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МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗА 
 

Ключевые слова: маркетинг, логистика, транспорт, экономика, продвижение, товар. 
 
В данной статье рассмотрены основные мероприятия в определении канала продвиже-

ния товара. Определена роль маркетинга в логистике: транспортное сопровождение, це-
почка продвижения товара; описаны подходы к построению системы управления эффек-
тивностью маркетинга компании, современные концепции управления (при разработке но-
вого продукта отдел маркетинга уделяет большое внимание вопросам его доступности по-
требителю, целевой аудитории, каналам, через которые он будет продаваться). 

 
Целью любой производственной или 

торговой системы является удовлетворение 
потребностей клиента. Маркетинг и логи-
стика являются частями этой системы. Мар-
кетинг определяет возникший спрос, а логи-
стика обеспечивает продвижение товарного 
потока к потребителю. Таким образом, обе 
функции обеспечивают единый процесс и 
для достижения успеха должны правильно 
взаимодействовать. Нами рассмотрены воз-
можные проблемы такого взаимодействия 
на примере разработки новой продукции. 

Рассмотрим взаимосвязь логистики и 
маркетинга.  

Маркетинг представляет собой систему 
управления, позволяющую приспосабливать 
производство к требованиям рынка в целях 
обеспечения выгодной продажи товаров. 
Маркетинг был востребован практикой в 
связи с возникшими трудностями со сбы-
том товаров исторически в более ранний 
период, чем логистика. В середине XX в. 
ориентация производства на выпуск нуж-
ного на рынке товара и применение марке-
тинговых методов изучения спроса и воз-
действия на спрос оказались решающим 
фактором повышения конкурентоспособно-
сти. Задача создания систем, обеспечиваю-
щих сквозное управление материальными 

потоками, актуальности тогда не имела, во-
первых, ввиду отсутствия технических воз-
можностей построения таких систем в эко-
номике, а во-вторых, ввиду того, что за 
счет применения новых для того времени 
маркетинговых приемов можно было резко 
уйти вперед. В сегодняшних условиях «уй-
ти вперед» только на базе применения мар-
кетинга уже нельзя. Выявленный маркетин-
гом спрос должен своевременно удовле-
творяться посредством быстрой и точной 
поставки («технология быстрого ответа»). 
Этот «быстрый ответ» на возникший спрос 
возможен лишь при налаженной системе 
логистики. 

Исторически выйдя на экономическую 
арену в более поздний период, логистика 
дополняет и развивает маркетинг, увязывая 
потребителя, транспорт и поставщика в мо-
бильную, технико-технологически и плано-
во-экономически согласованную систему. 
Маркетинг отслеживает и определяет воз-
никший спрос, т. е. отвечает на вопросы: ка-
кой товар нужен, где, когда, в каком коли-
честве и какого качества. Логистика обес-
печивает физическое продвижение востре-
бованной товарной массы к потребителю. 
Логистическая интеграция позволяет осу-
ществить поставку требуемого товара в 
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нужное место в нужное время с минималь-
ными затратами. Маркетинг ставит задачу 
системного подхода к организации товаро-
движения, при эффективной организации 
товародвижения каждый из этапов этого 
процесса должен планироваться как неотъ-
емлемая часть хорошо уравновешенной и 
логически построенной общей системы. Од-
нако методы технико-технологической ин-
теграции всех участников процесса товаро-
движения являются основным предметом 
изучения не маркетинга, а логистики. 

Маркетинг нацелен на исследование 
рынка, рекламу, психологическое воздей-
ствие на покупателя и т. д. Логистика же в 
первую очередь нацелена на создание тех-
нико-технологически сопряженных систем 
проведения материалов по товаропроводя-
щим цепям, а также систем контроля за их 
прохождением. 

Наряду с социально-экономическими 
трансформациями источником всех слож-
ных экономических проблем современно-
сти является научно-техническая револю-
ция, предполагающая изменения качествен-
ного порядка в относительно короткие про-
межутки времени. Количественные измене-
ния в материальном производстве, распре-
делении и инновациях и усложнение про-
цессов, протекающих на предприятиях, при-
водят к значительной модификации методов 
управления. Наступает момент, который 
выдающийся советский ученый В. М. Глуш-
ков назвал вторым информационным барь-
ером: после его прохождения дальнейшее 
развитие при условии сохранения традици-
онной технологии управления неизменно 
приводит к прогрессирующему ухудшению 
качества управления. Преодоление второго 
информационного барьера делает новую ав-
томатизированную технологию организа-
ционного управления необходимостью. За-
метим, что первый информационный барь-
ер означает такой уровень развития произ-
водительных сил, при котором возможно-
стей одного человеческого мозга недоста-
точно – возникает потребность в переходе 
на новую технологию управления, осно-
ванную на использовании иерархических ор-
ганизационных структур и экономических 

механизмов, и прежде всего рыночного ме-
ханизма. 

Важнейшее значение в системе управле-
ния маркетингом имеют маркетинговые ин-
формационные системы (МИС). Согласно 
Ф. Котлеру, маркетинговая информацион-
ная система состоит из людей, оборудова-
ния и процедур сбора, оценки и распреде-
ления современной и точной информации, 
необходимой для принятия маркетинговых 
решений. МИС объединяет системы внут-
ренней информации, маркетинговой развед-
ки (системы внешней информации), марке-
тинговых исследований и аналитическую 
маркетинговую систему. На современном 
этапе МИС компании проектируется, соз-
дается и развивается как составная часть 
корпоративной информационной системы: 
МИС тесно интегрирована с другими ин-
формационными системами и источниками 
данных. Поэтому можно сказать, что интег-
рированная маркетинговая информационная 
система – это подсистема в составе корпо-
ративной информационной системы, отве-
чающая за поддержку маркетинговых биз-
нес-процессов. В данной статье будет рас-
смотрено, как МИС влияет на выбор спосо-
ба перевозки (mode of transport), логистику. 

При разработке нового продукта отдел 
маркетинга уделяет большое внимание во-
просам его доступности потребителю, це-
левой аудитории, каналам, через которые 
он будет продаваться. Также тщательно оце-
нивается ожидаемый объем продаж. Но при 
этом очень часто маркетологи забывают о 
том, что происходит с товаром до того, как 
он попадает к конечному потребителю. А 
именно то, что товар должен быть где-то 
произведен, для чего могут потребоваться 
особые виды сырья или специальное обо-
рудование, а также то, что товар должен 
двигаться по цепи поставок через сеть про-
межуточных складов. При этом определять 
особенности хранения и транспортировки 
товара будут не стандарты, принятые в ком-
пании, а свойства самого товара. Для ново-
го продукта могут потребоваться специаль-
ные тара и технология хранения, транспор-
тировка.  

Нельзя забывать и о сырье – оно также 
хранится на складах компании, следователь-
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но, тоже может потребовать особых усло-
вий. Для доставки такого товара необходим 
специальный транспорт. Значит надо со-
ставлять отдельные маршруты, нанимать 
дополнительные транспортные средства, ко-
торые могут иметь неполную загрузку из-за 
сравнительно небольшого объема поставок 
либо из-за нескольких мест загрузки. Вслед-
ствие этого транспортная составляющая се-
бестоимости продукта сильно изменится. 
Именно поэтому нами в данной статье бу-
дет рассмотрен вопрос логистики как мар-
кетингового «хода» при перевозке товара, 
груза. 

Mode of transport описывает типы ис-
пользуемых транспортных средств, сущест-
вует пять основных типов: железная доро-
га, автомобильный транспорт, водный, воз-
душный и трубопроводный. У каждого из 
этих способов свои характеристики, и то, 
какой из них станет лучшим в конкретных 
обстоятельствах, зависит от типа груза, ко-
торый надо перевезти, мест отправки и на-
значения, расстояния, стоимости груза и 
множества других факторов1. Часто, в на-
стоящее время, организации выбирают не-
сколько типов транспортных средств для 
доставки груза, к примеру автомобильная 
или авиаперевозка между Римом и Жене-
вой, железная дорога или паром через Ла-
Манш. Однако во многих случаях такого 
выбора нет. 

В целом большая часть грузов перево-
зится по автомобильным дорогам. Для пе-
ревозки тяжелых и крупных грузов на боль-
шие расстояния чаще всего выбирают же-
лезнодорожный транспорт. Одно из пре-
имуществ железной дороги заключается в 
том, что, после того как инфраструктура 
создана, дорога имеет очень высокую мощ-
ность и низкие затраты на перемещение 
единицы груза. К основным недостаткам 
железной дороги относится ее негибкость. 
Все перевозки должны осуществляться по 
заранее установленному расписанию, так 
как для них используются одни и те же 
транспортные пути; из-за этого, разумеется, 

                                                 
1 Уотерс Л. Логистика. Управление цепью по-

ставок : пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
С. 442. 

гибкость очень сильно снижается, особенно 
если говорить о срочных или возникших в 
последний момент доставках. Как уже нами 
упоминалось, наиболее распространен авто-
мобильный транспорт, он почти всегда уча-
ствует в деятельности всех цепей поставок. 
Его основное преимущество – гибкость, так 
как он может доставить грузы практически 
в любую точку. У автомобильного транс-
порта есть еще одно преимущество – он мо-
жет использовать развитую инфраструкту-
ру уже созданных дорог. В отличие от же-
лезной дороги эта инфраструктура уже су-
ществует, поэтому потребителям услуг не 
нужно создавать и поддерживать собствен-
ные дороги. На автомобильных дорогах 
можно использовать различные виды транс-
портных средств: специализированные для 
конкретных целей и т. д. Наиболее важные 
типы транспортных средств: фургоны для 
перевозки продукции, грузовики с платфор-
мой, грузовики с кузовами-фургонами, ав-
топоезда, трейлеры. 

Железнодорожный и автомобильный 
транспорт имеет очевидное ограничение: его 
можно использовать только на земле. Од-
нако большинство цепей поставок преду-
сматривают отправку грузов через моря и 
океаны, поэтому свыше 90% мировой тор-
говли связано с водным транспортом. Мож-
но выделить три основных типа водного 
транспорта: речной, используемый на реках 
и каналах (внутренние водные пути), кабо-
тажный (перевозка груза из одного порта в 
другой вдоль побережья) и морской (по ос-
новным морям). Конечно, большинство вод-
ных перевозок грузов осуществляется круп-
ными морскими путями. Некоторые страны 
в этом отношении имеют выгодное поло-
жение, поскольку у них удобная береговая 
линия, позволяющая им активно занимать-
ся международными перевозками. Основ-
ной недостаток водного транспорта – это 
его негибкость, так как его использование 
ограничено наличием портов. Из-за низких 
затрат на перевозку единицы продукции 
водный транспорт используется для меж-
дународных перевозок чаще всего. Однако 
его низкая скорость не всегда приемлема. В 
таких обстоятельствах можно воспользо-
ваться воздушным транспортом. Как и ком-



Âåñòíèê ÏÂÃÓÑ. Ñåðèÿ ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ    

 8

пании, занимающиеся морскими перевоз-
ками, авиакомпании сталкиваются с тем, что 
груз требуется доставить в аэропорт и за-
брать из аэропорта. Поэтому вокруг основ-
ных аэропортов располагаются самые раз-
ные сооружения, предназначенные для пе-
ремещения продукции, поступающей от 
отправляющих организаций на нужные са-
молеты, а также для того, чтобы забрать 
доставленные самолетами грузы и распре-
делить их по заказчикам. К сожалению, все 
эти трансферы также требуют времени, по-
этому общие выгоды воздушных перевозок 
снижаются. 

Одним из способов перенаправления 
специфических грузов является трубопро-
водный транспорт – передача нефти, газа, а 
также их использование в коммунальном 

хозяйстве для подачи воды и отвода кана-
лизации. Трубопроводы также можно ис-
пользовать для перемещения потоков дру-
гих продуктов, например размельченного 
угля. Варианты, в ходе которых использу-
ется несколько способов перевозки, назы-
ваются интермодальными (intermodal). 

Выбирая канал продвижения товара, не-
обходимо оценить преимущества и недос-
татки: выгодным при транспортировке то-
вара через посредников для предприятия 
становится соблюдение таких условий, как 
сохранение низкой себестоимости, высокий 
профессиональный уровень транспортной 
компании. Таким образом, гибрид марке-
тинговых и финансовых измерений форми-
рует правильное представление о транспорт-
ной доставке груза. 
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Интеграция включает системный, процессный, кибернетический, синергетический и муль-

тиагентный подходы для управления внутренними инновационными процессами с позиций 
требований внешней среды. Для оценки завершенности каждого из этапов процесса исполь-
зуется методология структурного анализа и синтеза систем. Предложена мультиагентная 
модель управления инновационными процессами предприятий региона, основанная на управ-
лении знаниями в распределенной среде взаимодействия субъектов экономики. 

 
Инновационная деятельность хозяйст-

вующих субъектов неразрывно связана с их 
интеллектуальной собственностью и интел-
лектуальным потенциалом. Экономическая 
система, согласно трактовке из современно-
го экономического словаря, есть часть сис-
темы более высокого порядка – социально-
экономической. Это сложная, вероятност-
ная, динамическая система, охватывающая 
процессы производства, обмена, распреде-
ления и потребления, материальных благ. 
Как всякая сложная система, она должна рас-
сматриваться в разных аспектах. Если ана-
лизировать ее с точки зрения материально-
производственной, то входом в систему яв-
ляются материально-вещественные потоки 
природных и производственных ресурсов, 
выходом – материально-вещественные по-
токи предметов потребления, оборонной 
продукции, а также продукции, предназна-
ченной для накопления и возмещения, то-
варов для экспорта, и наконец, отходов про-
изводства. В социально-экономическом ас-
пекте ее входом являются определенные 
производственные отношения людей в об-
ществе, выходом – воспроизведенные и раз-
витые системой производственные отно-
шения. Экономическая система может рас-
сматриваться и как сложная информацион-

ная система, преобразующая информацию 
(опыт и знания людей) в новую информа-
цию – новое знание [1].  

В своем исследовании автор будет рас-
сматривать в дальнейшем экономическую 
систему как сложную информационную сис-
тему и считать, что она относится к классу 
кибернетических систем; характеризуется 
многоступенчатой иерархической структу-
рой, причем отдельные звенья (уровни ие-
рархии) являются также сложными, веро-
ятностными и динамическими системами с 
управлением, обладающими определенной 
самостоятельностью и возможностями са-
морегулирования.  

Управление функционированием эконо-
мической системы в кибернетическом ас-
пекте рассматривается как переработка эко-
номической информации и принятие на этой 
основе решений о воздействии на экономи-
ческую систему. При данном подходе эко-
номика рассматривается как кибернетиче-
ская система, управление которой включает 
два элемента: управление развитием и 
управление обеспечением функционирова-
ния. Под управлением понимается целена-
правленное воздействие ее развитием и оп-
ределение траектории состояний системы 
(т. е. формирование цели и указание путей 
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ее достижения) и удержание системы на 
этой траектории путем регулирования. Со-
ответственно в подсистеме управления ки-
бернетической системы выделяются два бло-
ка – блок определения целей и блок регу-
лирования (регулятор).  

Управление как регулирование деятель-
ностью экономических систем может рас-
сматриваться с точки зрения кибернетики 
двояко. В социально-экономических систе-
мах существенную роль играют субъектив-
ные факторы, поэтому, во-первых, то или 
иное желательное поведение управляемой 
системы и ее элементов достигается пря-
мым управляющим воздействием (указани-
ем, приказом, плановым заданием, запре-
том какого-либо действия); собственные 
интересы людей, составляющих данное хо-
зяйственное звено, при этом во внимание 
не принимаются. Это так называемое адми-
нистративное управление. Во-вторых, соз-
даются экономические условия, заинтере-
совывающие хозяйственные звенья в жела-
тельном поведении системы (с помощью 
установления соответствующих цен, нор-
мативов и доведения другой информации). 
Это так называемое экономическое управ-
ление. Административное управление, та-
ким образом, ближе к программному; при 
экономическом управлении более активная 
роль отводится саморегулированию, дейст-
вию рыночных механизмов. 

Предприятие как объект управления – 
это сложная, динамичная, производственная, 
социально-экономическая, техническая и ор-
ганизационная система, открытая воздейст-
вию внешней среды. В производственном 
процессе организации объединяются раз-
личные вещественные элементы и людские 
ресурсы, между которыми существует мно-
жество связей. Предприятие является мно-
гоэлементным образованием и делится, в за-
висимости от применяемого основания (при-
знака) деления, на различные множества 
элементов. Проблематика анализа деятель-
ности предприятий заключается в том, что 
любые преобразования, тем более такие зна-
чимые, как реорганизация реального пред-
приятий, требуют глубинного понимания 
рассматриваемой проблемы. Прежде чем ре-
организовывать предприятие, необходимо 

понять, как оно действует в текущий мо-
мент, проанализировать его жизнедеятель-
ность, сделать выводы, сформулировать це-
ли необходимой реорганизации, а только 
потом начинать процесс ее реализации. На 
первом этапе решается задача осмысления 
деятельности предприятия. Такое осмысле-
ние требует ее детального исследования. На 
сегодняшний день существуют различные 
технологии таких исследований, но можно 
выделить универсальные методы, приме-
нимые в подавляющем большинстве случа-
ев. К таким методам относится системный 
подход. Остановимся на нем подробнее.  

Предприятие как система подразумева-
ет при его исследовании использование ме-
тодологии, под которой понимается сово-
купность объединенных единым философ-
ским подходом методов, применяемых в 
процессе исследования. Такие методологии 
могут быть специализированными, т. е. при-
менимыми для решения узкого класса задач 
или более или менее универсальными. Од-
ной из универсальных методологий, ис-
пользуемых в различных отраслях челове-
ческой деятельности, является методология 
системного анализа. В рамках такой мето-
дологии исследуемый объект рассматрива-
ется как система. При этом под системой 
понимают совокупность взаимосвязанных, 
целенаправленно взаимодействующих эле-
ментов.  

Любое, даже самое небольшое предпри-
ятие представляет собой довольно сложную 
систему, состоящую из множества элемен-
тов, переплетенных разнообразными связя-
ми. При этом выделяемые элементы в боль-
шинстве случаев настолько сложны, что 
сами могут рассматриваться как системы, 
представляя собой подсистемы исследуе-
мого предприятия.  

В общем случае можно выделить сле-
дующие крупные подсистемы предприятия:  

- подсистема стратегического управле-
ния;  

- производственная подсистема;  
- подсистема управления производством;  
- подсистема управления финансами;  
- подсистема реализации продукции;  
- подсистема организации складского 

хранения и т. п.  
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Очевидно, что в процессе исследования 
столь сложных объектов выявляется доста-
точно большой объем информации о них. 
Эта информация требует обобщения и ана-
лиза.  

На сегодняшний день рынок программ-
ных продуктов предлагает разнообразный 
инструментарий для проведения анализа и 
моделирования систем. Прежде всего это 
специализированные методоориентирован-
ные пакеты, использующие тот или иной 
метод анализа. Например, пакеты, исполь-
зующие методы статистического анализа, 
методы экономико-математического моде-
лирования и т. п. В последнее десятилетие 
на отечественном рынке появились CASE-
средства. Они обладают широким спектром 
функциональных возможностей и в том 
числе могут использоваться для построения 
разнообразных моделей на основе самых 
различных методов. Большинство таких про-
дуктов ориентировано на использование од-
ного метода или семейства методов в рам-
ках единого узкого методологического под-
хода. В некоторых случаях это является 
серьезным ограничительным фактором их 
использования. В настоящее время все яв-
ственнее вырисовывается тенденция инте-
грации разнообразных методологий моде-
лирования и анализа систем, осуществляе-
мая в форме создания интегрированных 
средств анализа и моделирования. Одним из 
таких средств является недавно появивший-
ся на российском рынке продукт, носящий 
название ARIS – Architecture of Integrated 
Information System, разработанный герман-
ской фирмой IDS Prof. Scheer. 

Интеграция методологии моделирования 
с процессным и кибернетическим подходом 
привело к широкому распространению 
CASE – средств, позволяющих управлять 
бизнес-процессами предприятия. Синергия – 
это совместное действие, направленное на 
достижение единой цели. Далее рассмотрим 
два примера синергии. В первом примере 
покажем интеграцию процессного подхода 
с методологией структурного анализа и син-
теза [4]. Суть структурного анализа – опре-
делить математическое выражение струк-
туры системы, по которому описывается ее 
атрибутивное свойство (целостность). Под-

робно сущность методологии структурного 
анализа показана в монографии автора [4]. 
Пусть X – информационная система, со-
стоящая из подсистем, каждая из которых 
характеризуется процессами. На рисунке 
показан фрагмент возможного варианта 
мониторинга и контроллинга функциони-
рования системы X. 

Будем рассматривать процессы управ-
ления с четырех сторон, где для оценки ка-
чества функционирования каждого из про-
цессов используется метод структурного 
анализа. Как видно из рис. 1, на котором 
показана декомпозиция процессов по мето-
дологии SADT и описана необходимость 
дальнейшего взаимодействия подпроцессов 
с вышестоящими процессами, выход выше-
стоящего процесса является входом ниже-
стоящего по иерархии подчиненности под-
процесса. На месте «стыковки» процессов 
возникают барьеры. Выставление количе-
ственных требований к завершенности ка-
ждого процесса есть один из подходов к 
снятию барьеров.  

Применив технологию выполнения ме-
тода структурного анализа исследуемого ин-
новационного процесса, получим матема-
тическое выражение его целостности. Син-
тез модели управления процессом показан 
ниже. В правой части формулы (1) нахо-
дятся требования внешней среды к обеспе-
чению качества управляемого процесса. 

Как видно из рисунка, структурную 
формулу представленного взаимодействия 
компонентов системы можно представить в 
виде 

[ ] ,
100

)1)(1(1)( γ
≥−−−= CBA PPPXP  (1) 

где P(x) – есть вероятность обеспечения 
эффективности функционирования всей ин-
формационной системы в целом.  

Стрелками (1–9) показаны взаимодей-
ствия системы с внешней средой и ее под-
системами. Стрелки с номерами 1 и 2 пока-
зывают управляющее воздействие надсис-
темы на систему «А», которая является 
внутренней системой системы «Х». Стрел-
ки с номерами 3, 4, 5 показывают действие 
входных воздействий на систему, стрелки с 
номерами 6, 7 показывают воздействие под-
системы ресурсов, обеспечивающих функ-
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ционирование системы «А», а стрелками 8, 
9 описываются результаты функционирова-

ния системы «А», влияющие на функцио-
нирование подсистем «B» и «C»; 

 

 
 

Рис. 1. Структурная формула взаимодействия компонентов системы 
 

100
γ

– требование внешней по отноше-
нию к системе «X» среды, по обеспечению 
качества ее функционирования; 

РА, РВ, РС – соответственно вероятности 
обеспечения качественного функциониро-
вания подсистем A, B, C. 

Отсюда имеем поуровневое описание 
требований к вероятности обеспечения всех 
элементов процесса, делая их управляемы-
ми. Кроме того, выставляется возможность 
количественного определения фактическо-
го результата при переходе от одного уров-
ня управления к другому уровню или коли-
чественного показателя входных парамет-
ров. Причем эти требования всегда обосно-
ваны требованиями внешней среды, а сле-
довательно, и адаптируемы под изменение 
этих требований во времени:  

Р(А) = 1– [1 – (1 – Р1Р2)(1 – Р3Р4Р5) 
(1 – Р6Р7)] 

Р(В) = 1– (1 – Р8)(1 – Р10Р11) 
Р(С) = 1– (1 – Р9)(1 – Р12Р13) 

Таким образом, предлагаемое новатор-
ское решение является движущей силой 
при управлении инновационными процес-
сами. Механизм управления, предлагаемый 
автором, через описание структуры и вы-
ставление требований к вероятности обес-
печения всех элементов процесса является 

дальнейшим развитием теоретических ос-
нов системного подхода к исследованию 
систем [6]. 

На современном этапе развития эконо-
мики, где используется модель, основанная 
на объединении промышленных стратеги-
ческих систем в одну сеть, современные ин-
формационные и компьютерные техноло-
гии приносят огромную пользу, так как до-
бавление новых объектов обходится очень 
дешево, но приносит значительную при-
быль. При этом формируются базы знаний 
коллективов взаимосвязанных предприятий, 
консорциумов, холдинговых компаний и 
корпораций, призванных совместно решать 
возникающие задачи в едином мировом эко-
номическом пространстве. Совокупные не-
материальные активы, используемые пред-
приятиями как интеллектуальный капитал, 
являются инструментом реализации инно-
вационной стратегии развития. Появляются 
интеллектуальные агенты, под которыми по-
нимаются программные продукты, исполь-
зующие встроенные или обучаемые базы 
знаний для принятия решений, основанных 
на знаниях. Все выше перечисленное по-
зволяет сделать вывод, что эффективное раз-
витие инновационной инфраструктуры 
предприятий невозможно без наличия ин-
струментальной базы, поддерживающей 
процессы формирования, дальнейшего раз-
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вития и расширения интеллектуального ка-
питала, их инвестиционной привлекатель-
ности и инновационной активности. Муль-
тиагентные интеллектуальные системы мо-
гут стать такой инструментальной базой. 
Второй пример связан с использованием 
мультиагентной системы для управления 
информационной средой предприятий ре-
гиона. 

Технология многоагентных систем – это 
новая парадигма информационной техно-
логии, ориентированной на совместное ис-
пользование научных и технических дос-
тижений и преимуществ, которые дают идеи 
и методы искусственного интеллекта, со-
временные локальные и глобальные ком-
пьютерные сети, распределенные базы дан-
ных и распределенные вычисления, аппа-
ратные и программные средства поддержки 
теории распределенности и открытости. 
Принципиальным отличием новой пара-
дигмы построения прикладных систем яв-
ляется то, что в ней определяющим явля-
ются данные (факты), которые указывают 
направление вычислений. 

Агент – это развитие известного понятия 
«объект», представляющего абстракцию 
множества экземпляров предметов реаль-
ного мира, имеющих одни и те же свойства 
и правила поведения. Точное определение 
агента на сегодняшний день отсутствует. В 
основном используется определение, при-
нятое на конференции международной ас-
социации по лингвистике FIRA (Federation of 
Intelligent Physical Agents) в октябре 1996 го-
да в Токио: «Агент – это сущность, которая 
находится в некоторой среде, интерпрети-
рует их и исполняет команды, воздействую-
щие на среду. Агент может содержать про-
граммные и аппаратные компоненты. От-
сутствие четкого определения мира агентов 
и присутствие большого количества атри-
бутов, с ним связанных, а также существо-
вание большого разнообразия примеров 
агентов говорят о том, что агенты – это дос-
таточно общая технология, которая акку-
мулирует в себе несколько различных об-
ластей». Агент – это программный модуль, 
способный выполнять определенные ему 
функции или функции другого агента (че-
ловека, чьи функции он воспроизводит). 

Фактически, используя понятие «агент», ка-
ждый автор или сообщество определяют 
своего агента с конкретным набором свойств 
в зависимости от целей разработки, решае-
мых задач, техники реализации, критериев. 
В данной публикации под агентом понима-
ется аппаратная или программная сущность, 
способная действовать в интересах дости-
жения целей, поставленных перед ним вла-
дельцем или пользователем. Свойства аген-
та (объекта) описываются исходной систе-
мой, а правила поведения – порождающей 
системой. Состояние объекта определяется 
перечнем его свойств с текущими значения-
ми. При создании информационных систем 
определяющей является парадигма интел-
лектуальных агентов, поведение которых 
определяется базой знаний. 

Предлагаемая в статье мультиагентная 
система представляет собой распределен-
ную сеть взаимодействующих между собой 
программных продуктов, реализованных в 
виде отдельных систем. Каждая из рассмат-
риваемых систем должна устанавливаться 
на серверах, при этом сформированные сис-
темы должны не только иметь доступ к дан-
ным друг друга, но и обеспечивать взаимо-
действие как с пользователем, так и между 
собой по электронным регламентам. Одна-
ко в данной статье автор не рассматривает 
вопросы технической реализации системы. 
Тем более что для решения такого рода за-
дач в настоящее время на рынке недостаточ-
но адекватных методов и средств. Напри-
мер, инструменты Мадженты ориентирова-
ны на классические «клиент-сервер» при-
менения, а поставленная и уже решаемая 
задача по формированию инновационной 
среды предприятий требует поиска нового 
механизма решения задачи, основанного на 
интеграции как известных методов, так и 
совершенно новых подходов [3]. 

Как один из вариантов снятия пробле-
мы автор предлагает мультиагентную ин-
формационную систему управления инно-
вационной средой предприятий Самарской 
области. Предлагаемая новация относится к 
кибернетическим средствам управления и 
представляет новую концепцию обработки 
информации на основе интеграции методов 
структурного анализа и синтеза, информа-
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ционных, интеллектуальных и сетевых тех-
нологий. Цели системы – организация эф-
фективного обмена знаниями между аген-
тами системы при решении совместных за-
дач повышения производственно-иннова-
ционного потенциала предприятий для ко-
нечного множества рыночных экономиче-
ских элементов и социальных субъектов, 
объединенных потоками инвестиций и ин-
новаций, денег, товаров и информации. Ре-
зультатом функционирования системы яв-
ляется повышение качества выполнения 
инновационных проектов для предприятий, 
что приведет к увеличению индекса инно-
вационной активности региона в целом и 
наращиванию интеллектуального потенциа-
ла. Кроме того, прогнозируется повышение 
доступности информационных ресурсов при 
обучении специалистов предприятий в об-
ласти инновационной деятельности, что бу-
дет способствовать повышению уровня их 
квалификации. В системе реализована функ-
ция оценки и контроля обеспечения задан-
ного уровня качества решения поставлен-
ных внешней средой задач. 

Мультиагентная информационная сис-
тема является распределенной интеграци-
онной системой обработки данных и знаний, 
построенной по блочно-модульному прин-
ципу. Гарантированный технико-экономи-
ческий результат достигается тем, что сис-
тема содержит модули и блоки, интеграция 
которых позволяет управлять инновацион-
ной средой предприятий Самарской облас-
ти на основе новых инновационных техно-
логий с опережающим формированием до-
бавочной стоимости на результат интеллек-
туальной деятельности. Задачи мультиа-
гентной информационной системы – дина-
мическое распределение информации меж-
ду другими агентами.  

Интеллектуальные агенты – особый род 
компьютерных программ, в которых реали-
зована способность к взаимодействию друг 
с другом и анализу информации, получен-
ной через их сообщения друг другу. С точ-
ки зрения «интеллектуальности» эти про-
граммные продукты приспособлены к при-
нятию решений в условиях неопределенно-
сти ситуации. Для этого предусмотрено 
создание баз знаний, на основе которых 

агенты обучены принятию решений и мо-
гут самообучаться на своем опыте при воз-
никновении новой нестандартной ситуа-
ции. Основными элементами интеллектуаль-
ного агента, дающими ему возможность об-
ладать определенным уровнем восприятия, 
умения познавать и действовать, являются 
базы знаний в сфере инновационной дея-
тельности, содержащие модели простейших 
ценностей и отношений и алгоритмы ана-
лиза, обучения и ситуативной ориентации. 
За основу реализации мультиагентной сис-
темы взят алгоритм функционирования ав-
томатизированной системы управления ин-
формационными процессами. Модель функ-
ционирования алгоритма подтверждена па-
тентом [4]. На рис. 2 представлена модель 
автоматизированного управления инноваци-
онной средой предприятий Самарской об-
ласти в виде взаимодействия в триаде: над-
система, система, подсистема.  

Модель состоит из модулей и отдельных 
блоков, является многоуровневой и много-
ядерной. Каждое из ядер представляет со-
бой автоматизированную информационную 
или экспертную систему, в которой реали-
зован определенный принцип управления. 
Система умеет адаптироваться под измене-
ние требований внешней среды за счет ап-
парата структурного анализа и синтеза, в 
результате использования которого форми-
руются модели управления всеми процес-
сами системы с позиций требований внеш-
ней среды. 

Основные функции, выполняемые муль-
тиагентной информационной системой: 

1. Сбор информации и ее формализация 
для принятия управленческого решения. 
Формирование хранилища данных и знаний. 

2. Анализ альтернатив и формирование 
управленческого решения, воздействующе-
го на программу обучения специалистов 
предприятий в сфере инноваций. 

3. Анализ и обоснование условий для 
выбора конкретного управленческого реше-
ния в соответствии с заданными критериями. 

4. Анализ соответствия управляющего 
воздействия на программу обучения требо-
ваниям внешней среды. 

5. Сбор и наполнение базы знаний по 
объектам интеллектуальной собственности 
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с целью формирования интеллектуального 
капитала. 

6. Мониторинг основных и вспомога-
тельных бизнес-процессов деятельности ин-
новационной среды предприятий и среды 
обучения. 

7. Анализ эффективности функциониро-
вания дистанционного обучения. 

8. Оценка риска недостижения цели 
функционирования для системы в целом и 
ее отдельных подсистем, в соответствии с 
требованиями внешней среды. 

9. Статистический учет продуктов ин-
новационной деятельности. 

10. Расчет моделей управления для под-
системы генерации идей методом структур-
ного анализа и синтеза. 

11. Формирование системы корректи-
рующих действий для минимизации возни-
кающих отклонений от требований внеш-
ней среды. 

 
 

 
 

Рис. 2. Вариант реализации мультиагентной системы 
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На рисунке показан примерный вариант 
реализации мультиагентной системы управ-
ления инновационной средой предприятий 
региона на момент работы с Инновационно-
инвестиционным фондом Самарской об-
ласти, который представлен в виде источ-
ника инвестирования идей и научно-техни-
ческих решений.  

Система работает следующим образом: 
потребитель интеллектуальной деятельно-
сти (8) обращается с запросом возможности 
формирования научно-технического реше-
ния во внешнюю среду, представленную Ин-
новационно-инвестиционным фондом Са-
марской области (II). Внешняя среда (II) 
инициирует транзакты на взаимодействие с 
предприятиями Самарской области (III) и 
различными другими агентами, заинтере-
сованными в инновационной деятельности 
(М1). Информация собирается, анализиру-
ется, интегрируется, обрабатывается по-
средством информационной системы (бло-
ки 2–7), а затем передается по каналам свя-
зи для организаций «ТИТТиП», «ВОИР», 
«Областная библиотека» и других N заин-
тересованных, в каждой из которых осуще-
ствляется коммуникационный обмен ин-
формацией между собой для формирования 
единого согласованного проектного реше-
ния в виде управляющих сигналов для 
«М2» (11).  

В «М2» посредством методов структур-
ного анализа и синтеза анализируются тре-
бования внешней среды и формируются со-
вокупные локальные модели для управле-
ния системой подготовки специалистов в 
инновационной сфере от предприятий Са-
марской области. Единая совокупная модель 
управления программой обучения позволя-
ет осуществлять целенаправленные воздей-
ствия на все подпроцессы обучения: органи-
зационные, методические, программно-тех-
нические, эргономические, правовые и др. 

В результате функционирования сово-
купной модели управления обучением спе-
циалистов предприятий в области иннова-
ционной деятельности интегрируется набор 
компетенций, позволяющий слушателям на 
основе «М4» (17) сформировать набор тре-
буемых внешней средой компетенций ин-
новационной деятельности и получить ре-

зультирующие воздействия на блоки «ин-
новационные проекты на конкурс», «рынок 
инноваций», «ФИПС» в виде научно-техни-
ческих решений или идей.  

Для оценки риска недостижения цели 
обучения используются блоки оперативно-
го управления, корректирующих действий 
модуля «М3», где вход и выходы модулей 
«М1», «М2», «М4» соединены между собой 
и с надсистемой внешнего уровня принятия 
решений (II), средой обучения (I). Резуль-
таты функционирования среды обучения (I) 
фиксируются в соответствующих службах 
и становятся доступными для восприятия в 
среде иного типа (III), что способствует рос-
ту индекса инновационной активности 
предприятий [5–8]. 

Таким образом, использование новации 
в виде мультиагентной системы управления 
инновационной средой предприятий позво-
ляет осуществить динамический обмен ин-
формацией в среде и повысить информиро-
ванность персонала в ней в целом. Посколь-
ку для реализации инновационной полити-
ки предприятия нужны кадры, способные 
воспринимать новшества и готовые к их вне-
дрению в производственный процесс, вы-
полнению постинновационной реабилита-
ции, то особую роль в системе занимает 
«М4» – система обучения кадров особенно-
стям инновационной деятельности. Уско-
рение обмена информацией происходит за 
счет ее систематизации, классификации, 
структурирования, использования методов 
структурного анализа и синтеза и за счет 
применения к описанию инновационной 
среды предприятия трех необходимых и 
достаточных признаков исследования сис-
темы: предметного, релятивного и атрибу-
тивного. 

Повышение уровня компетенций пер-
сонала предприятий при разработке инно-
вационных проектов будет способствовать 
взаимовыгодному сотрудничеству с ФИПС 
и рынком инноваций. Все это содействуют 
активизации инновационной деятельности 
в стране в целом и приводит к повышению 
индекса инновационной активности пред-
приятий, столь необходимому в настоящее 
время. Под инновационной средой пред-
приятий региона мы понимаем совокуп-
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ность условий, обеспечивающих воспроиз-
водство и генерирование идей, восприятие 
и внедрение инноваций, направленных на 
технологичное развитие предприятия, его 
конкурентоспособности на рынке иннова-
ций и повышение качества жизни работни-
ков предприятия. Основное назначение ин-
новационной среды заключается в обеспе-
чении координированной взаимосвязи ме-
жду внутренней и внешней средой и снятия 
возникающих между ними и внутри пред-
приятия барьеров, которые неизбежны при 
внедрении инновации. Пример снятия барь-
еров автором рассматривался на примере 
функционирования ОАО «АВТОВАЗ» при 
запуске в производство новой продукции 
[8]. Некоторые виды моделей управления, 
которые характерны для управления про-
цессами в инновационной среде, так как 
построены и обоснованы на основе одного 
метода, позволяющего исследовать систе-
мы, отражены в публикациях автора [3–8]. 
В настоящее время ведется делопроизвод-
ство на авторско-правовое подтверждение 
идей по построению мультиагентной сис-

темы для инновационной среды предпри-
ятий. 

Кроме социального эффекта, который 
выражается в активизации инновационной 
деятельности предприятий, повышении 
уровня грамотности в области изобрета-
тельства, а также правовой, экономической 
и информационной грамотности специали-
стов и их социальной адаптации к требова-
ниям инновационной экономики, следует 
отметить также и экономический эффект. Он 
выражается в повышении инвестиционной 
привлекательности региона за счет созда-
ния мощной ресурсной интеллектуальной 
составляющей и аккумуляции инновацион-
ного капитала за счет создания новых про-
дуктов и продажи лицензий на объекты ин-
теллектуальной собственности, создания 
портфеля объектов интеллектуальной соб-
ственности и новых высоких технологий в 
различных сферах производства Самарской 
области в виде проектов, изобретений, по-
лезных моделей, программного обеспече-
ния для ЭВМ и баз данных и других, что 
подтверждает практическую значимость 
предлагаемого авторского решения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ 
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В данной статье рассмотрены инновационные аспекты в организации безналичных рас-
четов коммерческих банков. Определена стратегия развития платежной системы РФ. От-
ражены инновационные изменения сферы деятельности АКБ «Тольяттихимбанк», которые 
сводятся к следующему: «многоканальная деятельность» при сочетании новых и традици-
онных технологий и инструментов, самообслуживание, дистанционное обслуживание, ис-
пользование Интернета (виртуальные банковские и финансовые технологии управления 
банковским счетом) и мобильной связи, предоставление новых банковских продуктов (услуг) 
на базе новых технологий.  

 
Банковские услуги в настоящий момент 

являются одним из наиболее динамично раз-
вивающихся видов деятельности. От спек-
тра, разновидности форм и инновационных 
технологий, в том числе развития безна-
личных расчетов, сейчас зависит многое. 
Основная проблема АКБ «Тольяттихим-
банк» (ЗАО) и России в целом связана с 
тем, что в инновационном и технологиче-
ских уровнях развитие сферы безналичных 
расчетов отстает от опыта многих разви-
вающихся стран.  

Неразрешенной общеправовой пробле-
мой на пути развития электронных расче-
тов, осуществляемых с использованием Ин-
тернета в Российской Федерации (в том 
числе и на базе различных систем элек-
тронных денег), экономической деятельно-
сти, осуществляемой с использованием элек-
тронных средств коммуникаций, а также 
основной проблемой развития всего элек-
тронного сегмента российской экономики в 
целом следует признать пассивность госу-
дарства в установлении правового регули-
рования общественных отношений в дан-
ной сфере. Хотя необходимость осуществ-
ления такого государственного регулирова-
ния указанной области экономической дея-
тельности, расположенной на стыке част-

ных и публичных отношений, в интересах 
устойчивого развития всего российского об-
щества в русле реализации на практике кон-
цепции сильного правового государства се-
годня уже не должна вызывать сомнений. 
Естественно, основным инструментом госу-
дарственного регулирования должно стать 
право как наиболее эффективный и универ-
сальный регулятор общественных отноше-
ний. 

В настоящее время действующим рос-
сийским законодательством не определен 
правовой статус экономической деятельно-
сти, осуществляемой с использованием Ин-
тернета, не определен статус электронных 
денег, отсутствует их легальное определе-
ние, не установлен порядок их эмиссии, круг 
возможных эмитентов и многое другое.  

Важной научно-практической пробле-
мой следует признать и отсутствие иссле-
дований названных вопросов, в том числе и 
в теории налогового права, что, безусловно, 
затрудняет разработку адекватных актов 
законодательства. Необходимо определить 
основные принципы, цели и методы реали-
зации соответствующей государственной 
политики (государственного регулирования 
экономических процессов) в данной сфере, 
направленной на обеспечение общегосу-
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дарственных интересов и защиту прав и за-
конных интересов граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц) нало-
гоплательщиков и всего общества в целом. 

Исследуя возможные пути развития сис-
тем электронных денег, можно отметить, 
что электронные деньги, скорее всего, бу-
дут предлагаться как банками, так и небан-
ковскими организациями. Если последние 
смогут выдавать электронные деньги непо-
средственно потребителям, то существенно 
подорвут клиентскую базу традиционных 
банков. 

Стратегия развития платежной системы 
России в ближайшее время реализуется по 
двум направлениям:  

- переход к электронной системе меж-
банковских расчетов в режиме реального 
времени;  

- сокращение наличных денег в обраще-
нии путем внедрения расчетов платежными 
картами.  

Создание системы расчетов, работаю-
щей в режиме реального времени, когда мо-
мент списания средств со счета плательщи-
ка совпадает с моментом их зачисления на 
счет получателя, является ключевой задачей. 
Банк России, к примеру, планирует реали-
зовать эту цель в ближайшее пятилетие. Это 
предполагает отказ от работы с бумажными 
носителями первичной информации и пере-
ход к работе с электронными документами.  

Несмотря на незначительность объемов 
безналичных платежей, банковские карты 
являются наиболее динамично развиваю-
щимся платежным инструментом. Пласти-
ковые карты в последнее время стали не-
отъемлемой частью в сфере безналичных 
расчетов. АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) 
этот инструмент использует активно. В сфе-
ре розничных платежей с использованием 
пластиковых карт (количество карт, обо-
рот) нельзя не отметить и негативные тен-
денции. 

Мировой рынок платежных карт сегодня 
распределен между основными эмитентами 
следующим образом: Visa International – 
более 50%, MasterCard International – 30%, 
American Express – 18%, Diners Club, JCB и 
др. – менее 2%. Сегодня АКБ «Тольятти-
химбанк» совместно с международной пла-

тежной системой Visa может освоить и вне-
дрить новую для российского рынка услугу 
по пополнению наличными счетов любых 
карт Visa (Visa Money Transfer), эмитиро-
ванных в России, через свои банкоматы. 
Уникальное предложение банка и Visa – 
это возможность удобного пополнения кар-
точных счетов, в том числе для погашения 
задолженности по кредитам. 

АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) начина-
ет осуществлять расширение услуг совме-
стно с национальной платежной системой 
«Золотая корона», в том числе устанавли-
вает терминалы самообслуживания с функ-
цией денежного перевода (сегодня такие ус-
луги предоставляет ФиаБанк). В этом тер-
минале можно осуществлять денежные пе-
реводы без открытия счета в любую точку 
мира, не теряя при этом время на визит в 
банк. Рядом с терминалом расположить ми-
ни-офис банка, где сотрудники оперативно 
оформят карту для денежных переводов 
«Золотая корона». При составлении доку-
ментов заполняется форма, где можно ука-
зать до 4-х получателей перевода, а также 
номера мобильных телефонов отправителя 
и получателей. На эти номера мобильных 
телефонов после отправки денежных сумм 
отправляется СМС-сообщение в автомати-
ческом режиме, которое содержит кон-
трольный номер, сумму и статус перевода 
(отправлен или выплачен перевод).  

Также для привлечения клиентов и рас-
ширения эмиссии карт АКБ «Тольяттихим-
банк» может проводить различные промоак-
ции, например организовать розыгрыш, уча-
стниками которого могут стать держатели 
карт. 

Денежные переводы средств со счета на 
счет (платежные поручения, платежные тре-
бования и т. д.) также актуальны, поскольку 
они на сегодняшний день имеют наиболь-
шее долевое значение в структуре безналич-
ных расчетов. 

АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) может 
осуществлять развитие платежей, совершае-
мых с использованием Интернета и мо-
бильных средств связи. 

Структура оплаты зависит от используе-
мого продукта. В рекламных целях некото-
рые учреждения предоставляют платежные 
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услуги с использованием Интернета и мо-
бильных средств связи без взимания со сво-
их клиентов каких-либо сборов или комис-
сий; другие используют более низкие тари-
фы или следуют единой политике ценооб-
разования. 

В АКБ «Тольяттихимбанк» недостаточ-
но развиты инновационные и технологиче-
ские особенностей такой услуги, как Ин-
тернет-коммерция в рамках глобальной се-
ти Интернет. Одним из направлений со-
вершенствования предоставляемого набора 
услуг АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) мо-
жет осуществить системы дистанционного 
банковского обслуживания (далее ДБО). По-
тому что конкурентное преимущество по-
лучают банки, предоставляющие своим роз-
ничным клиентам услугу именно дистан-
ционно.  

По сути, система ДБО подразумевает 
предоставление клиенту практически полно-
го спектра банковских услуг, включая и те-
лефонный, и Интернет-банкинг, и даже пока 
не столь распространенный видеобанкинг. 

Интернет-банкинг является наиболее ди-
намичным и передовым направлением фи-
нансовых Интернет-решений, поскольку по-
зволяет банку предоставлять, а клиенту – 
получать максимальный спектр банковских 
услуг. Т. е. АКБ «Тольяттихимбанк» нужно 
усовершенствовать определенное количе-
ство услуг, которые могут осуществляться 
с помощью Интернета. 

Системы Интернет-банкинга представ-
лены в основном банковскими разработка-
ми (или разработками специальных фирм) 
«Клиент-Интернет-Банк», которые исполь-
зуются и в России и за рубежом, хотя в 
России использование средств Интернет-
банкинга в значительной мере пока являет-
ся не бизнесом (как за рубежом), а по-
хвальным стремлением к новаторству. Ре-
ально же функционирующих полноценных 
систем Интернет-банкинга на рынке намно-
го меньше.  

АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) может 
осуществлять совершенствование безналич-
ных расчетов в сфере электронной платеж-
ной системы (платформы) цифровой налич-
ности (e-Cash), одного из самых интересных, 
широко применяемых и динамично разви-

вающихся средств функционирования но-
вых форм безналичных расчетов в настоя-
щее время (АКБ «Тольяттихимбанк» не 
осуществляет данную услугу). Системы 
цифровых наличных – это уже следующее 
поколение электронных денег, которое в 
последнее время начало повсеместно при-
меняться. 

Одним из путей совершенствования рас-
четов в АКБ «Тольяттихимбанк» могут быть 
Интернет-проекты, называемые сейчас как 
виртуальные пункты обмена валют. Функ-
ционируют они так же, как и реальные, 
правда, курсы обмена валют, как правило, 
на 2–3 пункта выше официальных, плюс 
еще берется комиссия, если заказан перевод 
на электронный кошелек другой системы. 

Системы цифровых наличных не стоят 
на месте в своем развитии, поэтому АКБ 
«Тольяттихимбанк» (ЗАО) может совершен-
ствоваться и развиваться и в этой сфере. 
Смарт-карты (smart-card – в дословном пе-
реводе с англ. – «умные» карты), т. е. кар-
ты, способные использовать цифровую на-
личность как в телекоммуникационной сре-
де, так и вне ее. Внешне такая карта напо-
минает обыкновенную пластиковую карту, 
внутри которой находятся процессор, карта 
памяти и программное обеспечение с сис-
темой ввода-вывода информации. Исполь-
зуются данные карты практически так же, 
как и обыкновенные пластиковые, за одним 
исключением, что на них можно «записать» 
деньги-файлы со своего кошелька (или сче-
та в банке) из Интернета и пользоваться 
ими, например, для оплаты товаров уже в 
реальных магазинах или снять реальные 
наличные в специальном смарт-банкомате 
(принимающем и обыкновенные пластико-
вые карты). 

Следует отметить, что Центральный банк 
РФ уделяет внимание развитию платежной 
системы, и в заявлении Правительства РФ и 
Центрального банка РФ о «Стратегии раз-
вития банковского сектора РФ на период до 
2008 года» были озвучены основные зада-
чи, условия их решения и меры по их реа-
лизации для создания высокоэффективной 
платежной системы. Основным направле-
нием совершенствования безналичных рас-
четов является расширение и внедрение со-
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временных технологий и методов передачи 
информации, повышение защищенности ин-
формационных систем, обеспечение эффек-
тивного и надежного обслуживания всех 
участников расчетов. Таким направлени-
ем может электронная коммерция, или е-
Commerce, система новых форм расчетов 
посредством платежных карт и электрон-
ных денег (э-деньги), а также установление 
правового регулирования государством об-
щественных отношений в данной сфере.  

Особое место в совершенствовании без-
наличных расчетов занимает именно повсе-

местное внедрение новаций в проведение 
безналичных расчетов.  

Суть инновационных изменений сфере 
деятельности АКБ «Тольяттихимбанк» мож-
но свести к следующему: «многоканальная 
деятельность» при сочетании новых и тра-
диционных технологий и инструментов, са-
мообслуживание, дистанционное обслужи-
вание, использование Интернета (вирту-
альные банковские и финансовые техноло-
гии управления банковским счетом) и мо-
бильной связи, предоставление новых бан-
ковских продуктов (услуг) на базе новых 
технологий. 
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Для успешной модернизации любому государству, независимо от его территориальных 

размеров и природных условий, необходимо иметь значительный уровень развития науки в 
качестве собственного источника технологических нововведений и среды для ассимиляции 
приобретаемых технологий. 

 
Модернизация определяется как обще-

ственно-исторический процесс, в ходе ко-
торого традиционные общества становятся 
прогрессивными, индустриально развиты-
ми. Термин «модернизация» включает в се-
бя более широкий диапазон социальных 
процессов, чем индустриализация – общий 
процесс превращения экономик и обществ 
с преобладанием сельского хозяйства и 
производства изделий кустарного промыс-
ла в экономики и общества, в которых ос-
новными являются обрабатывающие и свя-
занные с ними добывающие отрасли про-
мышленности. В классической социологии 
этот термин рассматривался Э. Дюркгей-
мом как процесс социальной дифференциа-
ции, посредством которого осуществлялось 
общественное разделение труда; М. Вебе-
ром – как процесс рационализации, в ходе 
которого экономические субъекты стреми-
лись максимально повысить собственную 
экономическую отдачу; К. Марксом – как 
процесс товаризации, в ходе которого това-
ры и услуги все более и более производи-
лись для рынка. 

Решающим фактором модернизации вы-
ступает преодоление, а также замена тради-
ционных ценностей, препятствующих со-
циальному изменению и экономическому 
росту, на ценности, мотивирующие эконо-
мические субъекты на инновационное по-
ведение. Инновационная деятельность, на-
правленная на разработку, создание и рас-
пространение новых видов изделий, новых 

технологий, организационных форм, генери-
рование новых организационно-экономичес-
ких отношений – вот внутренняя пружина 
инновационных процессов. Сами инноваци-
онные процессы, согласно И. Шумпетеру, 
представляют собой новые научно-организа-
ционные комбинации производственных 
факторов, мотивированные предпринима-
тельским духом. В содержательной логике 
нововведений заключается новый момент 
динамизации экономического развития. 

В постсоветской экономической науке 
и социологии сложилось собственное пред-
ставление о феномене модернизации. Со-
гласно этому представлению, модернизация, 
во-первых, трактуется не столько как раз-
витие современных производственных мощ-
ностей, сколько как преодоление техноло-
гической зависимости. Речь идет в первую 
очередь не о создании новых сверхсовре-
менных предприятий, напоминающих аме-
риканские, немецкие или японские, а о спо-
собности генерировать передовые научно-
технические идеи и экспортировать резуль-
таты НИОКР. Модернизация не означает 
имитации технико-производственной струк-
туры ведущих западных государств. 

Во-вторых, в условиях глобализации 
для модернизации необходимы включение 
страны в мирохозяйственные связи и ис-
пользование научно-технических достиже-
ний партнеров и соперников. Модерниза-
ция на основе изоляции национальной эко-
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номики, как это пытались сделать в Совет-
ском Союзе, сейчас обречена на неудачу. 

В-третьих, модернизация сегодня требу-
ет не столько роста выпуска отдельных ви-
дов товаров, даже важнейших, сколько соз-
дания возможностей для быстрого пере-
ключения с одних информационных техно-
логий на другие. Современная модерниза-
ция – не наращивание объемов производст-
ва, а гибкость технологий и высокий удель-
ный вес в них программно-информационных 
элементов. 

Современная модернизация подразуме-
вает, таким образом, не наращивание мас-
штабов экономической деятельности, а дос-
тижение равноправного положения по от-
ношению к «core economics» (по И. Валлер-
стайну, ключевым, «сердцевинным» эконо-
микам, которые служат импульсом техно-
логических и социальных перемен в мире), 
что исключает путь примитивной имитации 
ведущих социально-производственных сис-
тем мира. 

Обратим внимание на то, что процессы 
модернизации в Советском Союзе не сопро-
вождались созданием институтов свободно-
го предпринимательства и частной собст-
венности, не говоря уже о формирования 
духа свободного предпринимательства. Мо-
дернизация – это не строительство каналов 
и заводов на вечной мерзлоте. Модерниза-
ция – это создание современной социально-
экономической системы, предполагающей 
индивидуализацию трудовых усилий, по-
вышение роли творческого начала в произ-
водственной деятельности и, самое главное, 
формирование институтов роста (частной 
собственности, конкуренции, банков и др.), 
которые обеспечивают развитие экономики 
без государственного принуждения. 

Государство, конечно, играет важную 
роль в любых модернизационных процес-
сах (иногда большую, как в Германии и 
Японии, иногда меньшую, как в США и Ве-
ликобритании), но особенности современ-
ной наукоемкой экономики в том, что она 
не нуждается в «подстегивании» со сторо-
ны государства. Очевидно, что модерниза-
ция постсоветских стран не обойдется без 
активного вмешательства государства в эко-
номику, но при отсутствии реальных эко-

номических механизмов роста частного ка-
питала у государства останутся только обан-
кротившиеся инструменты административ-
ного вмешательства в экономику. 

Модернизацию можно, на наш взгляд, 
рассматривать на трех уровнях: макроуро-
вень – развертывающаяся на основе сово-
купности базисных инноваций смена лиди-
рующих технологических укладов (при-
мерно раз в 50 лет); мезоуровень – проис-
ходящая с периодичностью примерно в 10 
лет смена поколений техники, обновление 
активной части основных фондов; микро-
уровень – постоянно происходящее обнов-
ление моделей и модификации продукции и 
совершенствование ее параметров на базе 
улучшающих нововведений в рамках про-
мышленных предприятий. 

Соотношение способов производства, 
технологических укладов и поколений тех-
ники в структуре продукции общественно-
го воспроизводства получило название тех-
нологической структуры экономики. Она 
выражает удельные веса прогрессивных, 
традиционных и реликтовых укладов в со-
ставе инновационного и производственного 
потенциалов той или иной страны, что пре-
допределяет эффективность и адаптивность 
к переменам ее экономики и конкурентоспо-
собность продукции. Технологическая 
структура меняется во времени, причем из-
менения происходят неравномерно, с вол-
нообразной сменой поколений технических 
систем, научно-технических направлений, 
технологических укладов. Каждый научно-
технический цикл включает в себя пять по-
следовательно сменяющихся фаз: зарожде-
ния, становления, распространения, зрело-
сти, старения. 

Основой структурных сдвигов, перехо-
да экономики к новому технологическому 
укладу служит инновационный потенциал 
государства. В развитых странах до 80% 
прироста валового внутреннего продукта 
(ВВП) достигается за счет инноваций. Нау-
ка обеспечивает экономическое воспроиз-
водство на новой технологической основе, 
сберегает природные ресурсы, сама пре-
вращаясь в основной ресурс развития. Тен-
денция роста наукоемкости общественного 
производства стала объективной реально-
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стью современного мирового воспроизвод-
ственного процесса. 

Для успешной модернизации любому 
государству, независимо от его территори-
альных размеров и природных условий, не-
обходимо иметь значительный уровень раз-
вития науки в качестве собственного ис-
точника технологических нововведений и 
среды для ассимиляции приобретаемых тех-
нологий. Этот уровень определяется струк-
турой и состоянием науки и экономики в 
целом, политическими и социально-эконо-
мическими целями развития общества. Дос-
тигнутый уровень научно-технического про-
гресса должен не просто поддерживаться, а 
постоянно расти, опережая рост производ-
ства. В противном случае будет разрушать-
ся инновационная основа социально-эконо-
мического развития. 

Россия существенно отстает от передо-
вых стран по уровню технико-экономичес-
кого развития. Положение России в про-
цессе структурной перестройки мировой 
экономики в международном разделении 
труда существенно ухудшается. Устаревшие 
производственные мощности, гипертрофи-
рованное развитие сырьевых отраслей, низ-
кая конкурентоспособность продукции за-
трудняют интеграцию российской эконо-
мики в мировую. Затраты на НИОКР в со-
ставе внутреннего валового продукта неве-
лики но сравнению с западными странами. 
Это накладывает отпечаток на процессы 
модернизации. 

Модернизация может осуществляться на 
макроуровне. Она представляет смену ли-
дирующих технологических укладов и 
сдерживается рядом факторов: медленным 
изменением структур национальной эконо-
мики, недостатком финансирования расхо-
дов на научно-исследовательские работы, о 
чем речь будет идти дальше. 

Модернизация на мезоуровие отечест-
венной экономики началась, так же как и в 
развитых капиталистических странах, с се-
редины 50-х годов. С самого начала в на-
родном хозяйстве формировался практиче-
ски весь комплекс движущих отраслей это-
го уклада: электроники, авиакосмической 
техники, средств телекоммуникации. Ста-
новление прогрессивного технологического 

уклада вплоть до 60-х годов практически 
полностью было сосредоточено в отраслях 
военно-промышленного комплекса и осу-
ществлялось в основном за счет государст-
ва. Когда в середине 70-х годов в развитых 
капиталистических странах началось круп-
ное перераспределение из традиционного 
технологического уклада в прогрессивный, 
в СССР, наоборот, становление нового ук-
лада во все большей степени сдерживалось 
дефицитом производственных ресурсов, 
связанным с воспроизводством устаревших 
технологий. С 1975-го по 1985 г. отстава-
ние СССР от США по обобщающему пока-
зателю относительного развития производств 
прогрессивного технологического уклада 
возросло с двух до десяти лет, а от Японии – 
с двенадцати до семидесяти лет. 

Особенно осложнилась ситуация в мик-
роэлектронике. Технологическое отставание 
в этой отрасли достигло в конце 80-х годов 
трех поколений техники. Этот критический 
предел предопределил неконкурентоспособ-
ность отечественных товаров на мировом 
рынке. Не лучше обстояло дело и с други-
ми базисными производствами прогрессив-
ного технологического уклада – лазерной и 
оптоэлектронной техникой, производством 
средств телекоммуникаций, программным 
обеспечением. Технологическое отставание 
в сфере базисных отраслей прогрессивного 
технологического уклада сужает возмож-
ности постсоветских государств для эффек-
тивной интеграции в международное раз-
деление труда в технологических цепях но-
вого уклада. В этих условиях государст-
венная научно-технологическая политика в 
обеспечении развития прогрессивного тех-
нологического уклада должна быть избира-
тельной и селективно ориентированной на 
завоевание соответствующих ниш на миро-
вом рынке, что обеспечило бы вовлечение 
России в международно-экономический об-
мен на эквивалентной основе. 

Модернизация на микроуровне связыва-
ется с эффективностью продуктивных, тех-
нико-технологических и организационно-
управленческих инноваций в рамках про-
мышленных предприятий. Техническая ба-
за большинства предприятий России, про-
изводящих продукцию, и сфер применения 
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техники представляет традиционный тех-
нологический уклад. Продукция, произво-
димая на подобных предприятиях, как пра-
вило, неконкурентоспособна и ресурсора-
сточительна. Старение производственного 
аппарата ускоряется: износ основных про-
изводственных фондов на значительном 
количестве предприятий достиг 55–60%, а 
на отдельных – 70%. Вследствие этого про-
изводственный процесс консервируется не 
только по экономическим (отсутствие обо-
ротных средств, неплатежи, невозможность 
получения кредита и др.), но и по техноло-
гическим причинам. 

В чем же состоят проблемы успешной 
модернизации в России, характерные в из-
вестной мере для всех постсоветских госу-
дарств? 

Во-первых, деформация отраслевой 
структуры научно-технического потенциа-
ла привела к тому, что элитные интеллек-
туальные кадры и лучшая исследователь-
ская техника НИИ и КБ, входившие ранее в 
состав военно-промышленного комплекса, 
в наибольшей степени были поражены кри-
зисом. С 1991 г. они лишились почти всех 
привычных источников финансирования и 
не приспособились к самостоятельному 
функционированию на рынке научно-тех-
нической продукции гражданского или 
двойного применения. В этом секторе на-
блюдается наибольшее сокращение государ-
ственных заказов, высвобождение работни-
ков высшей квалификации, распад сло-
жившихся научно-технических и производ-
ственных коллективов. 

Во-вторых, переход к рынку наиболее 
болезненно отразился на сфере науки. Здесь 
произошло многократное падение объемов 
НИОКР, двукратное сокращение кадров, 
утечка значительной части лучших умов за 
рубеж и в другие сферы занятости, старе-
ние научных коллективов, падение прести-
жа научного труда и целый спектр других 
негативных явлений. 

В-третьих, разрыв технологических свя-
зей со сферами науки и производства дру-
гих республик бывшего СССР и стран быв-
шего СЭВ привел к разрыву технологиче-
ских цепочек, невозможности изготовлять 
многокомпонентную технику или реализо-

вывать комплектующие изделия. На внут-
ренний рынок России устремился поток за-
рубежной техники и других изделий, подав-
ляющих конкурентоспособность продукции 
отечественных предприятий и целых от-
раслей. 

В-четвертых, технологический кризис 
развивался на фоне углубляющегося эконо-
мического и социально-политического кри-
зиса, что породило сильный отрицательный 
эффект от их взаимодействия. 

Возникает вопрос о возможностях пре-
одоления сложившихся негативных тенден-
ций и поиске путей выхода на соответст-
вующие мировому уровню рубежи по тех-
нологичности и эффективности производ-
ства. Исследования стран с переходной эко-
номикой показывают, что достижение та-
кой цели предполагает реализацию четырех 
важнейших структурно-ориентированных 
направлений государственной научно-техни-
ческой политики: 

- сознательное разрушение технологи-
ческих цепей реликтового технологическо-
го уклада и реконструкция составляющих 
их производственных процессов в целях 
приспособления к потребностям новых тех-
нологических укладов; 

- избирательное развитие производств 
традиционного технологического уклада с 
целью наиболее эффективного насыщения 
спроса в их продукции; 

- приоритетное высокоизбирательное, 
ориентированное на накопление конкурент-
ных преимуществ, развитие производств 
прогрессивного технологического уклада, 
который в развитых странах уже вступил в 
фазу роста, характеризующуюся высокими 
и устойчивыми темпами расширения про-
изводства; 

- создание предпосылок для опережаю-
щего развития базисных технологий про-
грессивного технологического уклада.  

Существенную роль в процессах модер-
низации играет промышленность, и в част-
ности машиностроение и обработка. Спе-
цифика продукта этих отраслей требует ре-
гулярных финансовых влияний в модерни-
зацию производства. В реальности же, в ус-
ловиях отсутствия достаточных источников 
финансирования предприятия машинострое-
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ния выживают за счет манипуляции такти-
ческими средствами. 

Выделяются две типичные стратегии 
предприятий этой отрасли, которые разво-
рачиваются на фоне постоянно повышаю-
щегося уровня износа основных производ-
ственных фондов (если в конце 80-х годов 
ежегодный процент обновления производ-
ственных фондов составлял от 5 до 9%, то к 
концу 90-х годов он снизился до нуля). В 
этих условиях первая стратегия хозяйст-
венного развития связана с расширением 
(обновлением) ассортимента выпускаемой 
продукции за счет переналадки имеющего-
ся оборудования. Вторая стратегия связана 
с частичным перепрофилированием пред-
приятий на выпуск менее трудоматериало- 
и техноемкой продукции, которую проще 
продать на рынке. Реализация данной стра-
тегии связана с технологическим упроще-
нием производства и процессом деквали-
фикации промышленно-производственного 
персонала. 

Проблемная ситуация заключается в том, 
что, с одной стороны, инновационные про-

цессы в промышленности объективно долж-
ны способствовать модернизации оборудо-
вания и производства, а с другой – неразра-
ботанность инновационной политики на го-
сударственном уровне, точечный характер 
нововведений и недостаток средств для со-
ответствующей технико-технологической 
реорганизации производства во многом ни-
велируют стимулирующий характер воздей-
ствия инновационных процессов на произ-
водство. Наиболее остро противоречивость 
данной ситуации проявляется в машино-
строении в связи со значительными срока-
ми оборачиваемости оборотных средств. 
Стратегия разрешения рассматриваемой 
проблемы связана с выработкой механиз-
мов формирования инновационной полити-
ки как на государственном уровне, так и на 
уровне промышленных предприятий, кото-
рые были бы адекватны изменившимся в 
середине 1990-х годов экономическим от-
ношениям и обеспечивали перманентное 
технико-технологическое развитие произ-
водства. 
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По мере того как знания превращаются в определяющий ресурс экономического разви-

тия, становится очевидным, что не существует какой-либо технологии, жестко принад-
лежащей определенной отрасли, что технологии не развиваются параллельно. Множество 
разнородных знаний и частных технологий нельзя свести в единую технологию методами 
управления индустриального общества. Возможности оперативного управления экономикой 
постмодерна открыли практики «новой экономики». 

 
Развитие содержания занятости прояв-

ляется в том, что в рамках «новой экономи-
ки» возникло много посредников и фирм, 
занимающихся бизнес-сервисом, включая 
юристов, патентных поверенных, специа-
листов по написанию бизнес-планов, бизнес-
инкубаторов, акселераторов и прочих. Мо-
тивация участников проста: для организа-
ции функционирования венчурного капита-
листа, надо иметь юридически оформленную 
интеллектуальную собственность, лучше 
всего патент; написанный но правилам биз-
нес-план и т. д. Этот спектр услуг с боль-
шим напором стали предлагать за немалые 
деньги начинающим предпринимателям. Так, 
например, небольшая юридическая фирма в 
Вашингтоне предлагает услуги но принци-
пу «оплата после получения финансирова-
ния». Она не претендует на получение доли 
в компании, а делает всю необходимую ра-
боту, выставляя счета лишь после получе-
ния инвестиций. Естественно, сама эта 
фирма тщательно отбирает клиентов, чтобы 
быть уверенной в том, что клиент найдет 
инвестиции. 

В результате возникает огромная обра-
зовательная, конференционная и выставоч-
ная инфраструктура. Численность занятых 
в ней значительно больше численности ин-
весторов и предпринимателей. Сами венчур-
ные фонды отдают предпочтение тем, кого 
им рекомендуют знакомые юристы или па-

тентоведы, поддерживая, таким образом, 
инфраструктурную деятельность. В литера-
туре такой вид инфраструктуры называют 
нефинансовой инфраструктурой. 

Характерной чертой «новой экономики» 
является также развитие занятости в вен-
чурных фирмах. Сам характер венчурного 
капитала сформировал некоторое своеобра-
зие занятости в них. 

Занятые в венчурных фирмах вклады-
вали собственные средства и делали это в 
высшей степени осмотрительно. По мере 
увеличения примеров успешности венчур-
ных вложений и баснословно высокой от-
дачи от них интерес к такому виду инве-
стиций начал расти. Венчурные фирмы ста-
ли привлекательными для традиционных 
финансовых институтов – банков и пенси-
онных фондов. Появилось большое количе-
ство фирм, называвших себя венчурными 
фондами и действовавших по принципу: с 
одной стороны, поиск банковских инвести-
ций для себя, а с другой – поиск компаний, 
куда можно вложить полученные деньги. 
Расчет был на то, что традиционным бан-
кам нужны новые организационные струк-
туры, которые будут вкладывать деньги в 
венчурном виде, то есть за долю собствен-
ности фирмы. Самостоятельность нужна 
для отделения рисков и по юридическим 
соображениям. 



                                                       Âûïóñê 5, 2009 

 

 29

Рост венчурного капитала привел к трем 
явлениям. Первое – общее увеличение ко-
личества занятых в венчурном капитале; 
второе – увеличение среднего масштаба 
вложений в отдельные фирмы. Появилось 
много фондов, вкладывающих в одну фир-
му от 5 или даже от 10 млн долл. (хотя на 
деле такие вложения нужны только круп-
ным фирмам, создающим техническую ин-
фраструктуру, или достаточно зрелым фир-
мам незадолго до выхода на фондовый ры-
нок). Третье – увеличение общего количе-
ства занятых в новых венчурных фирмах 
без опыта реальной инвестиционной дея-
тельности. Они занимались реинвестирова-
нием вложенных в них самих чужих денег. 
Результаты занятости стали совершенно дру-
гими: ну, ошибся, деньги-то не свои. К на-
чалу 2000 г. стала заметна тенденция к соз-
данию венчурными фирмами пулов. Они 
стали не столько конкурировать друг с дру-
гом, сколько кооперироваться. Причина, по-
видимому, была не только в том, что требо-
вались большие суммы, но и в желании пе-
рераспределить ответственность. Если фирм 
много, то размыкается вопрос о личной от-
ветственности за ошибку. В 2000 г фирмы, 
называющие себя венчурными, появлялись 
чуть ли не каждую неделю, ища сначала 
желающих вложить в них, а потом намере-
ваясь управлять чужими деньгами. 

Занятость в Интернет-компаниях, свя-
занных с венчурным бизнесом, формирова-
лась следующим образом: сами новые ком-
пании – 70%, инфраструктурные компании 
(посредники, юристы и т. д.) – 25%, инве-
сторы – 5%. В группе из 50 человек, обсу-
ждавших венчурное финансирование, обыч-
но бывало всего 2–3 представителя от соб-
ственно инвесторов. Затем пропорции ста-
ли меняться: в последнее время уже каж-
дый четвертый заявляет, что так или иначе 
представляет инвестиционный фонд. 

Развитие занятости в венчурных фон-
дах – процесс достаточно противоречивый. 
Можно согласиться с Л. Малковым, «что 
жизненный цикл начинания, основанного 
на венчурном капитале, как и всякий дру-
гой цикл в американской экономике, кон-
чается не естественной смертью от дряхло-
сти, а удушьем от большого числа проста-

ков, привлеченных рассказами, что одного 
броского названия достаточно, чтобы делать 
большие деньги». 

Россия может оказаться очень естест-
венным местом для осуществления венчур-
ных вложений, учитывая квалификацию и 
амбициозность наших специалистов, их 
склонность к мечтательности, относитель-
ную дешевизну разработок бизнес-планов и 
т. д. Превращение России в рай, с точки зре-
ния инвесторов в новые разработки, а не 
только в просто программирование может 
быть обеспечен ничтожной долей тех вло-
жений, что были в США, а инвестиции мо-
гут идти со всего мира. Следует удалить 
препятствия на пути инвесторов, а страст-
ное желание добиться успеха поможет раз-
витию венчурного капитала. 

Развитие венчурного капитала приводи-
ло к росту стоимости акций, что давало их 
владельцам возможность получать хорошие 
доходы. 

Раздутая стоимость компаний использо-
валась для более серьезных инвестиций, по-
вышавших стабильность фирм. 

Так, во всех регионах США, вовлечен-
ных в высокотехнологичную экономику, 
можно видеть огромное количество офис-
ных строек. Это не просто новое строи-
тельство, чтобы разместить больше сотруд-
ников. Ведь можно арендовать имеющиеся 
помещения и не иметь головной боли со 
стройками. Смысл тут иной. Руководители 
новых фирм понимали, что высокий курс 
акций – временное явление, и что лучше 
всего вложить деньги, которые принесли 
эти акции, во что-то обладающее самостоя-
тельной ценностью; недвижимость – луч-
шее вложение такого рода. Следовательно, 
венчурный капитал прямо способствует раз-
витию строительной отрасли. 

Другой аспект результата деятельности 
венчурных фирм состоит в том, что они для 
обеспечения своей стабильности покупали 
или создавали другие фирмы, которые ди-
версифицировали бы их структуру и при-
дали большую устойчивость в условиях 
возможного спада. Интерес к покупкам но-
вых фирм, в свою очередь, стимулировал 
заинтересованность венчурных фирм в на-
чальном финансировании и раскрутке но-
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вых фирм. Вложения в недвижимость – это 
форма «облагораживания» и закрепления 
чисто спекулятивных доходов. 

Рассматривая занятость в рамках новой 
экономики, авторы разнообразных публи-
каций по этой проблеме отмечают, что для 
многих людей этой отрасли было характер-
но связанное с работой состояние экстаза, 
граничащего с восторгом художника, тво-
рящего что-то новое. Это состояние обозна-
чают как «ажиотажная нирвана», «производ-
ственный рай». Высокотехнологичный сек-
тор, быть может, впервые в истории создал 
условия, когда работать стало интереснее, 
чем отдыхать. Такое состояние бывает у 
ученых, но наука не относится к производ-
ственной сфере. Показателем этого процес-
са являются данные о продолжительности 
рабочей недели в американской экономике. 
Америка в последние годы была единст-
венной из высокоразвитых стран, где фак-
тическая продолжительность рабочей неде-
ля увеличивалась, а не уменьшалась. При-
чина, как полагают ученые-экономисты, за-
ключается именно в ажиотажности, инте-
ресности работы, а не только в широко из-
вестной любви американцев к деньгам. Ко-
нечно, вес занятые в отрасли постоянно го-
ворили о деньгах, и, как правило, больших. 
Но существенно, что ожидавшиеся деньги 
были скорее замечательным побочным про-
дуктом самореализации души и подтвержде-
нием избранного дела. Отчасти этим объ-
ясняется относительно спокойное отноше-
ние и к спаду – деньги потратили, прибыль 
не получали, зато пожили интересно. 

Для занятости в современной новой эко-
номике, в том числе и связанной с деятель-
ностью венчурного капитала, характерна 
нестабильность. Более того, говорят о «по-
пятном движении» в высокотехнологичном 
секторе США. Это выражение точно отра-
жает то, что происходит. Едва ли не каж-
дый день деловые новости включают со-
общения о планируемых увольнениях сотен 
или тысяч людей. Еще более впечатляет 
факт, что суммарные потери на фондовом 
рынке США, спровоцированные спадом в 
этом секторе, исчисляются триллионами (!) 
долларов, и эти деньги не абстракция – их 
потеряли живые люди, многие из которых, 

впрочем, сохраняют оптимизм. Акции ряда 
фирм «новой экономики» упали в 30–50 раз, 
а некоторые фирмы оказались на пороге 
банкротства. 

«Постиндустриальную экономику» тес-
но связывают и с таким термином, как «но-
вая экономика». Сам термин «новая эконо-
мика» трактуется достаточно неоднозначно 
и имеет несколько направлений анализа. 

Термин «новая экономика» в ряде пуб-
ликаций употребляется как адекватный по-
нятию «электронный рынок». Оба термина 
появились в 90-е годы в США и связаны с 
быстрым развитием Интернета. Термин «но-
вая экономика» включает в себя описание 
грех новых явлений (можно сказать, направ-
лений деятельности человека в экономике). 

Первое объединяет в некое общее из-
мерение «высокотехнологичные» компании, 
использующие, как правило, Интернет в ка-
честве основного ресурса. 

Второе – составляет специфический и 
ставший уже глобальным кластер экономи-
ки, производящей программное обеспече-
ние для различных (в том числе и техноло-
гических) Web-практик, то есть поставляет 
технологии для других направлений. 

Третье, главное с нашей точки зрения, 
представляется как набор электронных прак-
тик, инструментально базирующихся на Ин-
тернет и направленных на создание новых 
моделей хозяйственной деятельности по-
стмодерна и повышение производительно-
сти, прежде всего за счет уменьшения всех 
трансакционных издержек (особенно взаи-
модействия и управления). 

Формируется новая философия эконо-
мики информационного общества, в том 
числе и развитие новых форм занятости. Вес 
эти направления деятельности опираются 
на сетевые практики электронного рынка. 

Первое направление акцентирует внима-
ние на особом измерении новой социально-
экономической структуры общества, харак-
теризуемом якобы безинфляционным рос-
том и антицикличным бескризисным раз-
витием. Формируется новая концепция эко-
номического роста без ориентации на обо-
зримую окупаемость инвестиций на основе 
четких характеристик вновь создаваемого 
товара, новая концепция биржевой игры – 
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без ориентации на реальный срок, новая 
концепция денежной инфраструктуры – без 
резервов, эмиссионного контроля и нацио-
нальных границ. 

В рамках «новой экономики» действу-
ют так называемые «высокотехнологичные 
компании» с чрезмерно завышенной капи-
тализацией в специальной торговой систе-
ме NASDAQ. Занятость в этих компаниях 
постоянно растет, что обеспечивается гло-
бальным кредитованием под рекламные 
обещания ожидаемой прибыли – сегодня 
акции этих компаний, как правило, бездо-
ходны. Такое измерение со всеми его тео-
ретическими поддержками позволяет мето-
дами рациональных ожиданий манипулиро-
вать инвесторами для формирования гло-
бальной конъюнктуры рынка, выгодной 
США. Аналогичные приемы применяют и 
компании других развитых стран. 

Для отнесения компаний к классу вы-
сокотехнологичных нет четких критериев. 
В качестве стимулов рациональных ожида-
ний выступают Интернет-принадлежность, 
то есть сам термин «новая экономика», и 
заклинания типа «Бизнес со скоростью мыс-
ли», которые зомбируют инвесторов. Вы-
сокотехнологичной можно считать компа-
нию в любой сфере деятельности, получаю-
щую интеллектуальную ренту. Большинст-
во современных Интернет-компаний не 
имеют собственного содержательного ядра, 
есть лишь пустая форма, рассчитанная на 
абстрактный проект бизнеса. Такой проект 
в большинстве случаев оказывается фикци-
ей, но даже в случае его реализации полу-
чаемая такими компаниями рента носит 
чисто информационный характер, а не ин-
теллектуальный, связанный с развитием 
знаний. 

В рамках «новой экономики» изменяет-
ся вся морфология общественных отноше-
ний – она становится виртуальной и вос-
приимчивой к сетевой несвободе. Эти прак-
тики способствуют беспрецедентному раз-
витию инновационного потенциала в ин-
формационной сфере (особенно в США). 
Данный потенциал направлен на уменьше-
ние издержек всех видов и способствует 
повышению производительности. Приме-
нение электронных Web-практик в различ-

ных традиционных срезах хозяйственной и 
культурной жизни общества оказывает су-
щественное влияние на процессы в таких 
срезах и, следовательно, несет собственную 
смысловую нагрузку, но не подменяет сами 
процессы. Способствует беспрецедентному 
развитию инновационного потенциала в ин-
формационной сфере (особенно в США). 
Данный потенциал направлен на уменьше-
ние издержек всех видов и способствует 
повышению производительности. 

 «Новая экономика» активно адаптиру-
ется к «старой», а «старая экономика» ис-
пытывает влияние «новой». Wеb-технологии 
выходят из своего монистического кластера 
и становятся знаковым фактором модерни-
зации традиционной экономики, методов 
управления в некоммерческих организаци-
ях и в государственной власти – начинается 
конвергенция «новой» и традиционной «ста-
рой» экономик. 

Следовательно, и занятость в современ-
ных условиях испытывает влияние элемен-
тов «старой» и «новой» экономик. Хотя 
«новая экономика» стала самостоятельным 
кластером, отрицающим парадигмы тради-
ционной экономики. Она является основой 
для коренной модернизации и реструктури-
зации («реванша») «старой» (традиционной) 
экономики, спокойно осваивающей и адап-
тирующей практики «новой экономики». 
Эти практики выступают также в качестве 
эффективного инструментария рефлексив-
ного управления, которое становится од-
ним из доминирующих факторов общест-
венного развития в связи с тем, что такие 
практики постепенно охватывают большую 
часть наиболее активного населения мира. 

Таким образом, но мере того как знания 
превращаются в определяющий ресурс эко-
номического развития, становится очевид-
ным, что не существует какой-либо техно-
логии, жестко принадлежащей определен-
ной отрасли, что технологии не развивают-
ся параллельно. Знания, определяющие кон-
курентоспособные технологии, взаимно пе-
рекрещиваются, при этом заранее невоз-
можно предвидеть, а какой области могут 
генерироваться такие знания (характерный 
пример – фармацевтическая промышлен-
ность и генная инженерия). Также стало 
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очевидно, что ни для одного товара (услу-
ги) не существует неизменного типа конеч-
ного использования – важна только вос-
принимаемая потребителем ценность. Мно-
жество разнородных знаний и частных тех-

нологий нельзя свести в единую техноло-
гию методами управления индустриального 
общества. Возможности оперативного 
управления экономикой постмодерна и от-
крыли практики «новой экономики». 
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В статье рассмотрены основные значимые черты внешней среды предприятия и её спе-

цифика в современных условиях на примере исследования особенностей влияния внешней сре-
ды на развитие деятельности независимых экспертных организаций на территории город-
ского округа Тольятти, с выявлением основных проблем их дальнейшего развития. 

 
За последние пятьдесят лет, с появле-

нием и развитием системного и ситуацион-
ного подходов, внешняя среда привлекает 
все большее внимание исследователей. Бу-
дучи открытыми системами, организации в 
существенной мере зависят от изменений 
во внешней среде. Поэтому основной зада-
чей анализа является не просто определе-
ние перечня взаимосвязи с окружающей 
средой, но и в каждой конкретной ситуации 
учитывать, как влияют внешние факторы: 
глубоко или поверхностно, прямо или кос-
венно, положительно или отрицательно. 

Несмотря на всю хаотичность процес-
сов, протекающих во внешней среде пред-
приятия, ее общий анализ позволяет опре-
делить основные значимые черты: 

• отношения с внешней средой носит 
как объективный, так и субъективный ха-
рактер – хотя отношения развиваются и ви-
доизменяются под воздействием каждого 
уровня факторов внешней среды, включая 
и общецивилизационные, но оцениваются 
они субъективно из-за применение разных 
критериев и владения разной информацией; 

• сложна для восприятия – хотя все фак-
торы, с которыми сталкивается предпри-
ятие, проявляются как нечто единое, в дей-
ствительности они могут как совпадать по 
направленности, так и противоречить друг 
другу. Одни могут быть стабильными и ус-
тойчивыми, набирающими силу, другие – 
временные и угасающие; 

• ограниченно управляема – внешняя 
среда подразумевает влияние организаций 
друг на друга, и хотя степень воздействия 
на отдельные элементы среды зависит от 
особенностей самого предприятия, многие 
элементы среды вообще не поддаются воз-
действию; 

• имеет разнообразные границы и ха-
рактер – особенности внешней среды пред-
приятия во многом определяются характе-
ром самой организации; 

• динамично меняется – изменения во 
внешней среде происходят с высокой сте-
пенью неопределенности и непредсказуе-
мости; 

• взаимосвязанность факторов внешней 
среды – изменение одного фактора приводит 
(в той или иной степени) к изменению мно-
жества других; 

• высокая степень неопределенности – 
внешняя среда стала мало предсказуемой и 
высоко рискованной, а сами предприятия – 
более открытыми и динамичными. 

Ясно, что внешняя среда предприятия 
представляет собой не простую схему, а 
сложную пространственную картину. Так 
как все факторы, с которыми сталкивается 
предприятие действуют не однообразно, 
оказывая взаимное влияние не только непо-
средственно на предприятие, но и на другие 
элементы внешней среды. 

Рассматривая влияние различных фак-
торов на предприятие, необходимо отметить, 
что практически все специалисты в области 
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стратегического менеджмента дают свой на-
бор факторов внешней среды. Все рассмот-
ренные подходы к классификации внешних 
факторов, оказывающих влияние на пред-
приятие, условно подразделяются на два 
типа. Ряд авторов, в том числе М. Мескон и 
К. Боумэн, различают микросреду и макро-
среду воздействия внешней среды на пред-
приятие, или среду прямого и косвенного 
воздействия. В суждениях данных авторов 
основные различия прослеживаются по двум 
направлениям: во-первых что относится к 
рассматриваемым средам, а во-вторых – 
какие особенности для них характерны. 

Так, факторы внешней среды, выделен-
ные М. Месконом, в среде прямого воздей-
ствия отражают положение организации в 
странах Америки и Западной Европы, а мо-
дель факторов внешней среды, предложен-
ная К. Боумэном, представляет собой раз-
витие концепции пяти конкурентных сил 
Портера. 

Согласно Элбингу, среда прямого воз-
действия включает факторы, которые непо-
средственно влияют на операции организа-
ции и испытывают на себе прямое их воз-
действие. Под средой косвенного воздейст-
вия понимаются факторы, которые могут 
не оказывать прямого немедленного влия-
ния на операции, но тем не менее сказыва-
ются на них. В современных учебниках под 
факторами косвенного воздействия подра-
зумеваются факторы которые не испыты-
вают на себе влияния предприятия.  

Другие авторы, в том числе такие спе-
циалисты в области стратегического управ-
ления, как Д. Дэниелс, Л. Радеба, А. Стрик-
ленд, А. Томпсон, Р. А. Фатхутдинов, счи-
тают, что влияние факторов внешней среды 
на предприятие носит одноуровневый ха-
рактер. Так, Дж. Д. Дэниелс и Ли Х. Радеба 
выделяют географические, исторические, по-
литические, правовые, экономические и 
культурные факторы внешней среды. 

На современном этапе развития обще-
ства с точки зрения интенсивности взаимо-
действия предприятия и ее окружения ус-
ловно выделяют три группы:  

• Локальная среда (среда прямого воз-
действия).  

• Глобальная среда (среда косвенного 
воздействия).  

• Международная среда (среда бизнеса 
многонациональных компаний) – когда ком-
пания выходит за пределы страны своего 
происхождения и начинает осваивать зару-
бежные рынки, в действие вступают факто-
ры международного бизнеса, к которым ча-
ще всего относят уникальные особенности 
культуры, экономики, государственного и 
иного регулирования, а также политиче-
ской обстановки.  

Мы разделяем точку зрения, согласно 
которой выделяют два уровня внешних фак-
торов: факторы прямого воздействия (мик-
росреды) и факторы косвенного воздейст-
вия (макросреды). Но при этом необходимо 
учитывать, что факторы косвенного воз-
действия зависят от состояния микроокру-
жения предприятия и формирует свои па-
раметры под его влиянием. Рассмотрим ос-
новные характеристики внешней среды 
предприятия и особенности их влияния на 
примере независимых экспертных органи-
заций. 

Институт независимых экспертных ор-
ганизаций уже не первый год функциони-
рует на рынке услуг страны и городского 
округа Тольятти в частности, и деятельность 
его строится в соответствии с правилами 
Международной Федерации Инспекцион-
ных Агентов. В настоящее время крупней-
шей в Тольятти независимой инспекцион-
ной компанией является ООО «СОЭКС-
Тольятти», являющееся филиалом холдин-
говой компании АНО «СОЮЗЭКСПЕР-
ТИЗА» ТПП РФ.  

Внешняя среда предприятий в настоя-
щее время характеризуется основными чер-
тами, представленными в табл. 1. 

По нашему мнению, для независимых 
экспертных организаций на данный момент 
сложилась достаточно интересная ситуа-
ция: взаимодействие предприятий с внеш-
ней средой затруднено что на входе, что на 
выходе, но все эти проблемы вполне ре-
шаемы при наличии определенных условий 
и возможностей. 
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Таблица 1 
Влияние внешней среды на деятельность независимых экспертных предприятий 

Элемент 
внешней среды Рычаги влияния Примечание 

Макросреда 
Политическая среда Конкурентная политика и 

действия в области пла-
нирования 

Введение государственных и отраслевых конкурсов каче-
ственных непродовольственных товаров; внедрение и раз-
работка национальных проектов, направленных на повы-
шение качества жизни населения страны, которое невоз-
можно без обеспечения рынка качественными непродо-
вольственными товарами. В которой оценке их качества 
отведено исключительно важное место  

Законодательная среда Официальное законода-
тельство 

Изменение законодательства вследствие предполагаемого 
вступления России в ВТО; несовершенство нормативной 
базы экспертных измерений. Во-первых, она не гармони-
зирована с международными стандартами в области оцен-
ки и анализа качества непродовольственных товаров. Во-
вторых, существенным недостатком данной базы является 
недоработка существующих документов; нет законов, ре-
гулирующих оценку качества непродовольственных това-
ров, как отдельный вид деятельности предприятия 

Экономическая среда Валовой доход и темпы 
инфляции (на расходы 
потребителей); налоги, 
арендные ставки и про-
чие расходы, связанные с 
ведением бизнеса 

В России неодинаково развиты разные отрасли производ-
ства, они отличаются объемом производства, импорта, экс-
порта, предъявляемыми требованиями к непродовольст-
венным товарам. И как следствие, неоднородные требова-
ния к качеству непродовольственных товаров, в разных от-
раслях и предприятиях отрасли на территории страны; рост 
международной торговли товарами, закупаемыми прави-
тельством России и контролируемыми им предприятиями; 
передача функций оценки качества непродовольственных 
товаров независимым экспертным организациям 

Социокультурная среда  Демографические сдвиги; 
мода; рост самоуваже-
ния; увеличение темпа 
жизни; изменение стиля 
жизни и т. д. 

Рост самоуважение, изменение темпа и стиля жизни насе-
ления страны и города в частности привели к росту потреб-
ности в качественных товарах; расширение влияния и сфе-
ры применения обязательной и добровольной сертифика-
ции; рост значения экологической безопасности вследствие 
повышения внимания государства и общества к этой про-
блеме; осознание потребителями своих прав на качествен-
ные непродовольственные товары и путей их достижения 

Технологическая среда Новые технологии Развитие научно-технического потенциала привело к ус-
ложнению и увеличению ассортимента предоставляемых 
на рынке нашего города товаров и услуг, а также анало-
гично привело к созданию новых методов и способов оп-
ределения их качества и количества 

Микросреда 
Конкуренты  Количество конкурентов; 

вид и особенности их дея-
тельности; используемые 
стратегии и технологии; 
модель распространения 
инноваций и т. д. 

На рынке города действуют четыре независимых эксперт-
ных организации со сходным ассортиментом предостав-
ляемых услуг, одинаковым окружением и направлением 
развития организаций. Появление новых конкурентов не-
рационально из-за емкости рынка, в дальнейшем может 
наблюдаться только сокращение их числа 

Организации потреби-
телей 

Создание общественного 
мнения, т. е. положи-
тельного или отрица-
тельного имиджа 

Оказывают сильное внешнее влияние такие организации, 
как Общество защиты прав потребителей, журнал и одно-
именная передача «Спрос» и организации, создаваемые для 
решения одного определенного вопроса (защитники окру-
жающей среды) 

Местные и государст-
венные органы 

Требования органов го-
сударственного регули-
рования 

Деятельность организаций непосредственно сталкивается с 
органами судебной и исполнительной власти, которые соз-
дают препятствия для деятельности независимых эксперт-
ных организаций 
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Продолжение табл. 1 
Элемент 

внешней среды Рычаги влияния Примечание 

Соучредители  Вид партнерских отно-
шений с соучредителем; 
их количество и интересы

Взаимосвязь предприятия с Торгово-промышленной пала-
той и АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» создает хорошую мате-
риальную и информационную базу и дает возможность про-
ведения юридически обоснованной судебной экспертизы 

Поставщики  Вид и содержание кон-
тракта с поставщиком; 
его складские запасы: 
широта и полнота его ас-
сортимента; качество; 
доступность; инициатив-
ность нововведений и т. д.

Недостаточная материальная база, узко специализирован-
ный ассортимент необходимого оборудования, удален-
ность поставщиков от предприятий оказывают неблаго-
приятное влияние на деятельность организаций. Между 
поставщиком и предприятием следует выстроить хорошие 
партнерские отношения, и важно следить за тем, чтобы они 
не были испорчены 

Факторы внутреннего 
влияния 

Классификация; опыт и 
навыки работы; личные 
качества; формирование 
у потребителей имиджа 
предприятия; создание 
общественного мнения 

Основную долю персонала составляют эксперты, непо-
средственно контактирующие с потребителями услуг и то-
варом и осуществляющие свою деятельность на основании 
трудового договора или работающие по совместительству. 
При этом эксперты часто совмещают управленческие функ-
ции непосредственно с экспертной деятельностью. Для 
персонала данной отрасли также характерны небольшой 
опыт работы в данной сфере и непрофильное образование 

Покупатели  Мнение о предприятии; 
число и частота покупок; 
степень удовлетворенно-
сти и т. д. 

Потребителями услуг предприятия являются российские и 
иностранные предприятия, предприниматели и физические 
лица. Физические лица можно подразделять в зависимости 
от целей проведения экспертизы: для предоставления в суд, 
для принятия решения без вмешательства суда. Юридиче-
ские лица можно подразделять по основанию проведения 
экспертизы: на основе разовой заявки или по условиям 
контракта 

 
Следствием влияния внешней среды на 

деятельность независимых экспертных ор-
ганизаций в настоящее время можно счи-
тать ряд проблем. Основными из которых 
следует считать: 

- Во-первых, материальные проблемы 
современных предприятий, так как эксперт-
ная деятельность требует широкой матери-
альной базы, включающей оборудование, 
реактивы и сами товары, разрушающиеся в 
процессе оценки. На современном этапе раз-
вития общества не все предприятия имеют 
возможности для приобретения необходи-
мого оборудования как вследствие их доро-
говизны, так и ограниченности в продаже. 

- Во-вторых, недостаток квалифициро-
ванных кадров, способных осуществлять 
экспертную деятельность, результат кото-
рой непосредственно зависит от профес-
сионализма оценщика. 

- В-третьих, низкое качество доступной 
статистической информации и недоступ-
ность нормативной документации, необхо-
димой для оценки: несопоставимость дан-
ных по временным рядам в силу появления 

новых параметров изменчивой экономиче-
ской среды и изменения методики расче-
тов; неудовлетворительное качество инфор-
мации, связанное с методологией обследо-
ваний; неравномерность данных.  

- В-четвертых, существующие методы 
оценки требуют больших затрат трудовых 
(времени) и материальных ресурсов. Вслед-
ствие чего экспертная деятельность осуще-
ствляется не по полному перечню показате-
лей и часто ведет к сокращению анализи-
руемых параметров, процессов оценки каче-
ства и искажению результатов исследования. 

- В-пятых, общей проблемой эксперт-
ной деятельности и метрологии считаются 
нерешенные полностью и трудно решаемые 
задачи обеспечения адекватности, сопоста-
вимости и точности измерений. Это связано 
с тем, что на различных предприятиях раз-
ных стран существуют свои нормативно-
технические документы, по которым разра-
батываются и изготавливаются аналогич-
ные изделия; свои методы и средства испы-
таний; свои принципы, методики и практи-
ческие формы оценки качества непродоволь-
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ственных товаров. В таком случае количе-
ственные оценки одного и того же объекта, 
но по разным методикам и при сопоставле-
нии показателей оцениваемого образца с 
другими значениями базовых показателей 
дают неодинаковые результаты. Следова-
тельно, возникает проблема адекватности, 
сопоставимости и точности оценки. 

- В-шестых, нежелание многих госу-
дарственных органов, международных ор-
ганизаций и отдельных предприятий при-
знавать результаты оценки, осуществляемой 
на предприятиях. 

- В-седьмых, не осознана актуальность 
экспертной деятельности для развития в 
современных условиях многими предпри-
ятиями, это недопонимание во многом свя-
зано с затратами на оценку. 

Все это снижает эффективность деятель-
ности независимых экспертных организа-
ций в современных условиях и ведет к воз-
растанию значения путей ее совершенство-
вания посредством изучения внешней сре-
ды и особенностей организаций.  
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РАССМОТРЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА  
И ОШИБОК В ХОДЕ АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ С МСА И ФПСАД 
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аудита, непреднамеренное искажение в финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудит, 
стандарты аудиторской деятельности. 

 
В ходе пересмотра и доработки МСА формируется объем обязательных требований 

для аудиторов. Эти требования в числе прочего определяют объем трудозатрат на прове-
дение аудита, следствием которых явится рост себестоимости проведения аудита по 
МСА. В статье на примере МСА 240 и ФПСАД № 13 рассматривается степень соответст-
вия обязательных требований к аудитору, содержащихся в МСА, требованиям действую-
щих российских Федеральных правил (стандартов) аудита (ПСАД), для того, чтобы оце-
нить, рост трудоемкости аудита по МСА в связи с увеличением обязательных требований 
к аудитору. 

 
Установление стандартов и предостав-

ление рекомендаций в отношении обязан-
ностей аудитора по рассмотрению случаев 
мошенничества и ошибок в процессе ауди-
та финансовой отчетности предоставляет 
Международный стандарт аудита 240 «От-
ветственность аудитора по рассмотрению 
мошенничества и ошибок в ходе аудита фи-
нансовой отчетности» (далее – МСА 240), 
который обязывает аудитора рассмотреть в 
процессе планирования и осуществления ау-
диторских процедур риск существенных ис-
кажений финансовой отчетности, возни-
кающих в результате мошенничества или 
ошибки. 

В декабре 2006 г. была утверждена но-
вая редакция МСА 240 (пересмотренный) 
«Обязанности аудитора в отношении мо-
шенничества при аудите финансовой от-
четности» (ISA 240. The Auditor's Responsi-
bilities Relating to Fraud in an Audit of Finan-
cial Statements (Redrafted)), которая вводит-
ся в действие с 15 декабря 2008 г. 

На основе МСА 240 разработано Феде-
ральное правило (стандарт) аудиторской 
деятельности № 13 «Обязанности аудитора 
по рассмотрению ошибок и недобросовест-
ных действий в ходе аудита», утвержден-
ное Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.09.2002 № 696 (в 
ред. от 07.10.2004 № 532). 

Перейдем непосредственно к рассмот-
рению обязательных требований в МСА 240 
(пересмотренном) «Обязанности аудитора в 
отношении мошенничества при аудите фи-
нансовой отчетности» в сравнении в требо-
ваниями ФПСАД № 13 «Обязанности ауди-
тора по рассмотрению ошибок и недобро-
совестных действий в ходе аудита». 

В МСА 240 термин «мошенничество» 
определен как преднамеренное действие, 
совершенное одним или несколькими лица-
ми из числа руководителей или сотрудни-
ков субъекта или третьими лицами, повлек-
шее за собой неправильное представление 
финансовой отчетности. 

К мошенничеству отнесены: 
- манипуляция, фальсификация, измене-

ние учетных записей или документов; 
- незаконное присвоение активов и со-

крытие или пропуск информации об опера-
циях в учетных записях или документах; 

- отражение в учете несуществующих 
операций; 

- неправильное применение учетной по-
литики. 

Термин «ошибка» трактуется как не-
преднамеренные погрешности, допущенные 
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в финансовой отчетности. Это, в частности, 
математические ошибки в данных бухгал-
терского учета, упущение фактов или их не-
верная интерпретация, неправильное при-
менение учетной политики. 

Согласно УК РФ мошенничество явля-
ется одним из видов уголовных преступле-
ний, в связи с чем квалифицировать неко-
торое деяние как мошенничество может 
только суд или следствие, но никак не ау-
дитор. Поэтому речь в ФПСАД № 13 идет 
не о мошенничестве и ошибках, а о недоб-
росовестных действиях и ошибках, которые 
приводят к преднамеренным и непреднаме-
ренным искажениям финансовой (бухгал-
терской) отчетности. 

В ФПСАД № 13 термин «ошибка» трак-
туется как непреднамеренное искажение в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, в 
том числе неотражение какого-либо число-
вого показателя или нераскрытие какой-
либо информации. Примерами ошибок яв-
ляются: ошибочные действия, допущенные 
при сборе и обработке данных, на основа-
нии которых составлялась финансовая (бух-
галтерская) отчетность; неправильные оце-
ночные значения, возникающие в результа-
те неверного учета или неверной интерпре-
тации фактов; ошибки в применении прин-
ципов учета, относящихся к точному изме-
рению, классификации, представлению или 
раскрытию. 

Недобросовестные действия определе-
ны как преднамеренные действия, совер-
шенные одним или несколькими лицами из 
числа представителей собственника, руко-
водства и сотрудников аудируемого лица 
или третьих лиц с помощью незаконных 
действий (бездействия) для извлечения не-
законных выгод. В ФПСАД № 13 рассмат-
риваются только недобросовестные дейст-
вия, являющиеся причиной существенных 
искажений финансовой (бухгалтерской) от-
четности. 

В соответствии с ФПСАД № 13 разли-
чают два типа преднамеренных искажений, 
возникающих в результате недобросовест-
ных действий, рассматриваемых в ходе ау-
дита: искажения, возникающие в процессе 
недобросовестного составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; искажения, воз-
никающие в результате присвоения активов. 

Аудитору следует учитывать, что вывод 
о преднамеренных действиях (или бездей-
ствии) персонала экономического субъекта, 
ведущих к появлению искажений в бухгал-
терской отчетности, может быть сделан 
только уполномоченным на то органом. Та-
ким образом, понятие «преднамеренное ис-
кажение бухгалтерской отчетности» соот-
ветствует рассматриваемому в аналогичном 
МСА 240 термину «мошенничество». Ошиб-
ка отличается от недобросовестного дейст-
вия отсутствием умысла, лежащим в основе 
действия, приведшего к искажению финан-
совой (бухгалтерской) отчетности. 

Одним из основополагающих требова-
ний аудита является необходимость для ау-
дитора руководствоваться в ходе проверки 
профессиональным скептицизмом, т. е. дей-
ствовать, сознавая, что ему могут встретить-
ся обстоятельства, влекущие за собой су-
щественное искажение финансовой отчет-
ности, и источником этого искажения яв-
ляются ошибки или мошенничество. Трак-
товка профессионального скептицизма в по-
следней действующей версии МСА также 
была расширена. Как указано в п. 16 МСА 
200 «Цель и общие принципы, регулирую-
щие аудит финансовой отчетности», «от-
ношение профессионального скептицизма 
означает, что аудитор критически и с со-
мнениями оценивает вескость полученных 
аудиторских доказательств и настороженно 
относится к аудиторским доказательствам, 
которые противоречат надежности доку-
ментов, ответов на запросы и прочим заяв-
лениям руководства либо ставят такие до-
кументы и заявления под вопрос. При про-
ведении опросов и прочих аудиторских про-
цедур аудитор не должен исходить исклю-
чительно из предположения честности ру-
ководства, напротив, им должны быть по-
лучены убедительные аудиторские доказа-
тельства этого». 

Таким образом, постулируется, что ау-
дитор при проведении аудиторских проце-
дур должен всегда исходить из предполо-
жения о возможности искажения финансо-
вой отчетности в результате мошенничест-
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ва со стороны руководства и получать до-
казательства обратного. 

В МСА 240 (пересмотренном) устанав-
ливаются ответственность руководства ор-
ганизации и лиц, наделенных руководящи-
ми полномочиями, за предотвращение и 
выявление мошенничества (п. 4) и ответст-
венность аудитора за получение разумной 
уверенности в том, что финансовая отчет-
ность в целом не содержит существенных 
искажений, возникших в результате мошен-
ничества или ошибки (п. 5). В дальнейшем 
в аудиторское заключение включаются со-
ответствующие описания объемов ответст-
венности как руководства, так и аудитора в 
отношении мошенничества. 

Оценку рисков существенного искаже-
ния аудитор проводит на основании требо-
ваний МСА 315 «Выявление и оценивание 
риска существенного искажения финансо-
вой отчетности в ходе получения понима-
ния деятельности и среды, в которой дейст-
вует организация». В п. 2 данного стандар-
та установлено, что от аудитора требуется 
получение «достаточного понимания юри-
дического лица и его среды, включая его 
внутренний контроль, с тем чтобы иметь 
возможность выявить и оценить риски су-
щественных искажений финансовой отчет-
ности, произошедшие в результате мошен-
ничества или ошибки, и с тем чтобы разра-
ботать и выполнить дальнейшие аудитор-
ские процедуры». 

Также в п. 108 МСА 315 предполагает-
ся, что аудитор определяет и те выявлен-
ные риски, которые, по его мнению, требу-
ют специальных действий (подобные риски 
определяются как значимые). В соответст-
вии с п. 109 МСА 315 именно к этой кате-
гории и относятся риски мошенничества. 

Далее, если аудитор выявил значимый 
риск, например риск существенного иска-
жения из-за мошенничества, то в соответ-
ствии с п. 51 МСА 330 «Аудиторские про-
цедуры по оцененным рискам» он обязан 
выполнить процедуры проверки по сущест-
ву, разработанные специально в отношении 
данного риска. Если подход к аудиту зна-
чимого риска состоит в проведении только 
проверки по существу, она обязательно 

должна включать помимо аналитических 
процедур выполнение детальных тестов. 

Собственно, специальные вопросы, свя-
занные с рассмотрением рисков мошенни-
чества в ходе аудита финансовой отчетно-
сти, и составляют предмет МСА 240 (пере-
смотренного).  

Проведем анализ обязательных требо-
ваний к аудитору в МСА 240 в сравнении с 
требованиями, содержащимися в ФПСАД 
№ 13. Уже основная цель аудитора в отно-
шении мошенничества сформулирована в 
МСА и шире, и конкретнее, чем в ФПСАД 
№ 13. 

Согласно п. 10 МСА 240 цели аудитора 
состоят в следующем:  

- выявить и оценить риски существенных 
искажений в результате мошенничества;  

- получить существенные надлежащие 
аудиторские доказательства в отношении 
оцененных рисков существенных искаже-
ний в результате мошенничества путем раз-
работки и применения надлежащих ответ-
ных процедур;  

- надлежащим образом реагировать на 
выявленное или подозреваемое мошенни-
чество.  

В соответствии с п. 2 ФПСАД № 13 
цель аудитора: 

при планировании, выполнении и оцен-
ке результатов аудиторских процедур, а так-
же при подготовке аудиторского заключе-
ния аудитор должен рассмотреть риск су-
щественных искажений финансовой (бух-
галтерской) отчетности, возникающих в ре-
зультате недобросовестных действий или 
ошибок. 

Таким образом, выполняя требования 
МСА 240, аудитор обязан не только выяв-
лять риски существенных искажений в ре-
зультате мошенничества, но и разрабатывать 
аудиторские процедуры применительно к 
выявленным рискам, применять эти проце-
дуры и в случае выявления мошенничества 
надлежащим образом на него реагировать. 

Всего в разделе «Требования» МСА 240 
содержится 35 обязательных требований к 
аудитору (пп. 12-47 стандарта). Сгруппиру-
ем их по основным укрупненным блокам 
(табл. 1) и рассмотрим, существуют ли ана-
логичные обязательные требования в 
ФПСАД № 13. 
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 Таблица 1  
Сравнительный объем обязательных требований к аудитору 

Обязательные требования МСА 240 ФПСАД № 13 
1. Обязательные предварительные процедуры:  Да 
наличие профессионального скептицизма  Да 
обсуждение в группе  Да 
2. Процедуры оценки риска искажения отчетности в результате мошенничества  Да 
3. Выявление и оценка рисков существенного искажения в результате мошенничества  Нет 
4. Действия в ответ на оцененные риски  Нет 
5. Оценка полученных аудиторских доказательств  Да 
5а. Заявления руководства  Да 
5б. Невозможность завершить задание  Да 
6. Сообщение информации  Да 
7. Аудиторское заключение  Да 
8. Документирование  Нет 

 
Как видно из табл. 1, часть обязательных 

требований к аудитору, содержащихся в 
МСА 240, полностью отсутствует в ФПСАД 
№ 13. Однако даже по тем блокам, которые 
присутствуют и в ФПСАД № 13, и в МСА 
240, объем обязательных требований в 
МСА 240 при более подробном анализе, 
как правило, оказывается существенно ши-
ре, чем объем аналогичных требований в 
ФПСАД № 13. Примерами таких расши-
ренных требований являются блоки 1, 2, 5, 
5а и 6. 

Рассматривая требование «Обязательные 
предварительные процедуры», и ФПСАД 
№ 13, и МСА 240 предполагают, что ауди-
тор должен исходить из позиций профес-
сионального скептицизма и что в ходе ау-
дита необходимо обсуждать подверженность 
финансовой отчетности искажениям из-за 
мошенничества. Однако в МСА также пре-
дусмотрены дополнительные обязанности 
аудитора, а именно: 

- если выявленные в ходе аудита обстоя-
тельства заставляют аудитора считать, что 
документ может быть не подлинным или 
что условия документа были модифициро-
ваны, но не раскрыты аудитору, аудитор 
обязан расследовать далее данный вопрос; 

- если ответы, получаемые в ходе рас-
следования от руководства и лиц, наделен-
ных руководящими полномочиями, не со-
ответствуют друг другу, аудитор обязан рас-
следовать эти несоответствия. 

Требование «Процедуры оценки риска 
искажения отчетности в результате мошен-
ничества» в МСА 240 вводит отсутствую-
щие в ФПСАД № 13 обязательные требова-

ния, которые аудитор должен выполнить в 
рамках процедур оценки риска существен-
ного искажения, а именно: 

- направить запросы лицам, наделенным 
руководящими полномочиями (т. е. пред-
ставителям собственника), по поводу того, 
имеют ли они какую-либо информацию о 
любых имевших место или предположи-
тельных фактах мошенничества в отноше-
нии организации или намерениях его со-
вершить. Процедуры получения ответов 
должны проходить наряду с получением от-
ветов на аналогичные запросы, направляе-
мые руководству; 

- рассмотреть, свидетельствует ли ин-
формация, полученная в результате других 
процедур оценки рисков и связанных с ни-
ми действий, о наличии одного или более 
факторов риска мошенничества, примеры 
которых приведены в Приложении 1 к 
МСА 240; 

- оценить, свидетельствуют ли необыч-
ные или неожиданные зависимости, выяв-
ленные в ходе проведения аналитических 
процедур, включая те, которые связаны со 
счетами выручки, о рисках существенных 
искажений в результате мошенничества; 

- рассмотреть, указывает ли иная полу-
ченная аудитором информация на риск су-
щественных искажений в результате мо-
шенничества. Под иной информацией по-
нимается практически любая информация 
об организации, получаемая аудитором в 
ходе понимания деятельности организации, 
при выполнении процедур принятия и под-
держания отношений с клиентом, обсужде-
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нии в группе, выполнении для данного кли-
ента иных заданий помимо аудита и т. д. 

Исследуя блок требований МСА 240 
«Оценка полученных аудиторских доказа-
тельств», особое внимание необходимо уде-
лить понятию риска обхода со стороны ру-
ководства организации контрольных про-
цедур, отсутствующему в ФПСАД № 13. 
Этот риск, как утверждается в стандарте, 
присутствует повсеместно и должен рас-
сматриваться аудитором как значимый. В 
МСА 240 указано, что руководство нахо-
дится в уникальном положении, позволяю-
щем совершать мошеннические действия в 
силу имеющейся у него возможности ма-
нипулировать учетными записями и подго-
тавливать мошенническую финансовую от-
четность путем обхода контрольных проце-
дур, которые в иных обстоятельствах дей-
ствовали бы эффективно. В силу непред-
сказуемости того, каким будет этот обход, 
он является риском существенного искаже-
ния в результате мошенничества и, таким 
образом, значимым риском. 

В соответствии с требованиями МСА 
240 аудитор в ходе оценки полученных ау-
диторских доказательств обязан выполнить 
следующие процедуры: 

- провести тестирование надлежащего 
характера занесения данных, отраженных в 
Главной книге, и других корректировок, сде-
ланных в ходе составления отчетности; 

- провести обзорную проверку бухгал-
терских данных и оценить, имеют ли место 
обстоятельства, вызывающие отклонения, 
которые представляют собой риск сущест-
венного искажения в результате мошенни-
чества; 

- для операций, которые не соответст-
вовали обычному ходу дел организации или 
показались необычными на фоне получен-
ного аудитором понимания деятельности 
организации, ее среды и другой информа-
ции, собранной в ходе аудита, аудитор обя-
зан оценить, соответствует ли деловая цель 
(или ее отсутствие) для данных операций 
предположению, что они нужны для созда-
ния мошеннической финансовой отчетно-
сти или сокрытия хищения активов; 

- оценить, существуют ли специальные 
дополнительные риски, связанные с обхо-
дом руководством контрольных процедур, 
которые не были охвачены другими прове-
денными процедурами; 

- оценить, указывают ли аналитические 
процедуры, выполненные в ходе формиро-
вания общего вывода, о том, совпадает ли 
финансовая отчетность с пониманием ау-
дитором организации и ее среды, на нали-
чие не выявленного ранее риска сущест-
венного искажения в силу мошенничества; 

- для выявленных ошибок вне зависи-
мости от их существенности оценить, не 
свидетельствуют ли они о факте мошенни-
чества; 

- если выявленное искажение, по мне-
нию аудитора, является следствием мошен-
ничества с участием руководства, переоце-
нить оценки риска существенного искаже-
ния в результате мошенничества и его влия-
ние на характер, объем и время проведения 
аудиторских процедур в ответ на оценен-
ные риски. 

В МСА 240 по сравнению с ФПСАД № 
13 изменен характер заявлений руково-
дства, которые необходимо получить ауди-
тору в ходе проверки (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительный характер требований к заявлениям руководства 
МСА 240 ПСАД № 13 

39. Аудитор обязан получить заявления руководства о 
том, что оно:  

48. Аудитор должен получить письменные заявления 
от руководства аудируемого лица, в которых руково-
дство аудируемого лица:  

признает свою ответственность за характер, проведе-
ние и поддержание внутреннего контроля для  
предотвращения мошенничества 

подтверждает свои обязанности по внедрению и обес-
печению эффективности системы бухгалтерского уче-
та и внутреннего контроля, которая создана для  
предотвращения и обнаружения недобросовестных 
действий и ошибок  
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Продолжение табл. 2 
МСА 240 ПСАД № 13 

раскрыло аудитору результаты своих оценок риска  
существенного искажения финансовой отчетности в 
результате мошенничества  

выражает свое мнение о том, что неисправленные ис-
кажения финансовой (бухгалтерской) отчетности,  
установленные аудитором при проведении аудита, яв-
ляются несущественными по отдельности и в совокуп-
ности для финансовой (бухгалтерской) отчетности в 
целом. Краткое изложение таких искажений должно 
быть включено в заявление руководства или прила-
гаться к нему  

раскрыло аудитору все, что ему известно о мошенни-
честве или подозрениях в мошенничестве в данной ор-
ганизации со стороны руководства, персонала, играю-
щего важную роль в системе внутреннего контроля, 
других лиц, которые могут оказать существенное 
влияние на финансовую отчетность  

проинформировало аудитора о всех важных фактах, 
относящихся к любому недобросовестному действию  

дает оценку риска того, что финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность может содержать существенные ис-
кажения, возникшие в результате недобросовестных 
действий и ошибок  

раскрыло аудитору все, что ему известно о любых  
обвинениях в мошенничестве или подозрениях в мо-
шенничестве в отношении финансовой отчетности  
со стороны сотрудников, бывших сотрудников, регу-
лирующих органов и иных лиц  признает свою ответственность за надлежащее состав-

ление финансовой (бухгалтерской) отчетности  
 
Как видно из табл. 2, требования к ин-

формации, которая должна содержаться в 
заявлениях руководства, существенно кон-
кретизированы и направлены на полное ин-
формирование аудитора в отношении всех 
связанных с мошенничеством рисков орга-
низации и конкретных фактов, о которых 
известно руководству. 

Требованиями МСА 240 блока «Сооб-
щение информации» установлена обязан-
ность аудитора сообщать информацию сле-
дующему кругу лиц: руководству, лицам, 
наделенным руководящими полномочиями, 
и внешней по отношению к организации 
стороне, что в общем соответствуют анало-
гичным требованиям ФПСАД № 13. 

Обязательные требования об информи-
ровании представителей собственника, со-
держащиеся в МСА 240, предполагают, что 
если аудитор выявил или подозревает мо-
шенничество с участием руководства, пер-
сонала, играющего важную роль в системе 
внутреннего контроля, или же других лиц, 
которые могут оказать существенное влия-
ние на финансовую отчетность, то он обя-
зан своевременно сообщить об этих обстоя-
тельствах лицам, наделенным руководящи-
ми полномочиями. Если аудитор подозре-
вает мошенничество с участием руководства, 
он также должен сообщить об этих обстоя-
тельствах указанным лицам и обсудить с 

ними характер, сроки и объем аудиторских 
процедур, необходимых для завершения за-
дания. Отдельно подчеркивается, что ауди-
тор обязан сообщить таким лицам и о лю-
бых иных обстоятельствах, связанных с 
мошенничеством, которые, по его мнению, 
входят в их компетенцию. 

Также хотелось бы привлечь внимание 
к блоку 8 «Документирование» табл. 1, по-
скольку выполнение содержащихся в нем 
требований напрямую связано с объемом 
трудозатрат аудитора на документирование 
в ходе оформления результатов проверки. 
В МСА 240 установлено, что аудитор в 
обязательном порядке должен документи-
ровать: 

- существенные решения, к которым 
пришли в ходе обсуждения в группе ауди-
торов, в отношении подверженности фи-
нансовой отчетности искажениям в резуль-
тате мошенничества; 

- выявленные и оцененные риски иска-
жения финансовой отчетности в результате 
мошенничества на уровне финансовой от-
четности в целом и на уровне предпосылок; 

- общее реагирование на оцененные рис-
ки искажения финансовой отчетности в ре-
зультате мошенничества на уровне финан-
совой отчетности, а также характер, сроки 
и объемы аудиторских процедур и описа-
ние их связи с риском искажения финансо-
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вой отчетности в результате мошенничест-
ва на уровне предпосылок; 

- результаты аудиторских процедур, 
включая те, которые разработаны для реа-
гирования на риск обхода контрольных про-
цедур руководством; 

- сообщения о мошенничестве, сделан-
ные руководству, лицам, наделенным руко-
водящими полномочиями, и прочим лицам. 

Если аудитор пришел к выводу, что 
предположение о наличии риска сущест-
венного искажения в результате мошенни-
чества в отношении выручки неприменимо 

к условиям задания, то он должен докумен-
тировать основания этого вывода. 

Таким образом, объем обязательных тре-
бований к аудитору в рамках МСА 240 су-
щественно расширен по сравнению с тре-
бованиями ФПСАД № 13, что не может не 
привести к увеличению трудозатрат в ходе 
аудита на выполнение обязательных проце-
дур стандарта. Все это необходимо учиты-
вать в своей практике аудиторам, которые 
проводят аудит в соответствии не только с 
ФПСАД, но и с МСА. 
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STUDYING OF FRAUD AND MISTAKES  

IN AUDIT IN COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL  
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In the course of revision and improvement of international audit standards the set of obligatory 

requirements for auditors is being formed. These requirements define manhours volume for audit 
carrying out, for which audit prime cost growth is the consequence. The article studies the degree 
of conformity of obligatory requirements to the auditor stated in international audit standards to 
the requirements of correspondent Russian federal audit standards. (by example of international 
audit standards 240 and federal audit standards № 13). This is being done to assess audit man-
power growth according to international audit standards due to the increase of obligatory require-
ments to the auditor.  
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

 
Ключевые слова: рынок труда, мировой финансово-экономический кризис, сокращение 

штата, сокращение численности персонала, безработица. 
 
Разразившийся мировой финансово-экономический кризис уже вышел за пределы различ-

ных финансовых институтов и вызвал сокращения сотрудников в самых разных отраслях 
экономики. В статье анализируются тенденции влияния кризиса на занятость населения и 
трудовые ресурсы, а также выделяются основные стратегии решения выявленных проблем. 

 
Достаточно длительное время считалось, 

что поступательное развитие советской эко-
номики дает неограниченные возможности 
для полной занятости в общественном про-
изводстве, и задача состоит лишь в том, 
чтобы вовлечь в него все трудоспособное 
население по принципу «кто не работает, 
тот не ест». Всеобщая обязательность труда 
и приоритет общественного над личным 
определяли социальный климат советского 
общества в течение десятилетий. Однако и 
тогда реальность порождала противоречие 
с господствующей философией всеобщно-
сти труда, о чем свидетельствовало наличие 
трудоизбыточных районов, прежде всего в 
Закавказье и Средней Азии. Наряду с вы-
нужденной незанятостью в одних регионах 
существовала сверхзанятость в других, в 
частности в европейской части РСФСР и 
республиках Прибалтики. 

Переход к рынку заострил проблемы 
занятости и прибавил к ним проблемы, свя-
занные со структурной перестройкой рос-
сийской экономики и возникновением но-
вых трудовых отношений, обусловленных 
разными формами собственности. В резуль-
тате произошло неизбежное высвобожде-
ние работников с предприятий и пополне-
ние ими и без того многочисленной армии 
безработных. 

Сегодня в России сфера труда также 
далека от критериев труда достойного, и во-

прос регулирования трудовых отношений 
все еще остается открытым. Рынок труда 
всегда отражает отношения взаимозависи-
мости работника и работодателя, причем его 
необходимо рассматривать без отрыва от 
остальных сфер жизни общества. Совре-
менный демографический кризис в России, 
равно как и проблемы миграционной поли-
тики, непосредственно влияют на состоя-
ние сферы занятости. По прогнозам, с 2005-
го по 2015 год естественная убыль трудо-
способного населения в РФ составит 9 млн 
человек. Также ожидается и естественная 
убыль населения вследствие длительной 
тенденции к старению во всех федеральных 
округах, хотя и с уменьшением ее интен-
сивности. Поэтому, по мнению ряда экспер-
тов, России необходимо восполнить убыль 
трудоспособного населения за счет притока 
иммигрантов. Однако в погоне за экономи-
ческой выгодой важно не забывать, что для 
будущего необходимо не только количест-
во, но и качество иностранной рабочей силы. 

В соответствии с концепцией средне-
срочной программы социально-экономичес-
кого развития РФ на 2006–2008 гг. главным 
направлением развития социально-эконо-
мической сферы в России являлось повы-
шение конкурентоспособности страны. Этой 
цели были подчинены все социально-эко-
номические меры: борьба с инфляцией, ме-
ры по стимулированию экономического рос-



Âåñòíèê ÏÂÃÓÑ. Ñåðèÿ ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ    

 46

та и даже реализация национальных проек-
тов, программы в области пенсионного обес-
печения, миграционной и образовательной 
политики. Последствиями реализации дан-
ной концепции для работодателя и соиска-
теля вакансий должно было стать: 

- возрождение некой формы госзаказа 
на специалистов; 

- постепенное сокращение функциони-
рования рыночных принципов в сфере за-
нятости; 

- косвенное ограничение свободы выбо-
ра частных образовательных и карьерных 
стратегий; 

- ограничение сферы деятельности рек-
рутинговых агентств (вероятное сокраще-
ние их численности). 

Однако разразившийся в 2008 году ми-
ровой финансово-экономический кризис 
добавил к существующим на рынке труда 
проблемам новые, а последовавшие за ним 
изменения в состоянии российской эконо-
мики стали причиной снижения роста объ-
емов производства в России. Кризис в Рос-
сии быстрыми темпами перерастает в мас-
штабный спад производства, которому все-
гда сопутствует сокращение рабочих мест. 
Экономика уже начала, как в водоворот, за-
тягиваться в спираль деградации, в которой 
вызванное сжатием спроса сокращение 
производства обусловливает новое сжатие 
спроса – и новый производственный спад. 
Именно это и происходит в экономике в 
настоящее время. 

Единственным выходом из создавшего-
ся положения, как считают многие эконо-
мисты, является нащупанное Рузвельтом и 
обоснованное Кейнсом поддержание необ-
ходимого экономике уровня спроса за счет 
наращивания государственных расходов и 
рефинансирования экономики Централь-
ным банком [3]. Однако отсутствие финан-
сового контроля (который политически не-
возможен, так как поневоле ограничит кор-
рупцию – основу клептократического госу-
дарственного строя, созданного в России в 
2000-е годы) направит расходы государства 
не на поддержку экономики, а на спекуля-
тивные рынки, в первую очередь валют-
ный. Результатом может явиться ослабле-
ние рубля, которое ускорит инфляцию (а 

следовательно, и сжатие реального спроса) 
и усилит дезорганизацию экономики. Имен-
но это и происходит в экономике в настоя-
щее время. 

В складывающихся условиях одной из 
тактик сокращения издержек, избранных 
предприятиями, стало уменьшение фонда 
заработной платы, как за счет уменьшения 
объемов работ (введение 4-дневной рабо-
чей недели, предоставление неоплачивае-
мых отпусков сотрудникам), так и за счет 
сокращения рабочих мест. Массовые со-
кращения затронули практически все сфе-
ры экономики.  

По мнению ряда экспертов, в данной 
ситуации российская экономика ощутит на 
себе несколько волн сокращений производ-
ства [4]. Первая волна вызвана сжатием 
спекулятивных операций, удорожанием кре-
дитов и отказом от планов наращивания 
производства: замораживание даже почти 
готовых строек, увольняется персонал, на-
нятый под новые проекты. Происходит со-
кращение доходов населения, сокращение 
производства, ориентированного на продол-
жение роста этих доходов: от автомобиле-
строения до некоммерческих проектов, 
осуществлявшихся богатыми людьми «для 
души» (от ресторанов, где никто не обедал, 
магазинов, где никто не покупал, и журна-
лов, которые никто не читал, до общест-
венных движений).  

Вторая волна связана с сокращением 
экспортных доходов и отказом экспортеров 
сырья от новых инвестиций и непрофиль-
ных проектов. Третья волна – с сокращени-
ем бюджетных доходов, ощутимым уже в 
сентябре 2008 года.  

Каждое сокращение производства озна-
чает дополнительное и неравномерное по 
отраслям и регионам сжатие спроса и но-
вые банкротства, которые, в свою очередь, 
способствуют новому сокращению произ-
водств и новым увольнениям. Волна уволь-
нений уже прокатилась по стране: число 
зарегистрированных безработных, по дан-
ным Минздравсоцразвития РФ к 29 января 
2009 г., достигло чуть более 1,5 млн чело-
век, однако на учет в службы занятости 
встают далеко не все. Согласно расчетам 
Росстата, проводимым по методике Меж-
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дународной организации труда, «полная» 
безработица в настоящее время достигает 
примерно 6 млн человек [7]. Однако и эту 
цифру нельзя считать окончательной, ведь 
многие компании не увольняют сотрудни-
ков, а отправляют их в вынужденные от-
пуска, то есть человек, формально не явля-
ясь безработным, все равно вынужден по-
дыскивать новый источник средств суще-
ствования. 

Согласно прогнозу премьер-министра 
РФ Владимира Путина, официальная без-
работица в 2009 году достигнет 2,2 млн че-
ловек. Если соотношение официальных и 
неофициальных безработных останется тем 
же, то в 2009 году общий уровень безрабо-
тицы может достичь 7,5 млн человек, или 
9,7% экономически активного населения (в 
т. ч. 2,2 млн зарегистрированных безработ-
ных) [6]. 

В настоящее время предприятия в ос-
новном предпочитают сокращать не персо-
нал, а рабочее время и заработные платы или 
отправлять сотрудников в неоплачиваемые 
отпуска. Также стоит учитывать увольне-
ния по собственному желанию, которые по-
зволяют экономить на каждом увольняемом 
до пяти зарплат (из них две – сразу же по-
сле предупреждения об увольнении, две – в 
период трудоустройства и еще одну – если 
человек за два месяца не был трудоустроен). 

Эксперты опасаются, что руководители 
предприятий начнут проводить массовые 
сокращения без положенных по закону ком-
пенсационных выплат и без выдерживания 
двухмесячного срока. Однако в настоящее 
время в случае увольнения работника по 
сокращению ему должно выплачиваться 
выходное пособие в размере одного сред-
него месячного заработка. Если он встал на 
учет в службе занятости и ему не предло-
жили работу, он получает еще два средних 
заработка в течение последующих двух ме-
сяцев. Для работников, которые работают в 
условиях Крайнего Севера, этот срок уве-
личен до трех месяцев. При массовых со-
кращениях преимущество имеют опреде-
ленные категории граждан. Это, в частно-
сти, работники, на попечении которых на-
ходятся два или более иждивенцев, люди, 
которые получили травму на предприятии, 

ветераны ВОВ и работники, которые по-
вышают квалификацию без отрыва от про-
изводства по направлению работодателя [4]. 

Однако необходимо различать такие по-
нятия, как сокращение численности и со-
кращение штата работников организации. 
«Численность» выражается в каком-нибудь 
количестве, а «штат» – категория, указы-
вающая на число сотрудников и должно-
стей учреждения, их функции и оклады. В 
результате «сокращения численности» ор-
ганизации необходимы работники по дан-
ной профессии, специальности, но в силу 
каких-то объективных обстоятельств их чис-
ло должно уменьшиться. «Сокращение шта-
та» предполагает исключение какой-либо 
должности из штатного расписания. Одна-
ко расторжение трудового договора при со-
кращении численности штата работников 
возможно лишь при условии, что работник 
не имеет преимущественного права на ос-
тавление на работе (ст. 179 ТК РФ). По об-
щему правилу привилегированное положе-
ние сохраняется за работниками с более 
высокой производительностью труда и ква-
лификацией. В ТК РФ также установлено 
еще несколько категорий работников, кото-
рые не могут быть уволены по сокращению 
штата.  

Некоторые предприятия, столкнувшись 
с необходимостью выплачивать сотрудни-
кам при сокращении выходное пособие, ста-
ли использовать в качестве основания для 
увольнения такую процедуру, как аттеста-
ция персонала, т. к. согласно статье 81 Тру-
дового кодекса РФ трудовой договор может 
быть расторгнут работодателем в случае 
«несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вслед-
ствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации» [1]. 
Однако многие работники не знают о своих 
правах и о том, что проведение аттестации 
требует сообщения работнику о сроках ее 
проведения и графике аттестации не менее 
чем за один месяц до начала. Организация 
также должна освободить от аттестации от-
дельные категории работников, например 
беременных женщин и сотрудников, про-
работавших в компании меньше года. 
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В распоряжении предприятий сущест-
вует и масса других способов избавиться от 
работников, например, в 3–5 раз срезать со-
труднику зарплату или установить сверх-
жесткий рабочий график и уволить по ста-
тье за его нарушение. Между тем каждый 
юрист понимает, что снижение заработной 
платы ухудшает положение сотрудников, 
поэтому компании необходимо найти для 
него «железное» юридическое обоснование. 
Изменить условия оплаты труда, в т. ч. 
уменьшить размер должностного оклада, 
различных доплат и т. п., можно, подписав 
с работником соответствующее дополни-
тельное соглашение к трудовому договору, 
причем не позднее чем за два месяца (ст. 74 
ТК РФ) письменно уведомить работников о 
предстоящих изменениях условий трудово-
го договора и причинах, вызвавших необ-
ходимость таких изменений. Для компаний, 
в которых созданы профсоюзы (или иные 
представительные органы работников), из-
менение размера окладов в штатном распи-
сании потребует также предварительного 
согласования с профсоюзом (ст. 135 ТК РФ). 
В одностороннем порядке работодатель мо-
жет также ввести режим неполного рабоче-
го дня (смены) или неполной рабочей неде-
ли. Следствием является уменьшение зара-
ботной платы, т. к. оплата труда работника 
производится пропорционально отработан-
ному им времени или в зависимости от вы-
полненного объема работ (ст. 93 ТК РФ). 

Однако, как отмечают специалисты кад-
ровых агентств, волна сокращений и уволь-
нений практически не сказывается на коли-
честве неудовлетворенных заявок, посту-
пающих от предприятий. Дефицит кадров 
оказывается невосполнимым, несмотря на 
то что число уволенных и ищущих работу 
постоянно увеличивается. Причиной этому 
является диспропорция высвобождения кад-
ровых ресурсов. Как отмечают представи-
тели рекрутинговых агентств, на предпри-
ятиях в первую очередь сокращают низко-
квалифицированных и необученных сотруд-
ников, а также работников «непроизводя-
щих» и «обслуживающих» подразделений – 
юристов, бухгалтеров, маркетологов, спе-
циалистов по рекламе и связям с общест-
венностью, сотрудников службы безопас-

ности, клиринговых подразделений и т. д. 
[6]. Сокращению подвергается и управлен-
ческий аппарат. Часто сокращение собст-
венных подразделений сопровождается пе-
реводом их функций на аутсорсинг, пере-
дачу их специализированным компаниям с 
существенным сокращением расходов. 

В то же время специалисты основных 
производящих специальностей (например, 
высококвалифицированные рабочие и ин-
женеры на производствах) по-прежнему ос-
таются в дефиците. Сотрудников этих спе-
циальностей на предприятиях стараются 
сокращать или переводить на неполный ра-
бочий день в последнюю очередь, так как 
спрос на них на рынке труда остается ста-
бильным. 

Специалисты в «непроизводящих» сфе-
рах в настоящее время становятся менее 
требовательными к условиям работы, при-
чем можно ожидать, что требования таких 
специалистов и дальше будут снижаться, а 
выбор работодателя при поиске новых со-
трудников – увеличиваться. 

Важным фактором кризиса является пси-
хологическая неустойчивость относительно 
молодой (до 35 лет) части современных ра-
ботников, не имеющей опыта падения в 
кризис либо забывшей его (так как моло-
дежь легче переносит кризис и после него 
первой находит работу). «Непадавшее по-
коление», не имея опыта выживания во вне-
запно ухудшившихся и кажущихся беспро-
светными условиях, может впадать в от-
чаяние, цепенеть и спиваться, так же как 
40–50-летние мужчины в начале 90-х годов. 
Рост предложения в сегменте низкоквали-
фицированной рабочей силы и сотрудников 
«непроизводящих» специальностей уже на-
чал сказываться на их стоимости. Если в 
мае-августе 2008 года, когда кадровый го-
лод наблюдался практически во всех отрас-
лях, соискатели без опыта работы или с ми-
нимальными навыками (например, выпуск-
ники вузов) запрашивали начальную зара-
ботную плату на уровне 12–15 тысяч руб-
лей, то в настоящее время этот порог сни-
жается. Работников без опыта и профес-
сиональных навыков на рынке сейчас более 
чем достаточно, их услуги оцениваются все 
ниже и ниже [5]. 
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Создавшаяся ситуация по-разному влия-
ет на ситуацию в регионах – в одних безра-
ботица больше, в других меньше. Однако и 
независимые эксперты и государственные 
чиновники едины во мнении, что тяжелее 
всего придется так называемым моногоро-
дам, где вся экономическая жизнь завязана 
на одно-два градообразующих предприятия. 
Работники этих компаний будут до послед-
него держаться за свои места, как бы адми-
нистрация ни снижала зарплату, ведь в слу-
чае увольнения идти просто некуда. Даль-
нейший рост безработицы вместе с обще-
мировым ускорением инфляции еще более 
подорвет спрос.  

Таким образом, кризис не завершится, 
пока не будут сняты породившие его про-
тиворечия, а развитие мирового хозяйства 
не получит новый технологический импульс, 
прежде всего в инновациях индустрии, что 
приведет к удешевлению товаров. Он мо-
жет привести к разрушению изолирован-
ных рынков труда и поспособствовать об-
разованию единого мирового рынка рабо-
чей силы. 

Председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по трудовым отношениям и пен-
сионному обеспечению, заместитель руко-
водителя Федерации независимых проф-
союзов России Олег Нетеребский озвучил 
три главные тезиса, подготовленные ко-
миссией ОП с учетом влияния мирового 
финансово-экономического кризиса на по-

ложение дел на рынке труда: необходимо 
решать проблемы в трудовой сфере в откры-
том диалоге между представителями бизне-
са и работниками; выделяемые государст-
вом финансовые средства должны доходить 
до реального производства без посредни-
ков; в условиях, когда высвобождается зна-
чительное число работников торговли, бан-
ковской и строительной сфер, вопрос при-
влечения иностранной рабочей силы дол-
жен решаться более взвешенно [2]. 

В контексте перечисленных проблем 
можно выделить следующие стратегии их 
решения: 

- необходимо наладить систему ком-
плексного информирования населения о су-
ществующих возможностях решения про-
блемы занятости; 

- провести переподготовку специалистов 
служб занятости и других профильных под-
разделений, непосредственно работающих 
с населением, направленную на развитие 
навыков эффективной коммуникации; 

- способствовать повышению активно-
сти общественных организаций в области 
решения проблемы занятости (им доверяет 
достаточно большое количество населения – 
10%); 

- повысить контроль над качественным 
составом миграционных потоков, фильтра-
ция которых будет способствовать измене-
нию отношения россиян к трудовым ми-
грантам в лучшую сторону. 
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Данная статья посвящена систематизации и решению методических проблем определе-

ния финансово-экономической устойчивости регионов, разработке адекватной методики 
для целей анализа и прогнозирования развития региона в краткосрочном и долгосрочном пе-
риоде. Данная тема является актуальной, поскольку современный хозяйственный комплекс 
имеет сложную структуру, которая направлена на выполнение социальной и экономической 
политики государства. В свою очередь, региональная политики должна учитывать специ-
фику регионов в общероссийской структуре, всемерно развивать местное самоуправление, 
решать внутрирегиональные социальные проблемы. 

 
Региональная экономика занимается ис-

следованием закономерностей, принципов 
всех элементов производительных сил и 
социальной инфраструктуры в территори-
альном аспекте, анализом и прогнозирова-
нием. С учетом общей стратегии социаль-
но-экономического развития и экологиче-
ских требований занимается обоснованным 
направлением размещения производитель-
ных сил, изучением экономики республик и 
регионов и межрегиональных экономиче-
ских связей, исследованием территориаль-
ной организации хозяйства. Региональная 
экономика изучает природно-ресурсный по-
тенциал России и ее регионов, население, 
трудовые ресурсы и современные демогра-
фические проблемы, анализирует уровень 
экономики России и ее регионов в период 
развития рыночных отношений. Современ-
ный хозяйственный комплекс имеет слож-
ную отраслевую структуру, которая на-
правлена на выполнение социальной поли-
тики государства. При приоритетном раз-
витии отраслей важнейшими звеньями от-
раслевой структуры останутся электроэнер-
гетика, топливная промышленность, метал-
лургия, химия, машиностроение, отрасли 
агропромышленного комплекса, строитель-
ство и транспорт. 

Региональная политика должна учиты-
вать специфику регионов в общероссийской 
структуре, экстраполировать основные на-
правления экономических реформ на регио-
нальный уровень, всемерно развивать ме-
стное самоуправление, предпринимательст-
во на местах, решать внутри регионов со-
циальные проблемы, проблемы охраны при-
роды и рационального использования при-
родных ресурсов. 

Основные задачи региональной полити-
ки состоят в обеспечении достойного уров-
ня благосостояния населения в каждом ре-
гионе, в постоянном выравнивании уровня 
жизни, исключении чрезмерных контрастов 
в социальных условиях. Главная цель ре-
гиональной политики заключается в сохра-
нении единства и целостности России. По-
этому в региональной политике особенно 
важны административные и политические 
меры, которые бы сдерживали экономиче-
ское противостояние регионов. Важнейшей 
целью региональной политики на совре-
менном этапе является рациональное тер-
риториальное разделение труда между ре-
гионами. Общие региональные задачи для 
всех регионов – это реформирование струк-
туры экономики, ее социологизация, пре-
одоление депрессивного состояния отдель-
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ных регионов, создание социальной инфра-
структуры, стабилизация экономики, освое-
ние заброшенных земель, развитие межре-
гиональных транспортных систем, создание 
экологически безопасной обстановки, раз-
витие экспортных и импортозаменяющих 
производств, создание свободных экономи-
ческих зон. Выполнение поставленных за-
дач невозможно без финансовой самостоя-
тельности регионов. 

Региональные финансы – это система 
экономических отношений, посредством ко-
торой распределяются и перераспределя-
ются национальный доход на экономиче-
ское и социальное развитие территорий. Они 
являются и совокупностью денежных 
средств, используемых на экономическое и 
социальное развитие территорий. Главным 
направлением использования региональных 
финансов является финансовое обеспечение 
социальной и частично производственной 
инфраструктуры. Основным источником ее 
финансирования являются бюджетные ас-
сигнования и средства субъектов хозяйст-
вования (предприятий, организаций). 

Финансовой базой региональных орга-
нов власти являются их бюджеты. Доходы 
региональных бюджетов формируются за 
счет закрепленных и регулирующих источ-
ников доходов. Термин «закрепленные, или 
собственные, доходы» означает, что эти 
средства принадлежат субъекту бюджетно-
го права, полностью или в твердо фиксиро-
ванной доле на постоянной или долговре-
менной основе, поступают в соответствую-
щий бюджет, минуя вышестоящие бюдже-
ты. Основу закрепленных доходов состав-
ляют налоги республик, краев, областей, ав-
тономных округов, местные налоги. К ре-
гулирующим доходам относятся все фи-
нансовые ресурсы, используемые для сба-
лансированности расходов и доходов ре-
гиональных бюджетов: 

- процентные отчисления от налогов вы-
шестоящих бюджетов; 

- дотации, средства, передаваемые в 
твердой сумме из вышестоящих бюджетов 
в нижестоящие; 

- субвенции, средства, передаваемые в 
твердой сумме из вышестоящих бюджетов 

в нижестоящие на строго определенные це-
ли; 

- средства, полученные из вышестояще-
го бюджета в процессе исполнения бюдже-
та. 

Одним из главных направлений исполь-
зования финансовых ресурсов должно быть 
финансирование развития местной произ-
водственной базы как основы для получе-
ния собственных доходов в будущем. Не-
обходимо усилить контроль за своевремен-
ным и полным поступлением в бюджет 
арендной платы за землю, повысить соби-
раемость земельного налога. Урегулировать 
вопросы, касающиеся использования зе-
мельных участков под рекламными щитами 
(установками), включить в муниципальную 
собственность рекламные щиты (установ-
ки), повысить собираемость арендной пла-
ты за эти участки. 

Остается актуальным усиление собирае-
мости налогов. Для этого необходимо уси-
лить деятельность межведомственной ко-
миссии по координации действий уполно-
моченных органов по ужесточению налого-
вой дисциплины, обеспечению поступлений 
налоговых и других обязательных плате-
жей в городской бюджет, продолжить по-
литику реструктуризации всех видов за-
долженностей по платежам в бюджет горо-
да и обеспечить прозрачность бюджетного 
процесса. 

Источником пополнения бюджета горо-
да должны стать неналоговые доходы. Ос-
новным из источников неналоговых дохо-
дов бюджета города является повышение 
эффективности использования объектов не-
движимости, находящихся в хозяйственном 
ведении муниципальных предприятий. Не-
обходимо установить жесткий контроль над 
использованием таких объектов, условиями 
сдачи их в аренду и за поступлением дохо-
дов от аренды муниципальной собственно-
сти в городской бюджет. 

Расходы бюджета города прогнозиру-
ются с учетом проведения изменений в на-
логово-бюджетной политике федерального 
и регионального уровней, увеличения объ-
ема потребления бюджетных ресурсов на-
селением, сохранения пропорций распреде-
ления бюджетных ресурсов. Первоочеред-
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ной задачей бюджетной политики в облас-
ти расходов должна стать рационализация 
расходов бюджета, сокращение неэффектив-
ных муниципальных расходов, финансиро-
вание муниципального заказа в соответст-
вии с контрактом. Оптимизация целевых 
программ, приведение их в соответствие с 
новыми требованиями налоговой, бюджет-
ной политики и приоритетами государст-
венных доходов. Расходная часть городско-
го бюджета должна стать инструментом 
достижения важнейших социальных и эко-
номических целей. Для этого необходимо 
овладеть современными методами оценки 
рациональности бюджетных расходов, вне-
дрять индикаторы результативности затрат 
средств и использования полученных дохо-
дов от платных услуг. Необходимо перейти 
к использованию механизмов, обеспечи-
вающих заинтересованность бюджетных уч-
реждений в повышении качества услуг, в 
разумной экономии бюджетных средств: 

- провести ревизию расходов, финанси-
руемых исключительно из местных бюдже-
тов, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;  

- перейти от традиционного финансиро-
вания потребностей бюджетных учрежде-
ний к реструктуризации этого сектора на 
основе исполнения новых организационно-
правовых форм и механизмов финансиро-
вания. Недопустимо принятие бюджетными 
учреждениями обязательств, не санкциони-
рованных органами власти, в процессе 
управления денежными потоками необхо-
димо обеспечивать достаточный уровень их 
ликвидности на протяжении всего рассмат-
риваемого периода. Реализация этого прин-
ципа обеспечивается путем соответствую-
щей синхронизации положительного и от-
рицательного денежных потоков в разрезе 
каждого временного интервала рассматри-
ваемого периода.  

Основной целью изучения денежных по-
токов является выявление уровня достаточ-
ности формирования денежных средств, эф-
фективность их использования, а также сба-
лансированность положительного и отри-
цательного денежных потоков по объему и 
во времени. Их анализ проводится по ре-

гиону в целом, в разрезе отраслевых струк-
тур, основных видов его хозяйственной дея-
тельности, по отдельным структурным под-
разделениям. 

Основным результатом расчета являет-
ся определение общей величины приведен-
ного денежного потока. Планирование де-
нежных потоков в разрезе различных их 
видов носит прогнозный характер в силу 
неопределенности ряда исходных его пред-
посылок. Поэтому планирование денежных 
потоков осуществляется в форме многова-
риантных плановых расчетов этих показа-
телей при различных сценариях развития от-
дельных факторов (оптимистическом, реа-
листическом, пессимистическом). Основной 
целью разработки плана поступления и рас-
ходования денежных средств является про-
гнозирование во времени валового и чисто-
го денежных потоков. Получение четкого 
представления об исследуемом объекте, его 
внутренней структуре и внешних связях. 

В своих исследованиях региональная 
экономика использует комплекс научных ме-
тодов: балансовый, картографический, сис-
темный анализ, экономический анализ, эко-
номико-математическое моделирование, ста-
тистические методы. 

Наиболее важным из методов исследо-
ваний в региональной экономике является 
балансовый метод. Составление отраслевых 
и региональных балансов позволяет вы-
брать правильно ее соотношение между от-
раслями рыночной специализации, отрасля-
ми, дополняющими территориальный ком-
плекс, обеспечивающими как потребность 
ведущих отраслей, так и нужды населения, 
отраслями сферы услуг. Балансы также не-
обходимы для разработки рациональных 
межрегиональных и внутрирегиональных 
связей. Экономически обоснованное разме-
щение предприятий составляет содержание 
балансового метода. Для составления регио-
нальных балансов должны предварительно 
производиться большие проектно-изыска-
тельские работы, экспедиции, в которых ис-
пользуются полевые и камеральные методы. 

Специфическим методом исследования 
в региональной экономике является карто-
графический метод. Карта – не только объ-
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ект изучения, но и источник получения ин-
формации по размещению производитель-
ных сил и экономики регионов. Благодаря 
использованию карт, картограмм наглядно 
воспринимаются и отлично запоминаются 
не только особенности размещения, но и 
статистические материалы, характеризую-
щие уровни развития отраслей и регионов. 

Системный анализ – метод научного ис-
следования, при котором комплексное изу-
чение проблемы, структура хозяйства и 
внутренних взаимосвязей дополняется изу-
чением их взаимодействия, и окончатель-
ные выводы делаются на основе соизмере-
ния прямых и обратных связей. Этот анализ 
является всесторонним, использующим 
принцип поэтапности, начиная от постанов-
ки цели, определения задач, формулировки 
научной гипотезы, всестороннего изучения 
особенностей оптимального варианта раз-
мещения производства. При этом критери-
ем оптимальности является эффективность, 
наибольшее удовлетворение потребностей 
населения. 

В экономическом анализе регионов ис-
пользуются математические модели, опи-
сывающие изучаемое явление или процесс 
с помощью уравнений, неравенств, функ-
ций и других математических средств. Раз-
личают математические модели: 

- с количественными характеристика-
ми, записанными в виде формул; 

- числовые модели с конкретными чи-
словыми характеристиками; 

- логические, записанные с помощью 
логических выражений; 

- графические, выраженные в графиче-
ских образах; 

- модели, реализованные с помощью 
электронно-вычислительных машин, назы-
вают машинными, или электронными. 

Экономико-математическая модель 
должна быть адекватной действительности, 
отражать существенные стороны и связи 
изучаемого объекта. Отметим принципи-
альные черты, характерные для построения 
экономико-математической модели любого 
вида. Процесс моделирования можно ус-
ловно подразделить на три этапа: 

- анализ теоретических закономерностей, 
свойственных изучаемому явлению или про-

цессу, и эмпирических данных о его струк-
туре и особенностях; на основе такого ана-
лиза формируются модели; 

- определение методов, с помощью ко-
торых можно решить задачу;  

- анализ полученных результатов. 
При экономико-математическом моде-

лировании часто возникает ситуация, когда 
изучаемая экономическая система имеет 
слишком сложную структуру, не разработа-
ны математические методы, схемы, кото-
рые бы охватывали все основные особенно-
сти и связи этой системы. Такой экономи-
ческой системой, например, является эко-
номика предприятия в целом, в ее динами-
ке, развитии. Возникает необходимость уп-
рощения изучаемого объекта, исключения 
и анализа некоторых его второстепенных 
особенностей, с тем чтобы подвести эту уп-
рощенную систему под класс уже известных 
структур, поддающихся математическому 
описанию и анализу. При этом степень уп-
рощения должна быть такой, чтобы все су-
щественные для данного экономического 
объекта черты в соответствии с целью ис-
следования были включены в модель. 

Важным моментом первого этапа моде-
лирования является четкая формулировка 
конечной цели построения модели, а также 
определение критерия, по которому будут 
сравниваться различные варианты реше-
ния. В экономическом анализе такими кри-
териями могут быть: наибольшая прибыль, 
наименьшие издержки производства, мак-
симальная загрузка оборудования, произво-
дительность труда и др. В задачах матема-
тического программирования такой крите-
рий отражается целевой функцией. Напри-
мер, необходимо проанализировать произ-
водственную программу выработки продук-
ции с целью выявления резервов повыше-
ния прибыли от воздействия структурного 
сдвига в ассортименте. Критерием опти-
мальности в данном случае при построении 
экономико-математической модели высту-
пает максимум прибыли. Не для всякой эко-
номической задачи нужна собственная мо-
дель. Некоторые процессы с математиче-
ской точки зрения однотипны и могут опи-
сываться одинаковыми моделями. Напри-
мер, в линейном программировании, тео-
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рии массового обслуживания и других су-
ществуют типовые модели, к которым при-
водится множество конкретных задач. 

Вторым этапом моделирования эконо-
мических процессов является выбор наибо-
лее рационального математического метода 
для решения задачи. Например, для реше-
ния задач линейного программирования из-
вестно много методов: симплексный, по-
тенциалов и др. Лучшей моделью является 
не самая сложная и самая похожая на ре-
альное явление или процесс, а та, которая 
позволяет получить самое рациональное 
решение и наиболее точные экономические 
оценки. Излишняя детализация затрудняет 
построение модели, часто не дает каких-
либо преимуществ в анализе экономиче-
ских взаимосвязей и не обогащает выводов. 
Излишнее укрупнение модели приводит к 
потере существенной экономической ин-
формации и иногда даже к неадекватному 
отражению реальных условий. 

Третьим этапом моделирования являет-
ся всесторонний анализ результата, полу-
ченного при изучении экономического яв-
ления или процесса. Окончательным кри-
терием достоверности и качества модели 
являются: практика, соответствие получен-
ных результатов и выводов реальным усло-
виям производства, поддающимся матема-
тическому описанию и анализу. При этом 
степень упрощения должна быть такой, 
чтобы все существенные для данного эко-
номического объекта черты в соответствии 
с целью исследования были включены в 
модель. 

Важным моментом первого этапа моде-
лирования является четкая формулировка 
конечной цели построения модели, а также 
определение критерия, по которому будут 
сравниваться различные варианты решения. 
В экономическом анализе такими крите-
риями могут быть: наибольшая прибыль, 
наименьшие издержки производства, мак-
симальная загрузка оборудования, произ-
водительность труда и др. В задачах мате-
матического программирования такой кри-
терий отражается целевой функцией. На-
пример, необходимо проанализировать про-
изводственную программу выработки про-

дукции с целью выявления резервов повы-
шения прибыли от воздействия структур-
ного сдвига в ассортименте. Критерием оп-
тимальности в данном случае при построе-
нии экономико-математической модели вы-
ступает максимум прибыли. При постанов-
ке задач математического программирова-
ния обычно предполагается ограниченность 
ресурсов, которые необходимо распределить 
на производство продукции. Поэтому очень 
важно определить, какие ресурсы являются 
для изучаемого процесса решающими и в 
то же время лимитирующими, каков их за-
пас. Если все виды производственных ре-
сурсов, к которым относятся сырье, трудо-
вые ресурсы, мощность оборудования и др., 
используются для выпуска продукции, то 
необходимо знать расход каждого вида ре-
сурса на единицу продукции. 

Все ограничения, отражающие эконо-
мический процесс, должны быть непроти-
воречивыми, должно существовать хотя бы 
одно решение задачи, удовлетворяющее всем 
ограничениям. При необходимости сравне-
ния результатов деятельности отдельных 
хозяйств или одного хозяйства в отдельные 
периоды может возникать лишь вопрос о 
сопоставимости выявленных на основе мо-
дели количественных аналитических резуль-
татов. В стохастическом анализе, где сама 
модель составляется на основе совокупно-
сти эмпирических данных, предпосылкой 
получения реальной модели является сов-
падение количественных характеристик свя-
зей в разрезе всех исходных наблюдений. 
Это означает, что варьирование значений 
показателей должно происходить в преде-
лах однозначной определенности качествен-
ной стороны явлений, характеристиками ко-
торых являются моделируемые экономиче-
ские показатели (в пределах варьирования 
не должно происходить качественного скач-
ка в характере отражаемого явления). Со-
держание метода моделирования составляют 
конструирование модели на основе предва-
рительного изучения объекта и выделения 
его существенных характеристик, экспери-
ментальный или теоретический анализ мо-
дели, сопоставление результатов с данными 
об объекте, корректировка модели.  
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Проблемы размещения производитель-
ных сил и развития хозяйства регионов ста-
новятся все более сложными, а территори-
альные связи трудно управляемыми в усло-
виях рынка. Поэтому возникает необходи-
мость в разработке и применении экономи-
ко-математических моделей. Можно выде-
лить следующие основные направления эко-
номико-математического моделирования тер-
риториальных экономических процессов: 

- моделирование территориальных про-
порций развития экономики России; 

- моделирование размещения по отрас-
лям хозяйства; 

- моделирование формирования хозяй-
ственных комплексов регионов. 

Использование экономико-математичес-
ких и информационных моделей позволяет 
с минимальными затратами труда и време-
ни обработать огромный массив информа-
ции, выбирать оптимальные решения в со-
ответствии с поставленной целью. 

При учете многих долговременных по-
следствий, которые возникают в хозяйстве 
при принятии того или иного варианта раз-
мещения предприятий, а также точной ко-
личественной оценки целого ряда принци-
пов и факторов, влияющих на размещение 
производительных сил, таких как сдержи-
вание роста крупных городов, создание ус-
ловий для научно-технического прогресса и 
т. д., в региональной экономике использу-
ются статистические методы (исчисление 
индексов на базе статистических данных, 

корреляционный анализ), а также метод вы-
борочного изучения, генерализация. 

На наш взгляд, методика комплексной 
оценки экономической устойчивости регио-
нов должна включать следующие блоки по-
казателей: 

- социально-демографические индикато-
ры, характеризующие уровень и качество 
жизни населения; 

- экономические индикаторы, отражаю-
щие способность региона к самовыживанию; 

- финансовые индикаторы, характери-
зующие устойчивость финансовой системы 
региона; 

- инвестиционные индикаторы, показы-
вающие возможность развития социальной 
и производственной инфраструктуры.  

С целью оценки индикаторов экономи-
ческой устойчивости регионов следует в 
тесной взаимосвязи использовать рассмот-
ренные выше методы.  

Таким образом, региональная экономи-
ка – это область научных знаний, изучаю-
щих развитие и размещение производитель-
ных сил, социально-экономические процес-
сы на территории страны и ее регионов в 
тесной увязке с природно-экологическими 
условиями, использующая в процессе раз-
вития различные методы исследований, на-
правленные на оптимизацию и эффектив-
ность управления регионами. 
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Применение информационных систем и технологий на предприятиях малых форм зна-

чительно расширяет возможности использования компаниями информационных ресурсов, 
повышает качество, оперативность и обоснованность принимаемых решений. В статье 
рассматриваются возможности использования информационных технологий для построе-
ния систем расчета и анализа показателей деятельности предприятия, наиболее важных 
для него. 

 
Обеспечить потребности предприятия в 

обработке разнородной информации спо-
собны автоматизированные информацион-
ные технологии, которые вобрали в себя дос-
тижения электроники, математики, филосо-
фии, психологии и экономики. Без инфор-
мационных технологий, равно как без энер-
гетических, транспортных и химических 
технологий, современное общество нормаль-
но функционировать не сможет. 

Сфера применения новых информаци-
онных технологий и развитых средств ком-
муникаций включает различные аспекты, 
начиная от обеспечения простейших функ-
ций служебной переписки до системного 
анализа и поддержки принятия управленче-
ских решений в менеджменте. 

Новые технологии, основанные на ис-
пользовании компьютерной техники, тре-
буют радикальных изменений организаци-
онных структур менеджмента, его регламен-
та, кадрового потенциала, системы докумен-
тации, фиксирования и передачи информа-
ции. Особое значение имеет внедрение ин-
формационного менеджмента, значительно 
расширяющее возможности использования 
компаниями информационных ресурсов. 
Развитие информационного менеджмента 
связано с организацией системы обработки 
данных и знаний, последовательного их раз-
вития до уровня интегрированных автома-

тизированных систем управления, охваты-
вающих по вертикали и горизонтали все 
уровни и звенья производства и сбыта. 

Современный рынок программных 
средств и продуктов предлагает широкий 
выбор специализированных финансовых па-
кетов, таких как 1С Бухгалтерия – для ве-
дения бухгалтерского учета, ИНЭК: Ана-
лиз Деятельности Предприятия – для фи-
нансово-экономического анализа, монито-
ринга и сравнения предприятий и органи-
заций любых видов деятельности; ИНЭК: 
Инвестор – для проведения подробного 
предынвестиционного анализа предприятия 
и оценки инвестиционного проекта; Project 
Expert – для анализа финансовой деятель-
ности предприятия и т. д. Одним из боль-
ших недостатков данных систем является 
высокая стоимость даже демоверсий, что 
мешает их доступности для небольших пред-
приятий. 

Некоторой компенсацией этой пробле-
мы являются компьютерные технологии из 
пакета MS Office, которые возможно ис-
пользовать для создания дешевых произво-
дительных автоматизированных информа-
ционных систем, подходящих для предпри-
ятий с малой проектной мощностью и удов-
летворяющих их потребности в необходи-
мом уровне автоматизации документообо-
рота. 
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К преимуществам данного программно-
го продукта можно отнести его доступность: 
на любой персональный компьютер (даже 
слабый) в любой фирме в первую очередь 
устанавливается пакет Microsoft Office в 
составе текстового процессора Word, элек-
тронных таблиц Excel, системы управления 
базами данных Access.  

Второе преимущество заключается в том, 
что при использовании Microsoft Office для 
решения финансовых, организационных, 
управленческих задач пользователю самому 
приходится вводить расчетные формулы, что 
делает прозрачными алгоритмы обработки 
данных. И это, несомненно, очень важно в 
процессе сохранения своих профессиональ-
ных знаний специалистами в той или иной 
области деятельности предприятия. 

Так, проблема организации расчетов по-
казателей финансового состояния предпри-
ятия, а также автоматизация процесса вы-
числения данных показателей может быть 
решена использованием программного обес-
печения Microsoft Excel, который давно и 
вполне заслуженно считается одной из са-
мых удобных систем для решения бухгал-
терских учетных задач на малых предпри-
ятиях. Это приложение можно успешно ис-
пользовать для работы с типичными офис-
ными документами, которые можно созда-
вать, заполнять и обрабатывать, извлекая из 

них необходимую обобщающую информа-
цию. Таким образом, программа MS Excel – 
это интегрированный организатор любого 
типа данных, с встроенными вычислитель-
ными возможностями для их обработки и 
может использоваться для решения финан-
совых, организационных, управленческих 
задач. 

Рассмотрим решение обозначенной за-
дачи для малого предприятия бытового об-
служивания «Ритон» (объекта анализа фи-
нансового состояния предприятия).  

Предметом анализа являются основные 
показатели, характеризующие производст-
во услуг МП БО «Ритон» и его оценку. 

Автоматизация расчета показателей фи-
нансового состояния предприятия является 
важным направлением оптимизации управ-
ления на МП БО «Ритон». Это позволит 
иметь оперативные сведения о финансовом 
состоянии предприятии, его платежеспо-
собности, состоянии капитала, принимать 
обоснованные управленческие решения, ос-
нованные на комплексном анализе.  

На рис. 1 представлена схема информа-
ционных потоков предприятия и связей с 
внешней средой. Схема используется для 
определения информационного обеспече-
ния МП БО «Ритон», а также технологии и 
средств, с помощью которых будет обраба-
тываться полученная информация.  

 

 
 

Рис. 1. Схема информационных связей МП БО «Ритон» 
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На основе системного подхода разрабо-
тана логическая модель информационной 
системы предприятия, при этом определе-
ны основные объекты модели: 

Формы финансовой отчетности пред-
приятия: 

- бухгалтерский баланс (форма № 1 по 
ОКУД); 

- отчет о прибылях и убытках (форма № 
2 по ОКУД). 

II. Анализ финансового состояния пред-
приятия: 

- общие показатели; 
- показатели платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости; 
- показатели деловой активности, до-

ходности и рентабельности; 
- показатели эффективности использо-

вания внеоборотного капитала. 
III. Статистический анализ предприятия: 
- корреляционный анализ зависимости 

среднегодовой мощности предприятия и 
валовой выручкой; 

- трендовый анализ валовой выручки 
предприятия; 

- подбор параметра кредита на покупку 
спецоборудования; 

- поиск оптимального решения на раз-
мещение рекламы.  

IV. Графический анализ деятельности 
предприятия: 

- нормированная гистограмма доли соб-
ственного капитала в оборотных средствах; 

- график роста собственного капитала в 
обороте; 

- график среднемесячной выработки 
одного работающего; 

- диаграмма соотношения себестоимо-
сти и прибыли в выручке МП БО «Ритон» 
за 2005–2008 годы. 

V. Сводный отчет деятельности пред-
приятия. 

На рис. 2 представлена логическая мо-
дель, характеризующая функционирование 
информационной системы. 

Таблицами исходных данных являются 
бухгалтерские балансы (форма № 1 по 

ОКУД) и отчеты о прибылях и убытках 
предприятия (форма № 2 по ОКУД) за ана-
лизируемые годы. Данные этих форм ис-
пользуются аналитическим модулем разра-
ботанной автоматизированной информаци-
онной системы.  

На основе информации данных форм 
формируются другие таблицы, результаты 
в которых автоматически меняются при из-
менении исходных данных. 

Для того чтобы проанализировать фи-
нансовое состояние МП БО «Ритон», необ-
ходимо произвести ряд операций по анали-
зу:  

• общих финансовых показателей пред-
приятия; 

• платежеспособности и финансовой ус-
тойчивости; 

• показателей деловой активности, до-
ходности и рентабельности. 

Программное приложение, разработан-
ное на базе MS Excel, реализует экономико-
математической модели анализа финансо-
вого состояния предприятия, применяемые 
для малых предприятий. Автоматизирован-
ная информационная система по анализу и 
диагностике финансового состояния МП 
БО «Ритон» способна рассчитывать: 

• общие показатели финансового состоя-
ния; 

• показатели платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости; 

• показатели деловой активности, до-
ходности и рентабельности; 

• показатели эффективности использо-
вания внеоборотного капитала; 

позволяет: 
• проводить статистический анализ дан-

ных деятельности предприятия; 
• автоматизировать ввод данных в бух-

галтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках; 

• строить графики, наглядно иллюстри-
рующие финансово-хозяйственное положе-
ние предприятия;  

• автоматизировать формирование и пе-
чать итоговых отчетов.  
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Рис. 2. Схема логической модели, характеризующей  
функционирование информационной системы по анализу  
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Управление системой реализуется по-

средством кнопочного меню, обеспечиваю-
щего не только переход к нужным инфор-

мационным фрагментам системы, но и вы-
полнение программных модулей расчетов 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура кнопочного меню фрагмента  
информационной системы 

 
В итоге можно сделать вывод о том, что 

применение специализированных функцио-
нальных программ меняет стиль работы 
менеджера. Набор методов анализа и про-
гноза, включенный в автоматизированную 
информационную систему, избавляет ме-
неджера от технологических мелочей, по-
тенциально повышающих возможности 
ошибок. Менеджер может полностью со-
средоточиться на предметных категориях. 
Пользуясь средствами специально создан-
ного интерфейса, базирующегося на орга-
низационной финансовой модели, менед-
жер выбирает этап анализа, параметризует 

каждый расчет, вводя исходные данные, за-
тем одной кнопкой включает перерасчет 
необходимых разделов финансового плана 
с учетом используемых в системе методов 
и значений данных, заложенных в новый 
сценарий плана. Имеется возможность пе-
чати комплекса отчетных форм. Автомати-
чески обеспечивается табличное и графиче-
ское отображение решений, даются кон-
сультации по содержанию разделов работы, 
особенностям специальных методов, а так-
же формируются необходимые текстовые 
выводы в стандартных финансовых отче-
тах. 
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МЕСТО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
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В данной статье рассматриваются вопросы значения для совершенствования практики 

установления вузовской науки и усиление ее влияния на инновационные преобразования в эко-
номике страны. Обозначены основные требования к высшему образованию. Отражены прин-
ципы трансформации традиционного университета в инновационный университет. 

 
Научно-инновационный комплекс выс-

шей школы является одним из важнейших 
элементов национальной инновационной 
системы России. За последние десятилетия 
в структуре НИС России произошли серь-
езные изменения, в результате которых до-
ля сектора высшего образования в общих 
показателях исследовательской деятельно-
сти в России существенно возросла. Рост 
количественных характеристик исследова-
тельской деятельности в университетах со-
провождался глубокими качественными из-
менениями, приведшими к созданию науч-
но-инновационного комплекса высшей шко-
лы, включающего в себя совокупность ре-
сурсов и институциональных инструментов, 
обеспечивающих непрерывный процесс 
формирования знания и их использования в 
целях воспроизводства кадров и экономи-
ческого развития общества. Вместе с тем 
результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что исследовательский 
потенциал высшей школы используется не 
в полной мере и его деятельность может 
быть существенно расширена. 

Актуальность данной проблемы обу-
словлена значительным повышением роли 
сектора образования в науке России, что 
выражается увеличением доли исследова-
тельских центров высшей школы в общей 
структуре затрат на исследования и разра-
ботки. 

Материалом данного исследования по-
служили данные текущей отчетности науч-
ных организаций сектора высшего образо-
вания. Развитие науки шло по пути созда-
ния самостоятельных организаций. Повыше-
ние технического производства и продук-
ции в отдельных отраслях промышленно-
сти под руководством специальных мини-
стерств требовало создания исследователь-
ских структур, имеющих целью проведение 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в конкретной отрасли. 
В настоящее время в России функциониру-
ет 1,8 тысячи исследовательских организа-
ций отраслевого профиля. Данные структу-
ры развивались и существовали в рамках 
министерств, их деятельность строилась на 
концепции «закрытых инноваций», т. е. все 
работы по реализации инновационного цик-
ла от исследований до производства осуще-
ствлялись собственными силами специали-
стов отраслевых НИИ и КБ. Период пост-
социалистического развития был весьма 
драматичен для отечественной науки. В таб-
лице приведена периодизация основных эта-
пов развития научного комплекса России за 
два последних десятилетия. 

В изменившихся экономических усло-
виях можно говорить о формировании ка-
чественно новой структуры интеграции об-
разовательного и научно-исследовательских 
процессов с элементами инновационной ин-
фраструктуры. Активная роль вузов в соз-
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дании инновационной экономики в России, 
значительный вклад в масштабы исследо-
ваний и разработок, развитие инфраструк-
турных элементов привели к появлению в 
стране целостного научно-инновационного 
комплекса. Под научно-инновационным 
комплексом высшей школы России (НИК 
ВШ) мы понимаем совокупность интеллек-
туальных, трудовых, материально-техничес-
ких ресурсов, а также институциональные 
инструменты, обеспечивающие непрерыв-
ный процесс формирования знаний и их ис-
пользования в целях воспроизводства кад-
ров и экономического развития общества. 

Среда, генерирующая знания примени-
тельно к науке сектора высшего образова-
ния, рассматривается как совокупность трех 
элементов, соответствующих задачам сис-
темы высшего образования: 

1. Подготовка специалистов с высшим 
профессиональным образованием для от-
раслей экономики. 

2. Подготовка специалистов высшей на-
учной квалификации. 

3. Проведение исследовательской дея-
тельности. 

Подготовка специалистов с высшим об-
разованием требует от профессорско-препо-
давательского состава вузов непрерывной 
научно-исследовательской работы, связан-
ной с обновлением и расширением рамок 
учебных программ, актуализацией фактиче-
ского материала, освоением новых форм об-
разовательного процесса, опирающихся на 
новые технологии в области образования. 
Также подготовка специалистов высшей ква-
лификации предполагает развитие теорети-
ческих основ и областей практического 
применения результатов научно-исследова-
тельской деятельности. Теоретические ис-
следования являются базой для прикладных 
разработок и позволяют осуществлять дея-
тельность по прямым договорам с предпри-
ятиями и организациями разных отраслей 
экономики, отрабатывая в условиях реаль-
но действующих социально-экономических 
систем положения и теории, разработанные 
на этапе фундаментальных исследований. 
Важно подчеркнуть, что выполнение разра-
боток, направленных на решение конкрет-
ных задач в условиях производства, позво-

ляет привнести в образовательный процесс, 
составляющий основу деятельности сферы 
высшего образования, элементы практиче-
ского использования тех теоретических зна-
ний, которые получают слушатели высших 
учебных заведений в образовательном про-
цессе. Именно в данном процессе достига-
ется реализация инновационного потенциа-
ла исследователей сектора высшего образо-
вания и осуществляется практическая инте-
грация деятельности научных школ в эф-
фективное инновационирование националь-
ной инновационной системы как единого 
целого. Среда, потребляющая знания, пред-
ставлена, с одной стороны, непосредствен-
но высшими учебными заведениями, а с 
другой стороны – малыми предприятиями. 
Результатом данной научной деятельности 
исследовательских коллективов универси-
тетской науки являются основой существо-
вания межвузовских организаций иннова-
ционной инфраструктуры, способствующей 
диффузии инноваций. Важным элементом 
НИК ВШ является организация инноваци-
онной инфраструктуры. Начало инноваци-
онной инфраструктуры в России положили 
именно университеты. Вузы являются пер-
вооткрывателями в этой области. В органи-
зации системного взаимодействия между ор-
ганизациями, генерирующими знания и по-
требляющими знания, ведущая роль принад-
лежит Министерству образования и науки 
РФ. Сложившаяся совокупность организа-
ций и системных отношений в секторе выс-
шего образования позволяет говорить о но-
вой качественной ступени развития уни-
верситетской науки, вместе с тем влияние 
вузов на развитие национальной инноваци-
онной системы в России значительно ниже, 
чем в других странах. В среднем для стран 
ОЭСР доля высшего образования в общем 
объеме исследований составляет 18%, что в 
три раза выше российского показателя. Со-
ответственно, затраты на исследования по 
странам ОЭСР составляют 0,4%, в то время 
как в России этот показатель составляет 
порядка 0,05–0,08%. Также почти вдвое раз-
личаются и показатели в России и странах 
ОЭСР по численности исследователей. 

Анализ состояния и тенденций развития 
научного и инновационного потенциала 
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высшей школы России позволяет сделать 
ряд выводов, имеющих значение для совер-
шенствования практики установления ву-
зовской науки и усиления ее влияния на 
инновационные преобразования в экономи-
ке страны: 

1. Несмотря на то что в последние годы 
темп роста затрат на исследования и разра-
ботки в секторе высшего образования пре-
вышает средний уровень, вклад высшей 
школы в научный комплекс страны значи-
тельно ниже, чем это сложилось в развитых 
странах Европы и США. Связь с государст-
венными и предпринимательскими секто-
рами науки в России слабее, чем связь ис-
следовательских университетов в других 
странах с фирмами и организациями госу-
дарственного сектора. 

2. Ежегодно увеличивается число вузов, 
соответственно растут масштабы научно-
инновационной деятельности сектора выс-
шего образования. В то же время вновь об-
разованные вузы, особенно негосударствен-
ные, не принимают участия в исследова-
тельской деятельности. Растет число уни-
верситетов, не проводящих исследования и 
разработки. 

3. За последние 10 лет в научных цен-
трах вузов повысилась доля специалистов с 
высшим образованием. Возрос удельный вес 
высококвалифицированных кадров в общей 
численности исследователей сектора выс-
шего образования. Вместе с тем снижается 
численность кандидатов наук, меняется воз-
растная структура исследователей: растет 
доля старших возрастных групп. 

4. Снижение стоимости основных 
средств исследований и разработок в секто-
ре высшего образования ниже, чем в сред-
нем по науке России, фондовооруженность 
выше среднего показателя по стране. Но по 
показателям обеспеченности работников 
элементами активной части основных 
средств вузовская наука отстает от органи-
заций других секторов науки. 

5. Начиная с 1999 г. происходит нара-
щивание объемов исследовательской дея-
тельности. При этом опережающими темпа-
ми растут капитальные затраты, а в струк-
туре капитальных затрат преобладают за-
траты на оборудование. Но масштабы за-

трат на пополнение приборной базы иссле-
довательских центров системы высшего об-
разования остаются крайне низкими. Бюд-
жетное финансирование составляет почти 
половину всех затрат. 

6. Вузам принадлежат лидирующие по-
зиции в создании элементов инновацион-
ной инфраструктуры, за анализируемый пе-
риод существенно возросло число иннова-
ционно-технологических центров в вузах. 
Увеличилось количество предприятий, поль-
зующихся услугами ИТЦ, и показатели их 
деятельности. Также необходимо отметить, 
что количество элементов инновационной 
инфраструктуры много ниже возможного, 
ежегодно снижаются площади, занимаемые 
организациями инновационной инфраструк-
туры. Круг предприятий, участвующих в 
деятельности ИТЦ, может быть много шире. 

Тенденции общественного развития, 
складывающиеся в мире, свидетельствуют 
о вступлении человечества в эпоху постин-
дустриализма – информационного общест-
ва, важнейшими критериями которого яв-
ляются развитие сектора услуг и внедрение 
новых информационных технологий во все 
сферы социально-экономической деятель-
ности. 

Развитые страны Запада переживают 
этот период на протяжении последних 40–
50 лет. Россия испытывает на себе действие 
факторов информационного общества от-
носительно недавно и лишь в той мере, как 
наша экономика интегрируется с мировой 
экономикой. Именно по этой причине мы 
испытываем лишь действие фундаменталь-
ных особенностей развития, главными и 
взаимосвязанными из них являются две: 

▪ приоритет интеллектуального капитала; 
▪ приоритет инновационного роста эко-

номики. 
Процессы ускорения социально-эконо-

мического развития, обусловленные глоба-
лизацией, развитием наукоемких отраслей 
сектора экономики и сектора услуг, ком-
плексным характером современных техно-
логий, протекающих в современном обще-
стве, требуют поиска вариантов не только 
стабилизации состояния государства как 
экономической системы, но и новых путей 
достижения экономического роста. Одной 
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из теорий, предлагающих возможности дос-
тижения экономического роста, является 
экономика знаний. Она отводит особую роль 
и место знаниям в современном обществе. 
В связи с этим учеными определяется каче-
ственно новое ценностное значение знаний, 
и выделяются следующие постулаты: 

▪ знание приобретает большую значи-
мость, чем природные ресурсы и физический 
капитал, становится количественным и каче-
ственным фактором экономического роста; 

▪ знание становится более значимым как 
экономический продукт, как база для соз-
дания и развития новых форм деятельности, 
основанных на торговле продуктами зна-
ний (патентование, лицензирование и др.); 

▪ знание становится основой организа-
ции, базисом осуществления ею экономиче-
ской деятельности; 

▪ по мере продвижения к обществу, ос-
нованному на знаниях, возрастает роль ин-
формационной индустрии (информационно-
телекоммуникационных технологий), что 
изменяет физические и финансовые огра-
ничения в процессах сбора и распростране-
ния информации. 

В связи с этим роль высококвалифици-
рованных специалистов в инновационной 
экономике очень велика и будет постоянно 
расти (рис. 1). Поэтому подготовка кадров, 
способных эффективно руководить инно-
вационными процессами, разрабатывать и 
внедрять инновационные проекты, является 
приоритетной федеральной и региональной 
проблемой. 

 

 
 
Рис. 1. Подготовка высококвалифицированных специалистов в инновационной экономике 

 
Кроме того, следует подчеркнуть, что 

объективная потребность инновационного 
развития, становления инновационной эко-
номики требует разработки новой концеп-
ции кадров. В соответствии с ней к основ-
ным требованиям, предъявляемым совре-
менным обществом к высшему образова-
нию, относятся: 

▪ универсальность; 
▪ информационная обеспеченность и от-

крытость в мировом масштабе; 

▪ интегрированность с фундаментальны-
ми и научными исследованиями в лиди-
рующих областях знаний; 

▪ доступность и конкурентоспособность; 
▪ способность формировать интеллекту-

альную элиту и служить источником про-
свещения. 

Как показывает опыт передовых стран 
мира, ведущая роль в переходе к иннова-
ционной экономике должна принадлежать 
университетам, так как здесь собраны ос-
новные составляющие успеха: 

Новый тип цивилизации – 
информационное общество 

Более высокие требования  
к интеллектуальному потенциалу 

специалистов 

Необходимость изменения системы образования, а также: 

Формирование образования, направленного на переход от концептуального осмысления дей-
ствительности к решению прикладных социальных, управленческих, технологических  и ор-
ганизационных задач. 

○ технологий 
○ методик обучения 
○ усиления их действенности по развитию творческого мышления и ин-
новационности. 
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○ подготовка высококвалифицированных 
специалистов; 

○ научно-технические идеи и разработки; 
○ возможности решения междисципли-

нарных проблем. 
В соответствии с этим, как показывает 

отечественный и зарубежный опыт, адек-
ватным решением является становление и 
развитие университетов как инновационных 
структур, позиционирующихся в качестве 
важнейшей составляющей формирующего-
ся инновационного сектора экономики Рос-
сии. 

Анализ и систематизация требований 
работодателей позволили составить пред-
полагаемый портрет инновационного спе-
циалиста: 

▪ обязательное высшее образование; 
▪ наличие определенного багажа базовых 

способностей определенной специальности; 
▪ опыт практической деятельности; 
▪ высокая мотивация к достижению цели; 
▪ инициативность и творчество; 
▪ постоянная жажда нового; 
▪ способность генерировать идеи. 
Таким образом, специалист в сфере ин-

новационной экономики – это профессио-
нал, способный сочетать исследовательскую, 
проектную и предпринимательскую деятель-
ность, ориентированную на создание высо-
коэффективных производящих структур, 
стимулирующих рост и развитие различных 
сфер социальной деятельности; это созда-
тель интеллектуальных ценностей, способ-
ный реализовать их и на этой основе соз-
дать новые материальные ценности, а так-
же обеспечить превращение последних в 

конкурентоспособный товар; это специалист, 
заряженный на победу своей продукции на 
мировом рынке. 

Цель университетского комплекса – 
удовлетворить растущий спрос на высоко-
квалифицированную рабочую силу, концен-
трируя образовательные ресурсы и повы-
шая эффективность их отдачи. Стратегиче-
ская задача перевода национальной эконо-
мики на инновационный путь развития тре-
буют переосмысления роли и адекватного 
изменения и усиления функций универси-
тетов как центров науки и образования и 
обеспечения экономического комплекса вы-
сококвалифицированными специалистами. 
В соответствии с этим в вузах необходимо 
использовать: 

▪ международную аккредитацию образо-
вательных программ, позволяющих обеспе-
чить их конкурентоспособность на миро-
вом рынке; 

▪ мировые информационные ресурсы и 
базы знаний с ориентацией на лучшие оте-
чественные и зарубежные аналоги образо-
вательных программ; 

▪ проблемно ориентированный междис-
циплинарный подход к изучению естествен-
ных и технических наук, который позволит 
научить студентов самостоятельно «добы-
вать» знания из различных областей, груп-
пировать их и концентрировать в контексте 
конкретно решаемой задачи; 

▪ методы, основанные на изучении прак-
тики (case studies); 

▪ проектно-организационные технологии 
обучения работе в команде над комплекс-
ным решением практических задач. 

 

 
 

Рис. 2. Основной принцип инновационного образования 
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Важно отметить, что инновационное об-
разование может дать только то высшее 
учебное заведение, преподаватели и сотруд-
ники которого сами активно занимаются ин-
новационной деятельностью. 

Учитывая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что к основным принципам 
трансформации традиционного университе-
та в инновационный университет относятся: 

• развитие системы инновационного об-
разования (основные задачи – целенаправ-
ленное формирование знаний, умений и ме-
тодологической культуры, комплексная 
подготовка специалистов к инновационной 
деятельности); 

• создание системы подготовки элит-
ных специалистов (многоступенчатый кон-
курсный отбор способных студентов, мак-
симальная интеграция университета с на-
учными производственными организация-
ми, обучение работе в команде); 

• сохранение академической базы уни-
верситета, стимулирование развития фунда-
ментальных исследований и инновационной 
деятельности (создание совместных с ин-
ститутами РАН структур подготовки спе-
циалистов, создание учебно-научных цен-
тров по приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники, создание совмест-
ных международных лабораторий и уча-
стие в международных программах); 

• формирование системы стратегическо-
го партнерства университетов, промыш-
ленности, РАН, бизнеса (кооперация с рос-
сийскими и зарубежными университетами 
и научными организациями, расширение се-
ти филиалов и представительств универси-
тета в России и за рубежом, развитие от-
ношений с законодательной и исполнитель-
ной властью на всех уровнях); 

• диверсификация источников финанси-
рования университета (за счет средств: вы-
полнения НИР, создания и реализации ин-
новационной продукции, реализации обра-
зовательных услуг и инновационных обра-
зовательных технологий, выполнение круп-
ных, в том числе международных, проек-
тов, спонсоров и меценатов, социально-
культурного сервиса); 

• создание адекватной новым задачам 
системы управления университетом (зада-
чи – обновить миссию университета, акти-
визировать непрерывные процессы само-
анализа, самооценки и самоаттестации уни-
верситета); 

•  формирование инновационной кор-
поративной культуры университета и внут-
ренней конкурентной среды (развитие кор-
поративной культуры в направлениях «твор-
чество», «конкуренция»; создание дочерних 
компаний с корпоративной культурой ана-
логичного типа). 
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Одна из ключевых задач государства в области жилищной политики – формирование 
соответствующих условий, позволяющих повысить доступность жилья для граждан и 
влияющих самым непосредственным образом на состояние демографических показателей 
страны, рост ее населения. При недостатке источников финансирования жилищного 
строительства возникает потребность в долгосрочных кредитах населению, в качестве 
которого может выступать и ипотечный кредит. Опыт многих зарубежных стран свиде-
тельствует, что при правильной организации и ведении взвешенной государственной поли-
тики ипотека постепенно трансформируется в самофинансирующую систему, которая 
обеспечивает и определяет функционирование рынка жилья. 

 
В Западной Европе и США давно сфор-

мировалась развитая и законодательно от-
регулированная система ипотеки, в основу 
которой положены четкие методы регист-
рации недвижимости, а также юридическое 
оформление возникновения и прекращения 
залогового права на недвижимое имущество. 

Ипотечное кредитование – предоставле-
ние ссуды на приобретение и строительство 
(реконструкцию объектов недвижимости) – 
является формой кредитных отношений, 
предполагающей взаимодействие многих 
рыночных субъектов и выполняющей важ-
ные экономические и социальные функции. 
Самые крупные направления кредитования 
под недвижимость – ссуды на покупку и 
строительство жилья, освоение земельных 
участков, нежилые строения коммерческо-
го и промышленного назначения. 

В Германии, например, строительство 
жилья становится одним из ведущих эко-
номических приоритетов восстановления 
страны после Второй мировой войны. При 
этом основой механизма финансирования 
стал принцип «помощь для самопомощи», 
содержание которого сводится к следующе-
му: группа лиц, объединенных общими ин-
тересами в сфере строительства, приобрете-

ния или модернизации собственного жилья, 
для достижения своих целей аккумулирует 
сбережения путем взносов в общий фонд. 
Взносы «сберегателя», достигшие опреде-
ленной суммарной величины вклада, через 
определенное время могут быть использо-
ваны для приобретения (строительства) жи-
лья. Одновременно он получает право взять 
ссуду (ипотечный кредит) в размере, рав-
ном величине своего вклада. Причем про-
центная ставка по таким ссудам устанавли-
вается на более низком уровне, чем на от-
крытом рынке кредитов, и поддерживается 
постоянной за счет государственного бюд-
жета. Одновременно государство помогает 
индивидуальному застройщику, начисляя 
ему премию, рассчитываемую как долю от 
суммы собственных сбережений вкладчика. 
Так, в период восстановления страны после 
1945 г. премия начислялась в размере 33% 
от суммы собственных сбережений, в на-
стоящее время такая премия составляет 10%. 
Описанный механизм реализуется через спе-
циально созданную систему строительных 
сберкасс и сбербанков, которые принимают 
участие примерно в 70% всех случаев фи-
нансирования жилищного строительства. 
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В других зарубежных странах, например 
в США, ипотечные кредиты предоставляют 
в основном ссудосберегательные ассоциа-
ции, взаимносберегательные банки и мелкие 
фермерские банки, имеющие региональное 
значение. При этом главную роль играет 
ипотечное кредитование, ссудополучателем 
по которому выступают домашние хозяйст-
ва. Такая ситуация связана с двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, в жилищной сфере 
США частная собственность домашних хо-
зяйств на жилые дома абсолютно домини-
рует. Почти 65% всех домашних хозяйств в 
США имеют свой собственный дом, при-
чем 87% из них являются владельцами од-
носемейных домов. Во-вторых, стоимость 
собственных домов существенно превыша-
ет годовой доход их владельцев. По дан-
ным Национальной ассоциации домострои-
телей США (НАД), стоимость типичного 
собственного дома в США в 22 раза больше 
годового дохода его хозяина. 

В этих условиях получение семьей бан-
ковской ссуды для приобретения или по-
стройки дома является практически един-
ственным способом финансирования, а ипо-
течное кредитование – наиболее надежным 
способом кредитования населения для бан-
ков и иных кредитных институтов. При 
этом строительство (так же как и в ситуа-
ции с коммерческой недвижимостью) кре-
дитуется коммерческими банками, и деве-
лопер погашает кредит за счет продажи 
объекта семье, берущей под покупку ипо-
течный кредит. В итоге в США сформиро-
вался рынок жилья, о масштабах которого 
говорят следующие показатели. Американ-
цы ежегодно выплачивают 450 млрд долла-
ров в виде взносов за кредиты ссудо-
сберегательным банкам, которых в стране 
примерно 20 тыс.; общая сумма неоплачен-
ных долгов по займам на покупку жилья 
составляет около 3 трлн долл. 

Технология оформления ипотечных от-
ношений, получившая наибольшее разви-
тие в США, предусматривает наличие двух 
документов: 

1) долгового обязательства (в котором 
фиксируются реквизиты, относящиеся к за-
долженности: размер кредита, порядок пла-
тежей, процентная ставка); 

2) договора об ипотеке (содержание по-
следнего определяет условия залога недви-
жимости, права и обязанности сторон), в ко-
тором обязательно содержится указание на 
долговое обязательство. 

Наличие данных документов позволяет 
банку продать предоставленный заем, т. е. 
обеспечивает возможность вторичного об-
ращения закладной, под которую могут быть 
выпущены иные ценные бумаги, например 
облигации. Собственно, именно в этом и со-
стоит основное отличие американской сис-
темы ипотечного кредитования (разрыв не-
посредственной связи между индивидуаль-
ным инвестором и индивидуальным заем-
щиком), позволяющее привлекать значи-
тельные средства прежде всего мелких ин-
весторов под надежное обеспечение, како-
вым является недвижимость. 

В современных законодательствах за-
падных стран права и обязанности сторон 
по договору ипотеки трактуются однооб-
разно. Залогодатель обязан: 

- страховать предмет ипотеки; 
- принимать меры для его сохранности; 
- сообщать всем последующим залого-

держателям сведения обо всех существую-
щих залогах предмета ипотеки; 

- уведомлять залогодержателя об угрозе 
его утраты или повреждения. 

Залогодержатель, в свою очередь, име-
ет право проверять по документам и факти-
чески наличие, состояние и условия хране-
ния предмета ипотеки. Особо в ипотечном 
праве оговаривается возможность возник-
новения угрозы повреждения заложенного 
имущества. В этом случае кредитор вправе 
назначить собственнику имущества опре-
деленный срок для устранения опасности 
порчи объекта ссуды. В противном случае 
ссудодержатель может потребовать немед-
ленно погасить кредит за счет заложенного 
имущества. Кредитор имеет право реагиро-
вать подобным образом не только на ухуд-
шение состояния недвижимого имущества, 
но и на поведение собственника или треть-
их лиц, которое может повлечь за собой та-
кое ухудшение. Для того чтобы своевремен-
но воспользоваться этими правами, банки 
(кредиторы) специально оговаривают соот-
ветствующие юридические ситуации в 
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формулярах, сопровождающих договор об 
ипотеке. 

В мировой практике применяются раз-
нообразные формы реализации залогового 
права в ипотеке. Существуют два вида про-
цедур реализации залогового права – судеб-
ная и административная. В США, напри-
мер, традиционно предпочтение отдается 
административной процедуре, ключевой фи-
гурой которой является шериф. В его обя-
занности входят публикация объявлений о 
продаже заложенного имущества, извеще-
ние заинтересованных лиц, проведение тор-
гов. В Европе, напротив, практикуется су-
дебная процедура. Она подробно разрабо-
тана немецким законодательством, которое 
предусматривает три способа принудитель-
ной реализации залоговых прав: 

- принудительная ипотека;  
- принудительный аукцион;  
- принудительное управление. 
Принудительная ипотека служит исклю-

чительно для сохранения и закрепления прав 
кредитора на имущество. В реальной прак-
тике залоговые права на недвижимость реа-
лизуются на основе двух других вариантов, 
а сама процедура реализации залогового 
права во многом напоминает механизм бан-
кротства. Так, принудительный аукцион 
представляет собой судебную процедуру, 
цель которой – передача прав собственно-
сти на недвижимое имущество покупателю 
и удовлетворение за счет вырученной сум-
мы требований кредитора. Принудительное 
управление предусматривает предоставле-
ние возможности кредиторам удовлетво-
рять свои требования постоянно в процессе 
эксплуатации недвижимого имущества. При-
нудительное управление используется и как 
основной способ реализации залоговых прав, 
и как промежуточный, предшествующий 
принудительному аукциону 

Основные отличия в системе ипотечно-
го кредитования в США сложились после 
периода Великой депрессии (до этого аме-
риканская система ипотечного кредитова-
ния мало чем отличалась от европейской). 
Но и в преобразованном виде ее главные 
характеристики остаются неизменными. Весь 

процесс ипотечного кредитования может 
быть разбит на три основные стадии: 

1) инициирование;  
2) посредничество;  
3) инвестирование. 
Инициирование – процедура выдачи 

первичного ипотечного кредита, включаю-
щая проверку как самой собственности, пе-
редаваемой в залог, так и заемщика, его спо-
собности выполнить обязательства по кре-
дитному договору. 

Посредничество – процесс приобрете-
ния ипотечными посредниками индивиду-
альных ипотечных ссуд у ипотечных, сбе-
регательных и коммерческих банков и 
трансформация их в ценные бумаги, пред-
лагаемые к продаже инвесторам на вторич-
ном рынке закладных. Это широко извест-
ные в США и в нашей стране организации 
«Фэнни Мэй» (FNMA – Федеральная на-
циональная ипотечная ассоциация). Однако 
в связи с мировым финансовым кризисом 
Центробанку РФ пришлось «избавиться» от 
всех облигаций ипотечных компаний «Фэн-
ни Мэй» и «Фредди Мак». 

Инвестирование – процесс приобрете-
ния и накопления физическими и юридиче-
скими лицами ценных бумаг, выпускаемых 
посредниками, для получения дохода по ним. 

Главная составляющая инициирования – 
оценка рискованности кредита, включаю-
щая в себя оценку кредитного и процентно-
го рисков. Кредитный риск определяется 
возможностью погашения ссуды заемщиком 
и достаточностью имущественного обеспе-
чения для ее погашения в случае неспособ-
ности заемщика сделать это. Практически 
это осуществляется путем анализа уровня и 
стабильности доходов заемщика и его обя-
зательств (платежи за автомашину, матери-
альная помощь или алименты и пр.). В США 
считается, что максимальное отношение всех 
долгосрочных обязательств к его доходам 
не может превышать 35%, в том числе вы-
платы по ипотечному кредиту не должны 
быть больше 28%. Дополнительной защи-
той от кредитного риска является необхо-
димость внесения покупателем первого 
взноса за покупку дома за счет собствен-
ных средств, как правило, составляющие 
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около 20% стоимости дома. В этом случае, 
с одной стороны, снижается риск неуплаты 
заемщиком ипотечного кредита (заемщик 
уже вложил собственные средства и не за-
хочет их потерять), а с другой – вкладывая 
собственные средства, заемщик будет стре-
миться к снижению цены, а значит, возрас-
тает надежность имущественного обеспе-
чения кредита (рис. 1). 

Наряду с кредитным учитывается про-
центный риск – возможность обесценива-
ния выданных в виде ссуды средств в ре-
зультате инфляции. В США и ряде других 

западных стран используют нетрадицион-
ные схемы финансирования недвижимости 
и девелопмента, цель которых – застрахо-
вать кредитора от возникающих финансо-
вых рисков в связи с ростом темпов инфля-
ции и невозможностью их предвидения. К 
числу этих методов относятся такие новые 
формы ипотечного кредитования, как ипо-
тека с плавающей ставкой процента или ипо-
тека, при которой кредитор получает право 
на часть текущего дохода (выручки) от реа-
лизации («участвующая ипотека»). 

 

 
 

 Рис. 1. Схема ипотечного кредитования в США: 
1, 2 – выдача ипотечных кредитов под долговые обязательства заемщика; 

3, 4 – покупка и продажа ипотечными посредниками  
индивидуальных ипотечных ссуд у банка; 

5, 6 – трансформация аккумулированных ипотечных ссуд в ценные бумаги  
обеспеченные ипотечными кредитами и предлагаемые инвесторам на вторичном рынке 
 
Инициаторы ипотек в целях привлече-

ния внимания к ипотекам с плавающей став-
кой нередко идут на установление на пер-
вые годы выплат ставок заметно ниже ры-
ночных, с дальнейшим их приведением к 
ставкам либо по государственным одного-
дичным векселями или по трехгодичным 
государственным ценным бумагам, либо к 
некоторым другим показателям (например, 
к международным процентным ставкам) с 
превышением последних на оговоренное 
число пунктов. 

«Участвующие» ипотеки в отличие от 
ипотек с плавающей ставкой процента при-
меняются в основном в сфере кредитования 
коммерческой недвижимости. В определен-
ной мере они близки к таким вариантам фи-
нансирования, как создание синдикатов, со-
вместных предприятий. В данном случае 
кредитор не становится дольщиком собст-
венного капитала, а остается кредитором 
компании. Дополнительные средства, кото-
рые он получает либо в виде части опера-
ционного дохода, либо в виде части превы-
шения продажной цены над покупной, рас-

цениваются как условный процент. Осо-
бенностью данного механизма является то, 
что доход кредитора зависит от успешной 
реализации конкретного проекта, под кото-
рый предоставляется финансирование, а не 
от какого-либо внешнего индекса, как это 
происходит в ряде других схем, также ис-
пользуемых в практике ипотечного креди-
тования (применение «плавающих» ставок 
процента в различных вариантах).  

Существуют два основных типа «уча-
ствующих» ипотек. 

1. Ипотека, при которой кредитор уча-
ствует в части операционного дохода. По ус-
ловиям данного ипотечного кредита заем-
щик получает кредит по ставке ниже рыноч-
ной; кредитор получает право на часть до-
хода от превышения цены продажи объекта 
над ценой приобретения. И ставка процента, 
и доля участия ссудодателя оговариваются 
в специальном соглашении. Доля кредитора 
в превышении принимает форму «условно-
го» процента, т. е. реализуется на некотором 
заранее оговоренном этапе жизни проекта, 
например при продаже объекта либо при 

Заемщик Ипотечные 
банки 

Ипотечные 
посредники 

Инвесторы 1 3 5 
2 6 4 
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его рефинансировании. Обычно максималь-
ный срок подобного соглашения – 10 лет, 
хотя проценты могут выплачиваться исходя 
из 40-летнего кредита. По истечении 10 лет 
объект рефинансируется, как правило, кре-
дитором. Главная привлекательная черта для 
заемщика-девелопера – это снижение про-
центной ставки, которая представляет собой 
в данном случае функцию от доли кредито-
ра в увеличении стоимости объекта и ожи-
даний вероятного увеличения стоимости. 

2. Ипотека, при которой кредитор уча-
ствует в части превышения продажной це-
ны над покупной и получает право на часть 
операционного дохода, используется, как 
правило, в случаях финансирования доход-
ной недвижимости. Данная схема выгодна 
тем, что заемщику-девелоперу позволяет 
пользоваться более низкой кредитной про-
центной ставкой, ссудодателю позволяет вы-
давать популярные кредиты под залог с фик-
сированной ставкой процента (ставка про-
цента по ипотечным кредитам не всегда бы-
вает фиксированной, а ее расчет часто бы-
вает затруднительным). 

Ставка процента по таким активам, как 
ипотечный кредит, может быть определена 
как сумма средневзвешенных затрат на ка-
питал и ожидаемых затрат в связи с финан-
сированием, обслуживанием и инвестиро-
ванием, определяемых как величина дохода 
по ипотечным кредитам, достаточного для 
покрытия предельной величины стоимости 
банковских фондов, эксплуатационных рас-
ходов и ожидаемых потерь. Средневзвешен-
ные затраты на капитал представляют со-
бой величину необходимого для держателей 
долговых обязательств банка (вкладчиков) 
и акционеров дохода, который представля-
ет собой процент прибыли по ипотечным 
кредитам за весь срок. 

Ставка процента по ипотечному креди-
ту (MORT) может быть представлена сле-
дующим образом: 

MORT = DY (D/A) + 
+ EY (E/A) = SPREAD,   (1) 

где (DY) – ставка по заемным средствам 
(надбавка к базовой ставке для вкладчиков);  

(D/A) – отношение стоимости заемных 
средств к стоимости активов;  

(EY) – ставка на акционерный капитал 
(надбавка к базовой ставке для акционеров 
или надбавка на акционерный доход);  

(Е/А) – отношение стоимости акционер-
ного капитала к стоимости банковских фон-
дов;  

(SPREAD) – ожидаемые надбавки на рас-
ходы и риск. 

SPREAD = CR + IRR + BR + 
+ OR + LR + MC,   (2) 

где (CR) – надбавка за кредитный риск; 
(IRR) – надбавка за риск процентной 

ставки; 
(BR) – надбавка за риск изменения ус-

ловий мобилизации фондов; 
(OR) – надбавка за риск альтернативно-

го выбора; 
(LR) – надбавка за риск ликвидности;  
(МС) – предельные административные 

расходы.  
Расчет ставки по ипотечным кредитам 

представляет собой трудную задачу, в Рос-
сии она еще более затруднена в связи с не-
достатком опыта, отсутствием отлаженного 
механизма правового регулирования такого 
вида кредитования. 

Таким образом, ипотека давно стала 
мощным инструментом экономического раз-
вития в большинстве стран мира. В услови-
ях рыночной экономики недвижимость ста-
новится товаром, связывающим огромные 
финансовые ресурсы участников рыночных 
отношений. В связи с этим особое значение 
приобретает развитие системы инвестиро-
вания в недвижимость, благодаря которой 
финансирование строительства жилья и ак-
тивизация всего рынка недвижимости в це-
лом происходят за счет привлечения сво-
бодных денежных средств хозяйствующих 
субъектов. 
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17. Поступившие в редакцию статьи проходят в обязательном порядке рецензирование. Ре-
цензии отклоненных работ высылаются авторам, содержат аргументированный отказ от пуб-
ликации в случае несоответствия статьи тематике журнала, требованиям журнала к статьям, 
а также в случаях, если результаты статьи не имеют научной или практической ценности, не 
обладают элементами научной новизны. В рецензиях работ, отправленных на доработку, 
указываются замечания к статье.  
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18. В анкете указываются фамилия, имя, отчество авторов, их почтовый домашний адрес, 
телефон, место работы, адрес места работы, служебный телефон, факс, адрес электронной 
почты.  

19. Датой поступления статьи после доработки считается день получения редакцией окон-
чательного текста с подписью согласования автора(ов) и датой.  

20. Статьи, соответствующие пп. 1–19, регистрируются. Регистрационный номер авторы 
могут узнать по тел. (8482) 264561.  

21. Дополнения в авторском экземпляре и в корректуре против рукописи не допускаются.  
22. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения рукописей.  
23. Авторы получают авторский экземпляр с опубликованной статьей, оттиски статьи (по 

требованию автора).  
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