечение в сферу бытовых услуг 
одного высококвалифицированного работника со специальной профес-
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сиональной подготовкой позволяет высвободить 3–4 чел., занятых в 
домашнем хозяйстве, труд которых может быть использован в высоко-
производительных секторах экономики [2]. 

Сказанное позволяет сделать вывод: трактовка экономического рос-
та только как результата развития сферы материального производства 
ошибочна, подход государственных структур России к сфере сервиса 
как к чему-то вторичному тормозит прогресс общества. 

Необходима ориентация на новую систему принципов, которая и 
должна быть положена в основу развития сферы услуг. К числу этих 
принципов можно отнести следующие: 

- сфера сервиса формирует работника нового качества с точки зре-
ния модели «человеческого капитала»; 

- она развивается в органичном единстве с материальным производ-
ством, принцип вторичности для нее неприемлем; 

- ее нельзя отождествлять с бытовым обслуживанием; 
- комплексные нормативы потребления услуг каждым гражданином 

страны должны быть не только разработаны, но и обязательно включе-
ны в потребительскую корзину; 

- услуги должны быть доступны всем группам населения, в том чис-
ле инвалидам, престарелым людям и детям; 

- необходим пересмотр места сферы услуг в комплексе обобщаю-
щих оценок экономического развития и т.п. [2]. 
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В данной статье предлагаются методы стимулирования инвести-

ционной деятельности на локальных рынках потребительских товаров 
и услуг, способствующие эффективному применению инвестиционного 
налогового кредита, развитию портфельных и иностранных инвести-
ций, позволяющие влиять на направления использования собственных 
средств предприятий в сторону накопления и инвестирования в соб-
ственные средства.  

 
В рыночной экономике применяются различные методы стимули-

рования инвестиционной деятельности на локальных потребительских 
рынках. Но стержневую роль на современном этапе играет система на-
логообложения, потому что от нее зависит величина всех источников 
инвестиций предприятий: собственных, привлеченных и бюджетных. 
Оптимальная система налогообложения – это благоприятный инвести-
ционный и социальный климат в стране, направление инвестиций в ре-
альный сектор экономики, рост и устойчивость экономики и благосос-
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тояния населения. Поэтому налоговая система должна активно исполь-
зоваться в инвестиционной политике государства и регионов. 

В настоящее время отсутствует общепринятая терминология поня-
тия инвестиционной деятельности. В современной отечественной и за-
рубежной научной литературе имеется ряд определений. Наиболее рас-
пространенными и часто встречающимися являются такие, как: 

- вложение инвестиций (инвестирование) и совокупность практиче-
ских действий по их реализации на определенных условиях – получе-
ние прибыли и (или) достижение иного полезного эффекта; 

- вложения средств (инвестирование) и осуществление практиче-
ских действий в целях получения дохода и достижения полезного эф-
фекта;  

- вложение инвестиций (инвестирование) и совокупность практиче-
ских действий по реализации инвестиций; 

- инвестирование, вложение инвестиций (денежных средств, целе-
вых банковских вкладов, акций и др.) в объекты предпринимательской 
и других видов деятельности в целях получения прибыли, а также со-
вокупность практических действий по реализации инвестиций; 

- в широком смысле – совокупная деятельность по вложению де-
нежных средств и других ценностей в проекты, а также обеспечение 
отдачи вложений, в узком смысле – покупка или продажа долгосроч-
ных активов и других объектов инвестирования, не являющихся денеж-
ными эквивалентами. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
от 25.02.1999 г. №39-ФЗ дается наиболее точное определение: «Инве-
стиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достиже-
ния иного полезного эффекта». 

Государство, посредством использования налоговых инструментов, 
участвует в развитии инвестиционной деятельности двумя способами: 

1. Варьируя объемом взимаемых налогов, воздействует на уровень 
сбережений населения, величину чистой прибыли и амортизационных 
отчислений предприятий и, соответственно, определяет объем потенци-
альных источников финансирования инвестиционных программ фирм 
и важнейшие макроэкономические пропорции: потребление, накопление, 
инвестирование. 

2. Используя целенаправленные налоговые льготы, направляет ин-
вестиции организаций в приоритетные сферы деятельности и влияет на 
региональное размещение капитала. 

Анализируя мировую налоговую практику можно сказать, что регу-
лирование экономического роста достигается путем установления но-
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вых видов налогов либо изменений в уже действующем налоговом за-
конодательстве, а именно внесений дополнений при определении нало-
гоплательщиков, объектов налогообложения, налоговой базы, ставок, 
льгот, порядка исчисления налогов. При этом государство стимулирует 
инвестиционную деятельность в одних направлениях и сдерживает ее в 
других, исходя из общенациональных интересов. В этих целях прави-
тельство использует различные формы воздействия налогового меха-
низма: изменение налоговых ставок и объектов налогообложения, при-
менение налоговых скидок, отсрочку уплаты налога, реструктуризацию 
налоговых платежей, предоставление налогового и инвестиционного 
кредитов. Поиск и внедрение наиболее эффективных налоговых меха-
низмов, способных создать действенную налоговую систему в области 
инвестиций, будут способствовать росту инвестиционной активности в 
нашей стране, и, как следствие этого, подъему и развитию всех отраслей 
российской экономики. При этом упразднение необоснованных льгот 
позволит сократить уход от налогообложения. Среди мер, необходимых 
для стимулирования инвестиций в российскую экономику, можно выде-
лить следующие: 

1. Государственные гарантии налоговой и правовой защиты;  
2. Дифференцированное налогообложение для инвестирующих ком-

паний;  
3. Снижение или отмена таможенных пошлин на ввоз современных 

технологий и оборудования;  
4. Формирование инвестиционных фондов поддержки реализации 

инвестиционных проектов.  
Налоговые стимулы могут создаваться центральными, региональ-

ными или местными органами власти. Они представляют собой специ-
альные ставки, предоставление налогового кредита или освобождение 
от налогов для новых инвестиций. Равнозначным стимулированию че-
рез налоги становится пакет государственных субсидий или кредитов 
под низкие проценты, предоставляемых инвесторам. При процессе рас-
смотрения заявлений на получение таких видов правительственной 
поддержки иногда возникают осложнения. Выделяемые инвесторам сред-
ства могут быть значительными. Круг отраслей, охватываемых этими 
программами, зависит от того, какие из них правительство считает при-
оритетными. Обычно такие стимулы предлагаются центральными пра-
вительствами, а в некоторых случаях – также и властями регионов или 
муниципалитетами. Действенное стимулирование инвестиционных про-
цессов через налоговую систему осуществляется в основном с помо-
щью налоговых льгот. Несмотря на широкое использование в налого-
вой теории и практике понятия «налоговые льготы», до сих пор не сло-
жилось однозначного, четко определенного подхода к общему пони-
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манию и видовому содержанию налоговых льгот как в отечественной, 
так и в зарубежной практике. В России понятие налоговых льгот за-
креплено ст. 56 части первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции. Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые от-
дельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов пре-
дусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 
сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сбо-
ров, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачи-
вать их в меньшем размере. Все налоговые льготы, предоставляемые 
для стимулирования инвестиционной деятельности, можно разделить 
на три основные укрупненные группы:  

- налоговые освобождения; 
- налоговые скидки; 
- налоговые кредиты. 
В первую группу льгот входят: налоговая амнистия – это освобож-

дение лица, совершившее налоговое правонарушение в области инве-
стиционной деятельности, от соответствующих штрафных санкций за 
это нарушение. Они применяются, как правило, в отношении платель-
щиков, допустивших налоговое правонарушение по небрежности и 
добровольно заявивших об этом в налоговые органы. Налоговая льгота 
в виде частичного освобождения от уплаты, направленная на уменьше-
ние налоговой ставки. Возврат ранее уплаченных налогов, например 
авансовых платежей сверх суммы, превышающей фактический платеж, 
или излишне уплаченных налогов в связи с техническими ошибками в 
расчетах. Как налоговая льгота, также предполагает определенное на-
логовое освобождение от части будущих платежей или уплату в счет 
предстоящих взносов налога в размере излишне внесенных сумм. Под 
налоговым изъятием понимается правовая льгота, предусмотренная рос-
сийским законодательством о налогах и сборах, основным экономиче-
ским результатом использования которой является выведение из-под 
налогообложения отдельных предметов (объектов) налогообложения. 
Налоговые каникулы – это полное освобождение налогоплательщика 
от уплаты налога на определенный период времени.  

Понижение налоговых ставок предполагает частичное или полное 
освобождение от уплаты налога, исчисленного по полной ставке, путем 
применения льготных размеров ставки. Посредством ставок государст-
во осуществляет дифференцированный подход к различным видам дея-
тельности. Понижение и повышение налоговых ставок призвано обес-
печивать структурные изменения, отраслевое и региональное регули-
рование экономики. В мировой практике пониженные ставки налогов 
применяются для приоритетных отраслей и направлений экономики (до-
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бывающая, обрабатывающая, сельское хозяйство и др., для экономиче-
ски слаборазвитых регионов, малого предпринимательства, для научно-
исследовательских, образовательных, медицинских организаций). Стиму-
лированию расширения производства и осуществления инвестиций спо-
собствует в той или иной степени снижение ставок почти всех налогов. 
Очевидно, что экономическому субъекту выгодны предельно низкие 
ставки налогов или полная их отмена, государству, наоборот, – что 
приводит к противоречию между ними. Широко распространенной в 
развитых странах, но не применяемой в российской практике, формой 
целевого налогового освобождения является налоговая инвестицион-
ная премия. Она связана с общей системой мер государственного регу-
лирования движения национальных капиталов через границу. Инве-
стиционные премии засчитываются как налог на прибыль корпораций 
путем снижения налоговых ставок для национальных фирм при экс-
порте капитала в форме прямых инвестиций. Премии предоставляются 
компаниями в момент начала прямого инвестирования за границей. В 
результате снижения ставок налога на прибыль они получают допол-
нительные финансовые ресурсы для функционирования за пределами 
страны и гарантии сохранности капитала при инвестировании в других 
странах. Субъекты Федерации могли бы воспользоваться правом уста-
новления индивидуальных льгот именно в форме налоговой инвести-
ционной премии предприятиям приоритетных отраслей для завоевания 
ими внешнего рынка и пополнения валютных запасов. 

Вторая группа, налоговые скидки, представляет собой группу нало-
говых льгот более сложного порядка, сопряженных, как правило, с раз-
нообразными условиями для получения прав на них. Налоговые скидки – 
это совокупность налоговых льгот, направленных на прямое уменьше-
ние налоговой базы на установленную величину законодательно раз-
решенных к вычету видов расходов в целях стимулирования их экс-
пансии и некоторых видов доходов. Инвестиционные скидки предпо-
лагают вычеты из налогооблагаемой прибыли определенных видов ин-
вестиционных расходов, как правило, в определенных процентах к ним 
или к сумме налога. Однако в гл. 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации эти льготы не предусмотрены. Такой подход к налоговым 
льготам инвестиционного характера вряд ли будет способствовать уси-
лению стимулирующей направленности налоговой политики, несмотря 
на снижение общей ставки налога на прибыль до 24%. Инвестиционные 
налоговые скидки на современном этапе развития экономики должны 
быть сохранены, пусть даже в других формах и условиях. Своеобраз-
ной формой налоговых скидок, преследующей цель стимулирования ин-
вестиций и внедрения новой техники, выступает механизм ускоренной 
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амортизации. Это позволяет предприятиям уменьшить налоговую базу 
при обложении налогом на прибыль и на имущество, снизить налоги и 
в более короткий промежуток времени накопить необходимые финан-
совые ресурсы для замены устаревшего производственного оборудова-
ния новым. Сейчас в России ускоренная амортизация становится чуть 
ли не единственной чисто инвестиционной льготой (вместе с инвести-
ционным налоговым кредитом). На данном этапе существует некая 
нейтральность налоговой системы к инвестициям как неадекватная ре-
акция на сложную экономическую и инвестиционную ситуацию в стра-
не, негативные последствия которой несложно предсказать. Такое по-
ложение обязывает ужесточить контроль за целевым использованием 
возрастающей массы инвестиционных источников, вследствие меха-
низма ускоренной амортизации.  

Наиболее сложным элементом в системе налоговых льгот является 
третья группа – инвестиционный налоговый кредит, который является 
наиболее перспективной формой налогового регулирования. Это само-
стоятельный вид целевого налогового кредита, связанный исключи-
тельно со стимулированием инвестиционной деятельности предприятий. 
Определение, порядок и условия предоставления, а также прекращение 
действия отсрочки, рассрочки инвестиционного налогового кредита рег-
ламентируются ст. 66–68 НК РФ, где он определен как изменение срока 
уплаты налога, при котором организации, при наличии оснований, пре-
доставляется возможность в течение определенного срока и в опреде-
ленных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей 
поэтапной уплатой суммы кредита и исчисленных процентов. Он мо-
жет быть предоставлен на основании заявления организации на срок от 
1 года до 5 лет при условии: 

- проведения этой организацией научно-исследовательских или опыт-
но-конструкторских работ либо технического перевооружения собст-
венного производства, в том числе направленного на создание рабочих 
мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения про-
мышленными отходами; 

- осуществления этой организацией внедренческой или инноваци-
онной деятельности, в том числе создание новых или совершенствова-
ние применяемых технологий, создание новых видов сырья или мате-
риалов; 

- выполнения этой организацией особо важного заказа по социаль-
но-экономическому развитию региона или предоставление ею особо 
важных услуг населению. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации и органы местного 
самоуправления вправе устанавливать иные основания и условия пре-
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доставления инвестиционного налогового кредита по региональным и 
местным налогам, включая сроки действия договора и ставку процента 
на сумму кредита. 

Предложенные методы стимулирования инвестиционной деятель-
ности на локальных рынках потребительских товаров и услуг будут 
способствовать эффективному применению инвестиционного налогово-
го кредита, развитию портфельных и иностранных инвестиций, позво-
лят влиять на направления использования собственных средств пред-
приятий в сторону накопления и инвестирования в собственные сред-
ства.  
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forward. These methods will favour the effective use of investment tax credit 
and the development of portfolio and foreign investments. They also will 
make possible to influence on directions of enterprise assets use for accumu-
lation and investing in internal funds.  
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В мировой практике различают одноуровневую и двухуровневую 

модели ипотечного кредитования. При одноуровневой модели рефи-
нансирование кредитов происходит за счет эмиссии кредитом ценных 
бумаг, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов. Двухуровневая 
модель может быть реализована только при условии стабильной эко-
номики, создания расширенной инфраструктуры ипотечного рынка, 
при содействии государства и под его жестким контролем. Данная 
модель более ориентирована на состояние рынка капиталов. 

 
Согласно закону Российской Федерации «О залоге» ипотекой при-

знается залог предприятия, строения, здания, сооружения или иного объ-
екта, непосредственно связанного с землей, вместе с соответствующим 
земельным участком или правом пользования им. Другими словами, 
ипотека – залог недвижимого имущества с целью получения долго-
срочной ссуды. Стоит отметить, что понятие ипотеки в российском за-
конодательстве связано не только с договором кредитования. Ипотека 
может быть установлена в обеспечение обязательства, основанного на 
купле-продаже, аренде, подряде, договоре о причинении вреда и дру-
гом договоре. 

Ипотечные кредиты чаще носят потребительский характер, но мо-
гут носить и производственный: в случаях когда ссуда берется под за-
лог земельного участка (если это предусмотрено законом) для развития 
сельскохозяйственного производства; возможна ипотека предприятия 
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или отдельных производственных объектов, когда ссуда берется на 
развитие промышленного производства; инвестиционные кредиты под 
залог строящегося жилья, когда заемщиком выступает подрядчик или 
профессиональный застройщик. 

Субъектами кредитных отношений при ипотечном кредитовании 
могут выступать заемщики, кредиторы, операторы вторичного рынка 
ипотечных кредитов. Заемщиками, как правило, выступают физиче-
ские лица, получающие кредиты под залог жилья или другой недви-
жимости; юридические лица, получающие кредит под залог предпри-
ятия, производственных объектов или другой недвижимости; застрой-
щики и подрядчики, получающие кредит под залог строящегося жилья. 
Кредитором являются коммерческие банки, представляющие ипотеч-
ные кредиты; ипотечные агентства и инвестиционные компании, про-
дающие жилье в рассрочку под его залог, риэлторские фирмы, которые 
могут выступать одновременно в качестве и кредитора, и заемщика. По 
договору ипотеки кредитор становится залогодержателем недвижимо-
го имущества, что дает ему возможность, в случае неисполнения заем-
щиком своих обязательств по кредитному договору, получить удовле-
творение денежных требований к должнику из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами. К операто-
рам вторичного рынка ипотечных кредитов относятся специализиро-
ванные организации, осуществляющие рефинансирование кредитов. 

Предмет ипотеки: 
- земельные участки, за исключением специально оговоренных их 

типов, а именно: земель, находящихся в государственной собственно-
сти, а также сельскохозяйственных угодий из состава земель сельско-
хозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и по-
левых земельных участков личных подсобных хозяйств; частей земель-
ного участка площадью меньше минимального размера, установленны-
ми нормами субъектов РФ и нормативными актами органов местного 
самоуправления для земель различного целевого назначения и разре-
шенного использования; 

- предприятия (как единый имущественный комплекс), а также зда-
ния, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в пред-
принимательской деятельности; 

- жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие 
из одной или нескольких изолированных комнат; 

- дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 
назначения; 

- воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космиче-
ские объекты; 
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- объекты незавершенного строительства; 
- право аренды недвижимости. 
Ипотечное кредитование способствует развитию ряда отраслей (строи-

тельства, строительных материалов), что является одним из путей пре-
одоления экономических кризисов; снижению инфляции, отвлекая сред-
ства из оборота; преодолению социальной нестабильности, решая про-
блему занятости и удовлетворяя потребность в жилье; более эффек-
тивной деятельности банковской системы. С одной стороны, ипотеч-
ные кредиты являются для банков более рискованными (с точки зрения 
долгосрочности и, соответственно, дополнительных видов риска) и до-
рогими (оценка, оформление, подготовка специалистов), но с другой, 
позволяет банку сформировать долгосрочный портфель наиболее обес-
печенных ссуд, привлечь дополнительных клиентов, получать допол-
нительные виды доходов непроцентного характера, создавая при банке 
фирмы по обслуживанию ипотеки (оценочные, страховые, нотариаль-
ные), участвовать в государственных и международных программах. 
Низкая ликвидность этого вида вложений может быть компенсирована 
созданием вторичного рынка закладных. На рисунке 1 отражены рис-
ки, присущие ипотеке. 

Можно выделить следующие основные проблемы развития ипотеки 
в России: 

- несовершенство правовой базы (проблемы с отчуждением зало-
женного имущества, несовершенен механизм банкротства, часто ме-
няются правила проведения и регистрации сделок); 

- экономическая и политическая нестабильность; 
- низкие легализованные доходы населения; 
- высокие процентные ставки; 
- низкая ликвидность рынка недвижимости, отсутствие вторичного 

рынка ипотеки. Функционирование вторичного рынка ипотечных кре-
дитов обеспечивает их ликвидность, связывает денежную массу в обо-
роте, делает кредит более дешевым, перераспределяет риски; 

- неразвитость инфраструктуры ипотечного кредитования; 
- недостаточность долгосрочных ресурсов для кредитования. 
Рассматривая построение системы и организацию ипотечного кре-

дитования, можно выделить ряд факторов, влияющих на данный про-
цесс: политические – общая стабильность общественной системы, пред-
сказуемость политических режимов, наличие или отсутствие внешней 
угрозы, экономической экспансии; правовые – общее состояние право-
вой среды, ее способность защищать отношения собственности, обес-
печение законных способов наложения взыскания и отчуждения зало-
женного имущества; экономические – общее развитие кредитно-фи-
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нансового рынка, в том числе ценных бумаг. Твердость валюты и уро-
вень инфляции, платежеспособность населения, развитие системы стра-
хования экономических рисков; исторические – традиции накопления 
средств, отношение к кредиту, экономическая и общая грамотность. 

 
 Инвестиционный
 Возможная неэффективность инвестиционных проектов (при кредитовании
 производственных нужд)

 Рыночный
 Непредвиденное уменьшение цены заложенного имущества на рынке

 Риск контрагента
 Риск некредитоспособности заемщика. Заложенное имущества обеспечивает возврат
 кредита, но срок кредитования при этом увеличивается, увеличивается трудоемкость 
 и стоимостьобслуживания долга

 Рыночный
 Непредвиденное уменьшение цены заложенного имущества на рынке

 Валютный
 Риск непредвиденного снижения курса валюты, в которой выдан кредит, 
 если ресурсы для него номинированы в других видах валют

 Процентный

 Ликвидности или риск рефинансирования долга
 Его реализация возможна при выдаче долгосрочных кредитов за счет краткосрочных
 источников в случае проблем с привлечением (замещением) средств

 Юридический
 Риск некачественного составления договоров, оформления другой 
 кредитной документации

 Законодательный
 Риск изменения законодательства, регулирующего вопросы рынка
 недвижимости, налогообложения, регистрации сделок

 Инфляционный
 Риск потери прибыли в случае, если темпы инфляции опережают фиксированную ставку
 за пользование кредитом

 Страховой
 Риск порчи заложенного имущества и невозможности страховщика выполнить 
 свои обязательства

 Общеэкономические и политические риски

 Риск стихийных бедствий  
 

Рис. 1. Риски, присущие ипотеке 
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В мировой практике различают европейскую одноуровневую и аме-
риканскую двухуровневую модели ипотечного кредитования. При од-
ноуровневой модели (в рамках первичного рынка закладных) рефинан-
сирование кредитов происходит за счет эмиссии кредитом ценных бу-
маг, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов. Двухуровневая мо-
дель (функционирование вторичного рынка) может быть реализована 
только при условии стабильной экономики, создания расширенной ин-
фраструктуры ипотечного рынка, при содействии государства и под его 
жестким контролем. Данная модель более ориентирована на состояние 
рынка капиталов. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно определить, что 
механизм ипотечного кредитования в российской практике, основой ко-
торого является кредитная политика банка в области ипотечного кре-
дитования, включает следующие этапы: предварительное одобрение за-
емщика (период переговоров); изучение кредитоспособности заемщи-
ка; оценка залога; разработка условий кредитной сделки; принятие ре-
шения о выдаче кредита; заключение кредитного договора и договора 
залога, их регистрацию, формирование кредитного досье; выдача и ис-
пользование кредита; погашение кредита. 
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PROBLEMS OF MORTGAGE SERVICES IN RUSSIA: RISKS 
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models of mortgage. 
 
There are one-level and two-level models of mortgage. In one-level 

model refinancing of credits occurs at the expense of securities emission. 
Two-level model may be realized only by means of economy stability, well-
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developed infrastructure of mortgage market, state assistance and tight con-
trol. This model is more oriented to capitals market condition.  
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АУДИТА.  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ АУДИТА 
 
Ключевые слова: аудит, аудиторы, родина аудита, аудит в России, 

присяжные бухгалтеры, этапы развития аудита, виды аудита, ауди-
торская деятельность и ее регулирование, аттестация и лицензиро-
вание, цена аудита, методы аудиторской проверки. 

 
В своем развитии аудит прошел несколько этапов. По различным 

критериям аудит подразделяется на различные категории: внутрен-
ний и внешний аудит, аудит финансовой отчетности и финансовый 
аудит, обязательный и инициативный, первоначальный и согласован-
ный аудит и т. д. Квалификационные экзамены на право заниматься 
аудиторской деятельностью проводятся в учебно-методических цен-
трах (центрах по аттестации аудиторов), определяемых Комиссией 
по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации. 
Аудиторы, работающие самостоятельно, и аудиторские фирмы мо-
гут заниматься аудиторской деятельностью только после получения 
лицензии на ее осуществление. Цена аудита зависит от числа ауди-
торских записей, времени, необходимого для проверки, состояния бух-
галтерского учета. К числу основных методов аудиторской проверки 
относятся фактическая проверка, подтверждение, документальная 
проверка, наблюдение, опрос, проверка механической точности, ана-
литические тесты, сканирование, обследование, специальная провер-
ка, встречная проверка и др. 
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Аудит имеет уже достаточно большую историю. Первые независимые 
аудиторы появились еще в XIX в. в акционерных компаниях Европы. 
Слово «аудит» в разных переводах означает «он слышит» или «слу-
шающий». 

Возникновение аудита связано с разделением интересов тех, кто не-
посредственно занимается управлением предприятием (администрация, 
менеджеры), и тех, кто вкладывает деньги в его деятельность (собст-
венники, акционеры, инвесторы). Последние не могли и не хотели по-
лагаться лишь на ту финансовую информацию, которую предоставляли 
управляющие и подчиненные им бухгалтеры предприятия. Достаточно 
частые банкротства предприятий, обман со стороны администрации су-
щественно повышали риск финансовых вложений. Акционеры хотели 
быть уверены в том, что их не обманывают, что отчетность, представ-
ленная администрацией, полностью отражает действительное финан-
совое положение предприятия. Для проверки правильности финансо-
вой информации и подтверждения финансовой отчетности приглаша-
лись люди, которым, по мнению акционеров, можно было доверять. 
Главными требованиями, предъявляемыми к аудитору, были его безу-
пречная честность и независимость. Знание бухгалтерского учета не име-
ло сначала основного значения, однако с усложнением бухгалтерского 
учета необходимым условием становится и хорошая профессиональная 
подготовка аудитора. 

Исторической родиной аудита считается Англия, где с 1844 г. вы-
ходит серия законов о компаниях, согласно которым правления акцио-
нерных компаний обязаны приглашать не реже одного раза в год спе-
циального человека для проверки бухгалтерских счетов и отчета перед 
акционерами. 

В России звание аудитора было введено Петром I. Должность ауди-
тора совмещала в себе некоторые обязанности делопроизводителя, сек-
ретаря и прокурора. Аудиторов в России называли присяжными бух-
галтерами. Все три попытки организации института аудита (в 1889-м, 
1912-м и 1928 г.) оказались неудачными. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. усилил потребность 
в услугах бухгалтеров-аудиторов. В это время резко ужесточаются тре-
бования к качеству аудиторской проверки и ее обязательности, увели-
чивается рыночная потребность в такого рода услугах. После оконча-
ния кризиса практически все страны начинают вводить обязательные 
требования к объему информации, содержащейся в годовых отчетах, и 
обязательности публикации этих отчетов и заключений аудиторов. Ау-
дит становится мощным оружием против мошенничества. 

До конца 40-х гг. аудит в основном заключался в проверке доку-
ментации, подтверждающей записанные денежные операции, и пра-
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вильной группировке этих операций в финансовых отчетах. Это был 
так называемый подтверждающий аудит. После 1949 г. независимые 
аудиторы стали больше внимания уделять вопросам внутреннего кон-
троля в компаниях, полагая, что при эффективной системе внутреннего 
контроля вероятность ошибок незначительна и финансовые данные 
достаточно полны и точны. Аудиторские фирмы начали заниматься боль-
ше консультационной деятельностью, чем непосредственно аудитор-
скими проверками. Такой аудит получил название системно-ориенти-
рованного. 

Третий этап развития аудита – его ориентация на возможный риск 
при проведении проверок или при консультировании, предупреждение 
и избежание риска; аудит, при котором исходя из условий бизнеса кли-
ента проверка проводится выборочно, в основном там, где риск ошиб-
ки или мошенничества максимальный. В начале 70-х гг. началась раз-
работка аудиторских стандартов. В Англии аудиторами именуются лю-
бые специалисты в области контроля за достоверностью финансовой 
отчетности, в том числе и работающие в государственных органах. Во 
Франции в области независимого финансового контроля действуют две 
профессиональные организации: бухгалтеров-экспертов, которые зани-
маются непосредственно ведением бухгалтерского учета, составлением 
отчетности и оказанием консультационных услуг в этой области, и ко-
миссаров (уполномоченных) по счетам, обеспечивающих контроль за 
достоверностью финансовой отчетности. В США проверку достовер-
ности финансовой отчетности осуществляет дипломированный общест-
венный бухгалтер. 

Во всех развитых странах лицам, желающим приобрести профессию 
бухгалтера-аудитора, предстоят долгие годы учебы и практической дея-
тельности, а также многочисленные экзамены. Представители Палаты 
аудиторов, организации, объединяющей всех лиц этой профессии, ре-
гулярно проверяют их работу, и исключение из Палаты аудиторов оз-
начает запрещение дальнейшей деятельности. 

 
Виды аудита. Внутренний и внешний аудит 
Внутренний аудит является неотъемлемым и важным элементом 

управленческого контроля. Потребность во внутреннем аудите возникает 
на крупных предприятиях в связи с тем, что верхнее звено руководства 
не занимается повседневным контролем деятельности организации и 
низших управленческих структур. Внутренний аудит дает информацию 
об этой деятельности и подтверждает достоверность отчетов менедже-
ров. Внутренний аудит необходим, главным образом, для предотвра-
щения потери ресурсов и осуществления необходимых изменений внут-
ри предприятия. 
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Определенные функции внутренних аудиторов выполняют ревизор-
ские группы при бухгалтериях крупных предприятий, подчиненные глав-
ному бухгалтеру или финансовому директору, однако функции внут-
ренних аудиторов шире и включают в себя: 

1) контроль за состоянием активов и недопущение убытков; под-
тверждение точности информации, используемой руководством при при-
нятии решений; 

2) подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных про-
цедур; 

3) анализ эффективности функционирования системы внутреннего 
контроля и обработки информации; 

4) оценку качества информации, выдаваемой управленческой ин-
формационной системой. 

Таким образом, в рамках внутреннего аудита осуществляется не 
только детальный контроль за сохранностью активов, но и контроль за 
политикой и качеством менеджмента. 

Внутренний и внешний аудит дополняют друг друга и в то же вре-
мя существенно различаются (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика особенностей внутреннего и внешнего аудита 
Факторы Внутренний аудит Внешний аудит 

Постановка 
задач 

Определяется руководством, ис-
ходя из потребностей управления 
как подразделениями предпри-
ятия, так и предприятием в целом 

Определяется договором между незави-
симыми сторонами: предприятием и ау-
диторской фирмой (аудитором) 

Объект Решение отдельных функци-
ональных задач управления, раз-
работка и проверка информаци-
онных систем предприятия 

Главным образом система учета и от-
четности предприятия 

Цель Определяется руководством 
предприятия 

Определяется законодательством по ау-
диту: оценка достоверности финансо-
вой отчетности и подтверждение со-
блюдения действующего законодатель-
ства 

Средства Выбираются самостоятельно (ли-
бо определяются стандартами 
внутреннего аудита) 

Определяются общепринятыми ауди-
торскими стандартами 

Вид дея-
тельности 

Исполнительская деятельность Предпринимательская деятельность 

Организа-
ция работы 

Выполнение конкретных заданий 
руководства 

Определяется аудитором самосто-
ятельно исходя из общепринятых норм 
и правил аудиторской проверки 

Взаимоотно-
шения 

Подчиненность руководству 
предприятия, зависимость от него 

Равноправное партнерство, независи-
мость 
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Продолжение табл. 1 
Факторы Внутренний аудит Внешний аудит 

Субъекты Сотрудники, подчиненные руко-
водству предприятия и находя-
щиеся в штате предприятия 

Независимые эксперты, имеющие соот-
ветствующий аттестат и лицензию на 
право заниматься этим видом предпри-
нимательства 

Квалифика-
ция 

Определяется по усмотрению ру-
ководства предприятия 

Регламентируется государством 

Оплата Начисление заработной платы по 
штатному расписанию 

Оплата предоставленных услуг по дого-
вору 

Ответствен-
ность 

Перед руководством за выполне-
ние обязанностей 

Перед клиентом и перед третьими ли-
цами, установленная законодательными 
и нормативными актами 

Методы Методы могут быть одинаковыми при решении одинаковых задач (напри-
мер оценка достоверности информации). Имеются различия в степени точ-
ности и детальности. 

Отчетность Перед руководством Итоговая часть аудиторского заключе-
ния может быть опубликована, анали-
тическая часть передается клиенту 

 
Функции внутреннего аудита могут выполнять не только работники 

предприятия, но и приглашенные независимые аудиторы. 
Некоторые виды внутреннего аудита называются управленческим, 

или производственным аудитом. 
Основными задачами данного аудита являются проверка и совер-

шенствование организации и управления предприятием, качественных 
сторон производственной деятельности, оценка эффективности произ-
водства и финансовых вложений, производительности, рациональности 
использования средств, их экономии. 

Управленческий аудит, выполняемый независимыми аудиторами, яв-
ляется одним из видов консультационных услуг клиенту для повыше-
ния эффективности использования его мощностей и ресурсов и дости-
жения намеченных целей. 

Довольно близок к управленческому аудиту аудит хозяйственной 
деятельности, т. е. систематический анализ хозяйственной деятельно-
сти организации, проводимый для определенных целей. Этот вид ауди-
та иногда называют аудитом эффективности работы или администра-
тивного управления и организации. При аудите хозяйственной деятель-
ности предполагаются объективное обследование и всесторонний ана-
лиз определенных видов деятельности. Этот вид аудита преследует три 
цели: оценка эффективности управления; выявление возможностей улуч-
шения хозяйственной деятельности; внесение рекомендаций, касаю-
щихся улучшения деятельности или дальнейших действий. 

Аудит хозяйственной деятельности может быть проведен как по за-
казу администрации, так и по требованию третьей стороны, в том чис-
ле и государственных органов. Аудит на соответствие требовани-
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ям. Этот аудит заключается в анализе определенной финансовой или 
хозяйственной деятельности субъекта в целях определения ее соответст-
вия предписанным условиям, правилам или законам. Если такие усло-
вия, например внутренние правила контроля, установлены админист-
рацией, то этот вид аудита осуществляется сотрудниками предприятия, 
которые выполняют функцию внутренних аудиторов. Если же условия 
установлены кредиторами (например, требование поддержания опреде-
ленного соотношения между оборотным капиталом и краткосрочными 
обязательствами), то поскольку выполнение этих условий часто находят 
отражение в финансовых отчетах компании, этот вид аудита проводит-
ся вместе с аудитом финансовых отчетов. 

Аудит на соответствие требованиям, установленным государствен-
ными актами, проводится ревизорами, работающими в государствен-
ном органе, осуществляющем контроль за исполнением этих актов, или 
сторонними аудиторами, которым поручается такой контроль. Резуль-
таты аудита докладываются соответствующему государственному ор-
гану. 

 
Аудит финансовой отчетности и специальный аудит  
Аудит финансовой отчетности представляет собой проверку отчет-

ности субъекта с целью вынесения заключения о соответствии ее уста-
новленным критериям и общепринятым правилам бухгалтерского учета. 
Этот аудит проводится сторонними аудиторами, приглашенными ком-
панией, отчеты которой проверяются. Результаты аудита финансовой 
отчетности публикуются и рассылаются широкому кругу пользовате-
лей – владельцам акций, кредиторам, органам государственного регу-
лирования и др. 

Специальный аудит – это проверка конкретных вопросов в деятель-
ности хозяйствующего субъекта, соблюдения определенных процедур, 
норм и правил, обычно имеющая целью подтвердить законность, доб-
росовестность и эффективность деятельности управляющих, правиль-
ность составления налоговой отчетности, использования социальных 
фондов и др.  

 
Обязательный и инициативный аудит 
Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, установ-

ленных непосредственно законодательством или по поручению госу-
дарственных органов. Объем и порядок проведения обязательного ау-
дита регламентируются законодательными нормами. 

Инициативный (добровольный) аудит осуществляется по решению 
экономического субъекта, на основе договора с аудитором (аудиторской 
фирмой). Характер и масштабы такой проверки определяет клиент. 
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Первоначальный и согласованный аудит 
Первоначальный аудит проводится аудитором (аудиторской фир-

мой) впервые для данного клиента. Это существенно увеличивает риск 
и трудоемкость аудита, так как аудиторы не располагают необходимой 
информацией об особенностях деятельности клиента, его системе внут-
реннего контроля и др. 

Согласованный (повторяющийся) аудит осуществляется аудитором 
(аудиторской фирмой) повторно или регулярно и основан поэтому на 
знании специфики клиента, его положительных и отрицательных сторон 
в организации бухгалтерского учета, результатах длительного сотруд-
ничества с клиентом (консультирование, помощь в организации систе-
мы внутреннего контроля и др.). 

Практика работы аудиторских фирм свидетельствует о преимуще-
ствах согласованного (повторяющегося) аудита. Такое сотрудничество 
удобно и аудиторам, которые в течение многих лет основательно изу-
чают деятельность клиента, и клиенту, который получает высококвали-
фицированные, всесторонние, основанные на многолетнем длительном 
сотрудничестве помощь и оценку. 

Более того, смена клиентом аудиторской фирмы зачастую вызывает 
настороженность как у потребителей информации, так и у новых ауди-
торов. 

С точки зрения развития аудит разделяется на три стадии и, соот-
ветственно, на три вида: 

1) подтверждающий аудит (проверка и подтверждение достовер-
ности бухгалтерских документов и отчетности); 

2) системно-ориентированный аудит (аудиторская экспертиза на 
основе анализа системы внутреннего контроля. Доказано, что при эф-
фективной системе внутреннего контроля вероятность ошибок незна-
чительна и необходимость в слишком детальной проверке отпадает; при 
наличии неэффективной системы внутреннего контроля клиенту дают-
ся рекомендации по ее улучшению); 

3) аудит, базирующийся на риске (концентрация аудиторской рабо-
ты в областях с более высоким возможным риском, что значительно 
упрощает аудит в областях с низким риском). С точки зрения направ-
ленности аудит подразделяется на: общий аудит (предприятия и их 
объединения независимо от организационно-правовых форм и видов 
собственности, организации и учреждения); банковский аудит; аудит 
страховых организаций; аудит бирж; аудит внебюджетных фондов; 
аудит инвестиционных институтов и др. 
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Аудиторская деятельность и ее регулирование.  
Аттестация и лицензирование 
Квалификационные экзамены на право заниматься аудиторской дея-

тельностью проводятся в учебно-методических центрах (центрах по ат-
тестации аудиторов), определяемых Комиссией по аудиторской деятель-
ности при Президенте Российской Федерации. 

Претендент может быть допущен к аттестации при наличии у него 
диплома об экономическом или юридическом (высшем или среднем 
специальном) образовании, стаже работы не менее трех лет, из послед-
ние пяти, в качестве аудитора, специалиста аудиторской организации, 
экономиста, ревизора, руководителя предприятия, научного работника 
или преподавателя по экономическому профилю. 

К аттестации не допускаются лица, осужденные приговором суда с 
лишением права занятия определенных должностей или работы в оп-
ределенной области. 

Плата за проведение аттестации определена в 20-кратном размере ус-
тановленной законодательством Российской Федерации минимальной 
месячной оплаты труда. 

Успешно сдавшие квалификационные экзамены получают аттестат 
аудитора единого образца. Если аудитор в течение двух лет с момента по-
лучения аттестата не приступил к аудиторской деятельности, аттестат 
утрачивает силу. 

Аудиторы, работающие самостоятельно, и аудиторские фирмы могут 
заниматься аудиторской деятельностью только после получения ли-
цензии на ее осуществление. 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдается на 
основании соответствующего заявления:  

а) для аудитора, работающего самостоятельно, – квалификационного 
аттестата и копии свидетельства о государственной регистрации; 

б) для аудиторской фирмы – учредительных документов, копии сви-
детельства о государственной регистрации, сведений о руководителях 
аудиторской фирмы, их заместителях и аудиторах, имеющих квалифи-
кационный аттестат. 

Сбор за выдачу лицензии лицам, работающим самостоятельно, без 
образования юридического лица, – 30-кратный размер установленной 
законодательством Российской федерации минимальной месячной оп-
латы труда, за выдачу лицензий аудиторским фирмам – 150-кратный 
размер минимальной месячной оплаты труда. Лицензии выдаются отдель-
но на осуществление банковского аудита; аудита страховых организа-
ций; аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институ-
тов; общего аудита (аудита иных экономических субъектов). 
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Лицензии на осуществление аудиторской деятельности могут быть 
аннулированы выдавшими их органами в случаях:  

а) обнаружения после выдачи лицензии факта представления для ее 
получения аудитором (учредителями аудиторской фирмы) недостовер-
ных сведений; 

б) осуществления аудитором (аудиторской фирмой) аудиторской дея-
тельности, не предусмотренной выданной ему лицензией; 

в) представления аудитором (аудиторской фирмой) полученных им 
в ходе аудита сведений третьим лицам без разрешения собственника 
(руководителя) хозяйствующего субъекта, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) вступления в законную силу приговора суда, предусматривающе-
го наказание лица, занимающегося аудиторской деятельностью, в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью в сфере финансово-хозяйственных отноше-
ний; 

д) умышленного сокрытия аудитором (аудиторской фирмой) обстоя-
тельств, исключающих возможность проведения аудиторской проверки 
экономического субъекта; 

е) неоднократного неквалифицированного проведения аудиторских 
проверок или оказания аудиторских услуг. 

Осуществление юридическим или физическим лицом аудиторской 
деятельности без полученной в установленном порядке лицензии вле-
чет за собой административное наказание в виде изъятия полученных в 
результате незаконной деятельности доходов и штрафа в пределах от 
500 – до 1000-кратного размера установленной законом минимальной 
месячной оплаты труда. 

Кроме того, орган, уполномоченный выдавать лицензии на осуще-
ствление аудиторской деятельности, вправе обратиться в арбитражный 
суд с иском о ликвидации указанного юридического лица. 

 
Цена аудита 
Услуги аудитора недешевы. В развитых странах за ежегодные ауди-

торские проверки компании платят десятки тысяч долларов США. Пла-
та зависит от числа бухгалтерских записей, времени, необходимого для 
проверки, состояния бухгалтерского учета. Так, при обороте компании 
в 1 млрд долларов аудит будет стоить 20–30 тыс. долларов. Более круп-
ные компании платят в 2–4 раза больше. Один час работы аудитора 
стоит 200–600 долларов, расценки зависят от квалификации специали-
ста и уровня сложности. 

Потребность в аудиторах быстро растет. Если в СССР было около 
40 тысяч предприятий, то в России в условиях рыночной экономики 
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действует несколько сотен тысяч стабильно работающих компаний и, 
кроме того, сотни тысяч «полуживых» и «мертвых» компаний, которые 
зачастую также нуждаются в аудиторском заключении. Услуги аудита 
дорожают. 

В Москве аудит «нулевого» баланса стоит 2 тыс. долларов. Про-
верка небольшой торговой компании будет стоить 3–5 тыс. долларов. 
Аудит банков и крупных компаний оценивается десятками и сотнями 
тысяч долларов. В газетах пишут о крупнейшей Российской газодобы-
вающей компании, которая заплатила за проверку аудиторской фирме 
с мировым именем чуть меньше 12 млн долларов. Часовые ставки рос-
сийских аудиторов сравнялись со ставками западных коллег. 

Рост потребности в аудите при отсутствии во Временных правилах 
четких критериев ответственности аудитора привлек в эту область не-
добросовестных людей. Работа российского бухгалтера очень сложна, 
трудоемка, законодательство часто меняется, ответственность велика, 
и иногда ошибки ведут к уголовному преследованию. Оплата самых ква-
лифицированных бухгалтеров не превышает 2 тыс. долларов в месяц, а 
аудитор может за одну проверку получить в 2–3 раза больше. 

Некоторые российские фирмы практикуют оплату услуг аудитора 
«черным налом». В договоре указывается минимальная цена, по ней рас-
считывается налог на добавленную стоимость и другие налоги, а ос-
тальная часть выплачивается наличными. Ряд фирм принимает за ос-
нову оплаты услуг аудитора ставки главного бухгалтера или финансо-
вого директора. Итак, при заключении договора необходимо определить 
стоимость услуг специалистов. Целесообразно принять за основу вре-
мя, необходимое для проверки. На стадии переговоров надо опреде-
лить «фронт» работ аудитора:  

1. Сколько папок с документами (кассовые, банковские документы, 
подотчетные суммы, договоры, контракты, грузовые таможенные дек-
ларации, накладные, бухгалтерские ведомости, разработочные таблицы, 
журналы-ордера. Главная книга, баланс и формы отчетности, статисти-
ческая отчетность, отчетность в налоговую инспекцию по налогам, отчет-
ность в Пенсионный фонд РФ, фонды обязательного медицинского стра-
хования, фонд социального страхования РФ, Государственный фонд за-
нятости населения РФ, различные справки и отчетность для банка и т. д.) 
предстоит проверить. 

2. За сколько лет проводится проверка (проверка может быть за два 
года, поскольку по существующему положению предприятия с иностран-
ными инвестициями при сдаче годового отчета обязаны приложить ау-
диторское заключение по отчету за предшествующий отчетному год и 
в течение следующего года – заключение за отчетный год).  
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3. Сколько специалистов необходимо привлечь. 
Цикл проверки обычно равен двум-четырем неделям. На крупных 

предприятиях проверка может продолжаться и более месяца. 
Итак, при определении стоимости аудиторской проверки рекомен-

дуется учитывать следующие моменты: 
1. Аудитор должен обосновать предлагаемую стоимость услуг (же-

лательно расчетом необходимого времени, количества привлекаемых 
специалистов и стоимости одного часа работы). 

2. Полезен предварительный анализ рынка аудиторских услуг, что 
позволит определить разброс цен. До начала переговоров с аудиторской 
фирмой надо оценить собственные возможности и ориентировочную 
сумму оплаты за аудит. 

3. Расходы на обязательную аудиторскую проверку надо заклады-
вать в годовую смету расходов компании. 

 
Методы аудиторской проверки 
К числу основных методов аудиторской проверки относятся факти-

ческая проверка, подтверждение, документальная проверка, наблюде-
ние, опрос, проверка механической точности, аналитические тесты, ска-
нирование, обследование, специальная проверка, встречная проверка и 
др. 

Под фактической проверкой понимается осмотр или подсчет ауди-
тором материальных активов (производственных запасов, денежных 
средств, ценных бумаг, основных средств и т. п.), т. е. инвентаризация. 

Подтверждение – получение письменного ответа от клиента или 
третьих лиц для подтверждения точности информации (например, по 
дебиторской задолженности). 

Документальная, проверка – проверка документов и записей. В 
практике ревизоров и аудиторов используются такие методы докумен-
тальной проверки, как формальная проверка документов (правильность 
заполнения всех реквизитов, наличие неоговоренных исправлений, под-
чисток, дописок в тексте и цифр, подлинность подписей должностных 
и материально ответственных лиц), арифметическая проверка – пра-
вильность подсчетов в документах, учетных регистрах и отчетных фор-
мах); проверка документов по существу (законность и целесообразность 
хозяйственной операции, правильность отнесения операции на счета и 
включения статьи). 

Наблюдение – получение общего представления о возможностях 
клиента на основании визуального наблюдения. 

Опрос – получение письменной или устной информации клиента. 
Проверка механической точности – перепроверка подсчетов и пе-

редачи информации. 
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Аналитические тесты – метод сравнений, индексов, коэффициентов. 
Сканирование – непрерывный, поэлементный просмотр информа-

ции в (например бухгалтерских первичных документов) надежде найти 
что-либо нетипичное. Обследование – личное ознакомление с пробле-
мой. Специальная проверка – привлечение специалиста с узкой специа-
лизацией. 

Аудиторы могут использовать и метод встречных проверок, если 
такая возможность контроля имеется. 

Помимо методов проведения проверки существуют и методы орга-
низации проверки: 

сплошная проверка (документальная и фактическая); выборочная; 
аналитическая; комбинированная. 

Аналитические процедуры используются для получения аудитор-
ских доказательств. Термин «аналитические процедуры» в международ-
ных аудиторских стандартах употребляется для описания экономиче-
ского анализа показателей и тенденций. Они включают сравнение фи-
нансовой информации: 

с сопоставимой информацией за предшествующий период; 
с ожидаемыми результатами (планом, бюджетом и т. п.); с анало-

гичной информацией в отрасли (сравнение показателей с показателями 
аналогичных предприятий в отрасли). На стадии планирования аудита 
аналитические процедуры помогают аудитору уяснить особенности 
деятельности клиента, определить проблемы в формировании финан-
совой информации, а также степень риска. Они выявляют объекты, тре-
бующие особого внимания аудиторов. 

Аналитические процедуры представляют оценку финансовых пока-
зателей при помощи изучения вероятных зависимостей между ними. 
Основные используемые методы:  

процентные сравнения;  
коэффициентный анализ финансового состояния предприятия;  
балансовый метод;  
регрессионный анализ. 
Аналитические процедуры применяются при планировании аудита, 

оценке баланса, сравнении предприятий, оценке признаков жизнеспо-
собности предприятия, на стадиях текущей проверки и анализа неожи-
данных отклонений. 
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In audit there were several steps in the development. According to dif-
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В статье поднят вопрос о создании универсальной, по возможно-

сти стандартизированной системы управления рисками на уровне круп-
ных компаний и отраслевых регулирующих органов, основанной на еди-
ных стандартах в области классификации и измерения рисков, а также 
архитектуры соответствующих баз данных и информационных сис-
тем. 

 
Процесс принятия решений в экономике на всех уровнях управле-

ния происходит в условиях постоянно присутствующей неопределен-
ности, представляющей собой неясную, точно не известную обстанов-
ку, которая обусловливает частичную или полную неопределенность 
конечных результатов деятельности. В экономике под неопределенно-
стью понимается неполнота или неточность информации об условиях 
хозяйственной деятельности, в том числе связанных с ней затрат и по-
лученных результатов. Причинами неопределенности являются три ос-
новных группы факторов: незнание, случайность и противодействие. В 
частности, неопределенность объясняется тем, что экономические про-
блемы сводятся в своей сущности к задачам выбора из некоторого чис-
ла альтернатив, при этом экономические агенты – организации и инди-
виды – не располагают полным знанием ситуации для выработки оп-
тимального решения, а также не имеют вычислительных средств дос-
таточной мощности для адекватного учета всей доступной им инфор-
мации. 

При анализе технологий управления рисками на микроуровне нель-
зя обойти вниманием все более усиливающуюся тенденцию к распро-
странению принципов и методов риск-менеджмента на все сферы дея-
тельности и уровни управления компанией. Эта тенденция обусловле-
на тем, что крупная компания, преследующая стратегии диверсифика-
ции и глобализации, в общем случае может рассматриваться как порт-
фель, состоящий из различных сфер бизнеса и подверженный различ-
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ным рискам. Такой подход получил название корпоративного риск-
менеджмента (firmwide risk management). 

Эффективное управление такой компанией предполагает достиже-
ние следующих целей. 

1. Нахождение оптимального баланса между риском и доходностью 
для компании в целом и выработка адекватных стимулов для деятель-
ности подразделений и отдельных служащих. 

2. Нахождение оптимального соответствия между размером при-
влекаемого акционерного капитала и принимаемыми рисками. 

Для успешного решения этих задач на глобальном уровне уже не-
достаточно оценки рисков лишь в разрезе отдельных операций, клиен-
тов и проектов. На первый план выходит потребность в получении со-
вокупных оценок рисков на разных уровнях обобщения, по различным 
видам рисков, типам продуктов и группам клиентов. Иными словами, 
единая внутрифирменная система риск-менеджмента должна обеспе-
чивать возможность обобщения всех отдельных оценок различного ро-
да рисков в единый показатель совокупного риска фирмы. 

Основные требования, предъявляемые к современной информаци-
онной системе оценки финансовых рисков, сводятся к расчету показа-
телей рисковой стоимости для рыночных рисков, оценке текущих и 
будущих кредитных рисков, проведению сценарного анализа и тести-
рованию портфеля на устойчивость. Для реализации этих функций в 
масштабе фирмы главной трудностью является агрегирование больших 
массивов данных в условиях децентрализованной организационной струк-
туры типичного финансового института. 

Предполагается, что архитектура такой системы может быть как 
децентрализованной, так и централизованной: исходные данные могут 
быть распределены по соответствующим подразделениям или собраны 
и упорядочены в единой базе данных. При расчете показателей риска 
система может обращаться либо к первичным статистическим данным, 
либо использовать промежуточные оценки, вычисленные в различных 
подразделениях, и проводить их итоговую обработку. 

Централизованная система имеет несколько преимуществ. Во-пер-
вых, она позволяет лицам, ответственным за оценку риска фирмы, кон-
тролировать правильность самого процесса вычислений. Особую важ-
ность это обстоятельство приобретает в том случае, если оценки риска 
используются при определении сумм вознаграждения для отдельных 
трейдеров и подразделений в целом. Во-вторых, централизованная ар-
хитектура, включающая единую базу первичных данных по позициям, 
позволяет легче перейти на более совершенные (и ресурсоемкие) мето-
ды расчета рисков. Наконец, централизованные системы являются бо-
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лее гибкими и адаптивными к возможным изменениям в информаци-
онных потребностях и могут использоваться не только в целях управ-
ления рисками. 

Децентрализованный подход также обладает рядом достоинств. Так, 
он не требует дублирования информации по позициям и формул оцен-
ки стоимости в централизованной базе данных, что может быть осо-
бенно неудобно для сложных производных инструментов. Соответст-
венно, не возникает трудностей с созданием новых продуктов на уров-
не отдельных подразделений. Децентрализованная архитектура является 
единственно возможной на макроуровне при оценке совокупного ры-
ночного риска банковской системы центральным банком, который обоб-
щает оценки отдельных банков для расчета единого показателя риска. 

Другой важной проблемой является методологическое единство мо-
делей оценки рисков во всех подразделениях компании. Так, при рас-
чете показателя рисковой стоимости аналитическим методом набор ры-
ночных факторов должен быть универсальным для всех подразделе-
ний, чтобы их оценки были сопоставимыми. Частая переоценка рисков 
портфелей с помощью метода Монте-Карло может оказаться весьма 
обременительной, особенно если значительную долю в портфеле зани-
мают экзотические опционы или другие сложные финансовые инстру-
менты. В целях сокращения времени расчетов используются методы при-
ближенной оценки таких инструментов, а сами вычисления выполня-
ются на мультипроцессорных системах, что, конечно, влечет рост за-
трат на оборудование и программное обеспечение. Хотя методы ими-
тационного моделирования обеспечивают бoльшую достоверность оцен-
ки рисков, они предъявляют значительно более высокие требования к 
архитектуре информационной системы и ее вычислительной мощности, 
чем аналитический метод. 

Возможно, государство также будет заинтересовано в создании уни-
версальной, по возможности стандартизированной системы управления 
рисками на уровне крупных компаний и отраслевых регулирующих ор-
ганов, основанной на единых стандартах в области классификации и 
измерения рисков, а также архитектуры соответствующих баз данных 
и информационных систем. В частности, одним из наиболее перспек-
тивных направлений деятельности может стать создание системы оценки 
совокупного рыночного риска для органов банковского надзора. 
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Казахстан как уникальное хозяйственное и геополитическое обра-

зование выступает самостоятельным субъектом системы баланса 
цивилизаций, народов, государств, культур и религий. Почти четверть 
внешнего товарооборота Казахстана приходится на Россию. Активи-
зируется сотрудничество в сфере высоких технологий. Доминирует 
двухсторонний характер экономического сотрудничества. С октября 
2000 г. Таможенный союз преобразован в организацию Евроазиат-
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ского экономического сотрудничества. В производственной сфере раз-
витие сотрудничества во многом определяется потребностями раз-
вития ресурсного, инфраструктурного, технологического и другого 
потенциала. 

 
Евразийская самоидентификация Республики Казахстан предопре-

деляет ее географическое, экономическое, политическое, культурное, 
международное бытие. Как уникальное хозяйственное и геополитиче-
ское образование, она выступает самостоятельным субъектом системы 
баланса цивилизаций, народов, государств, культур и религий. Много-
мерное своеобразие страны предполагает адекватно выстроенную мо-
дель внешней политики, сотрудничества со странами евразийского кон-
тинента и другими членами международного сообщества в интересах 
сохранения и эффективного использования всех возможностей истори-
чески и объективно обусловленного положения РК. Такая модель на-
шла выражение в концепции евразийской, прежде всего, постсоветской 
интеграции, разноуровневой и многовекторной направленности дейст-
вий Казахстана в мировых модернизационных процессах эпохи глоба-
лизации1. 

Как известно, именно Казахстан выступает наиболее последова-
тельным проводником идеи возрождения на качественно новой основе 
жизненно необходимых интеграционных связей между бывшими совет-
скими республиками, которые исторически связанны традициями об-
щей государственности в прошлом, устойчивыми и разнообразными меж-
культурными коммуникациями, взаимозависимостью экономик. Это вы-
звано как объективным геополитическим положением страны, так и 
осознанным стремлением власти и общества обеспечить социально-
экономический прогресс, благосостояние казахстанцев, демократиза-
цию, стабильность и безопасность страны.  

Особенно интенсивные и всесторонние контакты между государст-
вами, обществами и гражданами сложились во взаимоотношениях Ка-

                                                 
1 См., например: Ашимбаев М., Косиченко А., Нысанбаев А., Шоманов А. Нацио-

нальная идея: предложение к обсуждению // Analytic. 2005. № 1. С. 3–8; Бурнашов И. 
Идея и практика Евразийского Союза во внешней политике Казахстана // Казахстан и со-
временный мир. 2004. № 4 (11); Дугин А. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева. 
М., 2004; Евразийская интеграционная политика Республики Казахстан: проблемы и пер-
спективы. Алматы, 1998; Казахстанская цивилизация в контексте глобализации и поиска 
путей культурной идентификации. Алматы, 2003; Назарбаев Н. Стратегия трансформа-
ции общества и возрождения евразийской цивилизации. М., 2000; Его же. Эпицентр ми-
ра. Алматы, 2003; Его же. Региональная интеграция и евразийство // Казахстанская прав-
да. 2004. 3 апреля; Олкотт М. Б. Казахстан: непройденный путь. М.; Вашингтон, 2003; 
Токаев К. К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации. Алматы, 2000 и др. 
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захстана и России. Россия для него – главный внешнеполитический 
приоритет. Почти четверть товарооборота Казахстана приходится на 
Россию. Только за 1999 год товарооборот между странами увеличился 
на 47 % и составил 7 млрд. Крепнут кооперационные казахстано-рос-
сийские связи в областях, ориентированных не только на добычу и пер-
вичную обработку природного сырья, но и на производство продукции 
с высокой степенью добавочной стоимости, в том числе и в высоко-
технологичных сферах. Россия строит на Выборгском судостроитель-
ном заводе танкеры для морского каспийского флота РК, что позволит 
ему отказаться от аренды нефтеналивных судов у РФ и Ирана. В Юж-
но-Казахстанской области строятся предприятия ТОО «Казахско-рус-
ский текстильный альянс», продукция которого будет соответствовать 
высоким международным стандартам и позволит успешно конкуриро-
вать с товарами из Турции и Пакистана. 

Россия и Казахстан стали сотрудничать в сфере самой высокой тех-
нологии – они достигли соглашения о сотрудничестве по созданию на 
Байконуре нового космического ракетного комплекса на базе экологи-
чески безопасной ракеты «Ангара». Документы о дальнейшем развитии 
экономического сотрудничества, обсуждавшиеся президентами двух 
стран в Алматы в январе 2005 г., призваны не только закрепить эти по-
зитивные тенденции, но существенно ускорить процесс укрепления эко-
номических двусторонних связей1.  

Новейший исторический опыт конца XX в. показал, что подписание 
многочисленных интеграционных соглашений по созданию экономиче-
ского союза, зоны свободной торговли, таможенных и платежных сою-
зов, общего транспортного, информационного, образовательного про-
странства вовсе не означает, что они будут в ближайшее время реали-
зованы. В частности, конструктивному сотрудничеству членов Тамо-
женного союза мешали расхождения в законодательствах, несогласован-
ность национальных проектов приватизации взаимосвязанных произ-
водств, условий перекрестного акционирования, ограничения по уча-
стию нерезидентов в центральных компаниях ТФПГ, непроработан-
ность порядка ведения консолидированного учета, отчетности и бух-
галтерского баланса ТФПГ, дефицит инвестиционных ресурсов и ква-
лифицированных кадров, сложная процедура таможенных и погранич-
ных формальностей, отсутствие механизмов создания рискоинвестици-
онных фондов и пр. В данном контексте особое значение имеет страте-

                                                 
1 См.: Программа приграничного сотрудничества Российской Федерации и Респуб-

лики Казахстан на 1999–2007 годы // Горшенин С. Г., Калинин А. Е. Приграничное со-
трудничество: региональный аспект. Оренбург, 1999. С. 51; Куртов А. Россия-Казахстан: 
здравый смысл против фобий. Новая политика // www.materik.ru. 2005. 12 января. 
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гия и тактика РК в экономическом взаимодействии со странами союза 
и другими международными структурами. 

Наиболее вероятное направление экономического структурирова-
ния постсоветского пространства – доминирование двустороннего ха-
рактера экономического сотрудничества, а также попытки реализации 
модели «разноуровневой» и «разноскоростной» интеграции в рамках 
объединений отдельных государств. Так, с октября 2000 г. Таможен-
ный союз был преобразован в организацию Евро-Азиатского экономи-
ческого сотрудничества (ЕврАзЭС). Эта организация демонстрирует 
очевидный прогресс и может стать заметным фактором ускорения ин-
теграционных процессов в СНГ. ЕврАзАС дополняет экономическую 
сферу сотрудничеством в гуманитарных областях (науке, образовании, 
культуре и др.). В новой организации есть лучшие возможности гармо-
низировать не только экономическую, но и социальную политику, обес-
печивать конструктивные договоренности в конкретных областях.  

В отличие от Таможенного союза, ЕврАзЭС имеет статус междуна-
родной организации с четкой структурой и механизм выполнения при-
нятых решений. Уже за короткое время Евразийское экономическое 
сообщество стало наполняться реальным экономическим содержанием. 
Реализуются многосторонние проекты, прежде всего в ключевых сек-
торах экономики – энергетике и транспорте. Это позволяет развивать 
взаимную торговлю между государствами-участниками ЕврАзЭС более 
ускоренными темпами по сравнению с другими странами СНГ. К 2006 
г. должно быть проведено обустройство пунктов пропуска на границах 
государств-членов Сообщества, к 2010 г. – завершено полное обуст-
ройство и оформление согласованной охраны внешних границ Сооб-
щества с единой системой управления таможенными службами и от-
меной таможенного контроля на границах между государствами ЕврА-
зЭС. К 2015 г. планируется создать единую систему управления погра-
ничными службами государств-членов Сообщества. При этом впервые 
на постсоветском пространстве используется система принятия реше-
ний путем «взвешенного голосования», когда страны голосуют и фи-
нансируют деятельность Интеграционного комитета пропорциональ-
ной экономическому потенциалу. 

Существенно выросли за последнее время показатели стран-
участниц. К примеру, рост ВВП за 2000–2004 годы составил в Казах-
стане 10,3 %, в Таджикистане – 9,7 %, в Беларуси – 6,5, в России – 6,2, 
в Кыргызстане – 4,8. Еще пять лет назад товарооборот России со стра-
нами ЕврАзЭС составлял около 10 млрд долларов, в 2004 г. он достиг 
более 26 млрд долларов. Н. Назарбаев правомерно подчеркивает, что 
«нахождение в ЕврАзЭС способствует росту экономики во всех госу-
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дарствах... Мы договорились активно продолжать работу по созданию 
зоны свободной торговли, созданию Межгосударственного банка ка-
питализации в 1,5 млрд. долларов, а также продвигать унификацию та-
моженных тарифов наших стран»1.  

Важным компонентом усилий Казахстана и его партнеров по инте-
грации стран ЕврАзЭС и СНГ в мировую экономику является эффек-
тивное использование их географического положения и транзитного 
потенциала (по имеющимся оценкам, совокупный годовой доход от 
перевозки транзитных грузов в СНГ, составивший в 2000 году 1 млрд. 
долл., мог бы возрасти до 15 млрд. долл. в год), а также возможностей 
взаимодействия в сфере энергетики (на государства Содружества при-
ходится 18 % мировых запасов нефти и 40 % природного газа, 10 % 
мирового производства электроэнергии)2. 

Дополнительную динамику экономическим процессам в рамках Ев-
рАзЭС призваны обеспечить активно развивающиеся долговременные 
горизонтальные связи между хозяйствующими субъектами и региона-
ми. Этому могло бы заметно содействовать создание деловых центров, 
региональных ассоциаций, торговых домов и других подобных струк-
тур. Согласно Программе приграничного сотрудничества, на сентябрь 
1999 г. между приграничными регионами РК и РФ и их хозяйствую-
щими субъектами было заключено 116 соглашений, договоров и кон-
трактов по различным вопросам. В казахстанско-российской пригра-
ничной зоне действует более 300 совместных предприятий, среди ко-
торых такие крупные межгосударственные объединения, как «Казрос-
хром», «Коксохим», автомобильный комплекс на базе УралАЗа и Кус-
танайского дизельного завода3. Ведутся переговоры по созданию новых 
совместных предприятий по добыче сырья на территории Казахстана; 
инвестированию расположенных объектов, обеспечивающих трансгра-
ничную производственно-технологическую цепочку; обеспечению ста-
бильных поставок на российские предприятия казахстанского сырьево-
го продукта и встречных поставок в РК произведенной на основе ка-
захстанского сырья электроэнергии; согласованию льготных тарифов 

                                                 
1 Валовая Т. Д. Постсоветское пространство в эпоху прагматизма // Россия в гло-

бальной политике. 2005. № 2. Март–апрель; Казахстанская правда. 2005. 23 июня; Еге-
мен Казахстан. 2005. 23 июня. 

2 Содружеству Независимых Государств – девять лет (аналитический доклад). Док-
лад подготовлен по материалам Исполкома СНГ.  

3 Вашанов В. А. Совершенствование производственно-хозяйственных связей регио-
нов России и СНГ. Приграничное сотрудничество: опыт и перспективы. М.; Оренбург, 
2001. С. 73.  
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для транспортировки необходимых для таких производств сырья, обо-
рудования, и т. п.1 

Казахстан является для большинства приграничных регионов РФ, 
по крайней мере, одним из наиболее приоритетных партнеров, занимая 
первое место во внешнеторговом обороте 5 из 11 приграничных субъ-
ектов России. В свою очередь, Челябинская и Оренбургская область 
прочно занимают первые два места в качестве российских региональ-
ных партнеров РК; оборот занимающей третье место Свердловской об-
ласти составляет 379214,1 тыс. долл., а Москва уступает по этому по-
казателю (339551,6 тыс. долл.) еще и Омской области2. Россия занима-
ет первое место во внешнеторговом обороте практически всех грани-
чащих с ней регионов Казахстана. Доля РФ в данном случае колеблет-
ся от 36 до 80 %3. Наименьшую долю (36 %) РФ имеет во внешней тор-
говле самой развитой в индустриальном плане Восточно-Казахстан-
ской области, включая 61 % ее импорта, но лишь 16 % от экспорта4. 
Таким образом, именно приграничные регионы РФ являются ведущи-
ми внешнеторговыми партнерами Казахстана5. 

В январе 2004 г. по поручению Президента РК Н. Назарбаева аким 
Северо-Казахстанской области Т. Мансуров подписал с мэром Москвы 
Ю. Лужковым Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в 
продовольственной сфере между СКО и Москвой, где в первую оче-
редь речь шла о поставках казахстанского зерна и мяса в Москву. В 
ходе переговоров в августе 2005 г. в Москве были обсуждены вопросы 
                                                 

1 Эти и другие аспекты трансграничного сотрудничества в производственной сфере 
получили, в частности, конкретное отражение в Протоколе о намерениях торгово-экономи-
ческого, научно-технического и культурного сотрудничества между министерством энерге-
тики, индустрии и торговли Республики Казахстан и правительством Оренбургской об-
ласти Российской Федерации от 22 июня 1998 г. См.: Горшенин С. Г., Калинин А. Е. 
Приграничное сотрудничество: региональный аспект. Оренбург, 1999. С. 86–91. 

2 Голунов С. В. Российско-казахстанская граница // Прозрачные границы. Безопас-
ность и сотрудничество в поясе новых границ России М., 2002. С. 82. 

3 Вашанов А. В. Указ. соч. С. 72. 
4 По данным на 1999 – июль 2000 гг. См.: Плотников С. В. Восточный Казахстан: 

экономическая ситуация и состояние внешнеэкономических связей с приграничными ре-
гионами России // Сибирь в структуре трансазиатских связей: проблемы приграничной 
торговли и межрегионального взаимодействия. Барнаул, 2000. С. 30. 

5 Из числа не граничащих с Казахстаном субъектов РФ наибольший внешнеторговый 
оборот с Казахстаном, помимо Свердловской области и г. Москвы, в 2000 г. имели: Рес-
публика Башкортостан (138956,1 тыс. долл.), Кемеровская область (101985,0 тыс. долл.), 
г. Санкт-Петербург (66890,5 тыс. долл.), Пермская область (44097,1 тыс. долл.), Респуб-
лика Татарстан (43934,6 тыс. долл.) // Там же. 

По данным на 1999 – июль 2000 гг. См.: Плотников С. В. Восточный Казахстан: эко-
номическая ситуация и состояние внешнеэкономических связей с приграничными регио-
нами России // Сибирь в структуре трансазиатских связей: проблемы приграничной тор-
говли и межрегионального взаимодействия. Барнаул, 2000. С. 30. 
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реализации этого соглашения и подписан протокол, предусматриваю-
щий расширение взаимовыгодного сотрудничества между Северным 
Казахстаном и московским регионом и в других сферах. Говоря об 
экономической составляющей договоренностей, Мансуров отметил, 
что «Москва – это крупнейших рынок. Для любого региона иметь та-
кой огромный рынок, развивать с ним связи выгодно». Лужков выска-
зал слова благодарности Президенту Казахстана за помощь в поставке 
зерна в Москву, что помогло решить многие продовольственные во-
просы российской столицы. С 2004 г. прямые поставки зерна осущест-
вляются из Северо-Казах-станской области, где выращивается пшени-
ца высокого качества. Так, в 2004 г. московской компанией «Настюша» 
было поставлено 360 тыс. т. продовольственной пшеницы. В 2005 г. в 
Москву будет поставлено 400 тысяч т. На переговорах в Москве обсу-
ждался вопрос использования потенциала оборонных заводов СКО для 
размещения на них российских заказов в рамках промышленного со-
трудничества между российской столицей и Петропавловском. Дос-
тигнута предварительная договоренность о сотрудничестве с москов-
ским автомобильным заводом «ЗИЛ», в частности, рассматривалась 
возможность открытия сборочного цеха на Петропавловском заводе 
тяжелого машиностроения1. 

Довольно широкомасштабные планы имеются у нижневолжских 
регионов России – Астраханской и Волгоградской областей, стремя-
щихся к развитию связей с Атырауской областью Казахстана, которая 
является богатейшим нефтеносным регионом страны и к тому же тер-
риторией, через которую проходит стратегически важная железнодо-
рожная магистраль, соединяющая Юго-Западную Россию с Централь-
ной Азией. Речь идет о довольно дорогостоящих проектах: в астрахан-
ском случае – о строительстве моста через пограничную реку Кигач, 
оцениваемом в 25–30 млн. долл., в волгоградском – о многократно бо-
лее затратном проекте строительства второго моста через Волгу. Он во 
многом обосновывается именно перспективами переориентации на ре-
гион транспортных потоков с центральноазиатского направления. Ад-
министрация Оренбургской области, имеющей наиболее тщательно про-
работанную программу приграничного сотрудничества, выступила с иде-
ей создания магистрали Москва-Азия на основе уже существующей до-
роги Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – Актюбинск2. 

                                                 
1 Кузнецов С. Сотрудничество между Северным Казахстаном и Москвой будет рас-

ширяться // КАЗИНФОРМ. 2005. 17 августа. 
2 Горшенин С. Г., Калинин А. Е. Приграничное сотрудничество: региональный аспект. 

Оренбург, 1999. С. 38. 
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В производственной сфере развитие сотрудничества во многом оп-
ределяется потребностями развития ресурсного, инфраструктурного, 
технологического и другого потенциала, который был заложен еще в 
советский период и который, несмотря на проблемы и новые приори-
теты постсоветского десятилетия, по-прежнему предполагает тесную 
кооперацию для обеспечения производственного цикла. 

Одним из приоритетных направлений такой кооперации является 
добыча казахстанских полезных ископаемых с использованием рос-
сийского оборудования с последующей поставкой сырья на российские 
предприятия и в некоторых случаях возвратом готовой продукции (по-
луфабрикатов) на территорию Казахстана. Так, разработка богатых неф-
тяных месторождений Западного Казахстана (Карачаганак, Тенгиз, Ка-
шаганское месторождение каспийского шельфа и др.) ведется с приме-
нением российского бурового оборудования, поставляемого из Астра-
ханской и Волгоградской областей. В частности, астраханские судо-
строители получили крупный заказ от Международного консорциума 
по морским работам в Казахстане (OKIOC), в рамках проекта которого 
в 1999 г. была введена в эксплуатацию плавучая платформа «Сункар». 

Лишь одна такая платформа принесла прибыль, сопоставимую с де-
сятой частью годовых налоговых поступлений в бюджет Астраханской 
области1. На повестке дня гораздо более крупные заказы на строитель-
ство новых платформ, танкерного и вспомогательного флота. Не менее 
многообещающие перспективы получили некоторые волгоградские пред-
приятия (Волгоградский завод буровой техники, Волжский трубный 
завод), поставляющие в регионы Западного Казахстана буровое обору-
дование и трубы для транспортировки добытого сырья2. 

Можно считать, что РК через свою интеграционную политику серь-
езным образом влияет на экономические успехи регионов России. Пре-
обладающая часть казахстанского минерального сырья также перера-
батывается на российских предприятиях приграничных регионов, в ча-
стности, Самарской, Оренбургской, Омской областей. Ключевую роль 
в трансграничном сотрудничестве Оренбургской области играет разви-
тие связей ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и казахстанского предприятия 
«Актюбемунайгаз», ежегодно поставляющего в Россию до 2 млн.т. неф-
ти, а также Оренбургского газоперерабатывающего завода с поставщи-

                                                 
1 Туликов И. Это сладкое слово «нефть» // Астраханские ведомости. 1999. 8 июля. 
2 Так, в 2000 г. Волжский трубный завод получил крупный заказ от Каспийского тру-

бопроводного консорциума, в состав которого входят Россия, Казахстан, Оман, ряд из-
вестных нефтяных компаний мира. В результате был подписан контракт стоимостью 
около 118 млн. долл. США на поставку труб большого диаметра.  
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ками газа (до 4,5 млн. кубометров в год) Карачаганакского месторож-
дения1. 

На российские предприятия приграничных регионов поступают для 
переработки и другие полезные ископаемые – сырье с уникальных ме-
сторождений цветных металлов (марганца, титана, свинца, хрома, цин-
ка)2. Часть готовой металлопродукции возвращается при этом в Казах-
стан. Подобная схема действует и при поставках угля, используемого в 
России для нужд не только тяжелой промышленности, но и энергетики, 
что дает Казахстану (как в случае с расположенной в Челябинской об-
ласти Новотроицкой ГРЭС) встречные поставки электроэнергии. 

В рамках трансграничного сотрудничества в экономической сфере 
основной акцент делается на восстановление сложившихся в советский 
период производственно-технологических цепочек, связанных по боль-
шей части с переработкой казахстанского сырья на российских пред-
приятиях. Именно те российские регионы, которые действуют по такой 
схеме (в первую очередь Челябинская и Оренбургская области), имеют 
с РК наибольший товарооборот и достигли самых значительных успе-
хов в развитии правовой базы своего трансграничного сотрудничества. 
Гораздо скромнее успехи в таких важных сферах, как создание меха-
низмов взаиморасчетов, постоянно действующих систем оптовой тор-
говли, развитие трансграничной инфраструктуры и других. Главными 
препятствиями для повышения эффективности приграничного сотруд-
ничества остаются недостаточная диверсификация его направлений, 
экономические трудности, недостаток у сторон средств для инвестиро-
вания крупномасштабных проектов, слабость механизмов постоянного 
и оперативного взаимодействия, чрезмерная (особенно в казахстанском 
случае) централизация, сковывающая инициативу на местах, и ряд дру-
гих факторов. 

Весной 2005 г. ВЦИОМ и ЦИРКОН в России, Лаборатория НОВАК 
в Белоруссии, Донецкий информационно-аналитический центр (ДИАЦ) 
на Украине, Казахстанский институт социально-экономических иссле-
дований и прогнозирования и ЦеССИ-Казахстан в РК провели очеред-
ной опрос в рамках совместного проекта «Евразийский монитор». Как 
показали его итоги, единственная страна, где есть значимая доля тех, 
кто оценивает экономическое положение страны как хорошее, это Ка-
захстан – 30 %. Во всех остальных странах доминируют либо средние 

                                                 
1 Миркитанов В. И. Основные итоги развития международных и внешнеэкономиче-

ских связей Оренбургской области // Внешнеэкономические связи России: опыт Орен-
бургского региона. Оренбург, 2000. С. 13. 

2 На переработку казахстанского сырья практически полностью ориентировано такое 
крупное предприятие, как Новотроицкий завод хромовых соединений (Оренбургская об-
ласть). 
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оценки, как, например, в Белоруссии – 56 % или в России – 45 %, либо 
даже негативные оценки, либо равные доли негативных и средних оце-
нок. Что касается динамики оценки экономического положения, то в Ка-
захстане установлена ярко выраженная позитивная динамика. В двух 
из четырех стран – Казахстан и Белоруссия – оценки материального 
положения собственно семьи и оценки экономического положения стра-
ны очень сходны, наиболее оптимистичны опять-таки жители Казах-
стана. В Казахстане 27 % – это первая по значению среди всех четырех 
стран группа, которая настроена жить в Едином Экономическом Про-
странстве, Казахстан в этом плане наиболее ориентирован на интегра-
цию в ЕЭП1. Это наглядно подтверждает верность избранной руково-
дством страны модели модернизации и постсоветской интеграции.  

Как подчеркивает Е. М. Примаков, «Казахстан сейчас – один из 
главных союзников России в первую очередь в создании Единого эко-
номического пространства. И это не декларация, а реальность. … у нас 
с Казахстаном столько же совместных предприятий, сколько у Китая, 
США, Англии и Германии вместе взятых. Причем это страны, позиции 
которых в Казахстане очень сильны. Это объективное свидетельство 
того, что процесс интеграции наших экономик значительно углубился. 
Но интеграция идет не только по линии совместных предприятий госу-
дарственного масштаба. Очень важно, что с Казахстаном напрямую со-
трудничают 76 из 89 субъектов Федерации. Это уже действительно «по-
бедное шествие» интеграции, массированное взаимопроникновение эко-
номик. Не только на макро-, но и на микроуровне. 

Таким образом, цель, поставленная Нурсултаном Назарбаевым в го-
ды «цивилизованного развода», – создание единого, евразийского эко-
номического пространства – сегодня осуществилась. Благодаря его на-
стойчивости и умению точно разглядеть перспективу»2. 

Усилия Казахстана и других государств – бывших республик СССР – 
предстоит сконцентрировать на формировании максимально благопри-
ятных условий для совместного наращивания производственного по-
тенциала и кооперации во всех отраслях народного хозяйства, развитии 
взаимной торговли, создании действенной платежно-расчетной системы, 
гармонизации и сближении национальных внешнеторгового, налогово-
го и таможенного законодательств, согласовании основных подходов к 
внешнеторговой политике и защите внутреннего рынка. Ключевую роль 
может сыграть создание условий для реальной экономической интегра-
ции с Российской Федерацией, в перспективе вплоть до полномасштаб-
ного таможенного и валютного союза двух стран. 
                                                 

1 www.opec.ru. 2005. 22 июня.  
2 Газета СНГ. 2005. 22 августа.  
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Современный Казахстан вполне заслуженно находится в авангарде 
тех республик, с которыми в кризисные постсоветские годы ему при-
шлось стартовать одновременно из одного отправного пункта. По объ-
ему ВВП на душу населения Казахстан оставил позади многих партне-
ров по СНГ. В последние 4 года совокупный рост ВВП вырос почти на 
50 % – это прямой результат плодотворного и созидательного труда 
всех казахстанцев. Объем ВВП в РК в денежном выражении равняется 
60 млрд. тенге, что превышает все вместе взятые экономики Узбеки-
стана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. На протяжении 5 
последних лет экономический рост устойчиво сохраняется на уровне 
9–10 % в год. Казахстан поставил перед собой задачу войти в число 50 
наиболее развитых стран мира1. В итоге на сегодняшний день Казах-
стан является одним из лидеров в СНГ по основным экономическим 
показателям. Одной из первых на постсоветском пространстве страна 
была признана Европейским союзом и США как государство с рыноч-
ной экономикой. Всемирным банком она включена в число 20 госу-
дарств мира, наиболее привлекательных для инвестиций, первой из 
стран СНГ приобрела инвестиционный страновой рейтинг. 

Итак, фундамент всего комплекса взаимодействия Казахстана с Рос-
сией и другими постсоветскими странами, как и в целом внешней по-
литики РК, составляет взаимовыгодное торгово-экономическое сотруд-
ничество. Как показывает мировой опыт, региональная интеграция спо-
собна стать действенным ответом на вызовы глобализации. Ее потен-
циал постсоветские государства могут полнее и эффективнее исполь-
зовать при условии совместной адаптации к геополитическим и гео-
экономическим реалиям, скоординированного участия в решении об-
щемировых экономических проблем. 
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1 Выступление Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева на III Всемирном 

курултае казахов // http://www.akorda.kz/page.php?page_id=33&lang=1&article_id=947.  
 



Выпуск 1, 2006 

 221 

Kazakhstan is unique geopolitical and economical formation that acts as 
a separate entity of the balancing system of the civilizations, folks, states, 
cultures and religious. Even a quarter of inter distribution of Kazakhstan 
falls on Russia. The interrelation in the sphere of high technologies is activ-
ised. The double-sided character of interrelation is dominated. From the 
October 2000 the custom union was reorganized into Euro-Asia Economic 
cooperation. 
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ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ 
КАК ЗАДАЧА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: оценочная деятельность в области недвижимости, 

расчет рыночной стоимости, алгоритм расчета рыночной стоимо-
сти, подготовка специалистов по оценке недвижимости. 

 
В статье рассматриваются некоторые проблемы становления в 

России института оценки недвижимости промышленного предпри-
ятия. 

 
Субъекты различных форм собственности России, юридические и 

физические лица имеют право на проведение оценки принадлежащих 
им объектов недвижимости. Данное право является безусловным и не 
зависит от процедур государственного бухгалтерского, налогового и 
статистического учета, действующих правил отчетности. 

Недвижимость – это товар, обращающийся в инвестиционной сфе-
ре. Его отличают физические и экономические характеристики. Физи-
ческие характеристики недвижимости включают неразрывную связь с 
земельным участком, долговечность, местоположение. Экономическая 
выгода от владения объектом недвижимости заключается в его способ-
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ности приносить доход, который может быть представлен арендными 
платежами, амортизационными отчислениями, содержащимися в вы-
ручке от реализации товаров и услуг промышленного предприятия, 
функционирующего на базе производственной недвижимости, в при-
росте стоимости объекта недвижимости. Недвижимость, как правило, 
низколиквидный товар в силу высокой стоимости единицы товара, 
сложности процесса информационного обеспечения предполагаемых 
покупателей или инвесторов, необходимости проведения сложной про-
цедуры юридического оформления сделки купли-продажи. 

В Гражданском кодексе РФ (статья 132) приводится термин «не-
движимость» в контексте определения понятия «предприятие». «Пред-
приятием как объектом прав признается имущественный комплекс, ис-
пользуемый для осуществления предпринимательской деятельности. 
Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недви-
жимостью». 

В последние годы в России проделана огромная работа по норматив-
ному обеспечению оценочной деятельности, профессия оценщика по-
лучила признание, около пяти тысяч оценочных организаций занима-
ются непосредственно оценкой частного, муниципального и государст-
венного недвижимого имущества. Однако процесс становления оценоч-
ной деятельности в России происходит сложно, нередко противоречиво, 
с конфликтами интересов субъектов этого процесса. Остановимся на не-
которых, на наш взгляд, существенных проблемах.  

Оценочная деятельность в области недвижимости в России регули-
руется Федеральным законом от 29 июля 1998 г. «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», «Стандартами оценки, обязатель-
ными к применению субъектами оценочной деятельности РФ» (Поста-
новление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519), Методическими 
рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных уча-
стков (Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 г. № 568-р), Ме-
тодическими рекомендациями по определению рыночной стоимости 
права аренды земельных участков (Распоряжение Минимущества РФ 
от 10.04.2003 г. № 1102-р), а также Международными и Европейскими 
стандартами оценки, методическими рекомендациями «саморегулируе-
мых организаций оценщиков». Эти законы и нормативные акты положе-
ны в основу государственного регулирования оценочной деятельности 
в России. В настоящее время в связи с отменой лицензирования оце-
ночной деятельности идет процесс перехода к саморегулированию дан-
ной деятельности. 

Внесенный Правительством РФ в Государственную Думу в сентяб-
ре 2005 г. проект закона РФ о внесении изменений в Федеральный за-
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кон «Об оценочной деятельности в РФ» носит характер давления и под-
чинения группе «олигархов» оценочного бизнеса, отражающих интере-
сы прежде всего бюрократической административно-командной систе-
мы по отношению к сообществу оценщиков. 

Правительство предлагает ряд действий антидемократического ха-
рактера, которые направлены на ослабление сообщества оценщиков, в 
частности некоторые из них: 

- с 01 января 2006 г. отменяется действующий институт лицензиро-
вания оценочной деятельности с досрочным прекращением срока дей-
ствия соответствующей лицензии; вместо этого предлагается обяза-
тельное членство всех оценщиков как в некоммерческих саморегули-
руемых организациях на основе добровольно-принудительного участия; 

- вводится в законе понятие «специалист-оценщик», который при-
знается полноправным субъектом оценочной деятельности; тем самым 
узаконивается положение о том, что оценку может проводить либо оце-
ночная фирма как юридическое лицо, либо отдельные специалисты-
оценщики этой фирмы; при этом оценочная фирма и отдельные спе-
циалисты-оценщики уравниваются в правах; специалисты-оценщики 
обязаны быть членами, как физические лица той же самой саморегули-
руемой организации, что и оценочная фирма, в которой они работают;  

- помимо страхования оценочной деятельности вводятся общества 
взаимного кредитования и формируются «компенсационные» фонды, 
главной целью которых будет перераспределение дохода в пользу «цен-
тра» – «управляющей команды» саморегулируемой организации оцен-
щиков; 

- вводятся «практически» ежегодные проверки саморегулируемой 
организацией своих членов и ряд других мер 

На наш взгляд, в настоящее время в России развитие оценочной 
теории и практики скатывается к неосмысленному заимствованию или 
к «профессиональной самодеятельности». Необходимо осваивать и раз-
рабатывать методологические основы российской теории оценки. Без 
этого невозможно участвовать в преобразовании стандартов и практи-
ческих методов оценки. Формирование методологических основ оцен-
ки в России осуществляется «без остановки печи»: практическая рабо-
та оценщиков не может остановиться в ожидании полной разработки 
всех методических материалов. Сложилось положение, при котором нор-
мативные инструкции и «правила хозяйственного поведения» находят-
ся в неустойчиво-переходном состоянии: ведутся разработки теорий, 
соответствующих современной эпохе, и методических разработок, ко-
торые отражали бы наилучшую общепринятую практику как набора об-
разцов имеющегося опыта в оценочной деятельности. 
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Остаются еще нерешенными некоторые методологические вопросы. 
В частности, в России сложилась практика оценки не единого комплек-
са недвижимости в составе земельного участка и улучшений на этом 
участке в форме зданий, сооружений, а раздельная оценка земельного 
участка и зданий и/или сооружений на нем. Это следствие сложившей-
ся практики сделок с объектами недвижимости в условиях действую-
щего законодательства. При приватизации объектов недвижимости осу-
ществлялось оформление прав собственности, как правило, только на 
здания и сооружения, нежилые помещения в зданиях. Оформление прав 
собственности на земельные участки не осуществлялось. Предполага-
лось, что «земля следует за судьбой приватизированного здания или 
сооружения». Но процесс передачи земельного участка в частные руки 
затягивался. В настоящее время большая часть объектов недвижимости 
находится в частной собственности без надлежащим образом оформ-
ленных земельных участков, на которых находятся эти объекты не-
движимости. Аналогичное положение и при сделках купли-продажи 
объектов недвижимости. 

Порядок расчета рыночной стоимости предполагает рассмотрение 
характера и особенностей будущей сделки по отчуждению объекта оцен-
ки. Статья 153 Гражданского кодекса РФ содержит одиннадцать видов 
сделок. Величина рыночной стоимости зависит от того, каков объем 
прав переходит в результате такой сделки. В настоящее время многие 
объекты недвижимости имеют сложные правовые титулы: один право-
вой титул на земельный участок, а нередко, другой – на здание и/или 
сооружение на этом участке. Типовые, наиболее часто встречающиеся 
варианты правовых титулов на объекты недвижимости промышленных 
предприятий приведем в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Правовой титул на земельный участок 
Неделимый 

земельный участок 
Делимый 

земельный участок 
Правовой титул 
на улучшения 

Собствен. Аренда Собствен. Аренда 
Собственность + + + + Неделим. 

улучшен. Аренда + + + + 
Собственность + + + + Делимые 

улучшен. Аренда + + + + 
 
Объем прав передаваемых в рамках конкретной сделки влияет на 

особенности ценообразования объекта оценки. Это позволяет говорить 
об определенной специфике при трактовке понятия «рыночная стои-
мость» и о необходимости введения в нормативно-методическую доку-
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ментацию и в практику оценки разных определений ее «разновидно-
стей» и способов расчета соответствующих величин. 

Алгоритм расчета рыночной стоимости объекта недвижимости во 
многом зависит от комбинации его характеристик: степени градострои-
тельного использования и вида правового титула на объект. Типовые, 
наиболее часто встречающиеся варианты таких комбинаций предста-
вим в таблице 2. 

Для каждой комбинации характеристик объекта оценки характерная 
своя модель оценки, представляющая определенный набор методов из 
трех принятых подходов оценки: затратного, доходного и сравнитель-
ного. В настоящее время в нормативно-методической документации та-
кие модели оценки еще не разработаны и все отдано на откуп практи-
кующим оценщикам.  

Важной стороной оценки недвижимости является изучение связан-
ных с ней имущественных прав. Право собственности – это право поль-
зования, продажи, сдачи в аренду, владения, дарения, а также любая 
комбинация этих прав. Собственник недвижимости может обладать все-
ми или только частью этих прав в любой комбинации. Оценка недви-
жимости может включать оценку как абсолютного права собственности, 
так и частичного имущественного права, которое возникает при про-
даже, сдаче в аренду и включает право собственности арендодателя и 
вещное право арендатора. 

 
Таблица 2 

Градостроительное использование 
земельного участка 

Делимый 
земельный участок

Неделимый 
земельный участок

Правовой титул 

1 2 3 1 2 3 
Улучшения на праве собственности у правообладателя земельного участка 

Право собственности на земельный участок + + + + + + 
Право аренды на земельный участок + + + + + + 
Улучшения на праве хозяйственного ведения у правообладателя земельного участка 

Право собственности на земельный участок + + + + + + 
Право аренды на земельный участок + + + + + + 
Улучшения на праве оперативного управления у правообладателя земельного участка 

Право собственности на земельный участок + + + + + + 
Право аренды на земельный участок + + + + + + 

Улучшения на праве аренды у правообладателя земельного участка 
Право собственности на земельный участок + + + + + + 
Право аренды на земельный участок + + + + + + 

Примечание к таблице 2: 1 – свободный земельный участок; 2 – незавершенный 
строительством объект, расположенный на земельном участке; 3 – улучшение (здание, 
сооружение) на земельном участке. 
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Другой проблемой является опыт и квалификация специалистов-
оцен-щиков, отсутствие у многих базового технического и экономиче-
ского высшего профессионального образования. Специалисты-оценщи-
ки, в большинстве своем, прошли профессиональную переподготовку по 
специальным программам для переквалификации в специалисты-оцен-
щики. Часть из них в качестве базового высшего профессионального об-
разования имели юридическое, педагогическое и другое аналогичное. 
Опыт показывает, что из таких специалистов-оценщиков профессиона-
лов в области оценочной деятельности не получается. 

Еще недостаточно разработаны правила и процедуры в области кон-
троля работы оценщиков. Нередко, как показывает практика, контро-
лем оценочной деятельности занимаются либо недостаточно подготов-
ленные эксперты, либо этот контроль используется как механизм по-
лучения преимуществ в конкурентной борьбе. 

Профессиональными оценщиками за последние годы много сделано 
для того, чтобы освоить современные знания в области оценки стоимо-
сти недвижимости. Но это в настоящее время уже недостаточно. Стерео-
типы прикладного экономического знания сменяются новыми базовы-
ми представлениями о рациональности экономического поведения в ус-
ловиях постиндустриальной эпохи на основе перехода от «затратного» 
к «стоимостному» экономическому мышлению. В условиях объектив-
ных изменений, происходящих в понимании методологических основ и 
в практике применения новых экономических правил необходимо в со-
обществе оценщиков провести ряд мер направленных как совершенст-
вование нормативно-методических материалов, так и на повышение 
квалификации самих оценщиков.  

Управление стоимостью недвижимости промышленного предпри-
ятия является актуальным и важным. Руководители и специалисты пред-
приятия в своей деятельности должны и обязаны ориентироваться на 
рост стоимости как основной и наиболее важный критерий успешного 
функционирования в текущих рыночных условиях. Созданная и/или 
возрастающая стоимость – важный показатель результатов деятельно-
сти менеджмента и всего коллектива предприятия. Для его достижения 
необходимо сосредоточится на денежных потоках в долгосрочной пер-
спективе, в том числе на основе рыночной оценки новых капиталовло-
жений в недвижимость и определении величины прироста и/или созда-
ния новой стоимости. Это и есть одна из задач стратегического управ-
ления на предприятии. 
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В данной статье рассматривается роль мониторинга и оценки ка-

чества деятельности управляющих компаний в эффективном управле-
нии жилищным фондом. 

 
Реформы привели к существенным структурным преобразованиям 

и в экономике страны, и в отдельных ее отраслях. Однако они практи-
чески не коснулись муниципальных образований, что и определяет не-
удачи в выполнении программы по реформированию ЖКХ на местах. 
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Следует отметить, что объем социальных льгот и гарантий в жилищной 
сфере превосходит возможности государства, что привело к негативным 
последствиям в сфере ЖКХ, особенно в части, относящейся к состоя-
нию основных фондов, старение и физический износ которых достигли 
критической отметки. Как следствие, дальнейшая эксплуатация объек-
тов становится экономически нецелесообразной. 

ЖКХ по-прежнему зависит от бюджетных ресурсов, что препятст-
вует привлечению частного бизнеса и развитию рыночных механизмов 
в этой сфере. Между тем износ жилищного фонда и коммунальной ин-
фраструктуры также составляет более 60 % и постоянно увеличивается. 
Неоправданные административные барьеры препятствуют активному 
доступу предприятий и организаций малого и среднего бизнеса в жи-
лищно-коммунальную сферу. 

Система управления жилищным фондом в Российской Федерации 
является краеугольным камнем процесса реформирования отношений 
не только в жилищно-коммунальном хозяйстве, но и нарождающейся 
ипотеке, жилищном строительстве и муниципальном управлении в це-
лом. К сожалению, сегодня это наиболее консервативный элемент за-
конодательства о ЖКХ, а нынешние управляющие жилищным фондом – 
основной тормоз формирования нормальных рыночных отношений в 
данной сфере. Почему так происходит? С одной стороны, мы имеем 
прогрессивный процесс разгосударствления либо комплексного ре-
формирования предприятий ЖКХ, поставляющих продукцию и услуги 
потребителям, прежде всего, населению. Развивается система единого 
расчетно-кассового центра, который четко распределяет поступившую 
от населения плату за жилищно-коммунальные услуги по поставщи-
кам, не допуская незаконного использования денежных средств одного 
поставщика другим, а равно Управляющей компанией либо Службой 
заказчика. Имеем четкое понимание разграничения эксплуатационной 
ответственности и имущественной принадлежности: по наружной сте-
не здания. Мы, наконец, представляем себе основной комплекс техно-
логических задач, направленных на повышение уровня эффективности 
работы предприятий ЖКХ и ТЭК, как то: энергосбережение, энерго-
эффективность, учет, автоматизация учета и пр. Но механизм взаимо-
отношений всех субъектов ЖКХ работает, безусловно, недостаточно 
эффективно. Потому что главной задачей является непосредственной 
взаимодействие собственника жилья с поставщиками услуг через спе-
циально созданные для этого институциональные механизмы, непо-
средственно подконтрольные собственнику, а не дистанционированные 
от него муниципальные структуры. Необходима нормативная база, на 
отдельном этапе возможно даже экономическое принуждение собст-
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венника квартиры в многоквартирном доме к участию в управлении 
жилищным фондом. Для этого необходима концептуальная смена сис-
темы управления жилищной сферой. 

Назрела острая необходимость в изменении целевой функции управ-
ления муниципальным жилищным фондом путем перехода от неэф-
фективной эксплуатации к системному обновлению и воспроизводству 
объектов недвижимости для приумножения доходных поступлений. В 
связи с чем необходимо определить показатели оценки экономической 
эффективности управления объектами жилой недвижимости и деятель-
ности хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального комплекса. 

Основная задача управляющей жилищной организации – обеспечить 
эффективное управление жилищным фондом, переданным ей в управ-
ление, а также своевременно предоставлять жилищные и коммуналь-
ные услуги установленного договором качества. В свою очередь, собст-
венник жилищного фонда или орган, выступающий от его лица, в про-
цессе управления жилищным фондом обязан осуществлять мониторинг 
и оценку деятельности управляющей организации, что позволит решить 
такие важные задачи, как: 

- контроль выполнения управляющей организацией своих обяза-
тельств в соответствии с условиями договора на управление; 

- текущее измерение и учет важнейших индикаторов деятельности 
управляющей организации; 

- сбор оперативной информации о состоянии жилищного фонда, пе-
реданного в управление; 

- оценка качества работы управляющей организации на основе пред-
варительно согласованных критериев; 

- своевременное исправление недостатков и улучшение качества ус-
луг, предоставляемых управляющей организацией. 

По нашему мнению, чтобы глубже понять сущность контроля, его 
следует рассматривать как систему и составную часть системы управ-
ления в жилищно-коммунальном хозяйстве. С научной точки зрения 
управленческий контроль целесообразно представить как систему, со-
стоящую их элементов управленческой информационной системы, цен-
тров ответственности, техники контроля, процедур контроля, среды кон-
троля, системы учета, кадров контроля. Очевидно, что сегодня контроль 
в системе ЖКХ приобретает характер основы, присутствующей на всех 
уровнях управления и обеспечивающей оптимальный ход процесса управ-
ления на всех его стадиях (планирование, организация, регулирование, 
учет, анализ). Основными целями системы контроля являются: сниже-
ние финансовых потерь, своевременная адаптация системы к измене-
ниям внутренней и внешней среды, сохранение и эффективное исполь-
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зование разнообразных ресурсов и потенциалов хозяйствующих субъ-
ектов управления. 

Результативность деятельности системы обеспечивается реализаци-
ей задач, которые заключаются в достижении следующих основных по-
казателей эффективности управления: 

1. Соответствие деятельности субъектов управления принятому кур-
су действий, то есть целевым установкам и ориентирам, и стратегии; 

2. Устойчивость хозяйствующих предприятий с финансово-эконо-
мической, рыночной и правовой точек зрения; 

3. Сохранность ресурсов и потенциалов хозяйствующих субъектов; 
4. Должный уровень полноты и точности первичных документов и 

качества первичной информации для успешного руководства и приня-
тия эффективных управленческих решений; 

5. Рациональное и экономное использование всех видов ресурсов; 
6. Соблюдение установленных законов, норм, требований, правил и 

процедур. 
Организация контроля является сложным многоступенчатым про-

цессом, включенным, по нашему мнению, в ряд последовательных эта-
пов постановки системы управления: 

1. Критический анализ и сопоставление определенных для прежних 
условий хозяйствования целей функционирования субъектов системы, 
принятого ранее курса действий, стратегии и тактики с перспективны-
ми направлениями деятельности, размерами хозяйствующих субъек-
тов, их организационной структурой и возможностями (потенциалами). 

2. Разработка и документальное закрепление деловой концепции эле-
ментов системы, а также комплекса мероприятий, способного привести 
концепцию к развитию и совершенствованию элементов системы, ус-
пешной реализации их целей, укреплению позиций на рынке услуг. 

3. Анализ эффективности существующей структуры управления, её 
корректировка. Разработка организационной структуры всех звеньев с 
указанием административной, функциональной, методической подчи-
ненности, направления их деятельности, функций, которые они выпол-
няют, установлением регламента их взаимоотношений, прав и ответст-
венности. 

4. Прогнозная оценка действенности системы контроля. 
5. Разработка формальных типовых процедур контроля конкретных 

финансовых и хозяйственных операций. 
Как видно, данная последовательность процедур создания системы 

контроля органически взаимосвязана с формированием эффективной сис-
темы управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

Оценка деятельности управляющей организации дает возможность 
анализировать эффективности и профессионализм управления имуще-
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ством, выявлять его сильные и слабые стороны. Таким образом, разра-
ботка эффективной программы мониторинга работы управляющей ор-
ганизации (со стороны собственника и в соответствии с условиями до-
говора на управление) и оценка ее деятельности становятся насущной 
необходимостью. Проблема, однако, заключается в том, что, к сожале-
нию, сегодня нет реально действующей системы индикаторов для мони-
торинга работы управляющей организации. Следовательно, для оценки 
эффективности деятельности по управлению жилищным фондом и вне-
сения необходимых корректив в программу управления собственнику 
жилищного фонда или органу, выступающему от его лица, предстоит 
разработать эффективную программу мониторинга на основе индика-
торов оценки работы управляющей организации. Сложность решения 
поставленной задачи сопоставима с ее важностью. Прежде всего, в до-
говоре на управление жилищным фондом необходимо закрепить кри-
терии, с помощью которых будет контролироваться и оцениваться дея-
тельность управляющей организации. В качестве индикаторов – пока-
зателей, по которым можно судить о том, в какой мере управляющие 
жилищные организации реализуют принятую программу (добиваются 
поставленных собственниками целей), предлагается использовать сле-
дующие критерии: 

- уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги; 
- своевременность расчетов и платежей согласно заключенным до-

говорам с подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями; 
- снижение задолженности перед подрядными организациями; 
- наличие и исполнение подомовых перспективных и текущих пла-

нов работ по содержанию и эксплуатации жилищного фонда; 
- качество и объем предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
- снижение количества жалоб населения на содержание и обслужи-

вание жилищного фонда. 
При разработке данных индикаторов нами были учтены следующие 

требования: 
- существенность: индикаторы должны быть нацелены на принятие 

адекватных оперативных решений; 
- своевременность и регулярность: информация должна поступать с 

такой периодичностью, которая позволит своевременно принимать не-
обходимые решения, минимизировать ущерб от неблагоприятных из-
менений и максимизировать эффект от использования появляющихся 
возможностей; 

- полнота: набор индикаторов должен характеризовать деятельность 
управляющих жилищных организаций, не упуская ни одного важного 
аспекта; 

- адекватность: набор индикаторов должен учитывать специфику 
управляющей жилищной организации; 
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- достоверность: должна существовать возможность объективного 
измерения значений индикаторов (количественного или качественного); 

- совместимость: набор индикаторов должен вписываться в сущест-
вующую систему информационных потоков, что позволит удешевить и 
упростить процедуру информационного обмена. 

Подразумевается, что результаты оценки деятельности управляющей 
организации на основе разработанной собственником жилищного фон-
да программы мониторинга в дальнейшем будут непосредственно вли-
ять на оплату услуг по управлению. Договор на управление жилищным 
фондом предлагается формулировать таким образом, чтобы изначально 
определенные в нем условия снижения размера вознаграждения управ-
ляющей организации за некачественное предоставление услуг в ком-
плексе с условиями финансового выражения результатов оценки сфор-
мировали систему экономического стимулирования эффективной рабо-
ты по управлению. При разработке программы мониторинга собствен-
ник формулирует условия финансового выражения результатов оценки 
деятельности управляющей организации по наиболее важным индика-
торам. Например, в договоре могут быть предусмотрены такие финан-
совые санкции, как уменьшение размера вознаграждения управляющей 
организации за соответствующий период в случае: 

- нанесения по вине управляющей организации любых видов ущер-
ба переданному ей в управление жилищному и нежилому фонду; 

- увеличения задолженности по выполненным работам и предостав-
ленным услугам в соответствии с заключенными договорами; 

- возрастания количества жалоб жильцов и арендаторов нежилых по-
мещений, владельцев и собственников на деятельность организаций, 
предоставляющих жилищные (эксплуатационные) и коммунальные ус-
луги, и самой управляющей организации; 

- отсутствия или непредоставления управляющей организацией те-
кущих планов работы по управлению жилищным и нежилым фондом, 
непредоставления по запросам собственника другой документации и 
сведений, предусмотренных договором на управление. 

Задача формирования экономической заинтересованности принци-
пиально важна для повышения эффективности управления жилищным 
фондом. 

На первый взгляд, различить мониторинг и оценку трудно. Монито-
ринг подразумевает текущее измерение и учет важнейших индикаторов 
деятельности для дальнейшей оценки достигнутых результатов. Мони-
торинг, как механизм постоянного оперативного сбора данных, помогает 
собственнику ответить на поставленные в ходе оценки вопросы, а имен-
но: какой объем услуг предоставляет управляющая организация; вы-
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полняет ли управляющая организация свои функции по управлению 
жилищным фондом; какой объем финансовых средств израсходован для 
выполнения функций по управлению жилищным фондом; какие недос-
татки обнаруживаются в работе управляющей организации? 

Оценка, в свою очередь, является инструментом для принятия ре-
шений по реализации намеченных собственником мероприятий с це-
лью повысить эффективность управления жилищным фондом. Оценка 
на основе мониторинга призвана выявить успехи и недостатки в работе 
управляющей организации и способствовать разработке программы со-
вершенствования управления жилищным фондом. 

Следовательно, необходимо понимать, что мониторинг и оценка дея-
тельности управляющей организации – разные процессы. Основные раз-
личия мониторинга и оценки представлены в таблице 1. Мониторинг 
позволяет выявить проблемы, требующие оценки. Если мониторинг дает 
описание сегодняшнего дня, то оценка объясняет, насколько хорошо 
проходят преобразования, почему возникают проблемы и как их испра-
вить. Тем самым оценка деятельности управляющей организации помо-
гает собственнику оценить эффективность достижения намеченных це-
лей и принять определенное решение. Например, в целях повышения 
качества жилищно-коммунального обслуживания необходимо сформи-
ровать институт профессионального конкурентного управления жи-
лищным фондом, создать реальную систему экономической мотивации 
управляющих организаций к сокращению затрат ресурсов и повыше-
нию эффективности их деятельности. 

Для получения достоверной оценки деятельности управляющей ор-
ганизации с использованием системы мониторинга индикаторов важ-
но: зафиксировать значения индикаторов на начальном этапе монито-
ринга (перед тем, как управляющая организация приступит к работе), 
периодически их обновлять и анализировать их динамику. 

 
Таблица 1 

Основные различия мониторинга и оценки 
Мониторинг Оценка 

Получение оперативной информации  
с помощью индикаторов 

Анализ результатов, достигнутых по за-
вершении очередного этапа мониторинга 

Описание процесса в существующем виде Анализ отдельных стадий процесса  
с целью оптимизации 

Сравнение фактических значений индика-
торов с планируемыми 

Анализ причин соответствия (несоответ-
ствия) фактических значений индикато-
ров планируемым 

Использование полученной информации 
для совершенствования механизма  
реализации существующей программы 

Формирование и внесение корректив  
и разработка новой программы 
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Для мониторинга и оценки эффективности деятельности управляю-
щей организации с точки зрения повышения качества жилищно-комму-
нальных услуг и рационального расходования денежных средств пред-
лагается использовать индикаторы, разработанные по основным на-
правлениям деятельности управляющих организаций: 

1. Организационно-хозяйственная структура. 
2. Договорные отношения. 
3. Развитие конкурентных отношений. 
4. Совершенствование системы расчетов. 
5. Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
6. Финансовое состояние и перспективы развития управляющей ор-

ганизации. 
Представленные по направлениям деятельности показатели обеспе-

чивают, по нашему мнению, комплексную характеристику результатов 
функционирования управляющих компаний. Они содержат ряд частных 
показателей, характеризующих использование производственных ресур-
сов и ряд дополняющих их показателей, обеспечивающих более глубо-
кое и многостороннее описание деятельности управляющих компаний 
(ее финансовой стороны, взаимоотношений с контрагентами, себестои-
мости, характеристик кадров). Кроме того, проведение мониторинга ре-
зультатов сравнительной оценки управляющих компаний уже на со-
временном этапе позволит в дальнейшем отслеживать эффективность 
внедрения нововведений в системе управления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством муниципального образования, производить объектив-
ную оценку успешности реформ и преобразований. 
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In this article the role of monitoring and quality rating of assets manage-
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В статье рассмотрено развитие рынка услуг сотовой связи в Са-
марской области; приведены характеристики деятельности основных 
операторов, оказывающих данный вид услуг в регионе; дана оценка 
уровня конкуренции на рынке услуг сотовой связи и перечислены основ-
ные влияющие на него факторы; рассмотрены основные направления 
деятельности операторов сотовой связи в сложившейся конкурент-
ной ситуации.  

 
В последние несколько лет отрасль сотовой связи является одной из 

наиболее активно развивающихся отраслей российской экономики. Ухуд-
шения ситуации в данной отрасли в России в ближайшее время не пред-
видится. В 2004 году активный рост числа абонентов в России продол-
жился. Если в конце 2003 года общее число абонентов составляло 36,2 
миллиона, то к концу 2004 года, общее количество достигло 73,8 мил-
лионов, что соответствует росту на 104 %. Это обеспечило России пер-
вое место в Восточной Европе по показателю «абсолютное число або-
нентов сотовой связи». По оценкам аналитической компании АСМ – 
Consulting уровень проникновения сотовой связи в среднем по России 
по итогам 2004 года достиг 50,9 %. За год сотовые операторы смогли 
привлечь 37,6 миллионов новых абонентов, подавляющее большинство 
которых выбрали стандарт GSM. По данным на 31.12.2004 года, мо-
бильной связью этого стандарта пользовалось 96 % абонентов России. 

В то же время, относительный прирост абонентской базы продол-
жал сокращаться: 133 %, 121 % и 103 %, в 2002–2004 годах, соответст-
венно, что в перспективе должно привести к ужесточению конкурент-
ной борьбы за новых абонентов и удержание старых.  

Рынок сотовой подвижной связи Самарской области на конец 2004 
года представлен следующими основными операторами:  

ЗАО «СМАРТС» (стандарт GSM-900/1800);  
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ОАО «МСС-Поволжье» (торговая марка «МегаФон», стандарт 
GSM-900/1800); 

ОАО «ВымпелКом» (с ноября 2002 года ОАО «Билайн-Самара» 
оказывает услуги связи в двух сетях – «Билайн-Классик» и «БиЛайн-
GSM», предоставляя абонентам услуги стандартов TDMA/IS-136 и 
GSM-900/ 1800). Сети различаются между собой стандартом предостав-
ляемых услуг сотовой подвижной связи, зоной обслуживания и уров-
нем абонентского обслуживания; 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, стандарт GSM-1800). Сеть 
запущена в коммерческую эксплуатацию в феврале 2004 года. 

ОАО «МСС-Поволжье» обладает лицензией на предоставление ус-
луг мобильной связи стандарта GSM 900/1800 на укрупненный По-
волжский регион. В Самарской области сеть «МегаФон» запущена в 
коммерческую эксплуатацию 2 ноября 2001 года. В зону покрытия се-
ти входят большинство крупных населенных пунктов и основные ав-
томагистрали.  

Оператор ОАО «Билайн-Самара» начал предоставлять услуги сото-
вой связи в стандарте TDMA/IS-136 с 1995 года. Зона охвата включает 
в себя города Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Чапа-
евск, Безенчук, Кинель, Сызрань. В 2001–2002 годах компания снизила 
активность на рынке сотовой связи, что было вызвано отвлечением ре-
сурсов на строительство сети GSM. В 2002 году доля акций ОАО 
«ВымпелКом-Р» (в настоящий момент ОАО «ВымпелКом») в ОАО 
«Билайн-Самара» была доведена до 51 %, что позволило в ноябре 2002 
года начать коммерческую эксплуатацию сети GSM-900/1800 под фе-
деральным брендом «БиЛайн-GSM». В настоящее время ОАО «Вым-
пелком» приобрел 100 % голосующих акций ОАО «Билайн-Самара». 

Таким образом, основными конкурентами на рынке услуг сотовой 
связи Самарской области являются компании, входящие по итогам 
2004 года в десятку крупнейших операторов России: 3 федеральных 
оператора (ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон») и 
ЗАО «СМАРТС», занимающий 5-е место в рейтинге по числу абонентов 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

Десятка крупнейших операторов России 
№ п/п Оператор Количество абонентов  

в РФ на 01.01.05 
1 МТС 26 540 000 
2 «ВымпелКом» 25 700 000 
3 «Мегафон» 13 599 916 
4 Уралсвязьинформ 2 112 400 
5 СМАРТС 1 815 000 
6 ТЕLЕ2 1 090 000 
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Продолжение табл. 1 
№ п/п Оператор Количество абонентов 

в РФ на 01.01.05 
7 НСС 656 441 
8 Енисейтелеком 534 959 
9 Екатеринбург-2000 405 467 
10 Байкалвестком 350 205 

 
Распределение операторов сотовой связи по доле рынка в Россий-

ской Федерации на конец 2004 года представлено на рис. 1, в Самар-
ской области – в таблице 2. 

Анализ рис. 1 и данных таблицы 2 показывает, что распределение 
сотовых операторов по доле на рынке РФ и Самарской области суще-
ственно различаются. Если наибольшая доля рынка СПС России при-
надлежит ОАО «МТС» (37 %), то лидирующее положение в Самарской 
области занимает ОАО «МегаФон» (41,7 %). 

Анализ распределения рынка проводился по данным, публикуемым 
самими операторами – участниками рынка (анализ динамики роста 
абонентских баз и числа новых подключений дает основания предпо-
лагать, что конкурирующие операторы не корректируют численность 
абонентской базы с учетом заблокированных абонентов, что приводит 
к завышению ими реальной численности абонентских баз).  

 

19%

35% 37%

4%
3% 2% Уралсвязьинформ

СМАРТС

Другие

МТС

"ВымпелКом"

"Мегафон"

 
 

Рис. 1. Распределение долей рынка сотовой связи РФ 
на конец 2004 года 

 
Таблица 2 

Распределение операторов сотовой связи по доле рынка 
в Самарской области 

Доля на рынке Самарской области 
по состоянию на конец периода, % № 

п/п Наименование 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

1 ОАО «МСС-Поволжье» 
(ОАО «МегаФон») – – 15,4 47,0 42,9 41,7 
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Продолжение табл. 2 
Доля на рынке Самарской области 
по состоянию на конец периода, % № 

п/п Наименование 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

2 ЗАО «СМАРТС» 50,9 50,4 46,3 31,0 27,7 21,0 

3 
ОАО «ВымпелКом»  
(ОАО «Билайн-Самара»), 
 в том числе 

49,1 49,6 38,0 20,0 28,8 20,3 

 - «Билайн-Классик» 49,1 49,6 38,0 19,0 13,9 6,9 
 - «БиЛайн-GSM» – – – 1,0 14,9 13,4 

4 ОАО «Мобильные  
ТелеСистемы» (МТС) – – – – – 16,9 

5 Другие  – – 0,3 2,0 0,6 0,1 
 
Уровень конкуренции на рынке услуг сотовой связи в регионе зави-

сит от множества характеристик рынка. По нашему мнению, к числу 
факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на уровень конку-
ренции в регионе, можно отнести следующие:  

- Общее количество операторов сотовой связи в регионе. 
- Характеристики сотовых операторов (стандарт связи, федераль-

ный оператор, региональный оператор). 
- Маркетинговая стратегия сотовых операторов (вхождение на ры-

нок, удержание рынка, передел рынка и др.). 
- Этап развития сотовой связи в регионе (зарождение, рост, зре-

лость и др.). 
- Общеэкономические характеристики региона. 
Совокупность вышеперечисленных факторов является определяю-

щей для характеристики уровня конкуренции на рынке услуг связи в 
конкретном регионе. Уровень конкуренции на рынке услуг связи оказы-
вает прямое влияние как на степень проникновения в регионе, так и на 
другие показатели внешней и внутренней среды деятельности предпри-
ятий услуг связи. 

Поэтому для анализа конкурентной ситуации в сфере услуг связи 
Самарской области прежде всего необходимо дать экономическую ха-
рактеристику данной отрасли [1]. Совокупность экономических харак-
теристик, которые необходимо рассмотреть при анализе конкурентной 
ситуации, представлена в таблице 3. 

Для оценки силы конкуренции в отрасли применяют различные ме-
тодики [2]. Начиная с 1984 г. в США для оценки силы конкуренции 
применяется индекс Херфиндала – Хершмана, который определяется 
по формуле: 

∑= ,2
ih DI     (1) 

где Di – доля на рынке i-й фирмы, доли единицы. 
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Индекс Херфиндала – Хершмана изменяется в пределах 0 < Ih ≤ 1, 
(при Ih = 1 – чистая монополия). Если показатель Ih больше 0,18, речь 
идет о низкой интенсивности (силе) конкуренции и высокой концен-
трации рынка. 

 
Таблица 3 

Основные экономические характеристики сферы 
услуг сотовой связи Самарской области 

Показатели Характеристика 
Потенциал рынка Население Самарской области – около 3,2 млн чел. 
Размер рынка  
(число потребителей услуг) 

Общее число абонентов на начало 2005 года около  
2 млн чел 

Скорость роста рынка Высокая (в последние годы выше 100%) 
Число конкурентов  4 крупных оператора сотовой связи стандарта GSM, 

из которых 3 – общероссийские (МТС, ВымпелКом, 
Мегафон) и 1 – межрегиональный (СМАРТС с цен-
тром в Самарской области)  

Доли рынка  от 17 до 42% 
Стадия экономического цикла Зрелость (насыщение рынка) 
Маркетинговая стратегия  В настоящее время – привлечение «свободных» кли-

ентов; в перспективе – удержание своей доли и пере-
дел рынка 

Темп технологических  
изменений 

Технологии обновляются очень быстро. Появляются 
новые виды дополнительных услуг 

Характеристика услуг Услуги являются идентичными, различия проявля-
ются лишь в качестве связи и наборе дополнитель-
ных услуг  

Прибыльность отрасли Высокая. 
Годовой доход по Самарской области составляет до 
7,8 млрд. руб. По темпам роста объема доходов в 
данном виде деятельности Самарская область зани-
мает 4-е место среди региональных рынков 

 
Безопасный, с точки зрения монополизации, рынок (Ih менее 1) пред-

полагает наличие 10 и более конкурирующих фирм. Причем доля круп-
нейших из них не может превышать 31 %, двух крупнейших – 44 %, 
трех – 54 % и четырех – 63 %. 

На конец 1999 года, когда рынок сотовой связи в Самарской облас-
ти был представлен лишь двумя операторами (СМАРТС и Вымпел-
Ком), значение индекса Херфиндала – Хершмана составляло Ih = 0,5, 
на конец 2004 года данный индекс составляет Ih = 0,29. Значение ин-
декса Херфиндала – Хершмана свидетельствует об умеренной концен-
трации рынка и, соответственно, средней интенсивности (силе) конку-
ренции сотовой связи в Самарской области, однако за последние 5 лет 
развития сотовой связи в данном регионе с выходом на рынок новых 
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операторов концентрация рынка значительно уменьшилась, что суще-
ственно повлияло на рост конкуренции в отрасли.  

В дальнейшем, поскольку прирост абонентских баз имеет естествен-
ное ограничение, развитие рынка сотовой связи будет направлено не на 
экстенсивный рост (за счет увеличения числа абонентов), а на интен-
сивный рост (за счет увеличения доли рынка и роста выручки от оказа-
ния дополнительных услуг). В этих условиях ожидается обострение 
конкурентной борьбы и переориентация конкурентной стратегии сото-
вых операторов с «завоевания рынка» на «передел рынка».  

В качестве основных направлений деятельности операторов в слу-
чае усиления конкуренции можно предложить: наращивание своей 
абонентской базы путем своевременного расширения сетей, развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых видов ус-
луг. Построение телекоммуникационных сетей подвержено рискам и не-
определенности, которые могут замедлить начало предоставления ус-
луг на некоторых территориях и увеличить стоимость строительства 
необходимой инфраструктуры. К числу таких рисков, помимо способ-
ности предприятий сотовой связи обеспечить поставки оборудования 
на коммерчески привлекательных условиях, относятся правила, регу-
лирующие применение телекоммуникационного оборудования в сетях 
связи общего пользования и ввод в эксплуатацию новых объектов. В 
частности, все виды оборудования подлежат обязательной государст-
венной сертификации. Предполагаемые действия, направленные на ис-
ключение этих рисков: дальнейшее развитие системы логистики, уси-
ление контроля за четким соответствием всем правилам, нормам и 
стандартам, регулирующим применение телекоммуникационного обо-
рудования в сетях связи общего пользования и ввод в эксплуатацию 
новых объектов. 
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ANALYSIS OF COMPETITIVE SITUATION  

IN THE MOBILE SERVICE IN SAMARA REGION 
 
In this article the development of the mobile service in Samara region is 

examined. There are given the characteristics of main mobile network op-
erators. The competitive situation on the mobile service is estimated and the 
influenced factors are defined. The main directions of mobile network op-
erators’ activities are examined. 
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