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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРИБЫЛЬНОСТЬ НА
БАНКОВСКОМ РЫНКЕ РОССИИ
Барабанщикова Елена Борисовна
магистрант
Оренбургский филиал «РЭУ им. Г.В.Плеханова»
г. Оренбург
Кузьмина Ирина Григорьевна
кандидат экономических наук, доцент
Оренбургский филиал «РЭУ им. Г.В.Плеханова»
г. Оренбург
В ходе исследования были выявлены следующие характерные черты (факторы)
конкуренции коммерческих банков на российской рынке банковских услуг.
1) Исторически в России сложились три группы банков, между которыми
разворачивается конкурентная борьба.
К первой группе банков относятся те из них, которые в дореформенный период
были созданы государством. Это бывшие специализированные банки, контрольный
пакет акций которых принадлежит Банку России.
Ко второй группе можно отнести отраслевые банки, учрежденные при различных
министерствах и крупных государственных предприятиях. Собственником данной
группы банков государство не является, но вся их жизнь связана с государством и его
бюджетом. Они получают прибыль от операций с централизованными кредитными
ресурсами, дотациями, инвестициями. Основные клиенты этих банков (помимо
государственных предприятий) - частные фирмы, созданные при участии
государственных служащих[1,c.120].
Государство непосредственно влияет на деятельность первой и второй группы
банков, определяя направления развития, ставя определенные задачи.
Третья группа банков не связана напрямую с государством. Банки данной группы
практически лишены возможности получать прибыль в результате операций с
бюджетом, ибо в основном это монополизировано банками первых двух групп, однако
они более адаптивны, приближены к реальной жизни и более склонны к риску.
Из этого следует, что функционирующие в настоящее время в России банки
изначально находятся в неравных экономических условиях, как по размеру активов, так
и по уровню поддержки государства, о чем свидетельствуют финансовые вливания в
банковскую сферу в период кризиса 2008 г.
2) Особую роль в банковской сфере экономики играет Сберегательный банк
России. В настоящее время Сбербанк фактически превратился в крупнейший
универсальный банк России, став одновременно крупнейшим кредитором
государства[2,c.57]. Несмотря на всевозможные потрясения, его положение на рынке
укрепилось. Согласно рисунку 1.1, доля депозитов привлеченных Сбербанком
впечатляет, хотя она и имеет тенденцию к снижению (в среднем на 3 процентных
пункта в год), но по прежнему она остается значительной и на начало 2014 г.
составляет 46,7 %. Что достигается самой развитой сетью филиалов на территории
страны, которая также имеет тенденцию к снижению (на 2 процентных пункта в год) и
в отчетном периоде составляют около 4,7%.

5

Рисунок 1.1 – Динамика показателей характеризующих долю Сбербанка России в
общем объеме рынка (на начало года), %
Существование такого рода банка в нашей стране представляется на данный
момент необходимостью. В сложной экономической ситуации, в условиях
инвестиционного голода именно Сбербанк позволяет аккумулировать значительную
часть денежных средств населения, Сбербанк пользуется наибольшим доверием у
физических и юридических лиц, а также у международных финансовых организации.
3) Крайне неравномерное распределение по территории страны банковских
организаций[1,c.121].
Плотность населения, сосредоточение производства и торговли в определенных
регионах, исторически сложившиеся особенности влияют на экономику того или иного
региона и как следствие на распространение по территории страны кредитных
организаций. Так на начало 2015 г. из 834 банков России 450 на территории г. Москвы
(54 %), 41 – на территории г. Санкт-Петербург (5 %). Из общего количества кредитных
организаций 60,4 % находятся в Центральном Федеральном округе, вторым по
количеству кредитных организаций является Северо-Западный Федеральный округ около 7,7 %.
Таблица 1. – Вариация кредитных организаций по территории РФ на начало 2015 г.
Количество филиалов в регионе
кредитных
кредитных
Доля
организаций,
организаций,
Количество
кредитных
головная
головная
Федеральные
кредитных
организаций
организация
организация
округа
организаций
в общем их всего которых
которых
в регионе
числе, %
находится в находится в
данном
другом
регионе
регионе
РФ
834
100
1 708 232
1 476
Центральный
504
60,4
348
66
282
Северо-Западный 64
7,7
251
8
243
Южный
43
5,2
196
13
183
Северо28
3,4
99
25
74
Кавказский
Приволжский
28
3,4
99
25
74
Уральский
35
4,2
193
55
138
Сибирский округ 44
5,3
192
20
172
Дальневосточный 22
2,6
89
6
83
6

Также неоднородна структура кредитных организаций по величине уставного
капитала, так основная масса банков находится в двух группах «60-150 млн. руб.» и
«150-300 млн. руб.», но по некоторым округам явно выделяются и другие категории.
Так в ЦФО на долю банков входящих в группу «1-10 млрд. руб.» приходится
значительная часть – 24 %.
4) Концентрация капитала. В Москве доля пяти крупнейших банков в совокупном
капитале банков находится на уровне чуть ниже 40 %.
Таблица 2. – Топ-10 банков по величине активов, млрд. руб.
№ Название банка
Регион регистрации
Активы, млрд. руб.
1 Сбербанк России
Москва и обл.
22 330,2
2 ВТБ
Санкт-Петербург и обл.
8 363,2
3 Газпромбанк
Москва и обл.
4 722,9
4 ВТБ 24
Москва и обл.
2 879,6
5 ФК Открытие
Москва и обл.
2 735,6
6 Банк Москвы
Москва и обл.
2 419,2
7 Альфа-Банк
Москва и обл.
2 312,7
8 Россельхозбанк
Москва и обл.
2 165,0
9 Национальный Клиринговый Центр
Москва и обл.
1 489,5
10 ЮниКредит Банк
Москва и обл.
1 384,7
В 7 из 13 укрупненных экономических регионов этот показатель превышает 70 %.
При этом в данной группе регионов сконцентрировано 17 % собственных средств
банковской системы. По данным Банка России первым пяти крупнейшим банка нашей
страны принадлежит 41,2 % активов всего банковского сектора[5, c.105].
Поэтому кризисное состояние незначительного числа (одного-двух) банков
сильно отражается на доступности кредитов для местных заемщиков, а также
надежности системы расчетов между клиентами. При управлении процессами
концентрации банковских капиталов необходимо иметь в виду, что на региональном
уровне дальнейшее укрупнение кредитных организаций может подавить
межбанковскую конкуренцию и привести к монополизации[4,c.88].

Рисунок 1.2 – Распределене федеральных округов по величине активов коммерческих
банков, млн. руб.
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Однако, существуют мнения о том, что банковская отрасль значительно менее
монополизирована, чем другие базовые отрасли экономики. Несмотря на наличие
такого «гиганта», как Сбербанк и особое место Центробанка, количество организаций,
действующих на рынке, достаточно велико, а законодательные и экономические
барьеры для появления новых участников, на том или ином локальном рынке
достаточно низки (например, возможна покупка по объявлению малого банка). Таким
образом, в обозримой перспективе следует ожидать усиление конкуренции на
российском рынке банковских услуг, как вследствие развития отечественного
банковского дела, так и вследствие глобализации банковской конкуренции.
5) Экспансия банков в регионы как основной способ организации кредитных
учреждений, что связано с концентрацией активов и капитала в крупнейших банках, то
есть с предыдущей особенностью. Однако филиалы крупных банков создаются в
основном в областных центрах и крупных городах. Так на начало 2015 г. в России
функционировало 1708 филиала кредитный организаций данного региона и других
регионов, причем из них филиалов кредитных организаций других регионов – 86 %.

Рисунок 1.3 - Структура филиалов кредитных организаций
6) Большинство банков развиваются как универсальные организации. В
большинстве регионов так и должно быть, так как там слишком мало банков.
Таблица 3. – Динамика числа кредитных организаций имеющих право на
проведение банковской деятельности
Показатели

Отклонение
2005 г. 2014 г. 2014 г. от
2005 г. (+/-)

Число организаций имеющих право на осуществление
1299
банковских операций (действующих)
Число кредитных организаций, имеющих лицензии
(разрешения), предоставляющие право:
- на привлечение вкладов населения
- на осуществление операций в иностранной валюте
- на генеральные лицензии
- на проведение операций с драгоценными металлами
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1165
839
311
182

1464

164,9

756
623
270
209

-409
-216
-41
27

В принципе, универсальные банки более устойчивы и конкурентоспособны, но
зато им приходится вести конкуренцию по всему фронту, по всему кругу проводимых
операций. Из действующих кредитных организаций 18,2 % - имеют, генеральную
лицензию, 51,6 % имеют лицензию, предоставляющих право на привлечение вкладов
населения, 42,6 % - на осуществление операций в иностранной валюте, 14,3 % - на проведение операций с драгоценными металлами.
Незначительное отставание числа организаций имеющих лицензию на
привлечение вкладов населения от общей их численности свидетельствует о том, что
население по-прежнему остается одной из значительных источников привлеченных
средств на данном рынке.
7) В процессе конкуренции на российском рынке банковских услуг особое место
занимает Центральный банк. Это вытекает из следующего:
- ЦБ РФ является активным участником операций на открытом рынке, широко
занимается хозяйственной деятельностью;
- законодательные функции ЦБ РФ позволяют ему контролировать ситуацию на
рынке, например, увеличив планку минимального размера уставного капитала банка,
можно резко уменьшить конкурентные условия, или допуск иностранных банков на
российский рынок может вызвать ситуацию, когда на банковском поле России будут
участвовать практически одни иностранцы, а подавляющая масса российских банков из
него исключается.
Таким образом, Центральный банк России занимает особое положение на рынке
банковских услуг. По этому поводу от части специалистов и практикующих банкиров
нередко можно услышать мнение, что такое положение мешает развитию конкуренции
на рынке банковских услуг: Центральный банк обвиняется в «жуткой монополизации
управления». Вот типичный пример такого подхода[3,c.250]. Профессор В.Е. Маневич
пишет: «Наш Центробанк ... крупнейшая банковская корпорация, владеющая доброй
половиной банковского капитала страны, в том числе и капиталом Сбербанка. В
качестве банковской корпорации Банк России является конкурентом остальных
коммерческих банков. Как центральный регулирующий орган он обладает огромной
властью над ними ... Банк России не должен заниматься коммерческой деятельностью,
не должен быть владельцем или совладельцем коммерческих банков в стране и за
рубежом».
8) Закрытость рынка банковских услуг России для иностранных банков,
вследствие чего в качестве конкурентов на отечественном рынке банковских услуг
выступают лишь российские банки, а иностранные банковские организации не
включены в этот процесс по причине протекционизма правительства. На 01.01.15 г. в
РФ насчитывалось 1049 действующие кредитные организации, в том числе 975 банков,
количество небанковских кредитных организаций составило 73. Число действующих
кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале составило на
начало 2015 г. составляло 223, из них со 100% участием - 75, свыше 50 % - 38.
Если же рассматривать численность кредитных организаций с иностранным
участием в динамике, то наблюдается тенденция к увеличению их числа, хотя в
процентном соотношении (к общей численности кредитных организаций), доля
остается незначительной и свидетельствует о наличии барьеров вхождения
иностранных капиталов на российский банковский рынок.
Обобщая вышесказанное факторы оказывающие влияние на конкуренцию в
банковской сфере России можно представить в виде следующей схемы:
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Эффективность
деятельности
коммерческих банков

 Доля государственного участия в капитале банка
 Сбербанк России как самый крупный игрок рынка
 Неравномерное распределение коммерческих
банков по территории
 Однотипность коммерческих банков
 Концентрация капитала
 Экспансия банков в регионы (филиальная сеть)
 Закрытость рынка для иностранных банков
 Особое место занимает ЦБ

Рисунок 1.4 – Факторы, формирующие конкурентную среду на банковском рынке
России в современных условиях и влияющие на эффективность деятельности
коммерческих банков
К сожалению, невозможно с количественной стороны измерить влияние
перечисленных факторов, тем самым оценить вклад каждого направления в
конкуренцию на банковском рынке.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ КАК ЭЛЕМЕНТА БАНКОВСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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к.э.н, доцент
Омский Государственный университет путей сообщения, доцент
Коллекторское
агентство
сегодня
представляет
собой
активного
инфраструктурного участника в банковской сфере, ключевым направлением
деятельности которого становится взыскание задолженностей.
Слово collection (англ.) означает сбор чего-либо, а применительно к банковской
сфере – это сбор денежных средств. По мнению Н.В. Аресеньевой и Д.М. Пелихова
«коллекторское агентство – это организация, осуществляющая сбор долгов» [1].
За рубежом взаимодействие банков с коллекторскими агентствами имеет
длительную историю. Услуга по взысканию дебиторской задолженности появилась в
зарубежных странах более 30 лет назад. За прошедшее время она постоянно
совершенствовалась и расширялась, становясь все более профессиональной и
достаточно хорошо урегулированной. В частности, в США с 1978 года действует Закон
«О добросовестной практике взимания долгов» (The Fair Debt Collection Practice Act)
[2]. На современном этапе функционирование западных банков существенно упрощают
базы данных кредитных историй за длительный период, что позволяет более точно
оценивать риски, упрощает выдачу и возврат кредита.
Толчком к активному развитию в России деятельности коллекторских агентств
послужил первоначальный активный рост потребительского кредитования, который со
временем сменился высоким уровнем невозвратов по кредитам.
Законодательная и практическая работа по созданию кредитных историй в России
ведется, но больших массивов данных, позволяющих организовать объективную
статистическую базу, до сих пор не создано. Значительные объемы кредитов, выданных
в периоды экономического роста, отсутствие обобщенной базы данных, все более ярко
проявляющаяся на современном этапе экономическая рецессия могут стать причиной
увеличения просроченной задолженности.
Именно на этом этапе и возникают основные противоречия, причина которых –
отсутствие комплексного правового регулирования деятельности коллекторских
агентств и, как следствие, консолидированной позиции государственных органов по
данному вопросу.
В России деятельность коллекторских агентств не имеет надлежащей правовой
основы. На это указывают авторы, проводящие исследования в области деятельности
коллекторских агентств, такие, как Н.В. Арсеньева, [1], А.В. Бекузаров [2], Е.А.
Галкина [3], Н.А. Мельникова [7] и др.
Как отмечает А.В. Бекузаров «на сегодняшний момент коллекторские агентства –
это коммерческие организации с общей правоспособностью, не обладающие какимлибо особым правовым статусом или властными полномочиями. Сама по себе
деятельность коллекторов не лицензируется, данные компании не аккредитуются, а их
услуги не стандартизируются. Это приводит к систематическим жалобам граждан на
действия коллекторских агентств в контролирующие и надзорные органы,
противоречивой судебной практике и, недовольству самих коллекторов сложившимся в
обществе негативным представлением о них» [2].
11

По мнению ряда других авторов, таких как Д.Ю. Жданухин О.И. Лаврушин, М.В.
Пашевич и др., исследующих вопросы теории и практики коллекторских агентств,
коллекторское агентство – это организация, профессионально специализирующаяся на
внесудебном взыскании просроченной и проблемной задолженности. Целью
деятельности коллекторских агентств является сбор платежей по задолженностям
физических и юридических лиц [4, 5,8].
В литературе выделяется ряд схем, по одной из которых может осуществляться
деятельность коллекторских агентств:
– коллекторские агентства проводят работу по возврату проблемной
(просроченной) задолженности для кредитных организаций, и получают определенный
процент от взысканной суммы [3, 4];
– коллекторские агентства выкупают проблемную (просроченную) задолженность
у кредитной организации за некоторый процент от суммы задолженности, после чего
взыскивают с должников всю сумму полностью [3, 4].
Когда в работу по взысканию проблемной задолженности по кредитным
договорам включаются коллекторские агентства, у потребителей и, как следствие,
контролирующих органов и судов возникает ряд вопросов.
Главным образом, это касается особенностей банковской деятельности. В
соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
кредитные организации осуществляют свою деятельность на основании лицензии,
выдаваемом Банком России.
Отдельные исследователи, например М.В. Пашевич [8], ставят вопрос о
законности
передачи
банками
и
другими
кредитными
организациями,
осуществляющими лицензируемую в соответствии с законом деятельность, права
требования по кредитному договору организации, которая такой лицензии не имеет.
Обратимся к мнению уполномоченных контрольно-надзорных государственных
органов по данному вопросу. Наиболее радикальная точка зрения на деятельность
коллекторов у Роспотребнадзора, и с ней нельзя не считаться, поскольку ведомство
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области
защиты прав потребителей – в том числе, клиентов кредитных организаций.
Свою позицию Роспотребнадзор, относительно рынка коллекторских услуг,
заявил в Докладе о состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере. Мнение
ведомства таково:
1) коллекторы не являются субъектами банковской деятельности (не имеют
соответствующей лицензии) и не могут заменить банк в качестве нового кредитора,
равнозначного по объему прав и обязанностей;
2) личность кредитора в рамках обязательства по кредитному договору, по
мнению ведомства, имеет существенное значение для должника, поэтому уступка
требования может производиться только с его согласия. На это указывают положения
ст. 388 ГК РФ;
3) банк при уступке права требования коллекторскому агентству по кредитному
договору нарушает банковскую тайну, которую он обязан гарантировать в силу
требований ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности»;
4) коллекторская деятельность нуждается в лицензировании, ведении
государственного реестра коллекторских агентств, стандартизации и в более полном
законодательном регулировании.
Также ведомство активно выступает против передачи коллекторам персональных
данных должника без наличия отдельного согласия, а не только пункта в кредитном
договоре, предусматривающего такую возможность.
Законом Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей» также
не предусмотрено право кредитных организаций передавать право требования по
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кредитному договору с потребителем лицам, не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности.
Таким образом, до момента закрепления правового статуса коллекторских
агентств, привлечение их к работе по взысканию просроченной задолженности
является преждевременным.
Принятый в 2014 году Федеральный закон № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» частично устранил существующие проблемы. Так, например, ст. 12
Закона содержит положения об уступке прав (требований) по договору
потребительского кредита (займа): «кредитор вправе осуществлять уступку прав
(требований) по договору потребительского кредита (займа) третьим лицам, если иное
не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о
запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом».
При уступке прав по договору потребительского кредита кредитор вправе
передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по
договору потребительского кредита (займа), в соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных».
Банковская тайна также защищается на законодательном уровне (ст. 857
Гражданского кодекса РФ), поэтому Законом «О потребительском кредитовании»
закреплена обязанность лиц, которым были уступлены права по договору
потребительского кредита, хранить ставшую им известной в связи с уступкой прав
банковскую тайну, обеспечивать безопасность персональных данных, нести
ответственность за их разглашение.
Несмотря на то, что Закон «О потребительском кредитовании» содержит
положения об уступке прав (требований) по договору потребительского кредита
(займа) третьим лицам, понятие «коллекторское агентство» в нем отсутствует.
Таким образом, так как закон, регулирующий деятельность коллекторских
агентств, до настоящего времени не принят, коллекторские агентства в своей
деятельности руководствуются общей законодательной базой. Восполнить отсутствие
нормативной базы призваны подготовленные Министерством экономического развития
РФ проекты Федеральных законов: «О деятельности по взысканию просроченной
задолженности» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по
взысканию просроченной задолженности».
Проект Федерального закона «О деятельности по взысканию просроченной
задолженности» разработан для того, чтобы установить правовые основы деятельности
лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности. Данный правовой акт
позволит наряду с обеспечением интересов кредиторов, защитить права и интересы
заемщиков.
Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения,
складывающиеся как между кредиторами и должниками, так и между кредиторами и
взыскателями. Учитывая, что субъекты коллекторской деятельности являются
профессиональными взыскателями, для них законопроектом предусматриваются
дополнительные требования. В частности, субъекты коллекторской деятельности
должны быть участниками саморегулируемых организаций (СРО) коллекторов,
разрабатывающих и утверждающих стандарты взыскания для членов СРО.
Рассматриваемый законопроект, формируя условия для защиты законных прав и
интересов участников деятельности по взысканию просроченной задолженности,
позволит минимизировать риски кредитных организаций, а также их последствия для
финансовой системы Российской Федерации в целом.
Таким образом, развитие кредитного рынка обусловило развитие коллекторского
бизнеса, нацеленного на взыскание долгов не в индивидуальном, а в массовом порядке.
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Во всех развитых странах коллекторские агентства уже давно стали неотъемлемой
частью делового сообщества, их услугами пользуются большинство субъектов
хозяйственной деятельности.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что российский рынок
коллекторских услуг по существу сформирован, он усложняется, появляются новые
формы и направления.
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Аннотация. Проведен анализ уровня загрязнения отдельных территорий
автономного округа. эффективности использования источников финансирования
мероприятий связанных с экологической безопасностью.
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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра является одним из регионов
Российской Федерации, наиболее подверженных загрязнению трех составляющих
биосферы (воздух, земля, вода). За последние 5 лет на долю твердых загрязняющих
веществ приходится около 5-6% годовых выбросов, газообразных и жидких – около 9414

95%. Среди газообразных основную массу составляет оксид углерода – около 44-52%
от общего объема выбросов в атмосферу, летучие органические соединения составляют
около 21-30%, углеводороды (без ЛОС1) – около 14-24%, оксиды азота – около 3-6%,
диоксид серы – около 0,1- 0,3%. На долю уловленных и обезвреженных загрязняющих
веществ стабильно приходится 0,3-0,4% от общего количества отходящих от всех
стационарных источников выбросов [1].
За период 2008-2012 гг. наблюдается тенденция увеличения объемов выбросов от
стационарных источников (рисунок 1). Так, с 2008г. годовой объем выбросов
увеличился с 2294,23 тыс. тонн до 2429,49 млн. тонн в 2012 г. В 2011г. увеличение
выбросов на 135,64 тыс. тонн произошло за счет основных источников загрязняющих
веществ, расположенных в Нижневартовском районе, на долю которых приходится
41,6% от всего объема выбросов по округу; в 2013г. – в Ханты-Мансийском (345,82
тыс. тонн) и Нефтеюганском (81,87 тыс. тонн) районах.

Рисунок 1 – Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн
Наибольшую опасность для атмосферного воздуха в экологическом плане
представляет сжигание попутного нефтяного газа на факелах, которые потребляют
кислород и загрязняют атмосферу оксидами азота и серы, оксидами углерода, а также
продуктами неполного сгорания углеводородов, которые в свою очередь
взаимодействуют с атмосферной влагой, трансформируются под влиянием солнечной
радиации и выпадают на поверхность суши, формируя поля локальных и региональных
загрязнений.
Отрицательное воздействие факелов проявляется также в загрязнении почв и
водных объектов (поступление загрязняющих веществ с водосборных площадей).
Основными источниками покрытия потребностей в свежей воде для нужд
промышленности и населения являются ресурсы речного стока и подземные воды. Река
Обь на участках в пределах автономного округа относится к категории "грязная" и
"очень грязная". Река Иртыш относится к одному из максимально загрязненных водных
объектов, требующих первоочередного осуществления природоохранных мероприятий.
Повсеместно наблюдается несоответствие качества воды в источниках питьевого
водоснабжения установленным санитарным нормам и правилам по железу, марганцу,
цветности; в отдельных скважинах – по мутности, окисляемости, сероводороду, азоту
аммония, меди. Для водных объектов характерно постоянное высокое содержание
меди, марганца и железа (65,2- 97,3% определений показало превышение ПДКвр2).
Повышенные концентрации этих металлов связаны со значительной заболоченностью
региона. Значительные превышения ПДК в 2013г. зафиксированы по фосфатам (19,5%
определений), фенолам (27,6% определений), цинку (30,4% определений), ионам
1
2

летучие органические соединения
предельно допустимое количество (вредных веществ)
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аммония (60,4% определений). Во многих скважинах низкое содержание кальция,
магния, фтора и йода.
Основными причинами неудовлетворительного качества воды в поверхностных и
подземных
источниках
питьевого
водоснабжения
являются:
хозяйственная деятельность на водосборе; антропогенное и техногенное воздействие
непосредственно на водоем (ливневые стоки, сброс неочищенных и недостаточно
очищенных сточных вод промышленных предприятий и сельскохозяйственных
комплексов); отсутствие зон санитарной охраны на водозаборах и несоблюдение
регламентирующего режима хозяйственной деятельности в этих зонах [4].
Ведущее место в нарушении земель занимают предприятия нефтедобывающей
промышленности и геологоразведка. Одним из основных видов нарушения земель в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре является загрязнение земель нефтью и
нефтепродуктами, буровыми отходами и растворами, минерализованными водами.
Количество измерений, в которых зафиксировано превышение ПДК углеводородов в
общей выборке за период с 2011 г. по 2013 г. в среднем составило 6%. Количество
проб, загрязненных фенолами, увеличилось с 15,8% (2011 г.) до 27,6% (2012 г.).
Наиболее загрязненные нефтепродуктами пробы воды (превышение более 10 ПДК)
отмечены в 2012 г. на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» (3 пробы), ОАО
«Томск-нефть» ВНК (2 пробы), ОАО «РИТЭК» (4 пробы) и по одной пробе ОАО
«Сургутнефтегаз» и ОАО «ТНК-Нягань». В 2013 г. выявлено два случая превышения
норматива более чем в 10 раз на лицензионных участках ОАО «ТНК-Нижневартовск» и
ОАО
«Сургутнефтегаз».
Высокого
и
экстремально-высокого
загрязнения
нефтепродуктами поверхностных вод в зоне деятельности нефтяных компаний в 2013 г.
не зафиксировано [2].
Содержание в почвах тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, меди,
хрома) в подвижных формах незначительно, находится стабильно в пределах
экологической нормы, превышения лимитирующих показателей единичны. Средние
погодичные концентрации составляют десятые ПДК. Уровень содержания железа и
марганца варьирует в широком диапазоне, что типично для нашего региона.
В целях реализации мероприятий по охране и рациональному использованию
природных объектов, ежегодно выделяется целевое финансирование по окружным
программам. Кроме того организации и учреждения самостоятельно финансируют
природоохранные мероприятия (рисунок 2). При сопоставлении показателей объема
финансирования на охрану и рациональное использования атмосферного воздуха (из
собственных средств организации) и выбросами вредных веществ в атмосферу можно
сделать вывод о неэффективном использовании данных средств. Ввиду расширения
деятельности нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций, риск
загрязнения территории и атмосферы возрастает, поэтому опережающий рост развития
данного производства по сравнению с объемами финансирования мероприятий по
снижению загрязнения окружающей среды, приводит к неэффективности
использования финансирования на 1 тонну выбросов.
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Рисунок 2 – Сопоставление объемов финансирования на охрану и рациональное
использования атмосферного воздуха с вредных веществ в атмосферу
С нашей точки зрения, в целях комплексного решения проблем экологической
безопасности Ханты-мансийского автономного округа- Югры необходимо:
1. Проводить комплексный учет интересов населения, природопользователей,
государственных органов и органов местного самоуправления в области экологической
безопасности и поддержание необходимого баланса интересов при возникновении
конфликтных ситуаций.
2. Вести разработку и принятие законов и иных нормативных правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области охраны окружающей среды,
охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, а также регулирующих
отношения в области охраны и использования объектов животного мира и водные
отношения в пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в
соответствии с федеральным законодательством и с учетом требований обеспечения
экологической безопасности.
3. Создать договорно-правовую базу для осуществления эффективного
взаимодействия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности между органами государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, в первую очередь
Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Внести изменения в систему нормативов и правил в области экологической
безопасности и охраны окружающей среды, содержащих соответствующие требования
и нормы не ниже установленных на федеральном уровне и обеспечивающих снижение
опасной нагрузки на природные среды.
5. Обеспечить нормативно правовое закрепление современных научно
обоснованных методик расчета ущерба и компенсации вреда в результате
экологических правонарушений и/или осуществления экологически опасных видов
деятельности, а также практики возмещения вреда в натуральной форме путем
финансирования и осуществления мероприятий по восстановлению нарушенных
объектов природной среды.
6. Применение правовых механизмов пресечения правонарушений и
экологических преступлений, содействие укреплению системы прокурорского надзора
и реагирования в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.
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7. Обеспечить совершенствование нормативной правовой базы общественного
экологического контроля и создание условий, позволяющих населению автономного
округа участвовать в принятии и реализации решений в области обеспечения
экологической безопасности [3].
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
Глинская Дарья Рустамовна,
Новикова Татьяна Витальевна
студентки
Мордовского государственного университета
имени Н.П. Огарева, г. Саранск
В сложившихся условиях для успешного развития России необходимы высокие
темпы роста экономики, что в свою очередь обуславливает возрастающую роль кредита
в наращивании производства [11].Корпоративное кредитование в деятельности банков
занимает одно из важнейших мест, так как дает им возможность получать наибольший
доход при условии правильной и рациональной кредитной политики. Практика
предоставления банковских кредитов предприятиям специфичная для каждой страны.
Но, с точки зрения совершенствования деятельности российских банков в этом
направлении, актуально изучение положительного зарубежного опыта развитых стран.
История работы с корпоративными заемщиками более длительна, а потому более
развита, чем в нашей стране. Не случайно отечественные банки приглашают западных
специалистов и перенимают их опыт для развития в России. Западные стандарты
корпоративного кредитования – это некий эталон, к которому стоит стремиться.
Практика корпоративного кредитования в западных странах существенно
отличается от российской. Самым очевидным из отличий является более выгодный
характер кредитных продуктов – кредиты выдаются по более низкой кредитной ставке
и на более длительный срок. Так, базовая процентная ставка по кредитам в странах
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Евросоюза с сентября 2014 г. и по настоящее время составляет 0,05 % годовых [1],
тогда как в России по данным за август 2015 г. она находилась на уровне 11,0 % [2], то
есть в 220 раз выше. Анализ величин средних европейских ставок по корпоративным
кредитам показал, что как и ключевая ставка ЕЦБ, средняя европейская ставка по
корпоративным кредитам составляет примерно 0,09%.
Конечно, напрямую сравнивать ставки по кредитам в разных странах не совсем
корректно. Дело в том, что они во многом зависят от инфляции, которая в Евросоюзе
существенно ниже, чем в России. В августе 2015 г. в годовом исчислении инфляция
в стране достигла 15,8 % [6], тогда как в странах Евросоюза в 263 раза меньше – 0,06 %
[8]. Чем ниже инфляция, тем ниже ставка рефинансирования Центробанка, поэтому по
данным за 2015 г. соотношение европейских и российских средних кредитный ставок
для корпоративных клиентов можно признать оправданным. Однако, в предыдущие
годы ситуация была иной.
В январе 2013 г. сохраненная ЕЦБ базовая ставка по кредитам составляла 0,75 %,
тогда как в России 8,25 %, то есть в 11 раз выше, данные по инфляции выглядели
следующим образом: в России за 2012 г. – 6,6 %, в странах Евросоюза в 2,9 раза
меньше – 2,3 %. Как видим, даже с учетом инфляции разница слишком высокая.
Примечательно, что даже в Индии, лидирующей среди стран БРИК по уровню
инфляции (7,18 % в 2012 г., при рекордном дефиците текущего счета, достигшем в III
квартале 2012 г. 22,31 млрд. долл., и бюджетном дефиците в 5,8%, ставка
рефинансирования была меньше российской – 8 % [5]. А между тем, в 2009 г. кредиты
в Евросоюзе были только в 4 раза дешевле, чем в России. Так, в третьем квартале 2009
г. средневзвешенная процентная ставка по выданным в Евросоюзе корпоративным
кредитам сроком один год составила 3,6 %, в России – 15,2 % [9]. Из сравнения
кредитных ставок для корпоративных клиентов, очевидно, что в Европе они стали
выгоднее для бизнеса даже с учетом инфляции, в России сложилась обратная
тенденция.
Еще одним объяснением того, что кредиты в Европе намного дешевле, чем в
России, является практика заимствования отечественными банками кредитных средств
на западе. Европейские банки предоставляют кредиты российским кредитным
учреждениям под чуть меньший процент, чем собственным клиентам [4]. Конечно,
российские банки несут издержки по переводу этих денег в Россию, однако в
дальнейшем они их полностью оправдывают собственной наценкой на кредитную
ставку. В итоге, отечественные корпоративные заемщики получают «европейский
кредит» в российских банках под высокий процент, так как средства проходят большое
количество посредников и значительно вырастают в цене.
Особенностью европейской практики также является выдача кредитов
с плавающей ставкой процента, которая рассчитывается как сумма ставки LIBOR и
премии банка (находится в пределах 2-5 %) [4]. Плавающая процентная ставка
позволяет банкам снизить возможные кредитные риски, обусловленные
нестабильностью мирового финансового рынка. Российские банки преимущественно
используют фиксированную кредитную ставку, в которую помимо прогнозируемой
инфляции закладываются убытки от непредвиденных глобальных экономических
изменений, оказывающих воздействие на мировой рынок корпоративного
кредитования.
Конечно, в 2014-2015 гг. к факторам, негативно влияющим на ставки по кредитам
в отечественных банках, помимо указанных выше, добавились санкции. Однако,
западные банки, в отличие от российских, кредитуют предприятия пусть с небольшой
маржой, но с минимальными рисками. Получается, что кредитные учреждения в нашей
стране перекладывают кредитные риски на добросовестных заемщиков, тем самым еще
больше увеличивая стоимость корпоративного кредитования. Причины дорогих
кредитов в России также кроются в самом построении банковской системы, где
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основная задача ЦБ РФ заключается в удерживании инфляции и поддержании
стабильности валютного курса, что негативно отражается на развитии
промышленности и бизнеса. Эксперты считают, что выходом может стать изменение на
законодательном уровне задач ЦБ РФ, их целесообразно сделать аналогичными
задачам центробанков развитых стран – поддержка роста экономики и развития
промышленности.
Исследуя особенности предоставления корпоративных кредитов в западных
странах, важно также остановиться на сроках кредитования. Сегодня отечественные
банки отдают предпочтение кредитам на срок до двух лет, иностранные же готовы
кредитовать предприятия и на более длительное время – до семи лет [10]. Итак,
очевидно, что западные банковские кредитные продукты для корпоративных клиентов
выгоднее, чем отечественные. Однако европейские банки более тщательным образом
подходят ко всем этапам кредитования: в первую очередь оценивается бизнес-модель,
положение на рынке и ожидаемые денежные потоки (с учетом контрактов), затем
обращается внимание на уровень участия собственным капиталом и поддержку
владельцем бизнеса и только в последнюю очередь обращается внимание на
обеспечение . Но в отличие от отечественных банков, кредитные организации западной
Европы в качестве обеспечения могут требовать залог (уступку) дебиторской
задолженности, а также залог денежных средств, находящихся на банковском счете.
Использование данных видов залога позволяет банкам, в случае неисполнения
заемщиком обязательств по кредиту, без его согласия направить поступившие на счет
денежные средства на погашение долга.
Иностранные банки к корпоративным заемщикам предъявляют целый ряд
требований, основными из них являются: высокие значения рентабельности, наличие
заключения аудиторов, аккредитованных в данном банке, по предоставляемой
отчетности, обязательное подтверждение конкурентоспособности предприятия.
Банками оценивается также уровень информационной открытости предприятия,
наличие международной отчетности, понятной и прозрачной структуры акционерного
капитала. Кроме того, кредитные учреждения, оценивая кредитоспособность компании,
анализируют рыночный сектор, представителем которого является предприятие [10].
Дело в том, что каждым банком составляется перечень видов деятельности, занятие
которыми не позволит предприятию в данном банке получить кредит. Западные
кредитные учреждения, как правило, не кредитуют представителей алкогольной и
табачной индустрии, а также производителей оружия. Напротив, большинство банков
нацелено на сотрудничество с экспортоориентированными компаниями, получающими
валютную выручку. Между тем, выход предприятия на новые рынки банки
рассматривают как дополнительные риски.
Сравнив модели оценки корпоративных заемщиков в банках России и Запада, мы
также выявили отличия. Так, в нашей стране кредитные организации по-разному
расставляют акценты в оценке эффективности бизнеса: одни в первую очередь
обращают внимание на баланс предприятия, другие – на отчет о финансовых
результатах [7], а порой кредитоспособность потенциального заемщика оценивается
только на базе управленческой отчетности. Для западных банковских аналитиков
ключевым показателем выступает отчет о движении денежных средств (ОДДС).
Усиленное внимание к денежному потоку обусловлено тем, что именно из него берутся
финансовые средства и на развитие предприятия, и на погашение кредитов. Западные
специалисты уверены, что ОДДС на год опережает ту картину, которая будет в отчете о
финансовых результатах. Показатель ОДДС информирует кредитное учреждение о
таких нефинансовых показателях, как стадия развития компании, выбранная ей
рыночная стратегия и даже срок, на который она пришла на рынок. Допустим, если на
протяжении трех отчетных периодов на предприятии наблюдается отрицательный
денежный поток, а баланс удерживается только кредитами, то это свидетельствует о
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нежелании или опаске владельцев предприятия вкладываться в свой бизнес и о
переложении всех рисков на банки. Из других нефинансовых индикаторов,
используемых западными банками в оценке кредитоспособности предприятия, можно
выделить: оценка репутации заемщика, исследование состояния экономики региона, в
котором компания ведет свою основную деятельность. При этом анализ финансового
состояния корпоративного заемщика производится по следующим ключевым
показателям: динамика выручки, маржа EBITDA (аналитический показатель, равный
объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной
амортизации), долг EBITDA (короткий долг) и ОДП (общая сумма отрицательного
денежного потока) [7].
Российские банки по опыту зарубежных все активнее участвуют в разработке
бизнес-планов заемщиков – предприятий и консультируют их руководителей по
широкому спектру финансовых вопросов. К настоящему времени западные банки
применяют дополнительные инструменты контроля за эффективным использованием
кредитных средств и их безусловным возвратом. Наиболее действенным из таких
инструментов является осуществление финансирования, ориентированного на
контроль. Причем, такой способ можно успешно адаптировать в России. Дело в том,
что для большинства отечественных предприятий участие банков в их акционерном
капитале, обремененное контролем возврата кредитных ресурсов, является наиболее
оптимальным способом привлечения внешнего финансирования. Банкам такой
инструмент позволяет как уменьшить кредитные риски, так и расширить список
корпоративных клиентов, а также спектр предлагаемых им услуг. Долговременное и
тесное сотрудничество банков с предприятиями-заемщиками позволяет первым
адекватно оценивать деятельность вторых, участвовать в принятии стратегических
решений, контролировать работу менеджеров в интересах всех акционеров. Такое
совмещение роли кредитора и акционера является эффективным средством решения
части актуальных проблем по привлечению банковских капиталов в реальный сектор
экономики [3].
Условия кредитования европейских корпоративных заемщиков отличает
значительное число обязательств обеспечения платежеспособности, которые требуются
банками: не обремененные и не продаваемые активы, отсутствие финансовой
задолженности свыше определенной суммы, соблюдение определенных финансовых
показателей и др. Кроме того, существенным образом отличаются от российских
предъявляемые к заемщикам следующие требования: жесткое ограничение
возможности предприятий заключать с третьими лицами отдельные сделки, не
относящиеся к его основному виду деятельности; поддержание установленных
показателей ликвидности; имитирование использования собственных активов,
распределения дивидендов, предоставления обеспечения по иным обязательствам и
наращивание долга; соблюдение заемщиком установленных экологических стандартов
и требований; осуществление закупок, производимых на заемные средства, у
подрядчиков и поставщиков, выбранных на публичной тендерной основе; формальное
согласование с банком широкого спектра операций заемщика. Тем не менее, это не
исключает возможности получения от банка разрешения на совершение сделок или
каких-либо действий, которые выходят за рамки ограничений и запретов,
установленных кредитным договором.
Структура кредитных договоров, составленных в соответствии с нормами
западного права, сложнее российских аналогов, но ее можно условно разбить на три
основных раздела (табл. 1). Предельная детализация призвана свести к минимуму
риски некорректного толкования положений договора. Как показывает практика,
российские банки постепенно приближаются к западным требованиям.

21

Таблица 1 – Примерная структура кредитного договора с иностранным банком
[10]
Наименование
раздела
Раздел I
«Основные
положения»

Содержание раздела

В этом разделе прописываются сумма кредита, условия и порядок
предоставления траншей, процентная ставка, маржа банка, процентные
периоды, порядок погашения кредита и уплаты процентов, неустойка,
комиссии и т. д. Положения этого раздела определяют основные
коммерческие условия, процедуру и сроки предоставления и
погашения кредита
Раздел II
Этот блок положений позволяет банку контролировать финансовое
«Механизм
состояние заемщика в течение всего срока кредитования, а также
финансового
регламентирует право требовать досрочного погашения кредита при
контроля»
ухудшении финансового состояния или при наступлении
определенных обстоятельств. Здесь прописываются:
 финансовые обязательства, принимаемые на себя заемщиком (не
обременять активы в пользу других кредиторов, не изменять вид своей
хозяйственной деятельности и т. д.);
 гарантии и заверения, предоставляемые заемщиком. Данные
положения направлены на полное раскрытие заемщиком информации
о своем правовом и финансовом положении;
 случаи неисполнения или дефолта.
Данный раздел является основным, поэтому на практике, как правило,
именно на его составление и согласование сторонами уходит большая
часть времени.
Раздел III
В этот раздел традиционно включаются положения о применимом
«Иные
праве и подсудности, адреса и реквизиты сторон, порядок уведомления
положения»
и т. д.
Чаще всего вся документация по договору готовится юридическими компаниями,
акцептованными западными банками – участниками синдиката. А чтобы обезопасить
себя и иметь возможность оперативно востребовать кредит при ухудшении
финансового положения заемщика, иностранные банки стараются прописать в договоре
максимальное количество случаев, когда, не обращаясь в суд, они имеют право
досрочно требовать погашения выданного кредита. Кредит может быть востребован
иностранным банком досрочно при существенном ухудшении финансовых показателей
ежеквартальной отчетности в порядке, предусмотренном условиями договора.
Российские банки в кредитном договоре также описывают случаи досрочного
погашения, но этот список, как правило, значительно короче (табл. 2).
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Таблица 2 – Наиболее распространенные требования о досрочном погашении
кредита, выдвигаемые западными и российскими банками [10]
Требования западных банков
Требования российских банков
1) Несоблюдение сроков и полноты платежей по 1) Несоблюдение сроков и полноты
обслуживанию выданного кредита
платежей
по
обслуживанию
2) Неполнота или недостоверность информации, выданного кредита
представленной при получении кредита
2)
Утрата
обеспечения
или
3) Кросс-дефолт – неисполнение заемщиком ухудшение
его
условий
по
обязательств перед иными кредиторами на обстоятельствам,
за
которые
сумму, превышающую установленный предел
займодавец не отвечает
4) Прекращение срока действия лицензий и 3)
Невыполнение
заемщиком
разрешений, от которых зависит основная условия договора займа о целевом
деятельность компании
использовании суммы займа и отказ
5) Существенное изменение обстоятельств
кредитору в контроле за целевым
использованием суммы займа
Заметим, что российские банки также устанавливают требование о досрочном
погашении кредита по случаю несоблюдения сроков и полноты платежей, но, как
правило, ограничиваются наложением штрафа в случае просрочки платежа по кредиту.
Все перечисленные в табл. 2 случаи воспринимаются западными банками как угроза
платежеспособности компании, как высокорисковые ситуации, которые они не готовы
на себя принять.
Таким образом, исследование зарубежной практики корпоративного
кредитования показало, что в развитых странах, в отличие от России, в обмен на
льготные условия кредитования (низкие процентные ставки и длительные сроки
кредитования), банки более тщательно подходят ко всем этапам кредитования. В этой
связи, считаем целесообразным отечественным банкам адаптировать в работе с
корпоративными заемщиками новые формы обеспечения и индикаторы оценки
кредитоспособности (финансовые и нефинансовые); более активное участие в
разработке бизнес-планов заемщиков; более широкий перечень требований к
заемщикам, в том числе к обязательствам обеспечения платежеспособности;
предельную детализацию кредитных договоров.
Список литературы
1. ЕЦБ оставил базовую ставку на прежнем уровне [Электронный ресурс] //
Информационное
агентство
«Финмаркет»:
[сайт].
[2015].
URL:
http://www.finmarket.ru/database/news/4140955 (дата обращения: 25.10.2015).
2. Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня [Электронный ресурс] // Адвокатское
бюро
Шмелева
А.
Ф.:
[сайт].
[2015].
URL:
http://advocatshmelev.narod.ru/dengi/kluchevaya-stavka.html (дата обращения: 27.10.2015).
3. Петросян Д. Г. Корпоративное кредитование в отечественной банковской
системе в условиях финансового кризиса // Экономические науки. 2010. № 8 (69). С. 1620.
4. Почему в России ставки по кредитам выше, чем в Европе? [Электронный
ресурс] // CreditBook.ru: [сайт]. [2013]. URL: http://creditbook.ru/voproscredit/29public/548-stavki-po-kreditam-v-evrope (дата обращения: 27.10.2015).
5. Приходько Н. Ставки по корпоративным кредитам в России снизятся.
[Электронный
ресурс]
//
Вести.
Экономика.:
[сайт].
[2013].
URL:
http://www.vestifinance. ru/articles/22600 (дата обращения: 03.11.2015).
6. Путин: Инфляция по итогам 2015 года составит 11,9-12 %. [Электронный
ресурс] // Информационное агентство «РОСБАЛТ»: [сайт]. [2015]. URL:
http://www.rosbalt.ru/business/2015/10/22/1453886.html (дата обращения: 05.11.2015).
23

7. Трушина Н. Осторожно кредитовать можно / Н. Трушина. [Электронный
ресурс] // Информационное агентство Bankir.ru: [сайт]. [2012] – Режим доступа:
http://bankir.ru/novosti/20120426/ostorozhno-kreditovat-mozhno-10018929/
(дата
обращения: 05.10.2015).
8. Уровень инфляции в Европейском Союзе. [Электронный ресурс] // Бюро
статистики: [сайт]. [2015]. URL: https://www.statbureau.org/ru/european-union/inflation
(дата обращения: 15.11.2015).
9. Чурюмова Д. Кредиты в Европе в 4 раза дешевле, чем в России
[Электронный ресурс] // RB.RU: [сайт]. [2009]. URL: http://www.rb.ru/article/ kredity-vevrope-v-4-raza-deshevle-chem-v-rossii/6168837.html (дата обращения: 10.11.2015).
10. Шешеро И. Особенности получения иностранного кредита [Электронный
ресурс]
//
Институт
независимой
оценки:
[сайт].
–
URL:
http://www.ippnou.ru/print/000443/ (дата обращения 10.10.2015).
11 Юленкова И. Б. Проблема кредитования реального сектора экономики:
тенденции и противоречия // Вестник Оренбургского государственного университета.
2008. №84. С. 101-106.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ЗАТНТЕРЕСОВАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В
ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Валиева Елизавета Николаевна
доктор экономических наук, профессор,
Самарский государственный экономический университет,
профессор кафедры Финансов и кредита
Лукин Андрей Геннадьевич
кандидат эконом. наук,
Самарский государственный университет,
доцент кафедры Общего и стратегического менеджмента
Формирование современной системы финансового контроля, а тем более на
макроэкономическом уровне, процесс сложный, требующий учёта большого
количества факторов, в числе которых не последнее место занимают такие как
исторический
опыт,
принятая
система
государственного
управления,
внешнеэкономическая среда, внутренняя ситуация, стратегия и тактика финансового
управления и т.д. Однако, по нашему мнению, влияние этих факторов, формализуется
на уровне заинтересованного пользователя в информации, которую поставляют органы
государственного финансового контроля. Непосредственно на осуществление
контрольной деятельности влияют правила, которые формирует заинтересованный
пользователь для органов её осуществляющих и требования к информации, которую
они поставляют.
Вопросы формирования интереса заинтересованного пользователя в информации
финансового контроля практически не рассматриваются в современной научной
литературе. По нашему мнению, это наносит достаточно серьёзный ущерб, как теории
финансового контроля, так и практике организации и осуществления финансового
контроля, а при осуществлении государственного финансового контроля особенно. В
организации собственник или наёмный управляющий, который организует систему
финансового контроля, действует, как правило, в собственных интересах и формальное
опубликование своего интереса в информации финансового контроля необходимо
только в случаях, когда необходимо довести до ревизионных служб или до ревизоров
требования к информации, которую он хочет видеть в результате контрольных
действий. А если контрольную деятельность он осуществляет сам единолично, то и нет
ни какой необходимости публично заявлять свой интерес. Однако, формализация
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своего интереса помогает собственнику лучше понимать цели и задачи системы
финансового контроля, осознанно подбирать инструменты его осуществления,
подбирать персонал, для осуществления контрольной деятельности.
Но для государства публичное объявление своего интереса в информации
государственного финансового контроля просто необходимо, поскольку оно действует
в интересах народа и должно выражать его право на объективную, достоверную и
своевременную информацию об использовании государственных финансовых
ресурсов. Формировать интерес от имени всего общества должно народное
представительство исходя из финансовой политики и стратегии экономического
развития страны или региона.
Современная наука предлагает регулировать государственный финансовый
контроль в виде законодательного и нормативного оформления полномочий органов
его осуществляющих, осуществляемых ими процессов и процедур контрольной
деятельности, закрепления за ними прав на применение мер принуждения [1]. Однако,
как показывает практика, регулировать только деятельность государственных органов,
непосредственно
осуществляющих
государственный
финансовый
контроль,
недостаточно. Важно, что бы контроль осуществляли, прежде всего, государственные
институты, которые создают правила и регулируют параметры финансовой
деятельности, а контролирующие органы выступают только в качестве инструмента
такого контроля. Но для этого необходимо на том же законодательном и нормативном
уровне закрепить интерес государства как собственника в результатах
государственного финансового контроля, для того, что бы наёмные управляющие в
секторе государственного управления, которые должны осуществлять такой контроль,
знали и руководствовались этими требованиями.
Именно поэтому, мы предположили, что в структуру системы финансового
контроля входят четыре подсистемы: интерес заинтересованного пользователя,
принципы системы финансового контроля, модель организации контрольной
деятельности, которая подстраивается под систему финансового управления и
механизмы реализации информации, полученной в результате контрольной
деятельности [2, с. 80-81]. В данной работе мы предлагаем рассмотреть вопросы
формирования
интереса
заинтересованного
пользователя
в
информации
государственного финансового контроля и формулировки принципов системы
государственного финансового контроля.
Формирование интереса государства, как заинтересованного пользователя в
информации государственного финансового контроля предлагается осуществлять по
формуле: «постулаты принципы». Постулаты, для формирования интереса
заинтересованного пользователя, используются как исходные положения для
разработки принципов государственного финансового контроля, а также требований к
его результатам (постулат (лат. postulatum - требование) - принцип, положение,
который служит основанием для осуществления содержательных рассуждений и
выводов) [4].
Проведённое исследование международных рекомендаций по организации и
осуществлению государственного финансового контроля [3], отечественных научных
разработок, сформировали наше мнение о содержании постулатов, которые должны
быть положены в основу современного государственного финансового контроля. К ним
должны относиться:
1. Основные полномочия по контролю за общественными финансами
принадлежат народу и его представительству.
2. Субъект управления должен быть и субъектом государственного финансового
контроля (кто что регулирует, тот то и контролирует), при этом контроль должен
охватывать все этапы от предварительного – создание правил и стандартов, через
текущий – снижение риска нарушения этих правил и стандартов, до последующего, то
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есть сбора информации о степени соблюдения правил и стандартов и оценки их
эффективности.
3. Правила и стандарты должны разрабатывать распорядители, а исполнять –
исполнители. Недопустимо, что бы исполнители сами себе создавали правила.
4. Бюджетное планирование должно быть отделёно от бюджетного учёта, это две
самостоятельные, взаимозависимые, но различные системы, выполняющие каждая
свою функцию, однако подчинённые одной цели.
5. Любое движение государственных финансов должно быть подвергнуто
финансовому контролю.
6. Любой государственный институт или учреждение, распоряжающийся
государственными финансами, должен осуществлять ГФК самостоятельно либо через
специально созданные ревизионные органы (специально назначенных ревизоров).
8. Ревизионный орган, созданный государственным институтом, выражающим
волю народа, является высшим контрольным органом.
7. Ревизионные органы, должны быть взаимосвязаны через создавшие их
государственные институты или учреждения, или напрямую между собой в систему
ГФК во главе с высшим контрольным органом.
8. Государственный институт или учреждение, создавший ревизионный орган
(назначившее ревизора) обязан обеспечить максимально возможную степень
независимости его от контролируемых объектов, и организацию таких условий, когда
бы он мог свободно высказывать своё профессиональное мнение.
9. Государственный институт или учреждение, создавший ревизионный орган
(назначившее ревизора) обязан обеспечить максимально возможную степень
независимости его руководства и членов от постороннего влияния, могущего привести
к искажению получаемой информации. Такая независимость достигается, в том числе и
за счет финансовой независимости работников ревизионного органа, выражается в
возможности напрямую обратиться к заинтересованному пользователю по любому
вопросу, касающемуся финансового обеспечения ревизионного органа,
10. К руководителям и работниками ревизионных органов должны быть
предъявлены особые требования по уровню образования, опыта работы в проверяемой
сфере, квалификации и т.д. Эти работники должны быть обеспеченны жизненными
благами на таком уровне, который не позволит им пойти на нарушение под страхом
потери этих благ.
11. Ревизионный орган (ревизор) не несёт ответственности за результаты
деятельности объекта контроля, он не вмешивается в его деятельность даже при
выявлении нарушений (разве только что бы приостановить длящееся нарушение), это
обязанность заинтересованного пользователя и менеджмента объекта контроля.
12. Государственный институт или учреждение, создавший ревизионный орган
(назначившее ревизора) не принимает ключевых (важных) решений, касающихся
использования государственных финансов без учёта мнения ревизионного органа
(ревизора).
13. Объект контроля обязан немедленно реагировать на предписания
ревизионного органа (ревизора) с целью выполнения данных последним рекомендаций.
Контроль за действенностью и эффективностью принятых мер осуществляет
государственный институт или учреждение, создавший ревизионный орган
(назначившее ревизора).
Если следовать данным постулатам, то достаточно легко можно сформулировать
принципы организации системы государственного финансового контроля. По мнению
отечественных учёных, принцип – это особенности устройства, например бюджетной
системы, установленные законодательством [5]. Мы предлагаем рассматривать
принципы как основополагающие правила деятельности, которые определяют
особенности её (деятельности) проявления. По нашему мнению, предложенные
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постулаты дают достаточно ясное представление о том, какими должны быть
основополагающие правила деятельности по осуществлению государственного
финансового контроля. К таким принципам можно отнести:
1. Соответствие деятельности системы финансового контроля народным
интересам. Деятельность государственных институтов и учреждений, осуществляющих
ГФК, так же как и созданных ими ревизионных органов должна быть подчинена одной
глобальной цели – формирование и использование общественных централизованных
финансов исключительно в интересах народа, выраженных через народное
представительство.
2. Независимость органов, непосредственно осуществляющих контрольные
действия. Государственный институт или учреждение, осуществляющий ГФК обязан
обеспечить для организованного им ревизионного органа такие условия деятельности,
при которых последний будет максимально защищён от влияния должностных лиц
проверяемых им объектов, иных заинтересованных субъектов на его выводы и
решения, предназначенные исключительно для заинтересованного пользователя.
3. Всеобщий охват финансовым контролем финансовых операций с
государственными финансами. Ни одна операция с государственными финансами (как
по формированию, так и по их использованию) не должна проводиться без наличия
гласных и понятных всему обществу правил, строгое выполнение которых
контролируется как государственным институтом или учреждением, создавшим эти
правила так и народным представительством, через созданные ими ревизионные
органы.
4. Гласность. Государственные институты или учреждения, осуществляющие
ГФК обязаны представлять широкой общественности (с соблюдением правил
секретности и конфиденциальности) разработанные ими правила формирования и
использования общественных финансов, правила осуществления финансового
контроля, результаты осуществления этого контроля и меры, принятые по информации,
представленной ревизионными органами.
5. Объективность. Ревизионные органы, должны подходить к осуществлению
контрольных действий на условиях отсутствия предвзятости и невмешательства в
оперативную деятельность объекта контроля, доказательности и обоснованности
выводов по результатам контрольных мероприятий. Государственные институты и
учреждения, осуществляющие ГФК и выступающие в качестве заинтересованных
пользователей в информации ревизионных органов, не должны искажать полученную
информацию или иным образом использовать её для того, что бы приукрасить
действительное положение дел или наоборот нанести вред объекту контроля по тем
или иным причинам.
6. Системность. Деятельность государственных институтов и учреждений,
осуществляющих ГФК, а так же ревизионных органов ими созданных подчинена
единой цели – соблюдение интересов народа в области формирования и использования
общественных централизованных финансов, основана на единых принципах и
требованиях к организации и осуществлению ГФК, взаимодействует с другими
элементами системы в рамках своей компетенции, при этом выполняя свою
персональную задачу в рамках общего процесса, не повторяя и не дублируя действия
других элементов системы.
7. Разделение полномочий и ответственности между государственными
институтами и учреждениями осуществляющими ГФК, созданными ими ревизионными
органами и объектами контроля. Государственные институты и учреждения,
осуществляющие ГФК несут ответственность за совершенство правил и стандартов,
созданных ими. Ревизионные органы отвечают за своевременность и достоверность
собранной ими информации, обоснованность и доказательность выводов и
рекомендаций. Объекты контроля несут ответственность за строгое выполнение
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предписанных им государственными институтами и учреждениями правил и
стандартов.
Дополнительно к этим принципам должны быть сформулированы и другие.
Например, для отдельных ревизоров это принцип постоянного присутствия при
совершении финансовых операций, или при формировании ревизионных органов, в
обязательном порядке должны быть сформулированы профессиональные и этические
принципы для специалистов, непосредственно осуществляющих контрольные действия
и т.д. Но названные общие принципы должны лечь в основу как системы в целом, так и
каждого участника процессов государственного бюджетного контроля в частности.
Таким образом, будет сформирован интерес государства как заинтересованного
пользователя. Больше того, будет сформирован интерес государственного наёмного
управляющего, который в отличие от современного государственного чиновника, будет
точно знать сферу своих действий, правила осуществления своей деятельности, а также
полномочия по осуществлению ГФК на своём уровне, будь то это осуществление
финансового контроля в целом или осуществление контрольной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ СВОБОДНОГО КУРСА НА ЛИКВИДНОСТЬ ВАЛЮТЫ
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Ликвидность - означает наличие постоянного спроса и предложения на тот или
иной товар. Ликвидная валюта - это та, которую вы в любой момент можете обменять
на другую денежную единицу. Данный фактор довольно важен как при торговле на
форекс, так и создании золотовалютных резервов.
Данный показатель тесно связан с таким понятием как конвертируемость,
стабильность курса и популярность денежных единиц.
Конвертируемые валюты это те денежные инструменты, которые принимаются
как платежное средство в большинстве стран мира, по их обращению отсутствуют
какие либо ограничения.
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Иногда принято считать, что данный термин распространяется только на те
платежные инструменты, что присутствуют в международной платёжной системе CLS.
Конвертируемость является основным критерием ликвидности, ведь кому нужна
денежная единица, которую нельзя свободно реализовать.
Стабильность относится к одному из критериев, который формирует спрос на ту
или иную денежную единицу. При возникновении спроса предложение всегда
найдется. Покупатели заинтересованы в том, чтобы не потерять средства, в связи с
обесцениванием платежного инструмента, поэтому именно стабильность курса иногда
формирует устойчивый спрос.
Стабильность валюты, является одним из критериев, по которому национальный
банк выбирает валюту для формирования своих золотовалютных резервов. В силу
различных обстоятельств происходит пополнение или продажа резервных средств, что
так же формирует рынок по определенным валютам.
Популярность - или возможность использовать данную валюты для совершения
расчетов, если денежная единица принята как международное платежное средство, это
делает ее максимально популярной среди инвесторов. В данный момент особой
популярностью пользуются такие валюты как евро и американский доллар, мировой
товарооборот в этих двух платежных единицах составляет до 80%. Поэтому эти две
валютных единицы по праву можно назвать самыми ликвидными.
Основными предпосылками высокой популярности является стабильность курса и
востребовательность той или иной денежной единицы. Поэтому наиболее ликвидными
принято считать валюты, которые можно обменять не зависимо от территории и
времени суток. К примеру - евро, американский доллар, фунт стерлингов, швейцарский
франк и японская йена.
Для того, что бы определить самые ликвидные валюты вполне достаточно
взглянуть на табло любого из обменных пунктов в вашей стране, там четко будет
написан ответ на данный вопрос.
Ликвидность валютной пары базируется на тех же принципах, чем более
популярные валюты входят в ее состав, тем выше показатель ликвидности данного
инструмента. А это играет довольно важную роль при проведении трейдинга, ведь
именно данный показатель влияет на величину спреда (разницу между покупкой и
продажей). Чем ниже спред, тем больше прибыли получит трейдер с одной сделки.
Резкое ослабление тенге осложняет ситуацию в банковском секторе Казахстана. К
такому мнению пришли аналитики рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P) [1].
По их оценкам, после того как республика перешла на свободный курс тенге, банки
столкнутся с дефицитом ликвидности в национальной валюте. По их данным,
фининституты продемонстрируют значительные убытки от валютной переоценки в
текущем году. Несмотря на то, что внешний долг казахстанской банковской системы не
превышает 10% ее базы активов, мы полагаем, что банки очень чувствительны к
резкому ослаблению тенге. Риски обусловлены значительным разрывом в валютной
структуре активов и обязательств, а также высоким уровнем долларизации депозитов.
Ухудшение качества активов валютных кредитов приведет к возрастанию рисков.
Банки осуществляют операционную деятельность с очень значительным
несовпадением валютных активов и обязательств по срокам востребования и
погашения.
По данным международных аналитиков, в августе текущего года почти 50%
обязательств банковской системы были деноминированы в иностранной валюте, в то
время как валютные активы составляют лишь около 20-25% балансов банков на ту же
дату. «Банки активно использовали валютные свопы Нацбанка на привлекательных
условиях для хеджирования своих валютных позиций. Однако сроки погашения этих
свопов наступают во втором полугодии текущего года и в 2016 году. Существует
значительная неопределенность относительно того, будет ли регулятор продлевать их.
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Принимая во внимание тот факт, что свопы являются практически единственным
инструментом хеджирования валютных рисков, доступным для казахстанских банков,
мы отмечаем высокие риски в случае, если регулятор не предоставит банкам эти или
аналогичные инструменты», - уточнили в S&P.
Международное агентство ранее прогнозировало дальнейшее ослабление
показателей качества активов и увеличение доли проблемных кредитов в портфеле
валютных кредитов корпоративных заемщиков. По их данным, на 1 июня 2015 года
около 30% всех кредитов были деноминированы в иностранной валюте.
«Казахстанским банкам будет сложно выполнить требование регулятора, согласно
которому доля проблемных кредитов не должна превышать 10% к концу 2015 года.
Однако внедрение свободного курса даст больше поступлений в бюджет, в связи с
отчислением налогов и других платежей от наших предприятий-экспортеров, потому
что наши товары будут конкурентоспособны на внешнем рынке, это даст повышение
налоговой составляющей для бюджета государства.
Данное внедрение при проведении грамотной политики и реструктурировании
экономики даст положительный эффект, так как при развитии продукции
казахстанского содержания и замещении ею импортной, есть шанс активно развить
собственное производство.
Колебание национальной валюты выигрышно для экспортеров товаров
Казахстана, это конкурентоспособность товаров, пополнение бюджета, не выигрышно
для населения, для тех, кто имел валютные кредиты.
Для того, чтобы выйти из кризиса, помимо внедрения новой денежно-кредитной
политики, необходимо включить свои внутренние ресурсы, научиться экономить, жить
по средствам.
- Необходимо увеличить производительность труда, внедрить новые технологии
для работы, увеличить в производстве казахстанское содержание, которое не будет
зависеть от колебания валюты, только в таких случаях мы сможем выйти из этого
кризиса достойно. Сегодня идет общий спад мировой экономики.
Однако на фоне низких цен на нефть Казахстан был вынужден объявить о новой
денежно-кредитной политике, отказавшись от своей системы обмена валют с
установленным диапазоном и выбрав свободно плавающий обменный курс.
Кредит в 1 миллиард долларов для сохранения правительственной деятельности
Казахстана, выданный РК Азиатским банком развития, обращает внимание мирового
сообщества на углубление экономического кризиса на территории Центральной Азии и
является показателем «экономической пропасти», в которую «начинают падать»
нефтяные экономики Ближнего Востока.
По данным отчета Национального банка РК активы и резервы несколько
снизились с начала 2015 года. Тогда как вклады в золоте немного подросли. Из
документа видно, что основная часть приходится на активы Нацфонда - больше 64
миллиардов долларов, и приблизительно равны доли инвестиций в ценные бумаги и
валюту. Наименьшая доля вложений - около 7,5 миллиардов долларов приходится на
драгоценный металл [2].
По прогнозам аналитиков, Казахстан ждет «период затягивания поясов»,
включающий в себя массовые увольнения и сокращения бюджетов в социальные и
инфраструктурные программы. Последняя девальвация, составившая 26%, является на
7% больше той, что случилась в 2014 году и вызвала рост цен на продукты питания,
подорвав при этом покупательную способность населения.
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Современный банковский сектор как один из наиболее динамично и успешно
развивающихся сегментов финансовой системы Казахстана способен эффективно
содействовать экономическому росту, принимать участие в процессе интеграции
финансового
и
промышленного
капитала,
способствовать
укреплению
индустриального потенциала страны.
Однако, кризис, внес свои коррективы во взаимоотношения банковского и
реального секторов экономики.
Основным итогом кризиса стало снижение степени финансового посредничества
и, соответственно, вовлеченности финансовой системы, и в частности банковского
сектора, в процесс финансирования реальной экономики.
Таким образом, банки, аккумулируя денежные средства, способны
профинансировать наиболее значимые и передовые отрасли экономики каждого
региона, учитывая их специфику и сильные стороны, тем самым увеличив
экономический потенциал страны в целом.
Банковский сектор в Казахстане является основным каналом перераспределения
капитала из финансового в реальный сектор экономики, и очевидно, что ни фондовый
рынок, ни государство не могут подменить его собой. Не удивительно, что за последнее
время, Республика Казахстан предприняла множество различных действий для
поддержания и стимулирования отечественных коммерческих банков.
Банковский сектор Казахстана в настоящее время переживает несколько проблем,
которые переросли из локального в национальный масштаб. Одна из них - повышение
доли проблемных займов вследствие ухудшения инкассации ранее выданных кредитов.
Другая, не менее важная, проблема - необходимость погашения большого внешнего
долга, которое отрицательно влияет на сальдо счета операций с капиталом и финансами
Казахстана. Правительство не может просто направить все ресурсы на преодоление
этих проблем, поскольку решения требуют и другие, не менее серьезные
макроэкономические задачи, стоящие перед Казахстаном.
Стратегической задачей современного этапа развития экономики Казахстана
является реализация антикризисных мероприятий и достижение прежних темпов
экономического развития и придания им признака устойчивости. Рассмотрим влияние
внешних рисков вызывающих кризисные тенденции развития экономики.
Первый риск - неустойчивость мировых цен на сырьевые товары, включая нефть.
По оценке экспертов Всемирного банка в 2015 году цены на нефть сократятся на 1,6 %.
В первую очередь данный риск связан с ростом предложения на нефть и сланцевый газ
со стороны США и Канады, а также замедлением экономик развивающихся стран.
Второй риск - изменение денежно-кредитной политики США.
Более того развивающиеся страны предприняли ряд мер фискальной и
монетарной политики в ответ на мировой экономический кризис, и в настоящий
момент возможности национальных властей уменьшились. В результате у многих
стран появился дисбаланс в государственном бюджете, а также отрицательное сальдо
счета текущих операций.
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Третий риск - политический кризис, связанный со сменой власти в Украине.
Произошедшее недавно обесценение тенге, ограничило перспективы развития
банковского сектора Казахстана, уже ослабленного вследствие замедления
экономического роста, вызванного недавним падением цен на нефть.
20 августа 2015г Национальный банк Республики Казахстан вместе с
правительством страны объявили о решении перейти к политике плавающего
валютного курса, что привело к ослаблению тенге примерно на 25% к настоящему
моменту. Этот шаг был предпринят для смягчения последствий снижения цен на нефть
и ослабления национальных валют торговых партнеров Казахстана, в первую очередь
России.
Тенденции и перспективы развития банковского сектора Республики Казахстан на
современном этапе определяются влиянием следующих факторов:
- негативное воздействие мирового кризиса;
- кратко и среднесрочные меры Национального Банка Республики Казахстан
(основного регулятора) по преодолению кризисных явлений;
- институциональные изменения, имеющие значение в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;
- структурные изменения в банковском секторе как результат адаптации к
меняющейся макроэкономической и институциональной среде.
Безусловно, все эти факторы влияют на ключевые показатели деятельности
банковского сектора: величину и достаточность капитала, качество и структуру
активов, доходность и ликвидность, корпоративное управление, регулятивные нормы.
Основные направления экономической политики в 2015 году:
1) проведение контрциклической экономической политики через реализацию
Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015 - 2019
годы, повышение конкурентоспособности казахстанской экономики и поддержку
малого и среднего бизнеса [1];
2) сохранение макроэкономической стабильности;
3) обеспечение финансовой стабильности через укрепление финансовой системы
и оздоровление банковского сектора.
Финансовая стабильность будет поддерживаться комплексом мер регулирования,
направленных на минимизацию негативных последствий, вызванных возможными
глобальными дисбалансами в мировой экономике, а также на обеспечение стабильного
функционирования финансовой системы. Реализация комплекса мер по обеспечению
финансовой стабильности будет проводиться в соответствии с Концепцией развития
финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года [2].
Основными приоритетными направлениями политики регулирования финансовой
системы в 2015 году станут:
1) повышение роли национальной валюты в экономике;
2) стимулирование роста тенговой ликвидности банков для дальнейшего
увеличения кредитования экономики;
3) оздоровление банковского сектора.
1. В целях повышения роли национальной валюты в экономике будут приняты
следующие меры:
1) в целях стимулирования сбережений в тенге будет увеличена гарантируемая
вкладчикам сумма выплаты АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» по
депозитам в тенге с 5 млн. тенге до 10 млн. тенге с увеличением его капитализации;
2) будет снижен максимальный размер рекомендуемой ставки вознаграждения по
гарантируемым депозитам населения в долларах с 4% до 3% годовых;
3) будет введен запрет на установку цен на товары и услуги в условных единицах.
2. В целях стимулирования роста тенговой ликвидности банков для дальнейшего
увеличения кредитования экономики будут приняты следующие меры:
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1) будет рассмотрена возможность временного снижения отдельных норм
пруденциального регулирования в случае необходимости;
2) для недопущения дефицита ликвидности в коммерческих банках им будет
предоставляться тенговая ликвидность;
3. В целях оздоровления банковского сектора будут приняты следующие меры:
1) будет продолжена работа по снижению уровня проблемных активов банков.
Будет дополнительно увеличен уставный капитал АО «Фонд проблемных кредитов» на
250 млрд. тенге, продолжена работа по повышению эффективности его сотрудничества
с банками.
Также приоритетными направлениями станут совершенствование других
механизмов работы с проблемными активами, в том числе по деятельности
организаций по управлению неработающими активами, вопросов налогообложения
(налогового администрирования);
2) в области регуляторной политики будут поэтапно вводиться новые стандарты
достаточности капитала банков «Базель III».
Данные меры будут носить сбалансированный характер, чтобы сохранить
достигнутые позитивные результаты макроэкономического развития страны и
обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики.
В случае ухудшения ситуации на внешних рынках, Правительство и
Национальный Банк примут дополнительные меры по сохранению социальноэкономической стабильности в стране.
Безусловно, все вышесказанное нашло, в достаточной степени, отражение в
принятой Правительством программного документа - Концепция развития финансового
сектора Республики Казахстан до 2030 года.
Данная Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030
года нацелена на создание конкурентоспособного финансового сектора и повышение
его эффективности в перераспределении ресурсов в экономике на базе лучших
международных стандартов, включая стандарты Организации экономического
сотрудничества и развития (далее - ОЭСР). Для решения поставленной цели
предусматривается реализация следующих задач:
1) снижение издержек общества и государства на поддержание устойчивости
финансовой системы в случае возникновения потенциальных шоков;
2) повышение эффективности финансового сектора в условиях экономической
интеграции и глобализации;
3) совершенствование инфраструктуры и создание оптимальных условий для
качественного развития финансовой системы;
4) расширение ресурсов роста финансового сектора, в том числе за счет
финансовых продуктов, отвечающих потребностям экономики;
5) поддержание сбалансированных экономических условий и снижение
кредитных рисков в экономике.
Кроме этих мер Правительством РК совместно с Нацбанком РК был принят
Антикризисный план по обеспечению экономической и социальной стабильности на
2016-2018 - по углублению реформ в рамках Плана нации «100 конкретных шагов».
Антикризисный план состоит из двух разделов. Первый -формирование новой
структурной экономики в рамках пяти основных направлений. Второй раздел оперативные меры по стимулированию роста и кредитованию экономики [3].
В основные направления антикризисного плана вошли: первое - стабилизация
финансового сектора, второе - оптимизация бюджетной политики. Третье направление
- приватизация и стимулирование экономической конкуренции. Четвертое направление
- основы новой инвестиционной политики. Пятое направление - новая социальная
политика.
Меры для формирования новой структурной экономики РК :
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В среднесрочной перспективе основной задачей Национального банка и
Правительства является снижение инфляции до 6-8% в 2016-2017 годах, 5-7% в 2018
году, 4-6% в 2019 году и 3-4% в 2020 году.
Для обеспечения устойчивости финансового сектора по результатам стресстестирования всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов
до сентября 2016 года будут приняты меры по их признанию и списанию.
В целях повышения доходности пенсионных накоплений до марта 2016 года
будут пересмотрены подходы к инвестированию пенсионных активов и до июля 2016
года будут выработаны механизмы передачи активов пенсионных фондов под
управление частных казахстанских или иностранных компаний.
В 2016 году из-под контроля Национального банка будут выведены ЕНПФ, Фонд
проблемных кредитов и другие финансовые институты.
В целях дедолларизации экономики Национальным банком совместно с
Правительством будет принят комплекс мер по дедолларизации экономики и
повышению привлекательности тенговых инструментов, включая развитие рынка
корпоративных ценных бумаг и стимулирование биржевой торговли финансовыми
инструментами в тенге, введение требований по установлению и указыванию в рекламе
цен на товары и услуги, продаваемые на территории страны, только в национальной
валюте.
Основными целями бюджетной политики станет жёсткая экономия, повышение
эффективности государственных расходов и рациональное использование средств
Нацфонда РК.
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В соответствии с задачами, определенными в «Стратегическом плане
Национального Банка Казахстана на 2014-2018 годы» Национальный Банк реализует
меры, предусматривающие подготовку законопроектов по вопросам расширения
полномочий надзорного органа в целях более оперативной оценки банковских рисков и
эффективности надзорного реагирования, а также по совершенствованию процедур
вывода нежизнеспособных кредитных организаций с рынка банковских услуг [1].
В сфере совершенствования банковского надзора Национальный Банк планирует
реализацию мер, направленных на развитие содержательного надзора, в первую
очередь на повышение точности оценки финансовой устойчивости кредитных
организаций и применение в необходимых случаях адекватных мер надзорного
реагирования. Совершенствование подходов в данной области будет способствовать
повышению системной стабильности банковского сектора, исключению ситуаций,
которые могли бы негативным образом повлиять на нее. [1]
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Основная идея, на которой построены системы раннего предупреждения является
понимание того, что зачастую дешевле предупреждать явление, чем устранять его
последствия.
Поскольку в 80-е годы наблюдался резкий рост числа банкротств крупных
западных кредитных организаций, то возникла необходимость создания моделей
мониторинга. В связи с чем с начала 1980-х годов в США в целях улучшения работы по
анализу положения банков были введены несколько новых систем мониторинга. Так
зарубежные банковские учреждения уже в течение многих десятилетий используют в
своей деятельности рейтинговое оценивание. Рейтингование имеет целью повысить
эффективность деятельности банков, обеспечить финансовую надежность и
стабильность, усилить доверие клиентов и инвесторов к банковской системе. В каждой
стране эти задачи решаются по-разному, что можно объяснить различиями в правилах
банковского надзора и регулирования, в размерах и количестве банков, требованиях к
раскрытию информации о финансовой деятельности, разными технологическими
возможностями центральных банков для обеспечения проверок. Последние годы
повлекли существенные изменения в зарубежной оценке финансового состояния и
деятельности коммерческих банков. Это связано как с мировым финансовым кризисом,
так и с изменениями в развитии банковского бизнеса, катализатором которых она стала.
Приведем примеры систем рейтингового оценивания в некоторых странах.
Таблица 1 - Зарубежные методики оценки финансовой устойчивости банков
Стран
а

Надзорный
орган

Методика

Все надзор-ные
органы

CAMELS

1980

6

FIMS

1987-1995

30

CAEL

1985-1999

4

BOPEC

1979 - 2004 5

UBSS

1982-1993

6

BMS

1980

39+35

SEER

1993

11

1980

9

1995

12

1990

10

Федеральная
резервная
система
(ФРС)

США

Федеральная
Корпорация по GMS
страхова-нию
депози-тов
(ФКСД)
SCOR
Служба
валютного
контроля

Bank
Calculator

Год внедрения

Показатели

Тип методики
Внутренняя система
оценок
Удаленный
мониторинг
Удаленный
мониторинг
Внутренняя система
оценок
для
банковских
холдингов
Удаленный
мониторинг
Ранняя диагностика
проблемных банков
Модель прогнозируемого банкротства
Отслеживание
быстро-растущих
кредитных
организаций
Удаленный
мониторинг
Прогноз банкротства,
раннего оповещения
сбоев
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PATROL
Италия

Банк Италии

Система
ранней
диагностик
и
ORAP

Франция

Банковская
Комиссия

Германи
я

Центральный
RATE
орган надзора
за
рынком
финансовых
TRAM
услуг

Финляндия

Нидерланды

Центральный
банк Германии

Великобрита
ния

SAABA

Центральный
Банк
Нидерландов

BAKIS

RAST

Внешний
контроль
системы оценок банка
Прогноз банкротства
1980,
не
и
времени,
15
внедрена
оставшегося
до
банкротства
Удаленный
мониторинг, внешний
1997
6
контроль
системы
оценок банка
5
Ранняя диагностики,
1997
категори модель
ожидаемых
й
убытков
1993

5

1997

47

3
1998
категори
и
4
1995,
не
категори
внедрена
и
5
1999
категори
и

Система
наблюдени
я

2000

53

SEULA

1997

5

KAR

1985

12

Банковская
комиссия

Система анализа фин.
коэффициентов
и
равноценных групп
Комплексная оценка
банковского риска
Модель
диагностики

ранней

Всесторонняя оценка
банковского риска
Система финансовых
коэффициентов
и
группового анализа
Удаленный
мониторинг
для
мелких банков
Риск-ориентированный
надзор
для
крупных банков

*примечание – составлено автором
Следует особо выделить методики, которые не были внедрены или со временем
потеряли свою актуальность. Например, в системе ранней диагностики, созданной
Банком Италии в 1980 году предполагалось использование дюрации. Модель исходила
из предпосылки, что каждый банк, в конечном итоге, обанкротится. Зависимым
показателем в такой модели было не банкротство, а время, оставшееся до банкротства.
Разработанная в 1995 году английская модель ранней диагностики TRAM (Trigger
Ratio Adjustment Mechanism - Механизм регулировки соотношения спуска) применяет
механизм уточнения спусковых коэффициентов. Система объединяет экспертные
оценки с экономико-математическими моделями.
Американская модель UBSS (Uniform Bank Surveillance Screen - Единый
наблюдательный экран за банками), которую ФРС создала в 1982 году и использовала с
некоторыми изменениями до 1993 года, основывалась на анализе данных из
официальной отчетности банков и служила для выявления организаций, показатели
которых ухудшились по сравнению с группой банков со схожими размерами активов.
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Система UBSS включала анализ 6 показателей (4 основных и 2 дополнительных),
которые рассчитывались на основе данных квартальной отчетности. Эти показатели
измерялись в процентах от активов и по ним вычислялся комплексный (интегральный)
показатель, который служил индикатором состояния банка, в результате чего и
определялось требует ли банк особого внимания во время инспекции «на месте».
Действовавшая с 1987-1995 гг. в США модель FIMS (Financial Institutions
Monitoring System - Система мониторинга финансовых институтов) была
ориентирована на выявление финансовых проблем банков, возникающих в период
между инспекционными проверками. Рейтинг FIMS представлял собой оценку,
основанную на отчетности банка, каким был бы рейтинг CAMEL, если бы он был
присвоен по результатам инспектирования.
Функционирование данной системы мониторинга изначально базировалось на
анализе 29 показателей, из которых в дальнейшем выявлены наиболее значимые. Как
показало проведённое исследование, сущность процесса отбора показателей
заключалась в следующем. Для отбора значимых показателей критерием
являлся фактический рейтинг CAMEL, т.е. в списке ключевых показателей оставлялись
те, использование которых давало наиболее близкую к нему оценку. В результате за 10
отчетных периодов выявился перечень показателей, наилучшим образом описывающих
положение банка с точки зрения присвоения рейтинга CAMEL. Выяснилось, что только
11 из 29 оказывали статистически значимое влияние. Как показал последующий
статистический анализ полученных исследователями из США результатов, оценки
рейтинга FIMS были идентичны с впоследствии присвоенным рейтингом CAMEL в
74,6% случаев из 27 083 сделанных наблюдений.
Система FIMS аналогична по идеологии системе SCOR. Она состоит из двух
моделей: одна основана на эконометрической модели упорядоченного выбора и
прогнозирует вероятности значения рейтинга CAMEL, другая, основанная на модели
бинарного выбора, модель «дефолта» прогнозирует снижение рейтинга CAMEL со
значений 1, 2 до значений 3-5 (здесь «дефолтом» по определению является такое
снижение рейтинга). Системы SCOR и FIMS были весьма похожи, одно из отличий
состояло в том, что SCOR не принимала во внимание предыдущий CAMEL рейтинг [2].
Модель CAEL была разработана ФРС в середине 80-х годов и являлась
дистанционной версией рейтинга CAMEL. Как видно из ее названия, она не включает в
себя компонент «M» (management factors - факторы управления), который невозможно
оценить дистанционным способом. Остальные компоненты анализировались при
помощи 19 различных коэффициентов. Разумеется, полученные результаты были менее
точны, чем CAMEL, однако процедура оценки значительно ускорялась, ее можно
выполнять гораздо чаще и с меньшими затратами. В настоящее время дистанционный
анализ банков стал существенно точнее за счет развитого математического аппарата,
поэтому система CAEL была признана устаревшей в конце 1999 г.
ФРС США с 1979 года использовала для рейтинговой оценки финансовых
холдинговых компаний систему BOPEC. Основные элементы системы: B (bank
subsidiaries) – отражает позицию ФРС в отношении банковских филиалов холдинга; O
(other (non-bank) subsidiaries) – отражает состояние других, небанковских филиалов
холдинговой компании; P (parent) – отражает состояние головной компании холдинга;
E (earnings) – отражает доходность холдинговой компании; С (capital) – отражает
состояние капитала холдинга. Каждый из этих элементов может принимать значения от
1 до 5, причем 1 – это наивысшее значение шкалы, а 5 – наихудшее состояние
холдинга. Рейтинг BOPEC является сугубо конфиденциальной информацией и не
подлежит публичной огласке.
С 2004 г. обсуждаются предложения ФРС США по внесению изменений в
систему. Предлагается усилить оценку финансового риска и более полно отразить
вопросы анализа и управления рисками.
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Американская модель GMS (Growth Monitoring System - Система мониторинга
роста) была разработана в середине 80-х годов в целях распознавания начальной стадии
процессов, перерастающих в неплатежеспособность банков - стадии повышенной
экспансии. Логика модели основана на том, что быстрый рост банковских активов
может вести к росту концентрации вложений с повышенной степенью риска и
снижению качества управления банком. Банки, выделяемые GMS как особенно
«быстро растущие», являются объектом дополнительного внимания со стороны
регуляторов. Модель использует пять показателей: прирост активов; прирост
кредитного портфеля; доля кредитных вложений и вложений в ценные бумаги со
сроком свыше пяти лет в общем объеме активов; доля неустойчивых обязательств в
составе пассивов; достаточность собственных средств (капитала).
Прогнозные свойства модели GMS заключаются в том, что она позволяет
выделить банки, характеризующиеся повышенным риском неплатежеспособности в
будущем, причем горизонт прогноза достигает 4 лет. В настоящее время
рассматриваются предложения по совершенствованию GMS.
Также необходимо отметить методики не получившие широкое применение
ввиду своих особенностей. Система наблюдения в Нидерландах, например, изначально
планировалась как система ранней диагностики возможного банкротства, но из-за
недостаточной статистической информации от этого пришлось отказаться, хотя она
была создана с учетом особенностей других рейтингов.
В Финляндии специалистами Финансовой инспекции в ходе осуществления
надзора за деятельностью банков используются две системы оценки: SEULA (SEUranta
Luottolaitokset Arviointi – Мониторинг и оценка кредитных организаций) – для оценки
деятельности мелких банков и KAR (Kaupallinen Arvio Riskejä - Оценка рисков
коммерческих банков) для оценки рисков крупных коммерческих банков и банковских
ассоциаций. В то время как система SEULA аналогична системе CAMEL, система KAR
основывается на риск-ориентированном надзоре и является основной методикой
оценки и анализа рисков крупных банков. Одним из оцениваемых по данной системе
показателей является уровень стратегического риска, определяемого по двум
направлениям: риск выбора стратегии управления и способность банка адаптироваться
к изменяющимся внешним условиям.
Следует отметить, что подходы к оценке финансовой устойчивости кредитных
организаций, используемые в зарубежной практике, можно классифицировать
следующим образом [2]:
−надзорные банковские рейтинговые системы (CAMELS, PATROL, ORAP)
которые можно разделить на инсайдерские и дистанционные, основаны на
формализованной процедуре анализа надежности и финансовой устойчивости банков
органами надзора. При этом инсайдерская система применяется в США, Украине,
Казахстане, Чехии, Словакии, Польше, странах Балтии. А дистанционные (удаленные)
рейтинговые системы, в свою очередь, используются в Италии, Франции, Аргентине;
−системы на основе анализа финансовых коэффициентов (BAKIS, BMS)
оперативно определяют отклонения в деятельности банка и обеспечивают полноту и
комплексность анализа на основе сравнения фактических значений показателей с
установленными нормативными;
−комплексные системы оценки банковских рисков (RATE, RAST) базируются на
индексном методе и методе экспертных оценок, получили распространение в
Великобритании и Нидерландах
−статистические (эконометрические) модели (SEER, SCOR, SAABA) используют
при прогнозировании банкротств и расчете ожидаемых убытков
−макропруденциальный анализ включает использование таких систем как
показатели финансовой устойчивости и стресс-тестирование на основе сценарного
анализа, анализа чувствительности портфеля, метода расчета максимальных потерь.
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Помимо указанных методик, рейтинговые системы оценивают влияние
корпоративного управления на рейтинг кредитной и финансовой устойчивости банка
(Moody's Investors Service); совершенствуют оценки в направлении гибкой
корректировки значимости факторов (Fitch) и их оперативности (Standard & Poor's).
Типичным примером надзорной банковской рейтинговой системы является
система CAMELS (Capital adequacy-достаточность капитала, Asset quality- качество
активов, Management factors-факторы управления, Earnings-доходы, Liquidityликвидность,Sensitivity-чувствительность) стандартизированный метод оценки банков.
Такая система применяется всеми тремя регуляторами банков в США. Практика
применения системы, следующая: примерно раз в год каждому банку на основе
инспекторской проверки на месте выставляется оценка от 1 до 5. Банки, получившие
низкие оценки (4-5) более часто повергаются проверкам. Наоборот, банк, получивший
высокую оценку (1-2), может быть подвержен очередной проверке только через 18
месяцев. Оценка, полученная в результате инспекции на месте, считается наиболее
точной оценкой состояния надежности банка. Эти оценки в последствии служат
числовым материалом для построения статистических систем раннего предупреждения.
Такие оценки не имеют прогнозной силы и используются главным образом для
идентификации банков, которые требуют немедленного вмешательства.
Одной из наиболее развитых зарубежных рейтинговых систем является PATROL,
применяемая Банком Италии с 1993 года. Основными компонентами системы
являются: достаточность капитала (PATrirnonio), доходность (Redditivita), кредитный
риск (Riscliiosita), организация (Organizzazione) и ликвидность (Liquidita). В качестве
инструментов анализа ликвидности в системе PATROL применяется как обычный
анализ разрывов в условиях статичного развития событий, так и симулятор экзогенных
шоковых явлений, происходящих на протяжении одного года. Два стрессовых сценария
имитируют неожиданный отток клиентов и межбанковских депозитов, а также
увеличение доли использованных источников кредитования в интересах заемщиков,
что дает возможность проверить способность банка к адекватному функционированию
в подобных условиях.
Принципиально отличается французская рейтинговая система ORAP (Organization
and Reinforcement of Preventive Action - Организация и усиление превентивных
действий). Цель данной многофакторной системы – определение существенных
проблем в банке на основе оценки всех компонентов рисков, связанных с его
деятельностью с использованием количественной и качественной информации. В нее
входят 14 показателей, которые делятся на пять групп: пруденциальные коэффициенты
(капитал, ликвидность и т.д.); балансовая и внебалансовая деятельность (качество
активов); рыночный риск; доходы; качественные критерии (держатели акций,
управление и внутренний контроль).
Системы на основе анализа финансовых коэффициентов используют сравнение
отдельных банков со средними значениями для группы в целом. Для сравнения могут
быть использованы десятки коэффициентов на основе квартальной или другой
периодической отчетности. Такая система генерирует предупреждение, если какой-то
финансовый коэффициент, например, достаточность капитала или показатель
ликвидности банка выходит за границы, установленные регулирующим органом. Или в
том случае, если значение показателя существенно отличается от его среднего значения
по группе аналогичных банков. Разделение на группы обычно происходит по размеру
банка и по профилю его деятельности. Такая система не требует дорогостоящих
инспекционных проверок. Однако границы для финансовых коэффициентов, как и сами
индикаторы, назначаются экспертно, и не меняются даже с изменением
макроэкономического окружения.
К системам, построенным на основе коэффициентного анализа, относится BAKIS
(Basierend Anteil Koeffizienten Informationen System – Информационная система,
39

основанная на пропорциях финансовых коэффициентов), применяемая с 1997 года
Центральным банком Германии (Deutsche Bundesbank). При исследовании
рассчитывается 47 коэффициентов: 19 относятся к кредитному риску; 16 относятся к
рыночным рискам; 2 относятся к рискам ликвидности и 10 связаны с прибыльностью
банковских операций. Всем этим показателям присвоены одинаковые весовые
коэффициенты значимости. Основная цель – быстрая оценка финансового состояния
кредитной организации, обнаружение изменений в динамике кредитного, рыночного и
риска ликвидности, а также выявление общих тенденций в финансовом секторе
экономики. В настоящее время роль системы сводится к разработке приоритетов
деятельности по банковскому надзору [2].
В основе применяемой в США системы анализа BMS (Bank Monitoring Screens –
Мониторинг банковских скринов) лежит анализ так называемых «скринов» (таблиц),
включающих в себя 39 финансовых показателей и 35 параметров, относящихся к рынку
капиталов. Целью BMS является детальный анализ финансовых показателей. Методика
выступает как первоначальный индикатор проблемных банков [3].
Данные системы позволяют оперативно определять отклонения в деятельности
банка и обеспечивают полноту и комплексность анализа. В этих системах мониторинга
предусматривается использование таких методов оценок финансового состояния как
метод сравнения фактических значений соответствующих показателей с
установленными нормативными значениями и метод сравнения фактических значений
показателей со средними их величинами по группе однородных банков.

40

Таблица 2 - Преимущества и недостатки зарубежных методик
Методика Преимущества

CAMELS

PATROL

ORAP

BAKIS

BMS

RATE

RAST

SEER

SCOR

SAABA

рейтинги по каждому показателю
указы-вают направления действий для
их повы-шения; сводная оценка
выражает
степень
необходимого
вмешательства, которое должно быть
предпринято к банку со стороны
контролирующих органов.
быстрота анализа, т.к. для определения
коэффициентов
используются
стандарти-зированные отчеты
высокая скорость проведения анализа,
что связано с небольшим количеством
показателей и легкостью получения
исходных данных
значительное количество используемых
коэффициентов дает возможность проанализировать
все
стороны
деятельности
банка;
исследование
группы банков поз-воляет выявить
общие тенденции в отдельном секторе
или в системе в целом
стандартизированные скрины, которые
ускоряет
обследование
банка
и
позволяет
использовать
их
первоначальный
индикатор
проблемных банков
основной упор делается на оценку
факторов
управления
рисками,
поскольку они в большей мере
являются
качественными,
нежели
количественными факторами
использует разделение банка или
банковской группы по подразделениям
или функциональным признакам
долгосрочная оценка состояния банка,
характеризуются высокой степенью
точности
дополнение к системе инспекций на
месте, не принимает во внимание
данные рейтинга CAMEL
большой срок прогноза, всесторонний
анализ с применением качественных,
количественных и рейтинговых данных

Недостатки
в значительной степени основана
на экспертных (субъективных)
оценках,
поэтому
качество
конеч-ного результата во многом
будет
зависеть
от
профессионализма супервизоров
результат анализа достоверно
отражает
только
текущее
состояние банка
разработана только для оценки
текущего состояния банка
использование
методики
ограничено выявлением тех
сторон деятельности кредитной
организации, которые нуждаются
в особом внимании со стороны
контролирующих организаций
использование методики затрудняется большой трудоемкостью
определения
значительного
количества коэффициентов
основана на экспертных (субъективных) оценках специалиста
при встрече с руководителями
разных уровней непосредственно
в коммерческом банке
используется
для
оценки
деятель-ности
лишь
системообразующего
многофилиального банка или
банковских холдингов
использование
в
качестве
источника информации данных
других рейтинговых систем
методика
ограничена
выявлением только двух видов
вероятности ошибок
определение вероятности невозврата
каждого
выданного
кредита требует значительных
затрат труда

*примечание – составлено автором
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Комплексные системы оценки банковских рисков основаны на представлении
банка или банковской группы в виде отдельных бизнес-единиц (по отделениям или по
направлениям деятельности) и анализа каждой из них относительно всех бизнесрисков, с учетом их внутренней структуры, а также по множеству специфических
критериев, в рамках которых используются два метода: индексный и экспертный. По
каждому из критериев подсчитываются баллы. Оценки агрегируются последовательно
по уровням вплоть до получения комплексной оценки кредитного института или
банковской группы. Такие системы приняты в Банке Англии (RATE) и в Банке
Нидерландов (RAST).
Система RATE, применяется Банком Англии для оценки финансовой
устойчивости банков с 1997 года, включает 3 взаимосвязанных блока: оценку риска
(Risk Assessment), инструменты надзора (Tools) и оценку эффективности применения
инструментов надзора (Evaluation). Оценка риска осуществляется на основе
показателей, которые отражают категории риска банковского бизнеса и адекватность
контроля за рисками. Оценка риска осуществляется на основе 9 оценочных факторов
(критериев). Эти показатели отражают, во-первых, категории риска банковского
бизнеса; во-вторых, адекватность и эффективность контроля за рисками. Категория
риска банковского бизнеса включает 6 оценочных факторов; капитал, активы,
рыночный риск, доходность, обязательства, бизнес. Система RATE предусматривает
помимо факторов системы CAMELS для каждой из составляющей банковской группы
учет бизнес-факторов делового и внешнего окружения, а также ряда неоцениваемых
(включая операционные, юридические и репутационные) и качественных рисков. На
основе вновь поступающей дистанционной информации и прогнозов рынка
осуществляется дистанционный мониторинг банковского института.
Оценка банка по применяемой в Нидерландах с 1999 года системе RAST (Risk
Analysis Support Tool - Анализ инструментов поддержки риска) используется для
оценки уровня рисков, принимаемых на себя банком, и состоит из четырех основных
этапов: общее описание и финансовый анализ организации на основе имеющейся
отчетности и результатов последних исследований на местах; разделение организации
на крупные управленческие подразделения и виды деятельности; оценка рисков и
управления отдельными подразделениями; агрегирование показателей и составление
отчетов [4].
Эти подходы способны выявить проблемные точки в банке, дают более полный
анализ больших банковских структур, по сравнению с двумя предыдущими подходами,
однако требует большие затраты времени и средств.
Статистические модели для прогноза будущего состояния банка получили
развитие в 1990-х. гг. Толчком к изучению таких моделей послужила волна дефолтов
банков в США в начале 1990-х гг. Эти модели используют современные
статистические и эконометрические методы и базируются на реальных данных.
В отличие от предыдущих моделей статистические модели не используют
экспертных мнений при выборе объясняющих переменных или их весов, а также и при
получении конечного количественного результата. Зависимая переменная в этих
моделях либо бинарная (банкротство, выживание), либо ординальная (рейтинг), модели
существенно нелинейные, что отличает их от обычных линейных регрессионных
моделей.
Есть только одна страна, США, в которой статистические (эконометрические)
модели используются в реальной практике в двух регулирующих органах: ФРС и
ФКСД. Дело в том, что для оценки параметров эконометрических моделей требуется
достаточно большое количество наблюдений, и в европейских странах просто нет
достаточного количества банков для идентификации таких моделей.
С 1987 по 2004 гг. ФРС США, осуществляющая надзор за банковскими
холдингами, выставляла им комплексный рейтинг по системе CAMEL. Аналогичный
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рейтинг выставлялся Федеральной корпорацией по страхованию депозитов США,
банкам, относящимся к ее сфере ответственности, т.е. банками, входящими в систему
страхования депозитов. Соответственно, в обоих регулирующих органах был накоплен
значительный объем данных, являющихся конфиденциальными, что позволило
исследователям, сотрудникам этих органов, применять эконометрические методы для
дистанционного анализа состояния банков и систем раннего предупреждения. Были
созданы системы FIMS, поздняя версия которой называлась SEER и SCOR [5].
В 1990-х гг. ФРС США перешла от экономических нормативов для банков к
использованию эконометрических моделей, позволяющих прогнозировать финансовое
состояние банков. В 1995 г. была разработана система SEER (System to Estimate
Examination Ratings - Рейтинговая система оценки проверок), ранняя версия которой
называлась FIMS. Эта система состоит из двух моделей: рейтинговая модель и модель
ранжирования рисков. В модель включены 45 финансовых и нефинансовых
переменных. В целом прогнозы с использованием SEER характеризуются высокой
степенью точности.
В конце 1990-х ФКСД США создала систему SCOR (Statistical CAMELS Off-Site
Ratings – Рейтинг удаленного статистического CAMELS), которая используется в
настоящее время для выявления банков, финансовое состояние которых значительно
ухудшилось с момента последней проверки. Система разрабатывалась как дополнение
к системе инспекций на месте. Основной целью системы было различить банки
«благополучные», с рейтингами 1, 2 и банки, требующие повышенного внимания с
рейтингами 3-5. Точность прогноза системы SCOR оценивалась по вероятностям
ошибок I и II рода. Ошибкой I рода называется ситуация, когда система предсказывает,
что понижения рейтинга не произойдет, а, на самом деле, рейтинг понизился. Ошибка
II рода состоит в «ложной тревоге», т.е. если система ошибочно прогнозирует
понижение рейтинга. При сравнении с экспертной моделью CAEL модель SCOR,
основанная на статистическом подходе, показала лучшие результаты на всех
горизонтах прогноза, и CAEL была заменена на SCOR в реальной практике.
Разработанная в 1997 году Французской банковской комиссией модель SAABA
(Système d'Aide à l'Analyse BAncaire - Система поддержки банковского анализа) состоит
из трех диагностических модулей. Первый из них – модуль количественного анализа –
исследует кредитный портфель банка и вычисляет вероятность невозвращения
различных типов кредитов. Второй модуль исследует качество владельцев акций банка
(включая готовность этих юридических и физических лиц поддерживать кредитное
учреждение). Третий модуль на основе рейтинговых данных, результатов исследований
на местах и сведений по рынкам диагностирует качество управления банком,
внутренний контроль и ликвидность. Используя информацию, полученную по всем
трем модулям, система вырабатывает синтетический диагноз банка, в том числе дает
оценку его надежности (по пятибалльной шкале) [6].
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Таблица 3 - Сравнительная характеристика зарубежных методик
Наличие
Наличие
Наличие
Информационна количестве качественны эксперт
Методика
я база анализа
ных пох поной
казателей
казателей
оценки
Открытая
отчетность
банка, данные о
CAMELS
+
+
+
банке из средств
массовой
информации
Открытая
отчетность
банка,
PATROL
+
–
–
результаты
выездных
проверок
Открытая
отчетность
банка,
ORAP
+
+
+
результаты
выездных
проверок
Открытая
BAKIS
отчетность
+
–
–
банка.
Открытая
BMS
+
–
–
отчетность банка
Открытая
отчетность
банка,
RATE
+
+
+
результаты
выездных
проверок
Открытая
отчетность
банка,
RAST
+
+
+
результаты
выездных
проверок
Открытая
SEER
+
+
–
отчетность банка
Открытая
SCOR
+
+
+
отчетность банка
Открытая
SAABA
+
–
–
отчетность банка
*примечание – составлено автором
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Наличие
рейтинга по
анализу

Ранжирование
банков

Ранжирование
банков

Ранжирование
банков

–
–

–

–

Ранжирование
банков
Ранжирование
банков
–

Безусловно, все зарубежные методики оценки финансовой устойчивости
кредитной организации имеют свои преимущества и недостатки, анализ которых
представлен в таблице 2.
Анализ рассмотренных методик позволяет выявить следующие их недостатки:
−действующие методики позволяют достоверно оценить только текущее
финансовое положение банка;
−анализ направлен на выявление соблюдения/несоблюдения требований
контролирующих органов или интересов контрагентов, а не на построение
оптимальной системы финансового менеджмента банка;
−во всех моделях используются количественные показатели, в то время как
качественные присутствуют не во всех, что приводит к неполноценной оценке
деятельности банка;
−основным источником информации для анализа устойчивости банка является
как публикуемая, так и закрытая внутренняя отчетность, которая труднодоступна для
большинства пользователей;
−не учитываются особенности деятельности банка, а также особенности
экономической конъюнктуры анализируемого периода;
−набор коэффициентов и «весов» в моделях определяется субъективно;
−показатели оцениваются без учета их взаимного влияния друг на друга;
−отсутствует система прогноза и оценки будущего развития банка;
−используемые количественные показатели со временем не меняются даже с
изменением макроэкономического окружения.
Несмотря на большое разнообразие методик оценки финансовой устойчивости, до
сих пор не создана модель, которая позволила бы адекватно оценивать финансовую
устойчивость коммерческого банка и эффективность деятельности банковского
финансового менеджмента.
Опыт зарубежных стран показывает, что для разработки адекватной модели
необходимо достаточный ресурс времени, наличие богатой информационной базы,
налаженная на высоком уровне система инспектирования, на оценки которой опирается
система дистанционного мониторинга финансовой устойчивости банков. Сочетание
качественных оценок банков "на месте" с последующим мониторингом финансовой
устойчивости с применением статистически значимых показателей позволяет
обеспечить непрерывность в надзорном цикле.
Список литературы:
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ,
КОМПЛЕКСАМИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Анохина Ольга Сергеевна
аспирантка ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная
академия имени Д.К. Беляева», главный специалист-эксперт-экономист сводного
отдела экономического анализа и прогнозирования развития отраслей АПК
Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области,
Изучением текущих затрат люди занимались с тех пор как появились деньги. От
хозяйств римских патрициев история переносит нас в государства древнего Египта и
Месопотамии. В это время уже развивалась торговля и ее продукция не могла не
использоваться в хозяйстве и как следствие каким то образом учитывались и хотя бы
мысленно анализировались связанные с ней текущие издержки.
Как в древности так и на сегодняшний день проблема эффективного
распределения текущих затрат не потеряла своей актуальности. И даже - стала еще
более значимой. От того куда и как расходуют свои деньги современные фирмы
зависит их положение на рынках и «жизнеспособность» в конкурентной среде.
В настоящее время существует достаточно много методов изучения
распределения текущих затрат. Однако нельзя сказать, что резервы совершенствования
этих методов полностью исчерпаны. Часто они не позволяют получить полностью
объективные данные и сформулировать обоснованные рекомендации для специалистов.
Для того чтобы результаты анализа оказались более достоверными мы начали
наши исследования с того, что определили и классифицировали затраты, которые могут
оказывать влияние на себестоимость. В последующем эти затраты были названы
приоритетными факторами.
Приоритетные факторы включают:
1)
факторы физические. К ним относятся трудовые и материальные
издержки в физических единицах измерения: тоннах, центнерах, часах или человекочасах. При выполнении анализа используются характеризующие их относительные
показатели уровня: трудовые или материальные издержки анализируются в расчете на
1 га продуктивно используемой земельной площади или на 1 голову
сельскохозяйственных животных;
2)
показатели цен использования физических факторов. К ним относятся
затраты на приобретение и продуктивное использование единицы физических
факторов. В качестве примера можно привести производственную себестоимость 1кг
действующего вещества внесенных минеральных или 1 т внесенных органических
удобрений, 1 т израсходованных кормов.
3)
стоимостные факторы. Идеальным было бы, если применительно ко всем
статьям структуры затрат можно было бы выделить физические факторы и цены их
использования. Примером являются «прочие основные затраты». Поскольку анализ
чаще всего выполняют по итоговым учетным документам, в качестве показателяаргумента, вызывающего изменение структуры себестоимости продукции, приходится
использовать затраты конкретного вида в расчете на 1 га посева полевой культуры или
ни 1 голову сельскохозяйственных животных. Такой показатель рассматривается как
стоимостный фактор.
Отметим, что между физическими приоритетными факторами, показателями
окупаемости продукцией различных трудовых и материальных издержек и, в конечном
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итоге, – производственной себестоимостью единицы продукции существует особый
вид сложной связи - корреляционно-детерминированная зависимость.
При увеличении трудовых и материальных вложений в производство всегда
проявляются две тенденции. С одной стороны, стремятся к уменьшению трудоемкость
или материалоемкость продукции – показатели окупаемости продукцией данных
вложений. Связь детерминированная.
С другой стороны, увеличение данных вложений влияет на количество
производимой продукции. Связь корреляционная.
Мы предлагаем использовать для изучения приоритетных факторов
статистическую модель, которая адаптирована применительно к производству озимой
пшеницы в Ивановской области [1, с.9-10]. В этой модели представлена
корреляционно-детерминированная связь физических факторов с показателями
трудоемкости и материалоемкости продукции, а затем - с ее производственной и
полной себестоимостью. Формализовано влияние последних показателей на
рентабельность производства. Модель приводится в таблице 1.
Таблица 1. Статистическая модель, предложенная для анализа производства
озимой пшеницы
Определяемые
Формула
показатели
1
2
Урожайность озимой vs  f (Ts ; СП , П s ; СUорг ,U sорг ; СUмин ,U sмин ; As ; Ls ; H s )
пшеницы
Производственные
затраты на 1 га посева
культуры.
Доли
различных
статей затрат в их
структуре, %

Производственная
себестоимость 1
озимой пшеницы.

Cs  OT Ts  CП Пs  CUоргU vорг  CUминU sмин  Аs  Ls  H s

к о  100

ОТ Т s
Cs

;
О U sмин
к мин  100
Cs
мин
U

Cs
vs

т

cv  (1  k )

Полная себестоимость
единицы продукции
Количество
реализованного зерна
в расчете на 1 га
посева
озимой
пшеницы
Уровень
рентабельности

c w  cv  z

Прибыль
посева
пшеницы

Ps  ws (ц  cw )

на

1 га
озимой

О оргU орг
СП Пs
к орг  100 U s
Cs
Cs ;
;
H
А
L
к А  100 s к L  100 s к H  100 s
Cs
Cs ;
Cs ;
;;
к П  100

ws  tvs

R  100(

ц
 1)
сw

В таблице использованы следующие условные обозначения:
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vs – количество произведенной продукции v в расчете на 1 га посева озимой
пшеницы, s - урожайность, т;
Тs – затраты труда Т в расчете на 1 га посева озимой пшеницы s, чел.-ч;
СП - производственная себестоимость С 1 т использованного семенного материала
П, тыс. руб.;
Пs – количество высеянных семян П на 1 га посева озимой пшеницы s: норма
высева, т;
СUорг – производственная себестоимость С 1 т внесенных органических орг
удобрений U, тыс. руб.;
Usорг – количество внесенных органических орг удобрений U на 1 га посева
озимой пшеницы s: норма внесения, т;
СUмин – производственная себестоимость С 1 т внесенных минеральных мин
удобрений U, тыс. руб.;
Usмин – количество внесенных минеральных удобрений U мин на 1 га посева
озимой пшеницы s: норма внесения, т;
Аs – затраты на содержание основных средств А в расчете на 1 га посева озимой
пшеницы s, тыс. руб.;
Ls – прочие основные затраты L в расчете на 1 га посева озимой пшеницы s, тыс.
руб.;
Нs – общепроизводственные и общехозяйственные расходы Н в расчете на 1 га
посева озимой пшеницы s, тыс. руб.;
Сs – производственные затраты С в расчете на 1 га посева озимой пшеницы s, тыс.
руб.;
ОТ – затраты на оплату труда О в расчете на 1000 человеко-часов Т, тыс. руб.;
ко, кП, корг, кмин,кЕ, кА, кL, кН – показатели структуры производственных затрат:
доли в ней затрат соответственно на оплату труда, на семена, на органические
удобрения, на минеральные удобрения, на корма, на содержание основных средств, на
прочие основные затраты, общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
сv – производственная себестоимость с 1 т продукции v, тыс. руб.;
k – доля затрат. отнесенных на сопряженную и побочную продукцию (не
вошедших в себестоимость изучаемой продукции) в сумме производственных затрат
отрасли;
сw – полная себестоимость с 1 т реализованной продукции w, тыс. руб.;
z – расходы на реализацию 1 т продукции, разница (сw –сv), тыс. руб.;
ws – количество реализованной продукции w в расчете на 1 га посева озимой
пшеницы s, т;
t – коэффициент товарности;
R – уровень рентабельности, %;
ц – средняя цена реализации 1 т продукции, тыс. руб.;
Рs – прибыль Р в расчете на 1 га посева полевой культуры s.
При изменении значения каждого показателя, характеризующего уровень
материальных и трудовых затрат или производственную себестоимость единицы
использованных материальных средств, по формулам модели определяют, как это
отражается на структуре затрат и на показателях эффективности производства. Такой
анализ можно сравнить с тем, как через призму распределения затрат пропускают лучи
различных изучаемых факторов разной степени интенсивности. При этом – наблюдают,
как, преломляясь в структуре затрат, каждый из них отражается в показателях
эффективности производства.
В зависимости от конкретных вариантов использования этого методического
приема возможны различные варианты анализа. Если значение каждого фактора
изменяют так, как оно фактически изменилось в отчетный период, по сравнению с
48

базисным, то в результате расчетов определяют, как повлияло обусловленное
различными факторами перераспределение затрат на эффективности производства.
Данный анализ структуры себестоимости продукции позволит специалистам
сельскохозяйственных организаций более обоснованно распределять затраты в
процессе внутрихозяйственного планирования.
Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЧМАРКИНГА В СИСТЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БИЗНЕСА
Азарова Светлана Петровна
к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и логистика»,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
За последнее десятилетие бенчмаркинг стал одним из самых эффективных и
признанных методов совершенствования бизнеса, он входит в число самых популярных
инструментов
управления.
Данные
различных
зарубежных
исследований
свидетельствуют о вовлечении в процесс эталонного сопоставления от 60 до 90%
компаний [6]. В России уже появляются фирмы, использующие бенчмаркинг в качестве
элемента стратегии повышения конкурентоспособности, но активнее он используется
филиалами зарубежных компаний. Для большинства руководителей «бенчмаркинг» —
это незнакомое слово, а эталонное сопоставление воспринимается не как метод
управления, а как обычный анализ конкурентов или маркетинговое исследование.
Маркетинговое исследование может проводиться как на основе бенчмаркинга —
метода изучения чужого опыта, который не является коммерческой тайной, так и с
помощью маркетинговой разведки. Однако потенциал бенчмаркинга велик, и в
ближайшее время эталонное сопоставление займет свое законное место в арсенале
менеджеров. Ф. Котлер отождествляет бенчмаркинг с базисным анализом — процессом
«поиска, изучения и освоения наиболее передового опыта практической деятельности и
технологии, применяемых организациями в различных странах по всему миру, с целью
повышения вашей организацией большей эффективности» [4].
Бенчмаркинг способствует открытости и повышению эффективности бизнеса:
предоставляет организации сигналы раннего предупреждения об ее отставании;
выясняет уровень организации по сравнению с лучшими в мире; ведет к быстрому
внедрению новых подходов при меньшем риске; сокращает затраты на процесс
улучшения. Джейсон Грейсон-младший (Jason Grason Jr.), глава International
Benchmarking Clearinghouse, выделяет следующие причины популярности
бенчмаркинга :
1)
Глобальная конкуренция. В эпоху глобализации бизнеса компании
осознают необходимость всестороннего и детального изучения лучших достижений
конкурентов и последующего использования полученной информации в целях
собственного выживания;
2)
Вознаграждение за качество. Выпуск качественных изделий способствует
увеличению реализации и рентабельности капитала, росту престижа фирмы;
3)
Необходимость адаптации и использования мировых достижений в
области производственных и бизнес-технологий. Чтобы не остаться позади своих
конкурентов, всем компаниям, независимо от размера и сферы деятельности,
необходимо постоянно изучать и применять передовой опыт в области
производственных и бизнес-технологий [1].
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В поисках успешного опыта фирмы в первую очередь обращают внимание на
конкурентов и чаще всего используют конкурентный бенчмаркинг. Конечно, если одна
компания что-то придумает и добьется успеха, а конкурент это повторит, то
вероятность получения такого же результата очень высока. Однако доскональное
изучение конкурентов — чрезвычайно сложная задача. Крайне важно формализованное
описание конкурентов по списку критериев с учетом особенностей ведения бизнеса,
региональных аспектов, стратегических планов развития. Первоначально некоторые
организации не были уверены в этичности этого процесса, но сегодня невозможно
конкурировать, не имея представления о продуктах и услугах своих конкурентов.
Несомненно, что со временем бенчмаркинг станет стратегической потребностью для
всех организаций [2]. Применение этого инструмента дает конкурентные
преимущества, а пренебрежение способно стать причиной фатальной слабости.
Стандартный процесс бенчмаркинга можно представить с помощью моделей
бенчмаркинга. Одна из них называется «Колесо бенчмаркинга» и состоит из пяти
этапов:
Этап 1 – «Планирование». В зависимости от целей внедрения бенчмаркинговых
проектов используются различные технологии планирования, но, в любом случае,
необходим четкий план будущего проекта, содержащий подробное описание всех
этапов.
Этап 2 – «Исследование». На данном этапе необходимо: установить критерии,
которые будут использоваться; выбрать виды бенчмаркинга, которые будут
использоваться; определить кандидатов для бенчмаркинга; собрать открытую
информацию.
Этап 3 – «Наблюдение». проведения классического кабинетного исследования,
предполагающего тщательное и всестороннее изучение любой доступной информации
о потенциальном партнере по сопоставительному анализу.
Этап 4 – «Анализ». Данные, полученные в результате бенчмаркингового
исследования, можно разделить на две категории: 1) показатели деятельности
компании – то, что достигнуто; 2) как и посредством каких методов и технологий это
было достигнуто. Анализ каждого полученного показателя и сопоставление его с
аналогичным показателем деятельности данной компании.
Этап 5 – «Адаптация». Адаптация результатов бенчмаркинга может быть самым
трудным процессом. Не существует двух одинаковых организаций, то, что работает у
партнера, возможно, не будет работать в компании-инициаторе или с теми же
результатами. Важно не использовать прямое копирование, а синтезировать нечто
собственное, так как простое копирование лидера, который взят в качестве эталона,
неизбежно ставит бизнес в роль вечного догоняющего [5].
Польза для предприятия, которое учится на лучших образцах, очевидна. Но какой
смысл передовым компаниям раскрывать информацию о себе? Мотивы могут быть
самые разные. Многие, например, считают престижным выступать в качестве эталона.
Тем более, что это повышает их инвестиционную привлекательность и позволяет на
разных уровнях лоббировать свои интересы. Многие «открытые» компании полагают,
что, пока их догоняют, они успеют придумать что-то новое, а опыт, который обычно
перенимают в рамках бенчмаркинговых исследований, всегда «второй свежести».
Японцы же уверены, что если компания кого-то учит, то при этом развивается и сама.
Бенчмаркинг является управленческой технологией, которая позволяет
формализовать передачу и адаптацию передового управленческого опыта не только в
бизнесе. Национальные правительства и местные органы власти в различных странах
мира ищут способы уменьшить расходы, увеличить эффективность управления,
усилить отдачу потраченных бюджетных средств, повысить качество услуг,
предоставляемых гражданам. Однако, чтобы это сделать, необходимо кропотливо и
внимательно изучать имеющийся экономический опыт других стран. Государственные
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высшие учебные заведения применяют в своей деятельности бенчмаркинг для
сближения и адаптации образования в разных странах посредством создания единого
пространства высшего образования, общих международных критериев образования в
рамках Болонского процесса.
Наиболее интересные результаты, по нашему мнению, дает функциональный
бенчмаркинг, когда проводится сравнение по функциям. Американская авиакомпания
Southwest Airlines поставила перед собой задачу улучшить свои финансовые
показатели. Опрос клиентов показал, что более удобное расписание и увеличение числа
рейсов могут сделать обслуживание и работу компании более привлекательными для
клиентов. Осталось найти способ, как более эффективно использовать имеющийся
авиапарк. Подсчитав время заправки самолета, технического обслуживания и пр.,
менеджеры пришли к выводу, что необходимо сократить время пребывания самолета
на земле, не нарушая при этом технических норм. Для этого компания провела
бенчмаркинговое исследование взяв за эталон обслуживания транспортного средства
во время автогонок. Конечно, скорость обслуживания самолетов не могла быть такой
же, как в «Формуле-1», однако время на эту процедуру сократилось с 45 до 15 минут,
тем самым сократилось время пребывания самолета на земле, а количество рейсов
увеличилось. Эта история показывает, как использовать бенчмаркинг для повышения
эффективности и конкурентоспособности [3].
Множество примеров использования бенчмаркинга в малых предприятиях и в
транснациональных компаниях, вне зависимости от их доли рынка или размера
компании, доказывают  бенчмаркинг является незаменимым спутником любой
организации.
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В современных условиях промышленные предприятия являются лидерами по
созданию и внедрению инноваций. При этом каждое предприятие может адаптировать
для своей деятельности различные виды инноваций.
Процессы модернизации стали сегодня основным объектом во многих социальнофилософских, политических и культурологических дискуссиях конца XX ― начала
XXI века. Социальные ученые пытаются оценить стремительный модернизационный
скачок в индустриальном развитии и его влияние на мировое сообщество. Общий тезис
в этих дискуссиях ― общество подходит к новому рубежу модернизации с грузом
потенциальных
проблем.
Социальная
наука,
изучавшая
стремительную
индустриализацию в середине XIX века в Западной Европе и Америке, первоначально
не рассматривала вопросов социальных и культурных последствий. Люди были
поглощены созерцанием невиданных успехов промышленности и науки. Казалось, вотвот наступит торжество рациональности, и технократический подход изменит не
только среду обитания и материальные условия жизни человека, но и структуру
общественных отношений.
Однако вместе с успехами промышленной индустриализации возникли новые
социальные проблемы. Реформируемое и модернизируемое общество содержит
постоянно возрастающее количество рисков [1, c.59].
Инновационный потенциал ― это возможности предприятия, реализуемые в
процессе трансформации идеи в инновационные продукты, услуги и технологии,
удовлетворяющие рыночным потребностям и приносящие прибыль, на основе
эффективного взаимодействия различных структурных единиц предприятия между
собой и с внешней средой, обеспечивающего повышение конкурентоспособности с
учетом существующих ограничений в быстро изменяющихся условиях хозяйствования.
Исходя из этого определения, наиболее важным вопросом исследования
инновационного потенциала промышленного предприятия является выявление
особенностей его формирования в современных условиях. Каждое промышленное
предприятие обладает потенциалом инновационной деятельности, но специфические
российские условия хозяйствования и влияние различных факторов на инновационные
процессы тормозят развитие инноваций. Учитывая это, необходимо четко определить
систему факторов, влияющих на формирование и условия реализации инновационного
потенциала.
Факторы ― это движущие силы развития инновационной деятельности, причины,
определяющие характер инновационных процессов, а условия ― предпосылки,
обязательные обстоятельства, определяющие побуждение к инновационной
деятельности [2, c.64].
Вся совокупность факторов, влияющих на формирование и развитие
инновационного потенциала промышленных предприятий, классифицируется по
следующим признакам:
1) характеру влияния на формирование и развитие инновационного потенциала
(различают ограничивающие или препятствующие и стимулирующие или
способствующие формированию и развитию инновационного потенциала);
2) источникам происхождения (выделяют внешние, образовавшиеся во внешней
среде, и внутренние, характерные для внутренней структуры предприятия);
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3) степени контролируемости (различают слабоконтролируемые или
неконтролируемые и контролируемые факторы. При этом, как показывает практика,
обычно к слабоконтролируемым или неконтролируемым факторам относят внешние, к
контролируемым ― внутренние);
4) сферам возникновения (выделяют организационно-управленческие, научнотехнические,
финансово-инвестиционные,
кадровые,
производственнотехнологические, инфраструктурные, институциональные, макроэкономические,
экологические и т. д.).
Система внутренних факторов формирования и развития инновационного
потенциала промышленных предприятий включает:
1) организационно-управленческий фактор характеризуется гибкостью
организационной структуры, стилем управления (авторитарным и демократическим),
наличием процессно-ориентированных организационных структур, качеством
стратегического планирования инновационной деятельности, формированием целевых
проблемных групп, реинжинирингом бизнес-процессов, готовностью предприятий к
управленческим
и
технологическим
новшествам,
межотраслевыми
и
межорганизационными взаимодействиями, преобладанием вертикальных или
горизонтальных потоков информации и т. д.;
2) производственно-технологический фактор характеризуется этапом жизненного
цикла предприятия, динамикой объемов инновационной деятельности, степенью износа
и обновления основных фондов, уровнем дебиторской и кредиторской задолженности,
в том числе просроченной, использованием передовых технологий, наличием
резервных мощностей и т. д.;
3) научно-технический фактор проявляется наличием/отсутствием научноисследовательского отдела, ростом/снижением создания патентов и их
коммерциализации, долей инновационной продукции в общем объеме производства и
т. д.;
4) финансово-инвестиционный фактор характеризуется поддержкой со стороны
государства и частных инвесторов, наличием собственных средств для инвестирования
инновационных проектов и программ, эффективностью, рисками и сроками
окупаемости инновационных проектов и т. д.;
5) кадровый фактор проявляется в устойчивости кадрового состава, уровне
образования персонала, подготовке и переподготовке кадров, уровне заработной платы,
моральной удовлетворенности персонала условиями работы, возможности творческого
развития и самореализации в коллективе, здоровом психологическом климате в
коллективе и т. д.;
6) инфраструктурный фактор определяется качеством технологической,
консалтинговой, информационной, финансовой, сбытовой инфраструктуры и
инфраструктурой подготовки кадров предприятия, наличием той или иной степени
эффективности связей между ними и т. д.
Система внешних факторов формирования и развития инновационного
потенциала промышленных предприятий включает:
1) институциональный фактор определяется нормативно-законодательной базой,
регулирующей и стимулирующей инновационную деятельность, несовершенством
законодательства, непрозрачностью системы государственных институтов и т. д.;
2) макроэкономический фактор характеризуется уровнем инфляции, ставки
рефинансирования, уровнем занятости/безработицы в стране, состоянием фондового
рынка, наличием/отсутствием кризиса экономики и т. д.;
3) экологический фактор проявляется в состоянии окружающей среды, влиянии
на окружающую среду выбросов в атмосферу, объемом сброса загрязненных сточных
вод, уровнем экологической напряженности по виду экономической деятельности, к
которому относится предприятие, и т. д.
53

Как показывает практика, в первую очередь следует обращать внимание на
факторы, ограничивающие формирование и развитие инновационного потенциала
[3,c.26]. Выделяют экономические факторы, характеризующиеся: чрезмерным риском,
высокими издержками, недостаточностью финансирования, длительным периодом
окупаемости
инновации;
внутриотраслевые
факторы,
характеризующиеся
недостаточностью инновационного потенциала, недостатком квалифицированного
персонала, недостаточностью технологической и рыночной информации, трудностью
контроля затрат на инновации, недоступностью услуг сторонних организаций,
недостатком возможностей кооперации; и прочие факторы, характеризующиеся
недостатком
технологических
возможностей,
инфраструктуры,
отсутствием
потребности в инновациях (использованием уже существующих, незащищенностью
прав собственности, законодательством, нормами и стандартами, налогообложением,
потребителями, невосприимчивыми к новым видам продукции и новым процессам) [4,
c.72].
Феномен риска ― это форма проявления человеческой субъективности в
объективно обусловленных социальных ситуациях, фундаментальным признаком
которых является ограниченность имеющихся ресурсов, что создает обстановку
неопределенности и требует от социального субъекта выбора своего поведения в виде
ответа на угрозы и вызовы [1, c.58].
Наиболее важным является учет финансово-инвестиционного фактора, поскольку
без поддержки и вложения инвестиций не будет происходить развитие инновационного
потенциала предприятия. Так, государственные источники представлены в виде
бюджетных средств, средств внебюджетных фондов, государственных заимствований,
пакетов акций, имущества государства, частные ― собственными средствами
предприятий, различными формами заемного кредитования, ресурсами коллективных
инвесторов, средствами частных лиц.
Помимо вопросов влияния различных факторов на формирование и развитие
инновационного потенциала важным является формирование условий хозяйствования.
К основным условиям формирования инновационного потенциала можно отнести:
инновационную направленность государственной политики; нормативно-правовую
базу, отвечающую требованиям развития экономики инновационного типа; развитую
инновационную инфраструктуру; обеспечение эффекта синергии инновационного
развития от взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования; наличие в
достаточном объеме ресурсов, необходимых для инновационной деятельности;
осознание предприятиями необходимости инновационного развития в целях
повышения их конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках; поддержку
инновационного предпринимательства [5, c.25].
Таким образом, выявление и учет факторов и условий формирования и развития
инновационного потенциала промышленных предприятий позволяет оперативно
адаптироваться предприятиям к динамично развивающейся внешней среде, повысить
конкурентоспособность, улучшить финансовое состояние предприятия и т. д. В целях
устранения возникающих проблем в результате негативного влияния факторов и
условий на формирование и развитие инновационного потенциала необходимо
разработать
соответствующий
инструментарий
управления
инновационной
деятельностью на основе подробного анализа состояния инновационного потенциала.
Инновационный потенциал является базовым элементом механизма реализации
целей и задач инновационной стратегии, позволяющего оценить возможность
осуществления инновационной деятельности.
Список литературы
1.
Лукьянов Г.И. Концептуальное обоснование риска в контексте
социальной реальности // Философия и культура. -2011. - №11. – С.59
54

2.
Гвишиани Д.М. Организация и управление. - М.: Изд-во МГТУ
им.Баумана, 1998. - 331 с.
3.
Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы
развития: монография / В.Г. Матвейкин, С.И. Дворецкий, Л.В. Минько, В.П. Таров,
Л.Н. Чайникова, О.И. Летунова. - М.: Машиностроение-1, 2007. -284 с.
4.
Оюнццэцэг Л. Сущность и содержание инновации // Сборник докладов и
научных статей «Национальная инновационная система: тенденции развития,
международный опыт. - Улан-Батор. - 2007. - C. 232-250.
5.
Абрамов В.И. Методология оценки инновационного потенциала:
монография. - Самара: ДСМ, 2012. - 160 с.
6.
Миляева Л.Г., Белоусов Д.А. Уточнение понятия инновационный
потенциал, базирующееся на методике структурированных процедур // Инновации. 2008. - № 12. - С. 100-102.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Чегурихина Д.Ю.
магистрант, ВПИ (филиал) ВолгГТУ, г.Волжский
Одним из основных требовании функционирования предприятий условиях
рыночной экономики являются безубыточность хозяйственной и другой деятельности,
возмещение расходов собственными доходами и обеспечение в определенных размерах
прибыльности, рентабельности хозяйствования. Главная задача предприятия хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения
социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов
собственника имущества предприятия.
Можно выделить несколько основных подходов к определению эффективности
деятельности организаций [1, c.42]:
1. Понимание эффективности как степени достижения цели организации. В этом
случае важно признание динамичности целей и различия между официальными и
оперативными целями организации.
2. Понимание эффективности как способности организаций использовать среду
для приобретения редких ресурсов. Одним из основных аспектов данной концепции
является взаимозависимость между организацией и внешней средой предприятия как
форма обмена определенными продуктами.
3. Понимание эффективности как способности организаций достигать
максимальные результаты при фиксированных затратах или способности
минимизировать затраты при достижении требуемых результатов.
4. Понимание эффективности как способности к достижению целей на основе
хороших внутренних характеристик. По мнению сторонников этого подхода,
эффективная организационная структура усиливает удовлетворенность, чувство
гарантированности и контроль персонала над деятельностью организации.
5. Понимание эффективности как степени удовлетворенности клиентов и
заказчиков. Данный подход применим в ситуации, когда мощные группы лиц вне
организации способны оказывать существенное влияние на ее функционирование.
Если использовать изложенные положения в качестве исходных при определении
сущности эффективности, то можно сделать вывод, что деятельность организации
может быть признана эффективной при выполнении следующих условий:
1.
цели в каждый данный момент времени рассматриваются в качестве
временных, подвижных, производных от требований, предъявляемых со стороны как
общества, так и самой организации;
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2.
содержание целей отвечает сущностным характеристикам организации и
отражает внешние и внутренние условия функционирования предприятия;
3.
поставленные цели успешно достигнуты: достижение целей оправдано
затрачиваемыми на это средствами, требуемое соотношение затрат и результатов
деятельности выполнено;
4.
для достижения целей использованы принятые, одобренные обществом
средства; необходимость этого условия определяется социально-экономической
природой системы организации; его выполнение позволяет избежать дополнительных
затрат, связанных с социальной реабилитацией проводимых работ.
Исходя из этих положений можно сформулировать следующее определение.
Эффективность деятельности организации – это ее свойство, связанное со
способностью организации формулировать свои цели с учетом внешних и внутренних
условий функционирования и достигать поставленных результатов путем
использования социально одобренных средств при установленном соотношении затрат
и результатов [2, c.36].
Сегодня становится более заметен факт - повышение эффективности
деятельности компании все больше зависит от ее нематериальных активов,
инвестиционная привлекательность которых не может быть измерена средствами
финансового учета, компании все больше внимания стали уделять долгосрочным
стратегическим планам развития. Стратегические планы компании не находили
отражения в традиционной системе оценки, и возникала проблема оценки достижения
поставленных перед компанией стратегических целей в рамках системы оценки
эффективности деятельности.
Так же необходимо отметить, что большая роль отводится анализу в деле
определения и использования резервов повышения эффективности деятельности. Он
содействует экономному использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового
опыта, научной организации труда, новой техники и технологии на предприятии,
предупреждению излишних затрат, разных недостатков в работе и т. п. В результате
этого укрепляется экономика предприятия, повышается эффективность деятельности
предприятия [3, c.63].
Для анализа эффективности деятельности предприятия за прошедшие периоды,
необходимо выделить ключевые показатели оценки эффективности, мониторинг
которых может показать важные для повышения эффективности направления.
Роль анализа как средства управления деятельностью предприятия с каждым
годом возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами. Во-первых,
необходимостью неуклонного повышения эффективности деятельности в связи с
ростом потребности, повышением науко- и капиталоемких производств. Во-вторых,
отходом от командно-административной системы управления и постепенным
переходом к рыночным отношениям. В-третьих, созданием новых форм
хозяйствования в связи с разгосударствлением экономики, приватизации предприятий
и прочими мероприятиями рыночной реформы [4, c.63].
Управленческие решения и действия сегодня должны быть основаны на точных
расчетах, глубоком и всестороннем экономическом анализе. Они должны быть научнообоснованными, мотивированными, оптимальными.
Методологический ключ к определению концепций повышения экономической
эффективности производства – это обеспечение роста результата или снижения затрат,
или одновременно – и роста результата, и снижения затрат, что в конечном счете
должно приводить к увеличению полезных результатов на единицу совокупности
затраченных ресурсов [5, c.53]. Проблемам оценки эффективности деятельности
предприятия в современной экономической науке уделяется огромное внимание.
Многообразие подходов повышения эффективности деятельности организации на
предприятии и условий их применения диктует необходимость выбора такого подхода,
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который бы учитывал влияние изменяющейся внешней среды и долгосрочные
последствия принимаемых инвестиционных решений/
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ФОРМИРОВАНИЕФУНКЦИОНАЛЬНО –
ОТРАСЛЕВОЙСТРУКТУРЫЗЕРНОПРОДУКТОВОГОПОДКОМПЛЕКСА АПК
Еряшев Павел Александрович
аспирант кафедры статистики, эконометрики
и информационных технологий в управлении
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева»
430033, Республика Мордовия, город Саранск, улица Ярославская 21, корпус 1,
квартира 28
Телефон: 88(342) 56 – 36 – 66
Агропромышленный комплекс возник как результат развитияэкономических,
социальных и интеграционных процессов, деятельность которого охватывает все
звенья общественного производства, распределения, обмена и потребления. По своей
сущности агропромышленное производство представляет сложную систему, в которой
все элементы функционально взаимосвязаны и должны организационно
взаимодействовать в направлении достижения конечной цели – эффективного
производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, а также
доведения их до потребителя. Одним из наиболее крупных и важных по значению
продовольственных
подкомплексов
в
составе
АПК
является
зернопродуктовыйподкомплекс.
В экономической литературе широко используется понятия «зерновое
хозяйство»,
«зерновойподкомплекс» и
«зернопродуктовыйподкомплекс».
Указанные понятия близки по содержанию, при этом между ними имеются
принципиальные различия.
Алтухов А. И «зерновое хозяйство» рассматривает в контексте производства
зерна, его реализации. Он считает, что оно «определяет состояние аграрной сферы
экономики, социально – политическую, экономическую стабильность и
продовольственную безопасность в стране».Добрынин В. А рассматривает «зерновое
хозяйство» как основу ведения сельскохозяйственного производства.Коваленко Н. Я
характеризует «зерновое хозяйство» как основу всего сельскохозяйственного
производства с многосторонними связями зернового производства с сопряженными
отраслями сельского хозяйства и промышленности.
Мы полагаем, что понятие «зерновое хозяйство», следует рассматривать как
составную
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часть
растениеводческих
отраслей
с
многосторонними
связями
с
животноводством,
перерабатывающими
предприятиями
и
другими
сопряженнымиотраслями агропромышленного производства на рынке зерна.Близким
по содержаниюпонятию
«зерновое хозяйство» является термин «зерновой подкомплекс», который следует
рассматривать как составную часть отрасли растениеводства со средствами
производства и сопряженными связями с другими отраслями агропромышленного
производства.Наиболее широким в этой сфере следует считать понятие
«зернопродуктовыйподкомплекс», который целесообразно рассматривать как
многоотраслевую производственно – хозяйственную структуру сельскохозяйственных
товаропроизводителей зерна, занимающихся производством, хранением и
переработкой зерна, а также реализацией приготовленных из него продуктов питания
[1, С. 67 – 69].
Цель зернопродуктовогоподкомплекса определяется производством зерна и
зернопродуктов в объеме, необходимом и достаточном для удовлетворения
общественных
потребностей
(страны,
региона).
Для
страны
зернопродуктовыйподкомплекс играет важную роль, используя в своей системе
основной фактор производства – землю, обеспеченную плодородием, за счет которого
улучшается производство зерна [2, C. 138 – 142].
Главными
условиями
эффективного
функционирования
зернопродуктовогоподкомплекса является укрепление связей между сферами данной
отрасли. Функционально – отраслевая структура зернопродуктовогоподкомплекса
представляет собой соотношение отраслей, участвующих в процессе производства,
хранения, переработки и реализации зерна и зернопродуктов, а также доведения его
потребителя.
Функционально – отраслевая структура зернопродуктовогоподкомплексасостоит
из 4 сфер и представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 – Функционально – отраслевая структура и межотраслевые
воспроизводственные связи в зернопродуктовомподкомплексе
Таким образом, входящие в зернопродуктовыйподкомплекс отрасли связаны
между собой последовательным технологическим процессом: производство зерна –
конечный продукт – реализация. Однако представленные сферы содержат некоторые
противоречия.
Так, в одном случае дорожное строительство относится к производственной
инфраструктуре, а в другом – к производству средств производства. Ряд ученых
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комбикормовую промышленность относят к сфере производство средств производства
или, аргументируются тем, что это сфера хранение и переработка.
При этом сфера хранения и переработка зерновых культур может быть
представлена элементами третьей сферы или производственной инфраструктурой. Нет
единого мнения относительно места отраслей производственного обслуживания АПК и
перерабатывающей промышленности.
Например, отечественные исследователи И. А. Петренко и П. И. Чужинов
обосновывают возможность отнесения отраслей производственного обслуживания и
перерабатывающей промышленности ко второй сфере (а не к первой и третьей
соответственно). Вместе с тем, по нашему мнению, функциональная роль первой сферы
состоит в обеспечении средствами производства всех частей АПК.
Поскольку мелиоративные земли являются одним из основных средств
производства в сельском хозяйстве, мелиоративное строительство должно быть
отнесено к первой сфере.
Важным элементов основных производственных фондов в транспортной
инфраструктуре служит дорожная сеть, в результате чего строительство дорог следует
также отнести к первой сфере. Однако сам процесс перевозки является частью
производственной инфраструктуры.
Комбикормовая промышленность, хотя и перерабатывает сельскохозяйственное
сырье, её собственные продукты, при этом, используются в качестве средств
производства в животноводстве.
Следовательно, комбикормовая промышленность должна рассматриваться как
микробиологическая промышленность в рамках первой сферы.
На наш взгляд, во вторую сферу могут быть включены лишь средства
переработки
(первичной), находящиеся в собственности у производителей первичных
продуктов, а основная масса обособленных перерабатывающих предприятий должна
быть отнесена к третьей сфере.
Конечными продуктами в функционально – отраслевой структуре
зернопродуктовогоподкомплекса являются зерно, мука, хлеб, хлебопродукты,
кондитерские и макаронные изделия, а также пиво, водка, дрожжи и другие продукты
из зерна. Они реализуются населению через предприятия торговли, общественного
питания, потребительский рынок [5, C. 46 – 56].
Мы приходим к выводу о том, что функционально – отраслевая структура
зернопродуктовогоподкомплекса является важнейшим элементом развития всего
агропромышленного производства.
Сущность её заключается в соединении и развитии всех стадий производства,
заготовок, хранения, переработки и реализации зерна и зернопродуктов в единый
процесс, регулируемый системой производственно – экономических связей между его
составляющими.
Несогласованность в развитии отраслей приводит к диспропорциям, снижению
качества зерна и зернопродуктов и эффективность работы всей системы.
Для предотвращения диспропорций в отраслях зернопродуктовогоподкомплекса
необходимо углубленное интеграционное взаимодействие с другими отраслями и
развитие вертикальном кооперации.
Основная же стратегическая задача зернопродуктовогоподкомплекса – это
обеспечение страны зерном, отказ от его импорта и возрождение страны как экспортера
продовольственного зерна.
Кроме того, это повышение качества и ассортимента хлебопродуктов; увеличение
производства зерновых культур; завершение формирования системы машин, в
частности полное удовлетворение потребности хозяйств в уборочной и другой технике,
минеральных удобрениях; расширение мощностей для послеуборочной обработки
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зерна, складов и элеваторов; перевод семеноводства на промышленную основу [3, C. 14
– 15].
Формирование и распределение зерна и зернопродуктов в функциональной
структуре зернопродуктовогоподкомплекса изображено в виде
следующей схемы, представленной на рисунке 2:

Рисунок 2 – Функциональная структура зернопродуктовогоподкомплекса
Первый этап – производство зерна – это семена зерновых бобовых, хлебных
злаков и масляничных культур, которые используются для пищевых и кормовых целей.
Второй этап – обработка произведенного зерна – данный этап включает в себя
очистку, сушку, обеззараживание и другие технологические процессы с зерном, в
соответствии с требованиями нормативных документов для приведения качества зерна.
Третий этап – производство продуктов переработки зерна – это технологический
процесс переработки зерна в муку, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия,
комбикорм, побочные продукты переработки.
Четвертый этап – качество зерна и его продуктов – это совокупность
потребительских свойств зерна и продуктов его переработки, которые соответствуют
требованиям государственных стандартов, технических условий, гигиенических
условий и иных нормативных документов.
Пятый этап – хранение зерна и зернопродуктов – это содержание зерна
ипродуктов его переработки в условиях, которые обеспечивают их сохранность на
долгое время.
Шестой этап – рациональное использование зерна и продуктов его переработки –
это
использование зерна и продуктов его переработки по целевому назначению,
соблюдение научно обоснованных норм выхода и потерь зерна и продуктов его
переработки при их хранении, транспортировании и реализации [4, C. 152 – 155].
Процесс
функционирования
зернопродуктовогоподкомплекса
какподсистемыАПК представлен на рисунке 3:
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Рисунок 3 – Процесс функционирования зернопродуктовогоподкомплекса
Определение зернопродуктовогоподкомплекса, как сложной многоуровневой
системы, которая является подсистемой АПК выявление его главных структурных
элементов определяет направление и порядок анализа его состояния, а также
разработки мер по повышению эффективности его функционирования [6, C. 8 – 12].
Таким образом, на сегодняшний день зернопродуктовыйподкомплексявляется
ключевым элементом в структуре АПК и от его работы будет зависеть достижение
целей функционирования АПК как подсистемы общественного производства.
Зернопродуктовомуподкомплексу из-за его специфики, уязвимости к внешним
влияниям органично присущая неустойчивость. Проблемным остается вопрос
относительно повышения качества зерна. Необходимым является обеспечение перехода
на новые сорта, которые при одинаковых условиях энерго- и ресурсообеспеченности
дают на треть больше продукцию, чем старые. Можно сделать вывод о том, что
обеспечить абсолютную стабильность и эффективность развития этой отрасли не
удастся никогда, однако полностью реальной является задача уменьшения колебаний в
производстве зернопродуктов и обеспечения ее стабильной работы. Приобретает
глобальный масштаб логистика зерновых благодаря действию ряда факторов, в
частности: снижению логистических расходов и улучшению логистического сервиса;
необходимости увеличения объема продаж за счет освоения новых рынков; появлению
международных логистических посредников с развитой глобальной инфраструктурой,
новейших технических средств и информационных технологий. Ожидаемый рост
производства зерна требует осуществления дополнительных инвестиций в развитие
физической инфраструктуры, элеваторов, железнодорожных путей, мощностей в
портах.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРАКТА
Пахомов А.П.,
Жильцов В.А.
РУДН, Москва
Психологический контракт привлек внимание исследователей, как структура
предполагающая технологию успешного понимания трудовых отношений. В последние
15 лет после публикации работы [65] наблюдался экспоненциальный рост публикаций
по тематике психологического контракта, создавая впечатление появления
относительно нового концепта. Однако его появление может быть прослежено до 60-х
гг. прошлого века. Были 2 главные фазы развития концепта: 1. его возникновение и
начало развития, приходящиеся на период с 1958г. до 1988 г., и 2. начиная с 1989 г. и
по настоящее время.
История развития концепта «Психологический контракт»
В прослеживании развития концепта «Психологический контракт» внимание
будет обращено в первую очередь на основополагающие работы [1], [42], [73]. Будут
рассмотрены также работы [5], [28], в которых изложены основополагающие идеи
теории социального обмена и на которых в дальнейшем выросла теоретизация
психологического контракта.
Ранние классические работы.
Хотя в работе [1] термин «психологический контракт» был четко определен
впервые, идея о том, что трудовые отношения есть обменные отношения, может быть
прослежена до работ [4] и [50]. Так, предложенная в работе [4] «теория равновесия»
постулирует, что продолжительные трудовые отношения работника зависят от
адекватного вознаграждения от организации. Теория говорит о пропорциональном
обмене, лежащем в основе отношений между работником и организацией. Эта идея
была разработана на основе модели «мотив-вклад», изложенной в работе [50]. С
позиций перспективы организации вклад работника должен быть достаточно
существенным для того, чтобы организация мотивировала его, а мотивация в свою
очередь должна быть достаточно привлекательной для того, чтобы у работника
появилось желание делать свой вклад. Работа [50] редко цитируется в литературе по
психологическому контракту [6], но идея о пропорциональном обмене обладает
значительным сходством с основным принципом психологического контракта [17].
В работе [1] психологический контракт рассматривается как имплицитное
понимание отношений между группой работников и их бригадиром и заявляется, что
отношения должны развиваться таким образом, что работник обменивал бы свою
высокую продуктивность и низкий уровень ощущения недовольства в обмен на
приемлемую зарплату и надежность занятости [80]. В работе [1] высказывается вера в
то, что работник будет работать на более высоком уровне эффективности, если
организация не будет слишком вмешивается в групповые нормы, а работник в свою
очередь будет уважать право организации изменяться и развиваться. Определяющей
характеристикой первой подробной концептуализации психологического контракта
рассматривается обмен материальных, специфических и экономических ресурсов, на
62

который согласны обе стороны, и который позволяет каждой стороне удовлетворять
свои потребности.
В дальнейшем в работе [42] была введена более разработанная концептуализация
психологического контракта, на которую сильно повлияла работа [53]. В работе [53]
предполагается, что в добавок к материальным ресурсам, в качестве нематериальных
ресурсов в обмен вовлечены конвенциальные отношения.
Более того, обмен между двумя сторонами должен порождать обоюдное
удовлетворение для того, чтобы обменные отношения продолжались [64]. В работе [42]
определение психологического контракта основывалось на собранных при
интервьюировании 874 работников данных. Работники сообщали о своих ожиданиях,
которые были связаны с выполнением обязательств. Психологический контракт был
определен как включающий в себя обоюдные ожидания между работниками и
работодателем. Эти ожидания могут вырастать из бессознательных мотивов и, таким
образом, каждая сторона может не осознавать свои ожидания и не знать ожидания
другой стороны.
Данные работы [42] проясняют роль обоюдности, взаимности и предвосхищения
удовлетворения ожиданий в функционировании психологического контракта. В
частности, подчеркивается, что взаимное удовлетворение потребностей создает
отношения, в которых работник будет стараться удовлетворить потребности
организации, т.к. организация удовлетворяет потребности работника. Таким образом,
работник и организация имеют значимые ожидания по отношению друг к другу, и
предвосхищение удовлетворения этих ожиданий мотивирует обе стороны продолжать
эти отношения. В работе [80] отмечается, что работа [42] вносит свой вклад в развитие
концепта психологического контракта следующим образом: 1. сторонами контракта
являются отдельный работник и организация, представленная определенным
менеджером; 2. психологический контракт покрывает сложные проблемы – одни
ожидания во многом разделяются обеими сторонами, другие могут быть более
индивидуализированы, и специфичность этих ожиданий может ранжироваться от
совсем специфичных до самых общих; 3. психологический контракт является
предметом изменений, когда стороны оговаривают изменения в ожиданиях, которые
могут появляться из-за изменения обстоятельств или более сложного понимания вклада
другой стороны.
Хотя приведенная в работе [1] дефиниция обладает некоторым сходством с
определением, данным в работе [42], в первой из этих работ больше внимание
уделяется соответствию ожиданий работника и ожиданий организации. Соответствие
ожиданий и их свершения являются критичными для появления таких позитивных
результатов, как удовлетворенность работой, выполнение обязательств и высокая
эффективность. В соответствии с этим в работе [1] подчеркивается важность
понимания перспектив и работника, и работодателя. В работе [1] автор идет дальше,
чем его предшественники в обсуждении того, как организации могут выразить
психологический контракт через свою организационную культуру.
Расхождения среди результатов ранних работ
Начальная фаза в развитии концепта психологического контракта отмечена
разногласием между исследователями. В частности, работа [1] стоит особняком во
многих отношениях. Во-первых, здесь психологический контракт включил в себя
имплицитное понимание обмена материальными ресурсами между работником и
представителем организации. Как отмечено в работе [7], такой взгляд на
психологический контракт был прост, но не до конца разработан. Например, не ясно,
как развивается указанное имплицитное понимание и на чем оно основано.
Более того в работе [1] демонстрируется зауженный взгляд на психологический
контракт из-за его фокусирования на материальных ресурсах. По контрасту в работах
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[42] и [73] контент обмена рассматривается как включающий в себя и материальные, и
нематериальныен ресурсы.
Во-вторых, хотя в работах [73] и [42] психологический контракт
концептуализируется как охватывающий ожидания, в работе [42] эти ожидания
рассматриваются как имеющие свойство обязанностей, где стороны верят, что другая
сторона имеет обязанность соответствовать этим ожиданиям. В то же время в работе
[42] ожидания рассматриваются не как основанные на обещаниях, а как основанные на
потребностях [7]. В работе [73] в первую очередь подчеркивается соответствие
ожиданий работника и организации. И тогда результаты (позитивные или негативные)
психологического контракта зависят от степени, в которой обе стороны находятся в
согласии в отношении ожиданий и их свершения.
Кроме того в работе [73] большее значение придается перспективам организации,
рассматриваются способы, которыми организация может точно определить тип
вырабатываемого психологического контракта. В дальнейшем в работе [74] эта
последовательная позиция важности рассмотрения перспектив обеих сторон
проиллюстрирована следующим образом: «мы не можем понять динамику
психологического контракта, если мы рассматриваем только мотивацию индивида или
только условия и практику работы организации. Две стороны взаимодействуют в
сложной форме, анализ которой требует системного подхода, способного оперировать с
взаимозависимыми феноменами».
Таким образом, ранняя фаза разработки психологического контракта
промаркирована различными акцентами и отсутствием ссылок на то, как каждая
концептуализация связана с предыдущими. Отсутствие обобщающей работы породило
двусмысленность, которая в дальнейшем вызвала долгие дебаты по концепту
психологического контракта.
Социальный обмен как теоретическое основание концепта психологического
контракта.
Идущие параллельно и независимо от ранних работ по психологическому
контракту значимые работы [36], [5] и [28] обеспечили начало развития теории
социального обмена. Эти работы в свою очередь сами находились под влиянием работ
[51] и [52]. В работе [36] прописан скелет теории обмена в контексте того, как
индивиды взаимодействуют в группе [9], и эта теория была доработана в работе [5].
Если рассматривать работы [5] и [28] совместно, то тогда можно говорить о
формировании фундаментальных идей теории социального обмена (подробнее в работе
[9]).
В работе [5] социальный и экономический обмен различаются по таким
измерениям как: специфичность обязанностей, протяженность во времени и норма
обоюдности. Кратко говоря, при экономическом обмене обязанности каждой стороны
определены точно, механизмом гарантии выполнения обязательств является
формальный контракт и обмен имеет ограниченное время. Социальный обмен,
напротив, подразумевает неточно сформулированные обязательства, где одной стороне
необходимо быть уверенной в том, что другая сторона получившая пользу от действий
первой, будет действовать по принципу взаимности. Взаимные выгоды повышают
взаимное доверие, которое в свою очередь увеличивают выгоды и облегчают
выполнение обязательств в течение долгого времени. Таким образом, теория
социального обмена имеет дело с тем как отношения социального обмена развиваются
в порождающемся «чувстве личных обязательств, благодарности и доверия» [5]. Обмен
экономическими и социо-эмоциональными ресурсами и приверженность нормам
взаимности играют ключевую роль: действие одной стороны зависит от реакций
другой, и эта зависимое взаимодействие подразумевает, что социальный обмен
применим и к трудовым отношениям.
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Соблюдение нормы взаимности играет важную роль в развитии отношений
социального обмена, сохраняя надолго постоянное выполнение и упрочение взаимных
обязательств. В работе [28] заявляется, что норма взаимности обладает
универсальностью в том смысле, что индивиды должны возвращать полученную
помощь, не забывать тех, кто ранее помогал им. В работе проводится различие между
двумя типами взаимности: гетероморфическая и гомеоморфическая. В первую из них
входит обмен, где обмениваемые ресурсы различны, но равны в воспринимаемой
ценности. Во вторую входят обмены, где контент обмена идентичен. Рассматривая, как
работает норма взаимности, в работе [28] заявляется, что сила подлежащих
выполнению обязательств пропорциональна ценности полученной выгоды: высоко
ценимые выгоды порождают более сильные обязательства по взаимности.
Таким образом, работы по теории социального обмена и по теории
психологического контракта содержит некоторые общие элементы. Во-первых, и это
самое главное, оба взгляда на отношения обмена, включающие в себя материальные и
нематериальные ресурсы, управляются нормой взаимности.
Во-вторых, каждая сторона обмена приносит в эти отношения систему ожиданий
или обязательств, которая будет обеспечивать ответ на то, что было получено.
В целом, организация, как сторона обмена, получила большее внимание со
стороны исследователей психологического контракта, а норма взаимности получила
большее внимание и теоретическое обоснование со стороны теоретиков социального
обмена.
Современные исследования
Широко цитируемая работа [65] породила второе дыхание в исследованиях по
психологическому контракту. Рассмотрим приведенные в работе дефиниции и то, как
они отличаются от предыдущих. Будут представлены три основные предмета
современных исследований: формирование психологического контракта, его
поддержание и его нарушение.
Приведенная в работе [65] реконцептуализация психологического контракта
явилась сигналом к переходу от идей ранних работ к тем идеям, которые
рассматриваются как современные. Психологический контракт в работе [65]
определяется как вера работника во взаимные обязательства, которые существуют
между ним и работодателем. Эти обязательства вырастают из веры в то, что
выполнение данных в явной или неявной форме обязательств одной стороной
соответствует выполнению обязательств другой. Поэтому психологический контракт
включает в себя и восприятие работником взаимных обязательств, которые существуют
при обмене с его работодателем, и учет нормы взаимности.
Эта концептуализация отличается от ранних дефиниций по нескольким пунктам.
Как указывается в работе [7], в то время как в ранних работах подчеркивается
значимость ожиданий, в работе [65] психологический контракт дан в терминах
обязательств. Это похоже на то, что в работе [42] подразумевалось при использовании
ожиданий, которые имели качество обязательности и порождали ощущение
подлежащего выполнению долга. Фокусирование на обязательности в определении
психологического контракта в работе [65] ведет к большому сходству этого
определения с положениями теории социального обмена. Но, хотя теоретики
социального обмена концептуально близки в определении природы обмена, они
отличаются в понимании его развития. Работа [65], вероятно, является самой ясной в
отношении обязательств, вырастающих из восприятия предстоящих действий по
сделанным обещаниям.
Идея основанных на обещаниях обязательств сильно отличается от позиций
работы [42], согласно которым ожидания вырастают из потребностей. Работа [5]
остается более двусмысленной в отношении того, как вырастают обязательства за
исключением их основания на полученных выгодах. Но в работе [5] остается неясным,
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основаны ли выгоды на распознавании донором потребностей реципиента или на
обещании донора обеспечить эти выгоды.
Второй пункт отхода от дефиниций, данных, в частности, в работе [73], где
внимание уделялось важности соответствия между ожиданиями работника и
организации, можно найти в работе [65]. В работе [65] важность того, что обе стороны
психологического контракта имеют «соответствующие» ожидания, преуменьшена, а
роль восприятия индивидом соглашения подчеркнута. Следовательно, дефиниция
психологического контракта сдвинулась от рассмотрения обменных отношений двух
сторон и их пропорционального взаимодействия к восприятию индивидом обязательств
обеих сторон при обмене.
В исследованиях можно наблюдать большее внимание к потребностям, а не к
обещаниям как к факторам, которые формируют психологический контракт. В работах
[42] и [73] ожидания рассматриваются как вырастающие из потребностей. Степень, в
которой другая сторона может влиять на эти потребности, является ограниченной и
потому критически важной становится степень, в которой каждая сторона может
удовлетворить эти потребности. В тоже время в работе [65] намного большее внимание
привлечено к воспринимаемым обещаниям и к влиянию организации на
психологический контракт индивида через явные и неявные сигналы. Однако степень, в
которой организация может формировать психологический контракт индивида, в
значительной степени определяется схемой трудовых отношений индивида. Эта схема
служит основой интерпретации индивидом обязательств, и в соответствии с ней
индивид действует препрограммированно и, вероятно, бессознательно до тех пор, пока
не случится нечто экстраординарное.
Отличительным качеством реконцептуализации психологического контракта в
работе [65] было помещение его на уровень индивида. Тогда психологический контракт
становится ментальной моделью обмена, влияющей на то, что индивид вносит и внесет
свой вклад в эти отношения, а не на то, как он согласен с обменом между работником и
организацией. Следовательно, в работе [65] подчеркивается «психологическое» в
психологическом контракте.
Современные исследования
В современных исследованиях основное внимание обращается на последствия
нарушения психологического контракта, но есть еще и 2 направления исследований,
где внимание уделяется процессу формированию психологического контракта и его
контента.
Формирование психологического контракта
В работе [61] предполагается, что психологический контракт основан на схеме
трудовых отношений, которая есть у индивида и которая формируется на ранних
этапах жизни, когда у индивида создаются общее представление о жизненных
ценностях, принципов взаимности и усердности выполнения работы. На эти ценности
влияет семья, школа, группа сверстников и взаимодействие с работающими людьми
[55]. Прежде чем индивид получит первый опыт работы, он разрабатывает
предположения о том, что он должен давать, а что получать в трудовых отношениях, и
при этом схема влияет на интерпретацию индивидом возможных ключевых сигналов от
организации.
Период «вписывания» в организацию, вероятно, становится важным для
результатов ее влияния на формирование психологического контракта индивида. Это
происходит потому, что когда схема трудовых отношений будет сформирована
полностью, она будет сопротивляться изменениям. При этом надо учитывать, что в
течение указанного периода люди склонны искать дополнительную информацию для
«завершения» образа своего психологического контракта и тем самым для снижения
неопределенности в своих аттитюдах.
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В работе [71] показано, что в течение первых трех месяцев работы хороший
уровень «вписывания» снижает восприятие обязательств работодателя как высоких.
В работе [ 83 ] показано, что новобранцы в армии адаптируют свой
психологический контракт за 8 недель, и на эти изменения влияет переработка
социальной информации, которая «сдвигает» их психологический контракт к
психологическому контракту опытных солдат. В работе [19] показано, что новички
организации изменяют свое восприятие обязательств работодателя на основании
мотивирующих стимулов организации. Они также изменяют восприятие своих
обещаний на основе восприятия вносимого ими вклада в организацию. В работе [20]
показано, что в течение первого года работы разработка и использование разумной
стратегии «вписывания» новичков в организацию важны для влияния на оценку ими
своих психологических контрактов.
В работе [65] показано, как важна работа тех сотрудников организации, кто
формирует гуманистический и структурный компоненты контракта. Создающие
гуманитарную сторону контракта (рекрутеры, менеджеры и наставники) играют
важную роль в проговаривании взаимных обязательств работнику, и особенно это
касается роли линейных менеджеров [32]. В свою очередь менеджеры считают, что
работа создающих структурную сторону контракта (сотрудники HRM) прямо связана с
числом сделанных работнику обещаний.
Помимо организации на формирование психологических контрактов и на
поведение по контракту влияют индивидуальные факторы. В работе [61] показано, что
личностные характеристики предсказывают тип психологического контракта, а в
работе [15] показано, что обменные отношения работник-работодатель связаны с
предрасположенностью работника к взаимности. В работе [63] показано, что
склонность к самодостаточности может стать причиной переоценки индивидом своего
вклада в организацию и недооценки стимулов к деятельности, созданных организацией.
Дотрудовой опыт, индивидуальные склонности и влияние организации играют
важную роль на этапе формирования психологического контракта. В то же время
только в малом числе работ исследуется, как психологический контракт изменяется.
Считается, что будучи сформированным, психологический контракт остается
стабильным и устойчивым к изменениям ([12], [68]), и известно лишь немного об
условиях, при которых психологический контракт подвержен изменениям.
Контент
Рассматривая субъективную природу психологического контракта исследователи
предпринимали попытки категоризировать его составляющие (т.е. гарантии занятости,
интересная работа, перспективы карьеры, возможности личностного развития,
автономность работы), относя их к 2 группам: трансакциональные и реляционные.
Различие между этими измерениями прописано в работах [48],[49] и в работе [4], где
рассмотрены также различия между экономическим и социальным обменами.
Трансакционные и реляционные контракты различаются по их предмету
внимания, протяженности во времени, стабильности, рамкам и реальности.
Трансакционный контракт предусматривает, связанные с экономическими аспектами
материальные обмены; условия контракта остаются статичными на конечном периоде
отношений, а рамки контракта узки. Напротив, реляционный контракт содержит
материальные и нематериальные обмены, время отношений не ограничено, условия
контракта динамичны, рамки могут быть широкими настолько, что существует
взаимное перетекание работы и личной жизни индивида.
Ключевой работой по определению связи между этими 2 типами контракта можно
считать работу [80]. Здесь концептуальное различие между трансакционным и
реляционным контрактами выглядит ясным. Но в работе [66] заявляется, что они
репрезентируют «якоря» на континууме видов контрактов так, что психологический
контракт может стать более реляционным и менее трансакционным, и наоборот. При
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этом эмпирические данные не так ясны, чтобы говорить о поддержке указанной выше
идеи такой дихотомии. При интерпретации эмпирических данных надо держать в уме,
что исследователи операционализировали психологический контракт в терминах
специфических обязательств и качеств. Но при использовании такого подхода к
измерениям эмпирические данные могут быть просто подогнаны для получения
различия между реляционным и трансакционным типами контракта. Кроме того, в
работе [2] показано, что, например, подготовка может относиться и транакционному, и
реляционному типам контракта, а в работе [12] говорится, что подготовка может быть
рассмотрена и как независимое измерение. Попытки классифицировать составляющие
психологического контракта по факторам реляционности и трансакционности пока не
приводят к устойчивым результатам [15].
Альтернативный подход рассмотрения свойств психологического контракта.
В работе [57] предпринята попытка операционализировать реляционный и
трансакционный контракты в терминах 4 измерений: предмет внимания,
продолжительность, включенность в деятельность организации и стабильность.
Использовалась оценка 15 переменных. В работе [75] число измерений увеличино до 6
с включение реальности (степень, в которой термины психологического контракта
определены ясно), рамок (степень, в которой стираются границы между работой и
личной жизнью), стабильности (степень, в которой психологический контракт является
объектом изменений без переговоров), продолжительность (воспринимаемая
продолжительность отношений), симметрии обмена (степень, в которой отношения не
равны), уровень контракта (степень, в которой контракт регулируется на
индивидуальном или коллективном уровне).
Эти 2 работы дают эмпирическую поддержку наличию связи качеств
психологического контракта с аттитюдами и деятельностью работника. В работе [57]
показано, что реляционный контракт ассоциируется с нежеланием покидать
организацию. В работе [75] не проводится классификация предлагаемых измерений по
реляционности и трансакционности, но, тем не менее, показано, что измерения
«продолжительность, неравные трудовые отношения и уровень коллективного
контракта» положительно связаны с эмоциональными обязательствами.
Таким образом, анализ эмпирических данных поднимает вопрос о различении
трансакционного и реляционного типа контрактов. В работе [66] показано, что
реляционные обязательства работодателя ассоциируются с реляционными
обязательствами работника (т.е. гарантия занятости в обмен на лояльность), а
трансакционные обязательства работодателя ассоциируются с трансакционными
обязательствами работника (например, высокая зарплата за высокую эффективность).
Эти данные могут поддерживать сформулированную в работе [28] идею о
гомеоморфической взаимности, согласно которой обмениваемые ресурсы сходны.
Последствия нарушения контракта.
В современных исследованиях основной акцент приходится на последствиях
воспринимаемого работником нарушения контракта, на его аттитюдах и поведении.
Эта проблема привлекает значительное внимание исследователей. В соответствии с
позицией, изложенной в работе [65], эта проблема исследуется с точки зрения
работника, т.е. в ситуации, когда работник ощущает, что организация не выполняет
своих обязательств по психологическому контракту.
Показано, работники часто сталкиваются с нарушением контракта ([7]; [41]; [63]).
Поэтому не удивительно, что и нарушение, и его роль в объяснении последствий для
психологического контракта получило большое внимание (обзор приведен в работе
[62]).
До работы [55] исследователи нарушений психологического контракта проводили
различия между когнитивным и эмоциональным нарушением. Когнитивное нарушение
контракта предполагает осмысление того, что одно или более обязательств не
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выполняется, а эмоциональное предполагает наличие эмоционального опыта, который
произрастает из фиксации того, что нарушение имело место [55]. Эмоциональное
нарушение контракта обычно включает в себя эмоциональный дистресс, ощущение
несправедливости, предательства и злость. Это вырастает из восприятия индивидом
того, что хотя он выполняет свои обязательства перед другой стороной, другая сторона
свои обещания нарушает. Отсюда можно признать, что даже состоявшееся и
воспринятое когнитивное нарушение еще не обязательно порождает ощущение
эмоционального нарушения. В эмпирических исследованиях большее внимание
уделено исследованию последствий воспринимаемого когнитивного нарушения
контракта, а последствия эмоционального нарушения недоисследованы [15].
Результаты анализа эмпирических данных предполагают, что когнитивное
нарушение контракта ведет к снижению психологического самочувствия [7],
увеличению
желания
покинуть
организацию
[82];
[84],
уменьшению
удовлетворенности работой [82], снижению доверия к организации [64], невыполнению
обязательств перед организацией [12]; [41], к пониженным обязательствам работника
перед организацией [12]; [63], и более циничными аттитюдами по отношению к
организации [38]. Когнитивное нарушение контракта негативно влияет на поведение и
в рамках должности, и за пределами этих рамок [41]. При этом было проведено мало
исследований модераторов связи между когнитивным нарушением контракта, с одной
стороны, и аттитюдами и поведением работника с другой.
В работе [7] показано, что чем больше важность обещаний, тем сильнее
негативная реакция на когнитивное нарушение контракта, а в работе [39] показано, что
справедливость в проведении формальных процедур и справедливость при
непосредственном взаимодействии определяют реакции работника на когнитивное
нарушение контракта. Очень в немногих работах исследовалась связь между
когнитивным и эмоциональным нарушением контракта. В работе [21] показано, что
эмоциональное нарушение контракта полностью определяет влияние на обязательства
в эмоциональной сфере и на доверие к организации. В работе [61] показано, что
высокая чувствительность к справедливости и экстернальный локус контроля
усиливают связь между когнитивным и эмоциональным нарушениями контракта.
Отношение между восприятием когнитивных нарушений и ощущением
эмоционального нарушения контракта заслуживает дополнительных исследований.
Кроме того, относительное влияние когнитивных и эмоциональных нарушений
контракта на результаты контракта также является чистым полем для исследований
[15].
Таким образом, значительное число эмпирических данных говорят о негативных
последствиях когнитивного нарушения контракта. Хотя указанные негативные
последствия ясны, все же объяснения этих эффектов требуют эмпирической поверки
[62]. Можно сказать, что в эмпирических исследованиях существует избыточное
внимание к восприятию работником когнитивного нарушения контракта со стороны
работодателя, а последствия когнитивного нарушения контракта работником
игнорируемы (за исключением работы [82]. В дальнейшем исследования должны
проверить, ведет ли когнитивное нарушение контракта к хождению работника и
работодателя по спиралям такого нарушения [15].
Ключевые дебаты
В области психологического контракта существует множество споров, вызовов и
нерешенных проблем.
1.
Концептуализация психологического контракта
Хотя проведенная в работе [65] реконцептуализация психологического контракта
остается вероятно наиболее значимой и снимающей многие вопросы, все же споры о
том, что входит в психологический контракт, продолжаются. Использование таких
различных терминов как ожидания, обязательства и обещания порождает
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противоречия. Как сообщается в работе [7], хотя различия между ожиданиями,
обязательствами и обещаниями очень важны, тем не менее они широко не
обсуждаются, что говорит о недостаточной озабоченности специалистов о ясности
дефиниций [15].
Согласно работе [69] обещания включают в себя ожидания, но ожидания не
обязательно включают в себя элементы обещаний. Ожидания могут произрастать на
основе прошлого опыта, вероятностной вере в будущее. Обещания основаны на
коммуникациях или поведении другой стороны, которые могут вести индивида к вере в
то, что обещания будут выполнены. В работе [7] сообщается, что ключевое отличие
обещаний от ожиданий состоит в том, что ожидания репрезентируют общую
стабильную веру в то, что или что-то случится или должно случиться в будущем
(например, я достигну некоторой цели). Обещания, в свою очередь, являются
специфичной верой в то, что что-то случится, и она основана на коммуникациях или
поведении, показывающих намерения сделать что-то (например, «мой линейный
менеджер сказал мне, что я буду продвинут по службе, если я достигну определенного
уровня эффективности»).
Обязательства вырастают из эксплицитных обещаний и являются частью
психологического контракта [55]. Поэтому обязательства, которые вырастают из
прошлых трудовых отношений или моральных ценностей, не включаются в
психологический контракт до тех пор, пока они не донесены работнику в форме
обещания. Учитывая все это, исследователи используют все три указанных термина для
включения в изучение психологического контракта. Это предполагает, что
нарушенным обещаниям придается то же значение, что и несостоявшимся ожидание.
Если функционирование психологического контракта подтверждает веру в обещания,
ожидания и обязанности, то он становится плохо определенным конструктом с
ослабленной аналитической мощностью ([7]. До какой степени обещания,
обязательства и ожидания репрезентируют сущность психологического контракта
заслуживает проведения специальных исследований.
Обмен и взаимность являются центральными компонентами психологического
контракта, и это становится очевидным из-за частого использования терминов
«взаимные обязательства» или «соглашение о взаимном обмене». Однако остается
неясным, происходит ли обмен на неком обобщенном уровне или же некий
специфический вклад обменивается на специфический стимул. Сторонники теории
социального обмена в своих эмпирических исследований фокусировали свое внимание
на совершении обмена на обобщенном уровне. Другими словами, организация
предлагает спектр мотивов (зарплата, продвижение, подготовка, интересная работа) в
обмен на спектр вкладов работника (эффективность, старание, гибкость). Считается,
что подлежащие обмену ресурсы не определены точно [7]. В работе [26] предлагается
более точное определение того, что обычно подлежит обмену. В работе говорится, что
ресурсы со сходными специфичностью и конкретностью с большей вероятностью
будут обменены друг на друга (гомеоморфическая взаимность).
Более точная спецификация ресурсов была бы началом выявление степени
соответствия, которая лежит в основе отношений обмена.
2.
Репрезентация работодателя
Репрезентация работодателя практически не проработана в литературе по
психологическому контракту, и там до сих пор не ясно, кто и как репрезентирует
работодателя как субъекта отношений. Хотя в литературе есть некоторое движение в
сторону достижений консенсуса, согласно которому проекция работодателя на
обменные отношения с работником должна быть включена в исследование
психологического контракта [31]; [80].
Ключевой проблемой при исследовании проекции работодателя является то, что
сторона работодателя часто представлена многими его представителями [77].
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Организации проводят набор, отбор, адаптацию и применяют различные
мотиваторы без точного определения того, кто персонифицирует организацию в этой
деятельности [45]. Следовательно, тот, кто репрезентирует организацию занимает
много различных позиций. На условной ближней позиции репрезентации работодателя
находится непосредственный менеджер работника. В работах [43] исследуются
отношения обмена на уровне диады между работником и его непосредственным
менеджером. В работе [43] показано, что непосредственные менеджеры играют три
важные роли в формировании, поддержании и мониторинге психологического
контракта работника. Большинство контактов работника обычно бывает со своим
непосредственным менеджером, который часто играет роль главного в том, что
работник ожидает от организации. Непосредственный менеджер оценивает трудовое
поведение работника и реагирует на это поведение. В работе [32] анализируется точка
зрения, согласно которой непосредственные менеджеры могут рассматриваться как
репрезентирующие организацию. Там заявляется, что менеджеру надо воспринимать
себя как репрезентирующего организацию для того, чтобы его рассматривали как
легитимного представителя организации. В этой работе также указывается, что
работники могут не воспринимать линейного менеджера, как представителя
организации до тех пор, пока менеджер не займет более высокую позицию в иерархии
организации.
В работах [12]; [60] на условной следующей позиции рассматривались отношения
между работниками и менеджерами среднего и высокого уровня. В этих работах
считается, что влияющие на трудовые отношения решения обычно принимаются теми,
кто находится на вершине управленческой иерархии. Например, в работе [60]
исследуется восприятие психологического контракта управленцами высокого уровня, и
показано, что такие управленцы лучше всех осведомлены о том, как стимулируются
работники. Сходные данные можно найти в работе [32], где исследовалась роль
организационных коммуникаций в восприятии нарушения психологического
контракта.
Роли непосредственных и старших менеджеров могут быть дополняющими друг
друга в управлении отношением работник-организация. В работе [15] показано, что в
своих трудовых отношениях работники могут формировать разные отношения обмена:
«на дистанции» (со своими старшими менеджерами) и «непосредственные» (с
линейными менеджерам). Обычно, когда старший менеджер становится ключевым в
принятии решения по широкой совокупности параметров обмена (например, система
вознаграждения, система продвижения и гарантия занятости), менеджеры более
низкого уровня иерархии должны проводить политику в соответствии с этими
принятыми решениями. Менеджеры более низкого уровня могут разрабатывать
психологический контракт с работниками по таким специфическим вопросам, как,
например, самостоятельность и гибкость работы. И тогда независимо от уровня
управления эти менеджеры (чувствуют ли они себя представителями организации или
нет) должны играть свою роль в управлении психологическим контрактом с
работниками [15].
Хотя продолжаются дебаты о том, кто может действовать как представитель
организации, существуют данные, предполагающие, что менеджеры (как
представители работодателя) рассматривают обмен с работниками, как нечто тесно
связанное с нормами взаимности [12]; [82]. В работах [12]; [18] проекция работодателя
на психологический контракт также рассматривается в контексте оценки взаимности в
отношениях.
3.
Взаимность и итеративные изменения
Предположение о том, что взаимность объясняет пропорциональное
взаимодействие между поведением по контракту и работодателя, и работника, редко
является предметом эмпирических исследований. Вместо этого рассматриваются связи
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между нарушением (или выполнением) контракта и результатами функционирования
контракта, как возможное доказательство в пользу существования нормы взаимности.
Но при этом пристально рассматривается не норма взаимности, а развитие,
поддержание и окончание психологического контракта. Может ли взаимность давать
основу для отношений обмена – остается вопросом.
В работе [62] подчеркивается, что такие факторы, как недоверие или ощущение
несправедливости, могут быть важными для объяснения негативных последствий
нарушения контракта, когда эти нарушения определяются отсутствием взаимности.
Необходимо исследовать степень, в которой взаимность основывает отношения
обмена, и влияние взаимности на другие возможные механизмы работы
психологического контракта.
Если взаимность является механизмом работы психологического контракта, то
какие она принимает формы? В работе [70] вводятся понятия генерализованной,
сбалансированной и негативной взаимности, что может оказаться полезным для
понимания того, как действует обмен. В работе [30] предлагается классификация
возможных мотивов, лежащих в основе взаимности, и эта классификация также может
оказаться полезной для понимания довольно запутанного процесса взаимности. В этой
работе отмечено, что взаимность может быть запущена тремя различными мотивами: 1)
желанием получить в будущем некоторую выгоду (утилитарная взаимность); 2)
возрастающая атракция реципиента к донору; 3) желание конформизма в нормах
взаимности (нормативная взаимность). Не известно, является ли взаимность
объяснительным механизмом работы психологического контракта, но если она все же
является, то практически неизвестно то, как работает этот механизм.
В эмпирических исследованиях нет адекватного интереса к итеративной стороне
обменных отношений. Воспринимаемое выполнение контракта работодателем обычно
рассматривается как стимул для реализации работником взаимности. Это априорно
предполагает, что работник выполняет свою сторону обмена, когда выполнение
контракта работодателем будет пропорциональным выполнению контракта
работником. Но что происходит, когда работник выполняет свои обязательства?
В работе [8] предпринята попытка ответить на этот вопрос, исследуя отношения:
эффективность работника  восприятие выполнения контракта работодателем 
эффективность работника  восприятие выполнения контракта работодателем.
Использовалось лонгитюдное исследование. В работе получена поддержка работы идеи
нормы взаимности независимо от того, кто первым делает движение в рамках обмена.
Этот результат указывает на то, что исход предыдущего обменного взаимодействия
порождает вход для последующего. Такой продвигающийся интерактивный и
пропорциональный обмен эмпирически детально не исследован, хотя он является
важным для понимания «продвижения» отношений обмена.
Развитие программ исследований
Считается, что исследования по нарушению контракта достигли точки насыщения
и при этом почти эксклюзивно фокусируются на работнике, используя в основном
статические планы исследований. Постоянно исследуется одна и та же группа
переменных, определяемых реакцией работника [7]; [80]. Более того, теория
психологического контракта критикуется за отсутствие научной честности в
непризнании своего теоретического происхождения в теории социального обмена [31].
На деле социальный обмен часто используется в исследованиях психологического
контракта, но делается это в имплицитной и некритичной манере [11].
Кроме того наблюдались призывы к развитию более понятной концептуальной
модели психологического контракта [80].
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Альтернативные
методологические
подходы
к
исследованию
психологического контракта
Хотя считающиеся классическими работы [1] и [42] использовали качественный
подход (интервью) для сбора и анализа данных, такой подход к исследованию
психологического контракта сейчас редко используется и предпочтение отдается
количественному подходу и при этом мало работ используют лонгитюды. Как указано
в работе [80]: «наш обзор литературы вынуждает отметить, мягко говоря, что многие
исследования психологического контракта, кажется, впадают в методологическую
рутину».
В обзоре эмпирических исследований психологического контракта [7] отмечается,
что в 10% из них используется качественный подход. Эти работы исследуют контент
психологического контракта [34];[37], реакцию работника на нарушение
психологического контракта [58], влияние организационных изменений на
психологический контракт [71] и процессуальную природу психологического
контракта [54].
В работе [54] исследовалось формирование контракта в контексте
интервьюирования, проводимым родителями, ищущими няню для своих детей. В
работе проведена попытка понять, как при найме в течение интервью определялись
обоюдные ожидания. Участвовали представители двух различные выборок (неопытные
няни – пара работодателей и опытные няни- пара работодателей).
В целом реляционные ожидания были отнесены к более имплицитным, а
трансакционные ожидания обсуждались более эксплицитно. В работе показана
позитивная роль имплицитных методов передачи ожиданий в процессе формирования
психологического контракта. Было найдено, что «имплицитная дискуссия» более важна
для обоюдного понимания и доверия, чем эксплицитная дискуссия. В этой работе
продемонстрирована сложность процесса формирования контракта для достижения
удовлетворительного формирования отношений.
Для исследования воздействий нарушение контракта в виде невыполнения
преувеличенных обещаний в работе [7] рассматривались данные дневниковых записей
за 10 дней. Авторы считали действия контракта цепью событий в трудовых
отношениях, и потому нарушение контракта считалось причиной, стимулом
последующих реакций (изменения настроения). В работе описывается динамическая
природа психологического контракта и показано, как он может быть использован для
понимания флуктуаций эмоций и настроения в течение дня. В работе делается вывод о
необходимости глубокого (и с использованием не традиционных подходов)
исследования феномена входящих в психологический контракт обменных отношений.
Достоинством примененного в работе [7] подхода является возможность проследить
динамику восприятия работником нарушений контракта и его аффективной реакции на
нарушение.
В работе [61] опыт работника по восприятию нарушения контракта исследовался
с использованием техники критических инцидентов.
Эта работа предлагает более сложное понимание нарушения контракта. В
частности показано, что работники приписывают различные значения нарушению в
зависимости от своих ментальных моделей трудовых отношений. В попытках
справиться с несоответствующим событием работники искали такое его значение,
которое подходит к их опыту.
В нескольких работах с использование качественного подхода признавалась
сложность природы психологического контракта [7]. В малом числе работ
использовались альтернативные методологические подходы, и там было показано, что
обмен и формирование психологического контракта являются более сложными
процессами, чем это принято считать в исследованиях, использующих опросы и
анкетирование. Поэтому предмет исследования психологического контракта должен
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выйти
за
пределы
его
нарушения
[7],
[80].
Надо
рассматривать
индивидуализированный опыт работы, используя качественные методы и планы
исследования, что может расширить понимание отношений обмена. Методы
качественного исследования могут быть эффективны для анализа психологического
контракта как процесса и для демонстрации роли контекста контракта в отношениях
обмена.
Психологический контракт: вклад в теорию социального обмена
Психологический контракт, Воспринимаемая Поддержка Организации (POS) и
Обмен Лидер-Рядовой член организации (LMX) - все это выросло из теории
социального обмена. Как теория социального обмена обеспечивает общее
теоретическое основание для этих конструктов, как эти три конструкта связаны между
собой и добавляет ли психологический контракт нечто уникальное к пониманию
отношений социального обмена - это проблемы, требующие своего рассмотрения [15].
POS был сформирован в работе [22], проведенной для выяснения степени
озабоченности работника тем, как организация оценивает его вклад и заботится о его
благополучии. Согласно теории ПОС, когда работник видит, что организация его
поддерживает, то он, соответственно, будет помогать организации в достижении ее
целей [24]. LMX рассматривает качество межличностных отношений, которые
развиваются между работником и его менеджером [29], а в работе [79] получено
эмпирическое основание для предположения о том, что лидер формирует качественно
отличные отношения с различными подчиненными. Теория LMX предполагает, что
отношения между лидером и работником могут ранжироваться от строго
конвенциальных трансакций до обмена некими выгодами, которые могут быть за
пределами формально предписанных работой [46].
POS, LMX и психологический контракт основаны на норме взаимности как
лежащем в основе механизме, влияющем на аттитюды и поведение работника.
Эмпирические данные говорят в поддержку связи между POS (LMX) и
обязанностями в организации [23]; [72]; [78]; [86], выполнением своей роли [22] [23],
гражданским поведением [76]; [78]; [85]. Все три конструкта оказались эмпирически
связаны по сходной группе результатов.
Было несколько попыток определить различия между указанными выше
конструктами. В работе [3] POS и психологический контракт оказались концептуально
объединены, а в работе [11] эмпирические данные показали, что POS работает как и
предшественник, и как результат выполнения компонентов психологического
контракта. Эмпирические данные работы [85] показывают, что POS and LMX
различаются паттернами предшественников и результатов, и предполагается, что эти
оба типа отношений социального обмена существуют в организации. Существуют
эмпирические данные, предполагающие, что LMX может играть важную роль в
воздействии на степень, в которой работник и менеджер согласны между собой по
соответствующим обязанностям каждой стороны [7]. В работе [43] показано, что
реакции менеджера на нарушение контракта со стороны работника зависели от
качества LMX.
В работе [16] рассмотрены работы по фундаментальным принципам теории
социального обмена и показано, что эти работы содержат концептуальную
двусмысленность в терминах отношений между «обмены» и «отношения».
Утверждается, что обмен может менять природу отношений, а отношение может
менять природу обменов. Само различие между обменами и отношениями может
формировать базис для объединения указанных выше трех конструктов социального
обмена.
В работе [21] проведено эмпирическое исследование отношений между этими
тремя конструктами. Авторы предполагают, что нарушение или выполнение
психологического контракта может рассматриваться как событие, которое может
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ухудшить или улучшить качество отношений, (в этом отношении нарушение
психологического контракта рассматривается как потенциальный разрыв в
действующих отношениях). Тогда считается, что качество отношений индивида
(вписываемое в модели POS and LMX) влияет на распознавание нарушения и
определяет то, как индивиды реагируют на нарушение контракта [21]. Другими
словами, качество отношений влияет на то, как индивид интерпретирует событие в
отношениях и также то, как индивид реагирует на это событие. Эта идея, видимо, имеет
достоинство и в терминах различий между конструктами социального обмена и в
продвижении понимания того, как работают отношения обмена.
Побочные теории
Рассмотрим некоторые теории, которые могут обогатить понимание
психологического контракта, пролить свет на вопросы того, как работник
интерпретирует и реагирует на нарушение контракта. Результаты современного
количественного исследования [7] порождают впечатление того, что отношение между
нарушением контракта и выполнением работником взаимности описывается простой
линейной функцией. В другом исследовании психологический контракт считается
схемой отношений между работником и работодателем. Она управляет восприятием
индивидом входящей информации, извлечением накопленной информации и
основанными на этой информации выводами так, что это информация становится
релевантной и совместимой с существующей схемой [25].
В относительно малом числе работ психологический контракт исследовался, как
схема [80] и то, как она функционирует и изменяется [55]. Эффект устойчивости,
видимо, является главным качеством таких схем: они имеют тенденцию упорно
оставаться неизменными даже перед лицом фактов, проверка которых может
потенциально может показать ошибочность схемы [25]. Следовательно, у людей есть
тенденция игнорировать противоречивую и неубедительную информацию и тенденция
подгонять входящую информацию к схеме, а не наоборот. Иногда схемы все же
измененяются, и есть определенные события, которые вынуждают индивида
задуматься о своих схемах [47].
Одним из таких событий может быть восприятие нарушения контракта, которое
изменит существующую схему индивида и запустит осмысленную оценку ощущений.
В этом случае есть возможность исследовать, как интерпретируются такие события, как
у индивида формируются их ощущения, как они влияют на схемы индивида и
последующие его действия [59]. Результаты исследований этих схем указывают на то,
что члены одной и той же социальной группы имеют сходные когнитивные структуры,
которые управляют их интерпретацией и поведением [47]. Следовательно, было бы
интересно исследовать потенциальное влияние схем членов одной страты на
психологический контракт индивида или как индивиды подстраивают схемы своих
психологических контрактов к схемам своей группы.
Социальное влияние может обеспечить понимание того, как сотрудники
формируют индивидуальную схему трудовых отношений. Современные исследования
имеют тенденцию работать с психологическим контрактом индивида как бы
находящимся в вакууме, не рассматривая влияния на него сотрудников, и только очень
малая часть исследований стала фокусировать свое внимание на эти
взаимозависимости.
В работе [35] приводятся эмпирические данные говорящие о том, что социальное
влияние воздействует на оценку работником выполнения контракта. Поэтому, хотя
психологический контракт включает в себя обмен между отдельным работником и
работодателем, на его оценку влияет находящаяся за пределами этого контракта третья
сторона, т.е. сотрудники. Требуется проведение работ по этому направление, исследуя
условия, при которых будет оценена сила социального влияния, и это должно придать
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большее значение групповому контексту, в котором действует психологический
контракт.
Организационный контекст также может стать предметом будущих исследований,
в которых можно объединить теории социального капитала и психологического
контракта. В работе [40] предполагается, что социальный капитал может
рассматриваться как психологический контракт между группой работников и
представителями организации. Следовательно, теоретики социального капитала
отсылаются к «норме организационной взаимности», которая может быть описана как
сила, которая определяет, как думают и ведут себя члены организации в своих
отношениях обмена. Важным в создании социального капитала является не только
стабильность и качество отношений между партнерами диадического обмена, но и
философия организации и соответствующие нормы, с которыми различные индивиды
принимают эту философию [40].
Теория социального капитала, как и теории сетей, могут дать возможность для
теоретиков психологического контракта исследовать сходство и различие между
восприятием психологического контракта разными группами работников и дать
возможность взглянуть на развитие и поддержание психологического контракта
индивида в организационном контексте.
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ЭКОНОМИКА РОССИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ
Каширин В.В.
д.э.н. , профессор
МГУ имени М.В.Ломоносова
Экономический факультет
(г. Москва, Россия)
Технико-экономическое развитие любой национальной экономики как в
ретроспективе, так и, соответственно, в долгосрочной перспективе представляет собой
процесс последовательного замещения крупных комплексов технологически
сопряженных производств - технологических укладов. По определению российского
экономиста Германа Кричевского, технологические уклады – это комплекс освоенных
революционных технологий, инноваций, изобретений, лежащих в основе
количественного и качественного скачка в развитии производительных сил
общества.[7]
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Жизненный цикл технологического уклада – и с этим соглашается большинство
специалистов - охватывает период примерно около столетия. При этом, например,
академик РАН С.Глазьев обращает внимание на то, что период доминирования
отдельного уклада в развитии экономики составляет около 40 лет (при этом по мере
ускорения НТП и сокращения длительности научно-производственных циклов данный
период постепенно сокращается). [3] Как следует понимать данное положение? По
нашему мнению, из сказанного можно сделать принципиально важный вывод о том,
что в «недрах» того или иного существующего технологического уклада вызревает –
причем это может продолжаться в течение относительно длительного временного
периода - новый, более прогрессивный уклад. Иными словами, каждый новый
технологический уклад зарождается, когда в экономической структуре еще доминирует
предшествующий. Далее постепенно старый и новый уклады «меняются местами».
Происходит, таким образом, постепенная замена одной базовой технологии
другой, сопровождаемая процессом трансформации национальной экономики. На этом
этапе развитие нового уклада сдерживается лишь неблагоприятной – с точки зрения
внедрения новшеств - технологической и социально-экономической средой в
масштабах всей экономики. Лишь с достижением доминирующим технологическим
укладом пределов своего роста и падением прибыльности составляющих его
производств перераспределение ресурсов в технологические цепи нового
технологического уклада приобретает массовый характер, и этот уклад, в свою очередь,
сам обретает роль доминирующего.
Возникает законный вопрос: какой должна быть экономическая политика
государства, содействующая созданию и распространению новых технологий и, в
конечном счете, направленная на формирование нового технологического уклада?
Такая политика должна соответствовать объективным законам технологической
эволюции, включая две ее главных составляющих:
1)
освобождение
экономического
пространства
от
устаревшего
технологического уклада;
2)
создание и «накопление» технологического базиса новой экономики
(сюда входят политика технологического развития, инновационная политика и др.).
На сегодняшний день специалисты выделяют шесть технологических укладов,
которые в своем развитии прошла человеческая цивилизация (не считая целого ряда
доиндустриальных укладов), при этом каждый из технологических укладов
характеризуется присущей ему базисной инновацией. Временные границы пяти
технологических укладов исторически определены, что касается шестого, то он только
зарождается в недрах современной экономической системы.
Исторически начало индустриальных технологических укладов приходится на
конец XVIII – начало XIX веков.
Так, первый технологический уклад (70-е годы XYIII – 10-e годы XIX веков)
характеризуется использованием энергии воды в текстильной промышленности,
водных мельниц, приводов разнообразных механизмов. Одновременно – и это, на наш
взгляд, чрезвычайно важно отметить – на большей части тогдашнего развитого мира
происходило то, что современным языком можно назвать «институциональной
модернизацией». Это, как можно догадаться, было связано с грандиозными
потрясениями в рамках уходящего феодального мира, связанными с зарождением
предпосылок,
дальнейшим
непосредственным
развитием
и
глобальными
последствиями Великой французской революции.
Эпоха второго технологического уклада приходится на начало XIX – 80-е годы
XIX века и, по мнению некоторых исследователей, может быть охарактеризована
термином «инвестиционная». Эта эпоха совпала с окончательным крахом феодальных
отношений и повсеместным становлением капитализма как общественного строя. В
технико-экономическом отношении этот уклад характерен массовым использованием
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энергии пара и угля: паровой машины, парового двигателя, изобретением паровоза и
парохода, применением паровых приводов прядильных и ткацких станков, паровых
мельниц, парового молота и др. Все это требовало осуществления постоянных
капиталовложений, отсюда и название эпохи – «инвестиционная».
При этом надо отметить, что одновременно в рамках этого уклада происходят
важные социальные изменения: так, человек постепенно освобождается от тяжелого
ручного труда, у него появляется больше свободного времени.
Эпоха третьего технологического уклада (80-е годы XIX – начало XX веков)
получила название «интеллектуальная». Ее характеризует повсеместное использование
электрической энергии, развитие тяжелого машиностроения, промышленная
реализация исторических с точки зрения всего развития человечества изобретений в
виде возникновения электротехнической и радиотехнической промышленности,
появления радиосвязи, телеграфа, бытовой техники. С точки зрения социальной
составляющей экономического развития имеет место невиданное с точки зрения всей
предшествовавшей истории человечества повышение качества жизни, в том числе
бытовых условий.
Четвертый технологический уклад приходится на 30-е - 70 -е годы XX века и
может быть в целом охарактеризован как «инновационный». Прежде всего, его
отличает массовое использование энергии углеводородов. Изобретения и внедрение их
в практику перестают быть единичным явлением и как бы становятся «на поток»
(отсюда и название уклада – «инновационный»). Так, повсеместным становится
использование двигателей внутреннего сгорания, а на их основе - применение
автомобилей, тракторов, самолетов, в повседневной жизни появляются
электродвигатели и синтетические полимерные материалы, развивается ядерная
энергетика.
Эпоха пятого технологического уклада – это уже 70-е годы XX – начало XXI
веков. Некоторые исследователи предлагают называть ее «инфраструктурной» по
причине того огромного влияния, которое в этот период приобретает значение
инфраструктурной составляющей для обеспечения нормального течения многократно
усложнившегося производственного процесса.
В то же время непосредственно в самой научно-производственной сфере
решающее значение получают электроника и микроэлектроника, информационные
технологии и генная инженерия, продолжает развиваться атомная энергетика, начало
нано- и биотехнологий, освоение космического пространства, спутниковая связь,
видео- и аудиотехника, Интернет, сотовые телефоны. Глобализация с быстрым
перемещением продукции, услуг, людей, капитала, идей.
При этом ключевыми факторами для пятого технологического уклада являются
микроэлектроника и программное обеспечение. Поэтому в совокупность
технологических элементов, формирующих ядро доминирующего на данный момент
уклада, входят электронные компоненты и устройства, электронно-вычислительная
техника, радио- и телекоммуникационное оборудование, лазерное оборудование, а
также услуги по обслуживанию вычислительной техники.
Что касается шестого технологического уклада, то большинство специалистов
отводят ему исторические рамки с начала до середины XXI столетия. Например, по
мнению академика С.Глазьева, его становление – в рамках не исчерпавшего еще себя
до конца пятого уклада - началось с освоения нанотехнологий преобразования веществ
и конструирования новых материальных объектов, а также клеточных технологий
изменения живых организмов, включая методы генной инженерии.
Можно сказать, что сегодня мы являемся свидетелями «масштабного
наступления», которое новый уклад осуществляет на предыдущий, пятый
технологический уклад. Как полагает С.Глазьев, основными направлениями развития
этого «наступления» являются: биотехнологии, основанные на достижениях
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молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологий, системы
искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные
высокоскоростные транспортные системы. В рамках шестого уклада дальнейшее
развитие получат гибкая автоматизация производства, космические технологии,
производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная
промышленность, авиаперевозки.
Наконец, некоторые специалисты уже начинают говорить о неизбежном
наступлении и седьмого технологического уклада, эпоха которого начнется во второй
половине XXI века и в котором центром экономического развития будет сам человек,
выступающий в роли главного объекта совершенствования технологий.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ
Каткова Татьяна Владимировна
к.э.н., доцент Российского государственного
гидрометеорологического университета г. Санкт-Петербург
Стратегия социально-экономического развития хозяйствующих субъектов сферы
услуг должна быть направлена на эффективное использование ресурсов, анализ
существующих конкурентных преимуществ и создание новых, оптимизацию всех
процессов для улучшения качества предоставляемых продуктов и услуг, а также
постоянно высоко качественное обслуживание потребителей, обеспечивая достижение
высоких социальных и экономических результатов. Стратегическое управление имеет
своей главной целью обеспечение стабильного развития предприятий. Стратегические
планы определяют приоритеты, цели и задачи для роста предприятий в долгосрочном
периоде. Разработка стратегии позволяет повысить конкурентоспособность,
равномерно распределить производственные, финансовые усилия и обеспечить
равномерный рост хозяйствующих субъектов на протяжении всего периода
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планирования,
Формулирование стратегической цели должно выражать перспективные
возможности на основе обеспеченных ресурсами действий по достижению
сбалансированных результатов поэтапного развития, а также для разноуровневых целей
отражать результаты развития в количественном и качественном выражении,
соединяющими возможности ресурсного потенциала и состава конкурентных
преимуществ социально-экономической системы стратегического управления.
Цели общей основной стратегии должны быть сбалансированы с ресурсными
возможностями и ориентированы на достижение высоких результатов всей системы
стратегического управления хозяйствующих субъектов отраслевой составляющей
сферы услуг. В то время как цели частных стратегий должны быть ориентированы на
достижение результатов функциональных подразделений в соответствии с общей
направленностью обобщающей стратегии и вести к достижению общих целей
стратегического развития хозяйствующих субъектов.
Процесс формулирования целей начинается с определения стратегического
видения, которое олицетворяет собой смысл деятельности предприятия и будущих
перспектив его развития. Формулировка стратегического видения должна быть
удобной для восприятия, вдохновляющей, заслуживающей доверия и заключающей в
себе ориентиры, для разработки стратегии.
Миссия отражает предназначение предприятия, его основную цель, статус
хозяйствующего субъекта и обеспечивает направления определения целей и разработки
стратегий на всех уровнях управления организацией. По нашему мнению, миссия
хозяйствующих субъектов сферы услуг должна передавать смысл их существования,
выраженный через ценности, которые данные предприятия несут потребителям услуг, а
также выражать философию деятельности понятную персоналу предприятия,
партнерам и общественности.
В отличие от стратегического видения и сформулированной миссии, цель
выражает такой результат, которого в конечном итоге стремится добиться
хозяйствующий субъект. Анализ внешней и внутренней сред, сильных и слабых сторон
деятельности хозяйствующего субъекта, его конкурентных преимуществ является
основой для постановки конкретных целей и задач стратегии.
Стратегическое управление хозяйствующими субъектами представляет собой
научно обоснованный процесс на основе системного подхода осуществляющий
разработку и реализацию стратегии, обеспечивающий достижение главных
направлений и целей развития, выполнение стратегических планов, обеспечивающих
конкурентоспособность,
инновационное
превосходство,
экономическую
эффективность в долгосрочном периоде. Достижение комплекса целей осуществляется
на основе мотивации персонала, разработки систем управления стратегическим
развитием и стратегического контроля, эффективности использования ресурсов. [1, с.
37]
Формирование стратегии способствует достижению стратегических целей и
обеспечивает удовлетворение экономических и социальных интересов предприятий
сферы услуг и потребителей. Поэтому механизм стратегического управления должен
совмещать как социальную направленность удовлетворения потребностей доступа
граждан к различным видам услуг имеющих для них конкретную ценность, так и
экономическую направленность реализации, которая состоит в эффективном
использовании различных трудовых и материально-технических ресурсов.
Понятие стратегии связано с определением уровня возможности достижения
необходимых результатов в условиях постоянного изменения внешних условий,
принятием обоснованных решений повышения эффективности в долгосрочном
периоде. Формулированию и реализации стратегии должны предшествовать
соответствующие этапы стратегического планирования и управления, которые
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обосновывают выбор принимаемой к реализации стратегии. Выбранная стратегия
должна вести к достижению наибольших, а также способствовать снижению влияния
факторов внешних воздействий на развитие предприятий сферы услуг.
Структура стратегического управления включает в себя сумму связанных между
собой управленческих процессов: анализ информации о текущем состоянии
предприятия, анализ факторов внешней и внутренней среды, определение миссии и
целей, выбор и осуществление стратегии, оценка и контроль реализации стратегии. Эти
процессы взаимосвязаны и вытекают один из другого. По достижении целей стратегии
начинается новый этап создания новой стратегии.
В процессе развития необходимо соединять стратегии различной
направленности, отражающие общие и отдельные направления достижения
социальных, экономических и финансовых результатов с последующим их
соединением в составе общей основной стратегии предприятия. Обобщающая единая
стратегия предприятия должна формироваться на основе стратегического плана, а
также частных стратегий функционирования хозяйствующего субъекта.
Единая стратегия социально-экономического развития каждого отдельно взятого
субъекта хозяйствования сферы услуг определяет общие направления развития,
направленные на обеспечение наибольших результатов в условиях изменений внешней
среды в перспективном периоде. Единая стратегия должна также обеспечивать темпы
экономического роста, эффективность потребляемых ресурсов, и результативность
предпринимаемых мер в составе функциональных стратегий соответствующей
направленности, обеспечивающих противодействие влиянию внешней среды.
Функциональные стратегии в долгосрочном развитии предприятий обеспечивают
и сохраняют экономическую и финансовую устойчивость объекта стратегии развития
посредством нейтрализации негативных влияний макро-, микросред, а также
содействуют достижению эффективности хозяйственной деятельности посредством
оперативного реагирования на наступившие изменения внешней среды или
прогнозируемые ее изменения в краткосрочном периоде времени. При формировании
общей стратегии социально-экономического развития хозяйствующие субъекты сферы
услуг должны использовать функциональные стратегии, как часть единой стратегии
для достижения основных целей развития.
Функциональная стратегия маркетинга обеспечивает сбор информации о
состоянии рынка, предпочтениях потребителей, соотношении цен, положении
предприятия относительно конкурентов, и появлении новых продуктов. Изменение
направленности стратегии маркетинга с ориентации на продажах на ориентацию на
потребителе поможет хозяйствующим субъектам сферы услуг находить новые
сегменты рынка посредством охвата новых потребителей услуг, которые пока не
являются постоянными потребителями, а также сохранить уже имеющиеся сегменты.
Стратегия маркетинга решает взаимосвязанные цели финансовой, продуктовой,
социальной и инновационной функциональных стратегий, так как создает условия
увеличения числа потребителей и обеспечивает достижение основной стратегической
цели предприятий сферы услуг. Тогда как финансовая стратегия должна обеспечивать
диверсификацию источников финансирования, продуктовая стратегия определяет
принципы и направления производства услуги. Данная стратегия должна решить такие
задачи, как создание высоко качественной услуги, имеющей фокус на том, что является
лучшим для потребителя, учитывая особенности сегментов рынка и удовлетворяя
потребности аудитории, услуга должна также способствовать привлечению новых
сегментов, сохранению имеющихся, а также повышению уровня удовлетворения
потребностей общества в целом.
Функциональная стратегия инновационных изменений, а также стратегия
оперативного реагирования могут быть использованы для организации направленных
действий на ожидаемые в краткосрочном периоде времени наиболее вероятные
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экономические, финансовые, инновационные, структурно-организационные и
социальные изменения состояния макросреды, чтобы в максимально короткие сроки
адаптировать процессы жизнедеятельности предприятия к этим изменениям.
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Аннотация: рассматриваются проблемы выхода промышленных компаний на
внешние рынки, исследуются основные влияние экспорта на экономический рост в
долгосрочной перспективе
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промышленное производство, машиностроительные компании
Одним из основных факторов глобального экономического лидерства и гарантии
долгосрочной стабильности развитых стран является массовое промышленное
машиностроительное производство продуктов с высокой добавленной стоимостью,
направленное как на внутренние так и на внешние рынки. Примером тому служат
промышленные гиганты широкого профиля: Siemens, Bosch, Schneider-electric,
авиастроительные корпорации: Boeing, Airbus, производители микроэлектроники и
электроники Intel, Samsung, Apple, Lenovo, автомобильные гиганты Hyundai, Kia,
General Motors, Ford, Volkswagen, Toyota, Suzuki и др.
Проведя экспортную экспансию и получив долю зарубежных рынков,
индустриальные компании развитых стран получили возможность многократно
увеличить
объемы
промышленного
производства,
создавая
там
новые
высокопроизводительные
рабочие
места,
подтягивая
по
кооперационной
технологической цепочке своими заказами для производства другие отрасли
экономики, рост которых в свою очередь через экономические связи способствует
росту экономики в целом.
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Рис. 1. Доля машиностроительного комплекса в промышленном производстве
Как видно из графика на рис. 1, Россия значительно отстает в
машиностроительной области. В настоящее время Россия получила уникальный шанс
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для импортозамещения и промышленной экспансии, благодаря резко подешевевшему
рублю.
Конечно, существуют реальные риски, такие как высокая конкуренция, санкции
западных стран, вопросы финансирования, которые требуют тщательной проработки и
взвешенного подхода.
Тем не менее, определенная положительная динамика есть уже сейчас. Несколько
свежих примеров: Росатом располагает портфелем заказов на постройку АЭС в 12
странах на $300 млрд. [1]. Ростсельмаш планирует увеличить экспорт сельхозтехники
на 20% [2]. Автоваз планирует экспортную экспансию в страны СНГ и Европы. Группа
Газ начинает продажу новых автомобилей ГАЗ NEXT в странах ЕС. Гражданские
самолеты Сухого поставляет самолет SSJ-100 в Мексику, есть планы расширения
географии заказов [3]. Рост портфеля экспорта заказов машиностроения ВПК.
Правительство понимает важность роста промышленного экспорта. В текущем
году открыт Российский Экспортный Центр. Подробные концепции его работы должны
быть сформированы в декабре. Таким образом, машиностроительная экспансия может
дать России мощный мультипликативный эффект: рост высококвалифицированных и
высокопроизводительных рабочих мест, рост смежных отраслей, рост рабочих мест в
экономике в целом, повышение благосостояния, выравнивание социальноэкономической ситуации, рост экономики в целом.
Изменение структуры экспорта с преимущественно сырьевой направленности в
сторону продукции с высокой долей добавленной стоимости является мощным
стабилизирующим фактором для экономики, т.к. цены на углеводороды и прочее сырье
нестабильны, и, например резкое падение стоимости нефти при текущей структуре
экспорта больно бьет по всей экономике. Если бы у нас была более сложная структура
экспорта и удельный вес продукции промышленного машиностроения был бы
существенно выше, то и последствия кризиса, в т.ч. обвала мировых цен на нефть,
были бы гораздо мягче.
Правительство РФ понимает важность роста промышленного экспорта. В
текущем году открыт Российский Экспортный Центр в формате «одного окна»,
который объединил прежде разрозненные процедуры.
Таким образом, машиностроительная экспансия может дать России мощный
мультипликативный
эффект:
рост
высококвалифицированных
и
высокопроизводительных рабочих мест, рост смежных отраслей, работающих на
области, связанные с машиностроением (например, заводы по производству
двигателей, рост спроса на металлопрокат, который в свою очередь ведет к спросу на
высокоэнергетический кокс и природный газ, рост спроса на электрогенерацию и,
соответственно, строительство новых генерирующих мощностей АЭС, ТЭЦ, ГЭС и
т.д.), рост количества рабочих мест в экономике, повышение доходов населения,
выравнивание социально-экономической ситуации в регионах, рост экономики в целом.
В заключение следует отметить, что промышленная экспортная экспансия - это
реальный путь структурного развития и один из важных факторов стабилизации
национальной экономики.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ
Никифоров Анатолий Гаврильевич
к.э.н. Финансово-экономического института
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
г. Якутск
Сельское хозяйство - одна из системообразующих отраслей экономики
республики и является экономической основой традиционного образа жизни коренных
народов региона. Актуальность работы объясняется назревшей необходимостью
возрождения сельского хозяйства после реформ переходного периода и глобализацией
проблем мирового сельского хозяйства.
Исходя из этого, цель выявить проблемы и обозначить перспективы развития
сельского хозяйств республики для более устойчивого и эффективного развития а,
следовательно, и полноценного продовольственного обеспечения населения северного
региона.
Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) испытывает несколько основных
проблем: во-первых - климат. В связи с экстремальной природно-климатической
особенностью территория Республики Саха (Якутия) находится в менее благоприятных
условиях для устойчивого развития отраслей животноводства и растениеводства. На
развитие сельского хозяйства региона отрицательно влияет продолжительное
стойловое содержание крупного рогатого скота в течение 8 месяцев в осенне-зимний
период
в
скотопомещениях
и
низкий
биоклиматический
потенциал
сельскохозяйственных угодий, где вегетационный период составляет лишь 80–100
дней, вместо 160–180 или в 2 раза меньше, а обеспеченность осадками в пределах 200–
220 мм, что почти в 2 раза ниже порога рискованного земледелия, отсюда более низкое
плодородие почвы, что естественно вынуждает производителей сельхозпродукции
понести большие затраты; во-вторых - финансирование. Среди основных причин здесь
можно отметить сокращение платежеспособного спроса, неблагоприятное соотношение
цен реализации сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также
продолжающийся рост закредитованности хозяйств. При этом даже выделяемые
средства используются зачастую крайне не эффективно; в-третьих - высокая степень
изношенности и дефицит парка сельхозмашин и оборудования из-за этого не способны
в полной мере конкурировать с российскими и западными производителями ввиду
низкой производительности имеющейся в наличии техники и оборудования; вчетвертых - сфера переработки, хранения, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в цепочке «поле-прилавок» теряя на этом
промежутке до 40% выращенного урожая. Следовательно, основные причины
продовольственных трудностей находились в основном за пределами собственно
сельскохозяйственного производства; в-пятых - человеческий фактор. Сюда можно
отнести вопросы низкой закрепляемости выпускников вузов и ссузов на селе, в связи с
непривлекательностью жизни в сельских территориях и крайне низкой доходностью
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Территория Республики Саха (Якутия) составляет 308 млн. гектаров земли,
занимает примерно 1/5 часть от общей площади страны и 50% территории
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Дальневосточного федерального округа. В составе земель сельскохозяйственного
назначения находятся 1 млн. 640 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том
числе, 105 тыс. гектаров пашен, 720 тыс. гектаров сенокосов, около 800 тыс. гектаров
пастбищ. Все эти угодья занимают 0,5% от общей площади территории Якутии.
Анализ состояния АПК Республики Саха (Якутия) показывает, что реформа
реструктуризации собственности проводилась ускоренными темпами и охватила в
основном 1992–1993 гг. На базе реорганизованных сельскохозяйственных предприятий
возникли предприятия с различными формами собственности и организационноправовых форм хозяйствования.
В 2014 г. в сельскохозяйственном производстве республики относительно
предыдущего года наблюдалось снижение валовой продукции на 0,8% (в сопоставимой
оценке) за счет продукции животноводства на 2,9%. Продукция растениеводства
увеличилась на 3,2%. В растениеводстве во всех категориях хозяйств относительно
предыдущего года увеличился валовой сбор зерновых культур на 4,7%, картофеля – на
0,4%, производство овощей уменьшилась на 0,8%. Среди регионов Дальневосточного
федерального округа по объему производства сельскохозяйственной продукции
республика занимает третье место, после Амурской области и Приморского края.
Анализ динамики поголовья скота также отображает его существенную
зависимость от состояния погодных условий, уровня обеспеченности кормами и
экономических факторов. В животноводстве на начало 2015 г. по сравнению с
соответствующей датой 2014 г. поголовье КРС в республике уменьшилась на 3,9%,
свиней на 11,5%, оленей – на 6,8%, увеличилось поголовье лошадей и птицы на 2,1% и
5,7% соответственно. Так, на 1 января 2015 г., во всех категориях хозяйств
насчитывалось 190,9 тыс. гол. КРС, в том числе 77,2 тыс. гол. - коров, 165,3 тыс. гол оленей, 24,4 тыс. гол. - свиней, и 171,5 тыс. гол. - лошадей, 782,0 тыс. гол. - птицы
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности скота во всех категориях хозяйств РС (Я)
За 2014 г. хозяйствами всех категорий произведено 35,5 тыс. т мяса (скот и птица
на убой в живом весе), надоено 168,4 тыс. т молока, получено 135,8 млн. куриных яиц,
кроме того 776 тыс. перепелиных яиц.
Основными проблемами развития животноводства являются:
 Несбалансированность кормовой обеспеченности продуктивного скота;
 Мелкотоварность производства;
 Низкий уровень механизации скотопомещений;
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 Высокая стоимость племенного скота;
 Недостаточное количество племенных хозяйств и скота;
 Низкий
уровень
кредитоспособности
у
большинства
сельхозтоваропроизводителей.
В растениеводстве за 2014 г. по сравнению с соответствующим 2013 г. посевные
площади зерновых культур в республике уменьшились на 11,0% и составили 10,5 тыс.
га, картофеля увеличилось на 1,2% - 8,6 тыс. га, кормовых культур – на 0,9% - 23,3 тыс.
га, и только по овощам на прежнем уровне 2,1 тыс. га.
Валовой сбор сельскохозяйственных культур сильно колеблется по годам под
влиянием природных и организационно-технологических факторов. Выращено в 2014
г. 12,9 тыс. т зерновых культур, 76,2 тыс. т картофеля, 36,7 тыс. т овощей. Зерновых
собрано на 16,2 % больше к уровню 2010 г., в 2013 г. больше на 2,4 % или на 0,3 тыс. т.
Увеличился валовой сбор по картофелю на 6,6 % к 2010 г. и на 0,2 % к 2013 г., по
овощам увеличение 7,9 % и сокращение на 0,8 %.
В республике производство кормов осуществляется полевым и естественным
кормопроизводством. Обеспеченность кормами КРС составляет примерно грубыми
кормами – около 89,0 %; сочными кормами – 19,0 %; концентрированными кормами –
18,0 %. На условную голову приходится 9,8 ц кормовых единиц при зоотехнической
норме 17 ц кормовых единиц, т.е. обеспеченность кормами составляет всего 57,6 %.
Впервые за четыре года план по заготовке сена выполнена на 103,3% или 52,2 тыс. т.
(110% от уровня 2013 г.), силоса – 12,2 тыс. т (99 %), сенажа – 14,5 тыс. т (78 %).
Основными проблемами развития растениеводства являются:
 Интенсивное снижение уровня плодородия почв под сельскохозяйственными
культурами;
 Низкий уровень проводимых агротехнических работ, нарушение сроков сева и
уборки, отсутствие рационального севооборота;
 Низкое качество семенного материала;
 Износ и выбытие материально-технической базы и медленный темп их
обновления.
За последние годы наблюдается рост производства сельскохозяйственной
продукции на душу населения по отдельным видам (мясо, молоко, яйца и картофель), а
по другим сокращение (овощи). Так, за 2014 г. на душу населения было произведено
37 кг мяса (в живой массе), а в 2000 г. - 34 кг., 176 кг молока против – 172 кг, 142 шт.
яиц - 72 шт., 80 кг картофеля – 78 кг и 38 кг овощей - 39 кг соответственно (табл. 1).
Таблица 1.
Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в Республике
Саха (Якутия), кг*
Год
Мясо
Молоко
Яйца
Картофель
Овощи
1990
59,7
242,3
156
58,4
22,0
2000
33,5
171,5
72
77,8
38,7
2005
41,1
207,3
122
93,2
38,8
2006
42,2
204,6
141
65,7
31,6
2007**
41,1
203,9
124
65,9
32,5
2008**
39,5
211,2
127
78,0
32,3
2012**
42
185,8
136
77,1
33,4
2013**
41,1
178,4
142
73,4
32,4
2014**
37,1
176,2
142
79,7
38,4
2014 г. к 2000 г.,
в%-х
110,7
102,7
197,2
102,4
99,2
* Основные показатели агропромышленного комплекса РС (Я) за 2000–2006 гг.:
Стат. сб. - Якутск, 2006. - 91 с.
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** Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) за 2000, 2010-2014 гг.: Стат. сб.
– Якутск, 2014. – С. 42.
Значительное снижение объемов производства мяса (реализации скота и птицы на
убой) связано со стремлением хозяйств сохранить поголовье скота. Произошедшие
изменения в распределении поголовья скота и птицы между отдельными категориями
хозяйств обусловили смещение производства продукции животноводства в сторону
индивидуального сектора. Удельный вес личных подсобных хозяйств населения в
общем объеме производства снизился и составил в 2014 г. по мясу 44,6 %, молоку 49,5
и только по яйцам увеличилась на 7,8 %, а в 1995 г. 45,0; 49,4 и 0,1 % соответственно.
Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств составила: по мясу 29,5 %; молоку
28,7; яйцам 0,8 %.
Однако следует отметить, что быстрый рост удельного веса индивидуального
сектора произошел не столько за счет увеличения производства в данном секторе,
сколько из-за сокращения производства в сельхозпредприятиях. Удельный вес
собственного производства мяса и мясопродуктов в 2014 г. достигла только 24,8 %,
молока и молокопродуктов - 55,2, яйца - 56,9, картофеля – 46,5, овощей – 35,7 %.
За период аграрной реформы в реализации сельскохозяйственной продукции
произошли принципиальные структурные изменения. Развитие рыночных отношений
на селе диктует переход от централизованной к многоканальной системе реализации
сельхозпродукции. За 2014 г. объем реализации сельхозпродукции всеми категориями
хозяйств составил: 22,2 тыс. т картофеля, 12,5 - овощей, 21,7 - скота и птицы, 105,6 тыс.
т - молока. В целом объем реализации основных сельскохозяйственных продуктов за
2014 г. по сравнению с предыдущим годом снизился: мяса – на 13,1%; овощей – 9,5; и
только по картофелю наблюдается незначительный рост – на 10,5 и по молоку – 1,6%.
Обеспеченность местными продуктами питания составляет: мяса - 26,5, молока – 58,2,
картофеля – 61,5, овощей – 46,7 и яиц – 61,1 %.
В формировании продовольственного рынка по товарности продукции
животноводства, по-прежнему, лидируют сельскохозяйственные предприятия. Доля же
личных подсобных хозяйств населения в общем объеме реализации не превышает 20%
всей продукции. В условиях безработицы на селе поступление продукции от личного
подсобного хозяйства стало источником доходов семьи, где выращенная
сельхозпродукция частично реализуется, но в основном идет на личное потребление
[1].
Следовательно, производственный потенциал местных товаропроизводителей в
аграрном секторе экономики республики не полностью обеспечивает население
основными продуктами питания. Уместно отметить, что до революции Якутская
губерния могла сама себя снабдить основными продуктами питания. Однако в период
бурного развития промышленного освоения территории республики, богатой
полезными ископаемыми, численность населения, занятого в промышленной сфере,
выросла более чем в 4 раза. Таким образом, если, вначале XIX в. на одного сельского
труженика края приходилось менее одного человека, не занятого в сельском хозяйстве,
то в настоящее время их стало более 20. Такая отраслевая тенденция в области
разделения труда будет сохраняться и в дальнейшем, так как ведущее экономическое
положение занимают добывающие и перерабатывающие отрасли промышленности,
имеющие стратегическое значение для народного хозяйства Якутии и для всей России
[2].
Перспективы развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) лежат в
устранении основных проблем: во-первых – максимальная адаптация к экстремальным
природно-климатическим особенностям территории, а именно строительство
современных животноводческих комплексов, повышение биопотенциала с помощью
мелиорации, внесения удобрений, выведения новых сортов растительных культур; во91

вторых – финансовые субсидии с точной датой получения, адрес получателя –
фермера, арендатора, сельхозпредприятия, агрофирмы, убрать из цепочки всех
посредников. Адресно направлять на гектар, на поголовье, на литр молока, либо на
сданный килограмм мяса; в-третьих - развивать лизинг на сельхозтехнику и
оборудование, на эти цели выдавать долгосрочные кредиты под малый процент; вчетвертых – техническое перевооружение в сфере переработки, строительство
современных хранилищ, реализация сельхозпродукции в цепочке «поле-прилавок»; впятых – эффективное обучение кадров для сельского хозяйства, привлечения и
закрепления квалифицированных специалистов, укрепления социально-бытовых и
жилищных условий; проводить среди населения учебные занятия с помощью
консультационно-методологического центра АПК МСХ и ПП РС (Я).
Сама политика ведения сельскохозяйственного производства и формирования
продовольственных ресурсов и цен на них должна быть направлена на насыщение и
удовлетворение потребностей населения в продуктах питания местного производства,
учитывать характер и специфику потребления, социально-экономические условия
жизни населения в данном регионе.
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РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Океанова Зинаида Константиновна
Доктор экономических наук, профессор
Московский государственный юридический университет
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) г. Москва
Одна из актуальнейших теоретико-практических проблем экономики - рисков в
предпринимательской деятельности.
По оценкам исследователей, достаточно широко «заявившая» о себе в период
капиталистического развития, поэтому именно в этот период формируются различные
теории рисков в предпринимательской деятельности. Несомненно, представляющие
научный интерес и сегодня.
Основной постулат первоначального этапа, что предпринимательская
деятельность связана с фактором неопределенности, обусловливающим возможность
либо успеха, либо проигрыша хозяйственной деятельности.
Согласно имеющимся представлениям, феномен риска впервые был исследован
французским экономистом шотландского происхождения Ричардом Кантильоном
(1680-1734), впервые введшим в оборот понятие предпринимательства.
Рассматривающим предпринимателя как человека, подвергающего себя несению
бремени риска, принимающего решения и удовлетворяющего свои интересы в
условиях неопределенности. По Кантильону, предприниматель – любой индивид,
обладающий предвидением и желанием взять на себя риск предпринимательской
деятельности с надеждой на получение дохода и готовности к убыткам.
Исследования Р. Кантильона считаются началом научного подхода к
предпринимательской тематике.
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Научная заслуга Р. Кантильона, прежде всего - в связи рисков с важнейшим
результатом предпринимательской деятельности - доходом от предпринимательства.
При этом предпринимательский доход или его часть – плата за риск. Это существенно
важный момент, отличающий его, например, от дохода (прибыли) на авансированный
капитал, заработной платы.
Таким образом, важнейший результат начального этапа исследования рисков – в
связанности рисков с доходом от предпринимательства.
В последующих исследованиях, в частности, известного немецкого экономиста Иоганна-Генриха фон Тюнена (1783-1850) предпринимается попытка исследования
величины предпринимательского дохода или выигрыша предпринимателя,
связываемого с предпринимательским риском.
При этом впервые в экономический анализ предпринимательской функции
вводится понятие выбора альтернативного курса. Соответственно, ожидания
предпринимателя, связанные с отказом от альтернативной позиции – сознательный
выбор в пользу именно данной, чреватой риском потерь, неопределенной ситуации.
Согласно концепции, в нормальных условиях выигрыш предпринимателя, как
минимум, должен быть равен доходу служащего. Однако предприниматель рискует,
поэтому ориентируется на доход, больший дохода служащего. При этом, чем больше
риск, тем больше, предположительно, должен быть его доход.
Наряду с этим, помимо вознаграждения за риск, в общий доход предпринимателя
составной частью входит вознаграждение за предпринимательское искусство,
оцениваемое как его новаторство, инновационная функция. Рассматриваемое как
вознаграждение от экономического эффекта за предпринимательское искусство. Таким
образом, соединение в лице предпринимателя двух функций: несения риска и
инновационности - вознаграждения за предпринимательское искусство.
При этом заслуга Тюнена - в преодолении односторонности теории
предпринимательства Р. Кантильона, ориентированного исключительно на фактор
риска.
Дальнейшее развитие концепции – в трудах немецкого экономиста – Ханса Карла
Эмиль фон Монгольдта (1824-1868), рассматривающего риски в параметрах теории
предпринимательской прибыли.
Несомненный интерес представляет его работа «Теория предпринимательской
прибыли», опубликованная в 1855 г. В центре исследования - проблема рисков, как
важнейшая функция предпринимательства.
Исследуя концепцию предпринимательских рисков, Х. фон Монгольдт выделяет
два вида производства: 1) производство на заказ; 2) производство на рынок.
В производстве на заказ предусмотрены важнейшие параметры не только
производства, но и реализации продукции. Известен заказчик, цена и количество
произведенной продукции. Гарантирован доход. При этом риск минимален или вовсе
отсутствует. В результате исключается в значительной мере и фактор
неопределенности, поскольку связи между началом производства и продажей
конечного продукта урегулированы и предусмотрены.
В противовес, в производстве на рынок присутствует фактор неопределенности,
поскольку продукт производится и предлагается рынку aposteriori (после того, как
произведен), в условиях неясности потребности в нем со стороны спроса. При этом
предложение и спрос не согласованы, могут достичь равновесия лишь случайно. Таким
образом, производство на рынок связано с состоянием неопределенности.
Для его измерения и оценки Х. фон Монгольдт вводит в исследование параметр
времени, полагая, что чем больше отрезок времени, отделяющий производство товара
от его продажи, тем больше неопределенность успеха, больше риск возможных потерь
для предпринимателя, тем больше должно быть его вознаграждение. При этом вся
тяжесть решений, как в отношении инвестиций, так и получения выручки ложатся на
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плечи предпринимателя, который должен приспосабливаться к обстоятельствам в
условиях неопределенности окружающей среды, проводя определенную линию
поведения - активную или пассивную, с учетом особенностей ситуации. Успех зависит
от его способности адаптироваться к обстановке, подверженной большим изменениям в
течение длительного времени.
Таким образом, предприниматель Монгольдта впервые ориентируется на
временной горизонт своей деятельности, выступающий фактором риска,
обусловливающим его предпринимательский успех или убытки во времени, явившийся
основой разработки концепции рисков во времени. Ставший популярным и
получившим активное использование в кредитной политике, при определении
динамики ставки процента во временном диапазоне.
Таким образом, исследования Х. фон Монгольдта – шаг вперед, но также
ограниченный.
Более глубокое и всестороннее исследование рисков - в исследованиях
американского экономиста Фрэнка Хейнемана Найта (1885-1972), связывающего
получение дохода от предпринимательства не с любым видом рисков. При анализе
предшественников, объяснявшего нечеткость их позиций в понимания рисков
следствием существования различных видов рисков в предпринимательской функции,
не обязательно связываемых с фактором неопределенности. Давший их более глубокий
анализ.
По оценке И. Шумпетера, многие авторы рассматривали идею Риккардо о связи
производства с риском, но наиболее удачно это сделал Ф. Найт, сделавший два
открытия [1]:
1) проведший разделение между страхуемыми рисками и не страхуемой
неопределенностью;
2) связавший не страхуемую неопределенность с быстрыми экономическими
переменами.
По мнению Ф. Найта, значительная часть рисков в предпринимательской
деятельности может быть учтена и застрахована. При этом становится фактором
издержек производства, а не прибыли. Это относится, например, к инвестиционным и
другим решениям, которые измеряемы, можно предусмотреть и застраховать.
Что касается прибыли, как дохода от риска – она вытекает непосредственно из
подлинной неопределенности, в которой проявляется предпринимательская функция и
формируется этот доход, представляющий разницу между предполагаемыми и
реальными доходами. Количественно выражающийся в определенной прибыли или
убытке, которые заранее нельзя измерить или просчитать.
В концепции Ф. Найта выделяются два вида доходов:
1) доход по контракту, или рента,
2) остаточный доход, или прибыль.
Доход по контракту, или рента, чаще всего, связанные с прогнозируемыми
обязательствами – можно предусмотреть, при этом они выступают составляющими
издержек.
Остаточный доход, или прибыль, формируются после удовлетворения всех
обязательств, в том числе по страхованию риска. Размер остатка в значительной мере
зависит от случайностей, а также умения предпринимателя пройти сквозь
неопределенность. При этом только этот риск, имеющий уникальную
неопределенность, зависящий от ответственности решения, по мнению Ф. Найта, ведет
к предпринимательской прибыли.
В 1921 г. в своей основной работе «Риск, неопределенность и прибыль» Ф. Найт
впервые поднимает проблему рационального поведения субъектов в условиях риска.
Тем самым выходит на новый уровень анализа рисков в условиях неопределенности.
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Среди исследователей ХХ в. выделяется английский экономист Джон Мейнард
Кейнс (1883 - 1946), пошедший вперед, исследующий не только неопределенные, но и
прогнозируемые риски.
По мнению Д. Кейнса, наиболее существенными основаниями рискованности
выступают:
- риск потери ожидаемой прибыли от непредвиденных обстоятельств;
- риск кредитора от возможных потерь на кредитном рынке;
- риск потери реальной стоимости денег с течением времени.
Отличительной чертой исследований первой половины ХХ в. является
использование различных методологий измерения риска: с помощью математических,
экономических, статистических методов, осуществление специальных количественных
исследований по конкретным проблемам, ориентированным на учет вероятных
благоприятных и неблагоприятных событий, расчет издержек, выгод и ущерба и т.д.
Интегрированная ставка – на рационалистическую концепцию, как панацею успешной
предпринимательской деятельности, минимизации ущерба, на которую сделана ставка
еще в упомянутой работе Ф.Найта.
Д. Кейнс вводит понятие и делает ставку на определение «издержек риска»,
представляемых в виде недополученной прибыли при отклонении реальной выручки от
ожидаемой. Их обусловливающими причинами могут быть разные основания чрезмерный износ оборудования, непредвиденное изменение рыночных цен, научнотехнический прогресс и т.д.
Вместе с тем не все факторы можно учесть.
Прежде всего, источник неопределенности – в недостаточности, неполноте наших
знаний об окружающем мире, природных явлениях, инновационных прорывах и пр.
Важный фактор – случайность, связанная с ограниченностью предвидения,
поскольку целый ряд событий даже в схожих условиях происходит неодинаково,
следовательно, не может быть предусмотрена.
Чрезвычайно важный фактор – противодействия. Может проявляться при
нарушении договорных обязательств, особенностях экономической динамики и
взаимодействия стран в мировой системе, политических противоборств, военных
конфликтов и т.д.
При этом в условиях неопределенности предприниматель может пойти на риск
лишь с ориентацией на получение дополнительного дохода.
Таким образом, очевидна высокая значимость исследования рисков, имеющих
большое теоретическое и практическое значение для понимания природы
предпринимательства, его эффективности, в т.ч. в современной российской экономике.
Сегодняшние
ориентации
на
риск
как
непременный
атрибут
предпринимательской деятельности.
В частности, российским законодательством в ст. 2. ГК РФ отмечается, что
предпринимательская деятельность – это «самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [2]».
Вместе с тем, что касается определений риска – целый ряд разнобоев.
Наиболее распространенные представления о риске как вероятной возможности
нежелательной потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств.
ForexАМ.com: Риск – вероятность возникновения убытков или недополучения
доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.
Математики: Риск – количественная оценка опасностей, определяемая как частота
одного события при наступлении другого и т.д.
Наряду с этим сегодня появляются новые дефиниции.
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Риск – возможность отрицательного отклонения между плановым и фактическим
результатом, т.е. опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое явление. Хотя
его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. В
этом смысле можно говорить и о риске убытков и риске сверхприбыли.
Диалектический подход: Риск – это действие, совершаемое в надежде на
счастливый исход, по принципу повезет - не повезет и др.
А теперь официальные дефиниции:
Согласно ГОСТ Р 51897-2011\Руководство ИСО 73:2009 риск – «следствие
влияния неопределенности на достижение поставленных целей» [3]. При этом в
примечаниях дается разъяснение:
Примечание 1: Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать
отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и\или негативное).
Примечание 2: Цели могут быть различными по содержанию (в области
экономики, здоровья, экологии и т.п.) и назначению (стратегические,
общеорганизационные, относящиеся к разработке проекта, конкретной продукции и
процессу).
Примечание 3: Риск часто характеризуют путем описания возможного события
(3.5.1.3.) и его последствий (3.6..1.3.) или их сочетания.
Примечание 4: Риск часто представляют в виде последствий возможного события
(включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности.
Примечание 5: Неопределенность – это состояние полного или частичного
отсутствия информации, необходимой для понимания события, его последствий и их
вероятностей» [3].
Указанные
положения,
как
очевидно,
распространяемые
на
предпринимательскую деятельность, ориентированы как на потери, так и успех
предпринимательства.
Сегодня в систему коммерческой деятельности включен целый ряд новых сфер –
в частности, юридической деятельности. При этом важная задача – изучения
особенностей рисков в указанной сфере деятельности.
Ряд исследователей в качестве особенностей системы обращают внимание на
«репутационные риски», с чем нельзя не согласиться. Вместе с тем представляется, что
этот параметр имеет и расширительные основания, важные для любой
предпринимательской деятельности.
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Аннотация.
В этой статье рассматриваются проблемы интеграционных процессов в
агропомышленном сфере и их решений. В разных частях мира, проблемы АПК
напрямую связаны с экономикой и политикой. Авторы проанализирует опыт
зарубежных стран и развитие агропромышленного комплекса в Казахстане, особенно в
области развития различные формы агропромышленной интеграции.
Ключевые слова: интеграция, агропомышленная интеграция, сельское
хозяйство, АПК.
Arstract
In this article considers the problems of of integration processes in agroindustrial sector
and their solutions. In different part of the world, the problems is directly related to AIC
economics and politics. Authors are analyze experience of foreign countries and development
agro-industrial complex in Kazakhstan, especially in the development of various forms of of
agroindustrial integration.
Keywords: integration, integration of agroindustrial, agriculture, AIC.
В настоящее время рыночные механизмы в АПК Казахстана находятся на стадии
внедрения, поэтому возникает необходимость проанализировать опыт зарубежных
стран, особенно в области развития различные формы агропромышленной интеграции.
Из курса экономики сельского хозяйства [2] известно, что наибольшее развитие
получили следующие модели интеграции:
−
контрактная система взаимоотношений между производителями
сельскохозяйственной продукции, перерабатывающими, сбытовыми и другими
организациями;
−
агропромышленные формирования, созданные путем объединения
капиталов и труда юридических и физических лиц (корпорации, кооперативы и т. д.);
−
комбинаты, в которых представлен весь технологический цикл от
производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и до реализации
конечному потребителю;
−
объединения, созданные без образования дополнительного юридического
лица, возглавляемые фирмой-интегратором, осуществляющей связи с другими
участниками объединения на контрактной основе либо путем участия в формировании
их собственности;
−
холдинговые компании.
При этом особенность агропромышленной интеграции зарубежных стран
заключается в том, что в большинстве случаев объектом интеграции является сельское
хозяйство, а прямым или косвенным ее инициатором и координатором несельскохозяйственные фирмы.
В развитых странах к основным факторам, способствующим развитию
агропромышленной интеграции, относят усиление государственного регулирования
отраслей АПК, накопление и концентрацию капитала в них, а также повышение
значимости в конечной продукции АПК несельскохозяйственных отраслей.
В Великобритании и Италии особенно развита контрактная система
взаимоотношений при реализации сельскохозяйственной продукции, при этом продажа
сырья перерабатывающим фирмам по контракту представляет собой форму
вертикальной интеграции, играющую особенно важную роль в производстве и сбыте
фруктов и овощей для консервирования и замораживания. Такая схема дает
преимущества как для фермеров, так переработчикам. Фермер получает
гарантированный сбыт и установление гарантированной цены, а также в получении
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кредитов и технической помощи. Переработчик при подобной системе получает
гарантированную поставку продукции фермерами.
Ко второй модели агропромышленных формирований можно отнести страны
Северной Европы (Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии) в которых особенностью
формирования интеграционных агропромышленных связей является преобладающее
участие в этом процессе сельскохозяйственных кооперативов, выступающих
инициаторами стабильных связей между сельским хозяйством и другими отраслями
экономики, играют важную роль в переработке, сбыте сельскохозяйственной
продукции, производственном обслуживании фермеров, имея широкую сеть своих
перерабатывающих, сбытовых и обслуживающих предприятий.
Через систему сельскохозяйственных кооперативов реализуется до 80%
продукции фермеров. Кооперативные объединения обеспечивают свыше половины (до
60-70% в Швеции, Норвегии и Финляндии, до 50% в Дании) поставок средств
производства для сельского хозяйства. В Финляндии через кооперативы реализуется до
90% всего товарного молока. В Швеции и Норвегии кооперативы осуществляют до
100% переработки и сбыта молока, до 90% - убоя и переработки скота, около 80% сбыта зерна, яиц и другой продукции. В Швеции на долю кооперативных предприятий
приходится до 70-80% производства продукции пищевой промышленности.
Во Франции интеграционный процесс охватывает, в первую очередь, отрасли,
относящиеся к продовольственной системе, т. е. сельское хозяйство, пищевую
промышленность и сферу реализации продовольствия. Отличительной особенностью
развития интеграционных процессов этой страны является значительная степень
государственного регулирования и иного вмешательства в них государственных
органов. Наблюдаются случаи, когда именно государственные структуры становились
инициаторами установления определенных интеграционных связей. Однако
интеграцией сельского хозяйства и производством продовольственных товаров
занимаются крупные несельскохозяйственные фирмы, которые производят более
половины всей продовольственной продукции страны. Большое значение имеют
компании супермаркетов и магазинов.
В Германии и Италии агропромышленную интеграцию определяют кооперативы
по производству кормов, семян, поставке сельскому хозяйству техники и химикатов.
Важное место в интеграционном процессе США занимают сельскохозяйственное
машиностроение, поскольку в настоящее время до 50-60% капитала фермеров
приходится на машины и оборудование, а также фирмы, специализирующиеся на
индустриальном производстве элитных семян, племенного скота и птицы.
Определенную роль в формировании интеграционных связей играют компании,
производящие минеральные удобрения. Исключительную активность проявляют
фирмы комбикормовой промышленности.
В интеграционных процессах США участвуют также снабженческо-сбытовые
фирмы - крупные промышленные монополии с собственной дилерской сетью,
фермерские снабженческие кооперативы, дилерские компании. Важное место в
агробизнесе США занимает торговля продовольственными товарами, наблюдается
концентрация оптовой торговли в наиболее крупных фирмах.
В Японии так же, как и в других индустриально развитых странах, процессы
агропромышленной интеграции являются неотъемлемой частью развития экономики.
Однако в Японии данный процесс начался позднее, что в определенной степени
связано с ее историческим развитием. Если в США, Канаде, Англии к
индустриализации сельского хозяйства приступили во второй половине 30-х гг., в
странах Западной и Северной Европы - Дании, Швеции, Нидерландах, Германии,
Франции - в первой половине 50-х гг., то в Японии переход к машинной стадии
производства в сельском хозяйстве и развитию интеграционных процессов можно
отнести лишь к концу 60-х - началу 70-х гг.
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Значительную роль в осуществлении вертикальной интеграции в Японии играют
кооперативные организации. Сельскохозяйственные кооперативы занимаются в
основном снабжением сельских товаропроизводителей средствами производства и
сбытом продукции (специализированные), кредитованием (комплексные), социальнобытовым и медицинским обслуживанием населения, переработкой сельхозпродукции и
т. д. Торгово- промышленные компании зачастую заключают контракты с
кооперативными организациями, а те - с крестьянскими хозяйствами сроком от 1 до 6
лет.
В странах Восточной Европы, находящихся на стадии перехода к рыночным
отношениям, также происходят процессы развития агропромышленной интеграции
нового типа. Наибольшее значение для поддержания вертикальной интеграции здесь
придается холдингам, которые могут брать на себя решение вопросов эффективного
использования бывшего коллективного, государственного имущества, а также
экономических и финансовых проблем. Основными интеграторами в этих странах
исторически являются предприятия перерабатывающей промышленности.
Что мы имеем на этот счет в Казахстане?
В рамках Государственной программы форсированного индустриальноинновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы одним из приоритетов
развития экономики Республики Казахстан было объявлено ускоренное
развитие агропромышленного комплекса на основе поддержки реализации
перспективных проектов в сельском хозяйстве, переработке сельскохозяйственного
сырья и сельскохозяйственном машиностроении. Данная программа имеет 4 основных
направления:
1. Финансовое оздоровление субъектов АПК
2. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для субъектов
АПК
3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК.
Структура бюджета Программы приведена на рисунке 1.
В Стратегии-2050 Президент Казахстана Назарбаев говорит о том, что «Будущее –
за созданием сети новых перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, главным
образом, в форме малого и среднего бизнеса. Здесь мы должны поддержать бизнес
кредитами. Фермеры должны иметь прямой доступ к долгосрочному финансированию
и рынкам сбыта без посредников».
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Рисунок 1. Структура бюджета программы развития АПК 2013-2020гг.
В целях реализации этой установки Министерством сельского хозяйства
проводится работа по повышению эффективности субсидирования и государственной
поддержки. Так если в 2008 году она равнялась 41,4 млрд. тенге, то 2015 году выросла
до 177,4 млрд. тенге. Данные таблицы 1, показывают, что основные показатели
продуктивности животноводства и урожайности растениеводства по-прежнему отстают
от мировых.
Таблица 1. Основные показатели продуктивности животноводства и урожайности
растениеводства Казахстана в разрезе ведущих стран мира*
Казахстан США
Канада Германия Россия
средний живой вес одной
300
Более
Более
Более
головы КРС (кг)
500
500
500
Средний надой молока на одну
2,2
8,6
7,8
6,7
3,5
корову (тыс.кг)
Урожайность пшеницы (ц/га)
10,8
31,7
35,9
22,3
Урожайность кукурузы (ц/га)
52,8
99,7
95,9
60,1
* Примечание: разработана автором по данным источника [4]
Одним из ключевых причин слабого роста показателей является тот факт, что 30
% субсидий или около 70 млрд. тенге не стимулирует сельхозпроизводителей для
повышения эффективности труда, так как доля субсидий в стоимость высока, и это
компенсирует потерю его прибыли.
Так по данным Министерства сельского хозяйства: «Доля субсидий в
себестоимости животноводства составляет от 12 % до 50 %. К примеру, в птицеводстве
не достигается выработка яичных кроссов "Хайсекс Уайт", при паспортных 330 яиц/год
несушка несет всего 285 яиц/год (разница 45 яиц). Так, сельхоз товаропроизводитель в
год с одной несушки теряет 630 тенге дохода (45 яиц*14 тенге) или около 14% дохода
(630/4620*100%). При этом государство компенсирует ему по 3 тенге за каждое
произведенное яйцо. Объем субсидий на одну несушку в год составляет в среднем 855
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тенге. Данное обстоятельство не стимулирует, как было сказано ранее, сельхоз
товаропроизводителя повышать эффективность своего производства.
Аналогичная ситуация в молочном скотоводстве, где фактический средний удой
молока по голштинской породе составляет 6,5 тыс. кг, при паспортных 8,5 тыс. кг
(разница около 2 тыс. кг). Таким образом, сельхоз товаропроизводитель теряет около
180 тыс. тенге (2000 кг*90 тенге) или около 24% дохода (180000/765000*100%) При
этом государство компенсирует 25 тенге за литр. В этом случае сельхоз
товаропроизводитель получает около 163 тыс. тенге. Данное обстоятельство также не
стимулирует его повышать эффективность своего производства» [1].
Совершенно новым направлением государственной поддержки субъектов АПК
является
финансовое
оздоровление.
Оно
будет
осуществляться
через
реструктуризацию, рефинансирование, финансирование кредитов и проектов, а также
финансирование сельскохозяйственных производителей на погашение имеющихся
задолженностей. Таким образом, государство сможет облегчить кредитную нагрузку и
избежать финансовой неустойчивости большого количества субъектов АПК. Наряду с
этим будет осуществляться субсидирование процентной ставки по займам. Общая
сумма финансирования составит 375,6 млрд. тенге.
Львиную долю в бюджете программы (74%) составят мероприятия по
повышению экономической доступности товаров, работ и услуг. В этих целях
субсидирование отраслей АПК будет производиться дифференцированно, с учетом
природно-климатических условий, наличия рынков сбыта и потенциала развития
регионов. Минсельхоз уже приступил к разработке схемы специализации регионов по
оптимальному использованию сельскохозяйственных угодий для производства
конкретных видов продукции. Новыми механизмами, разработанными в данном
направлении, станут инвестиционные субсидии, страхование и гарантирование займов
субъектов АПК перед финансовыми институтами, фондирование БВУ.
Одной из проблем агропромышленного комплекса страны является мелко
товарность производства. По данным Министра сельского хозяйства Мамытбекова А.: «В 2014 году на долю личных подсобных хозяйств приходилось 45,7% валовой
сельхозпродукции, на долю крестьянских и фермерских хозяйств - 31,1%,
сельхозпредприятий - 23,2%. На сегодня сельхозпроизводители неактивно
объединяются в кооперативы. На 1 июня 2015 года зарегистрировано 1481 сельских
потребительских кооперативов» [5].
На рынке сельского хозяйства государственная политика его управления
возложено на Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее Холдинг) акционерного общества со 100% участием государства, созданного для поддержки
казахстанского агробизнеса. В составе Холдинга работают 7 компаний, из которых 3 –
финансирующие, 2 – производственные, 2 – сервисные. АО «Казагрофинанс»
предоставляет лизинговые услуги и осуществляет кредитование инвестиционных
проектов, ориентировано на крупный и средний бизнес. АО «Аграрная кредитная
корпорация» - финансирует объединения сельхоз товаропроизводителей, выдает
кредиты на весенне-полевые работы, реализует специальные программы по развитию
животноводства. Клиентами АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
являются, в основном, мелкие предприниматели, находящиеся на начальной стадии
развития бизнеса. АО «Продовольственная контрактная корпорация» осуществляет
функции государственного оператора на зерновом рынке Казахстана, АО
«Казагропродукт» поддерживает государственные программы по развитию
экспортного потенциала. Информационно-маркетинговую поддержку сектора
осуществляет АО «Казагромаркетинг». АО «Казагрогарант» содействует устойчивости
механизма зерновых и хлопковых расписок [3].
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Междисциплинарный подход позволяет увидеть в феномене личности
совокупность социальных, когнитивных и биопсихологических характеристик. Но
подлинным открытием нашего времени является расширение методологического
присутствия гуманитарных наук в исследовании личности. Говоря о диалогической и
деятельностной
природе
личности,
необходимо
актуализировать
теорию
коммуникативного действия, одним из центральных методов которой является
дискурс-анализ. Само понятие «дискурс» изначально не является теоретикопознавательным или филологическим, если конечно не учитывать его средневековые
корни. Данный термин был впервые применен для анализа политических, моральных
или социальных резонов современности, чему собственно и была посвящена
коммуникативная теория общества. Но представленный метод позволяет понять
коммуникативную природу личности, ибо задействованные здесь эпистемологические
ресурсы действительно создают единый фундамент для рассмотрения гетерогенности
личности, ее биологического, психического, социального и духовного измерений.
Гетерогенность человеческой личности обусловлена не только условиями ее
возникновения, но и повседневным соприсутствием различных стихий в едином
пространстве человеческой экзистенции. Теории происхождения личности по сути
своей производны от теорий происхождения человека. Поиски первоначала никто не
отменял, но акценты смещаются постоянно. Еще столетие назад мало кто из ученых
сомневался в том, что главным фактором, превращающим животное в человека,
выступает труд. Сегодня уже сам труд предстает как производная от человеческого
образа жизни. Но и роль труда невозможно отрицать – потребность в усложнении
социальной организации возникает как результат потребности в разделении труда или,
еще шире, в разделении функций.
Но труд – это не единственное, что делает человека человеком. И, тем более, не
труд представляется важнейшим фактором становления человеческой личности.
Внешние условия, например климатические перемены или эволюция животного и
растительного окружения, «заставили» примата освоить новые формы выживания. Тем
более что социальное поведение мы обнаруживаем у всех без исключения
высокоразвитых животных. Особенно у тех видов животного мира, которые
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практикуют коллективные формы охоты и жизни, можно найти прообразы всех без
исключения форм социального взаимодействия, практикуемых человеком.
Но если язык, труд или коллективизм присутствуют у высокоразвитых животных,
то возникает вопрос о том, имеется ли качественное отличие этих феноменов от
человеческих
аналогов.
И
здесь
мнения
разделяются.
Представители
натуралистической исследовательской программы утверждают, что ни о каком
качественном различии не может идти речи. Так, один из основоположников
современного философского натурализма, ранее уже упоминавшийся Дж. Серль видит
качественное различие лишь в символическом характере общения, то есть в
использовании людьми знаков: «...хотя существует непрерывность в коллективном
поведении львов, атакующих гиену, и Верховного суда, принимающего
конституционное решение, институциональные структуры имеют особые черты, а
именно символизм. Биологическая способность делать символизирующим – или
означающим, выражающим – нечто помимо себя самого есть базовая способность,
которая лежит в основе не только языка, но и всех других форм институциональной
реальности» [1, c.74]. Как мы можем видеть, даже натуралист Серль подчеркивает
различие человеческого и животного поведения. И главное различие – знаковосимволическая основа коммуникации между людьми.
При этом в центре внимания при обсуждении уникальности человеческой
природы должна оказаться именно человеческая духовность. Без духа вряд ли человек
стал бы обладателем личности, ибо духовность наполняет совершенно особым
содержанием и социальное, и знаково-символическое. Осмысление духовности как
уникального качества человеческой личности – вечная тема философии. Но в ХХ веке
было выявлено и описано нечто крайне важное – связь человеческого бытия и бытия
вообще со временем. Именно об этом написал немецкий философ М. Хайдеггер в
знаменитом труде «Бытие и время», заявив, в частности, что главными качествами
человеческого бытия являются конечность и случайность [2, c.68] .
Вообще идея Хайдеггера заключается в том, что вся метафизика была связана с
абстрактным
мышлением,
в
ходе
которого
пространственные
или
квазипространственные характеристики приписываются таким предметам, которые
«мы не найдем среди вещей». Начиная с бытия и заканчивая временем, все в
теоретическом мышлении становится вещами особого рода. Именно так бытие
превращается в шар у Парменида, время в прямую линию у Лейбница и Ньютона, душу
пытаются взвесить францисканские монахи, а психологи чертят схемы души,
показывая ее структуру.
Нет сомнения в том, что данный подход оправдан, продуктивен и собственно без
него не может существовать разум, но критика универсализирующего разума, впервые
осуществленная еще Гете и романтиками, становится ключевой в философии жизни.
Хайдеггер показывает, как бытие связано с временем, но понятие личности попрежнему остается исключительно теоретическим, зависящим от естествознания
слишком сильно [2, c.36]. Вот почему сами частные науки вынуждены компенсировать
недостаток философского внимания. У психологов, социологов и педагогов появляются
попытки создания внутриметодологической рефлексии и даже целые направления,
такие как онтопедагогика, экзистенциальная психология и феноменологическая
социология. Особым случаем становится экзистенциальная психология Л. Бинсвангера,
который в своей книге «Антропологические основания психологического познания»
пишет о необходимости антропологического подхода к осмыслению методов и
принципов психологии. Он стремится положить в основу метода психологии
стремление человека к самопознанию и направленности мысли на истину, причем речь
идет не об обычной истине и не об объективной истине, а об «истине человека». Как
отмечает Л. Бинсвангер, «переживание "зала обращений" – сначала чувственноконкретно, затем также более или менее категориально-абстрактным образом; но
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личность, которая имеет это переживание, всегда сопридана как конкретному
феномену, так и абстрактному содержанию существа его, и "между" феноменом и
личностью можно наблюдать точно фиксируемые всеобщие сущностные взаимосвязи»
[3, c.91].
Феномен риска ― это форма проявления человеческой субъективности в
объективно обусловленных социальных ситуациях, фундаментальным признаком
которых является ограниченность имеющихся ресурсов, что создает обстановку
неопределенности и требует от социального субъекта выбора своего поведения в виде
ответа на угрозы и вызовы [4, c.59].
Осознание собственной смертности и включение этого понимания в мысли и
действия является важнейшим измерением личности, скрепляет биологическое и
социальное, формирует стратегическое целеполагание. Может быть именно поэтому
маска в античном театре и стала источником имени личности: при всех перипетиях
судьбы в человеке при всех прочих остается нечто постоянное. Это постоянное
проявляется в феномене идентичности, а понятие идентичности становится ключом к
пониманию современного осмысления личности.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что социальнофилософское осмысление личности должно быть интегральным и основываться на
данных частных наук, исследующих личность опытно-экспериментальным путем. При
этом сами исследования должны быть междисциплинарными и опираться на
соответствующие методы. Речь идет о таких методах, как социальная аналитика,
дискурс-анализ, экзистенциальная аналитика, социальная феноменология. Основанием
здесь должны выступать: деятельностный подход, частнонаучные теории личности,
преодолевшие дихотомию детерминизма и индетерминизма, а также ориентированные
на коммуникативную теорию общества, теорию коммуникативного действия и
диалогическую концепцию личности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В
БЮДЖЕТ РОССИИ
Видищева Раиса Сергеевна
к.э.н.
Самарский государственный университет
путей сообщения (Филиал СамГУПС в г. Орск)
В процессе исследования вопроса, касающегося налога на прибыль,
уплачиваемого налогоплательщиками налога на прибыль на территории Российской
Федерации, крайне важно обратиться к статистическим данным, отражающим
реальную складывающуюся ситуацию. По причине того, что официальная информация
подвергается статистической обработке, на сегодняшний день имеется возможность
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оперировать данными по состоянию на 31 декабря 2014 г., а также частично
информацией на 01.04.2015 г.
На рисунке 1 представлена динамика налоговых доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации за период 2012-2014 гг.

Рисунок 1 – Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2012-2014 гг. [1]
Анализируя имеющиеся данные тезисно, следует отметить следующее:
- Доходы бюджета в совокупности составили 7 707 млрд. руб. с ростом на 7%
(+475 млрд. руб.).
- Поступление налоговых и неналоговых доходов за период возросло на 8% (+444
млрд. руб.), составив 6 350 млрд. руб.
- Поступление налога на прибыль в 2014 г. увеличилось на 12% (+195 млрд. руб.)
по сравнению с 2013 годом, объем которого составил 1 770 млрд. руб.
- Поступление НДФЛ возросло на 6% (+138 млрд. руб.) относительно уровня 2013
года, составив 2 277 млрд. руб.
- Поступление акцизов снизилось на 4% (-16 млрд. руб.) по сравнению с 2013
годом, объем которых достиг 431 млрд. руб.
- Поступление налога на имущество организаций выросло на 3% (+19 млрд. руб.)
относительно уровня 2013 года, составив 624 млрд. руб.
- Доходы от других налогов поступили в сумме 664 млрд. руб. и выросли на 10%
(+59 млрд. руб.).
- Неналоговые доходы возросли на 9% (+49 млрд. руб.), составив 583 млрд. руб.
Остатки средств бюджетов на 1 декабря 2014 года составили 1 132 млрд. рублей и
возросли с начала года на 51% (+381 млрд. руб.).
Таким образом, видно, что фискальная система Российской Федерации к концу
2014 г. функционирует достаточно активно. Имеет место рост налоговых поступлений
в бюджет. Однако, непосредственно по налогу на прибыль заметна негативная
тенденция. Если в 2013 г. наблюдалось снижение его величины с 1843,9 млрд. руб. до
1574,7 млрд. руб., то к концу 2014 г. объем поступлений не превысил отметки 1770,1
млрд. руб., т.е. уровня 2012 г.
В общей совокупности динамика в соотношении налоговых и неналоговых
платежей представлена на рисунке 2.
Из рисунка видно, что наиболее сильные колебания происходят в первом квартале
независимо от исследуемого периода. С нашей точки зрения, обусловлено это тем, что
конец первого квартала – срок платежа по наиболее существенным налогам,
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поступающим в бюджет Российской Федерации.
В отличие от предыдущего графического представления, 2014 г. в соответствии с
данными рисунка 2, отличается наиболее позитивной динамикой. Однако это общая
ситуация по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет страны. Что касается
непосредственно налога на прибыль, то информация в динамике по данному виду
налогового платежа представлена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Налоговые и неналоговые доходы бюджета Российской Федерации в 20122014 гг. [1]
Из рисунка видно, что 2012 г. наибольший «всплеск» наблюдался в первом
полугодии, к концу года интенсивность поступлений налога на прибыль в бюджет РФ
несколько сократился. Что касается 2013 и 2014 г., то ситуация более спокойная и
схожая. В конце первого квартала наблюдается активное поступление налога на
прибыль, что обусловливается законодательно установленными сроками, к концу
периода колебания графика обусловлены авансовыми платежами по налогу на
прибыль.
Особое внимание обратим на структуру налоговых платежей консолидированных
бюджетов Российской Федерации. На рисунке 4 представлена графически информация
о структуре обозначенных доходов по состоянию на 01.12. 2013 и 2014 гг. Видно, что
налог на прибыль является вторым по величине поступлений после налога на доходы
физических лиц. Причем, наблюдается положительная динамика – если величина
налога на доходы физических лиц в общей структуре доходов сокращается с 39,8% до
39,5%, то по налогу на прибыль ситуация обратная.
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Рисунок 3 – Динамика налога на прибыль организаций в 2012-2014 гг. [1]

Рисунок 4 - Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации на 1 декабря 2013 и 2014 гг. [1]
Имея удельный вес в структуре налоговых поступлений в размере 29,3%, к концу
2014 г. его удельный вес составляет уже 30,7%.

Рисунок 5 – Структура доходов бюджета Российской Федерации по состоянию на
01.03.2015 г. [1]
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Что касается 2015 г., то ситуация резко ухудшается. В общей структуре
налоговых поступлений налогу на доходы физических лиц принадлежит чуть более
40,0%, а налогу на прибыль – лишь 10,7%. Однако, с одной стороны, не стоит делать
поспешных выводов, т.к. анализируемая информация представлена только лишь за 1
квартал 2015 г. С другой стороны, учитывая динамику налоговых платежей
хозяйствующих субъектов, когда на первый квартал приходится основанная масса
платежей, можно предположить, что объем поступлений с течением времени только
сократится.
С нашей точки зрения, подобная ситуация не характеризует действующий
механизм исчисления и уплаты налога на прибыль как положительный, т.к. объем
налоговых поступлений по данному налогу сокращается.
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Сегодня в России повсеместно предприятия находятся в тяжелом положении.
Кризис грозит предприятию не только финансовыми проблемами, но и не менее
важной проблемой для предприятия - утечка квалифицированных кадров. Одной из
основных задач менеджмента в кризис становится сохранение ключевого персонала
предприятия, но значительная часть руководителей российских предприятий уделяют
большую часть внимания управлению финансами, производством и маркетингу,
сбрасывая со счетов системы мотивации персонала.
Ошибочно полагать, что проблем с мотивацией в кризис не будет, основываясь на
том, что мотивацией для сотрудника будет являться сохранение рабочего места в
условиях безработицы. Но в условиях нестабильности экономического положения
страны и многочисленных увольнений сотрудников на предприятиях всех областей
экономики персонал оказался лишен мотивации.
В таких условиях необходимо совершенствовать как материальное, так и
нематериальное стимулирование:
 Дать возможность сотрудникам зарабатывать за счет достижения нужных
предприятию результатов. Зависимость части зарплаты от результата стимулирует
работника к улучшению количественных и качественных показателей своей
деятельности, к более эффективному решению различных задач;[3, С. 53].
Например, установить премию «За экономические показатели компании». Ввести
бонусы за реализацию новых проектов, при этом нужно определить долю участия
каждого сотрудника в проекте. Четко определить какая группа (разработчики проекта,
исполнитель, руководители) когда, за что и в каком размере получает этот бонус.
 Разъяснить работникам, как формируется их доход, за что они получают те или
иные вознаграждения. Сотрудники должны понимать, при каких условиях они получат
бонус, как рассчитывается величина их премии и когда они будут выплачены;
 Оценить кадровый состав компании на предмет возможности использования
сотрудников для решения новых задач. Например, водитель на предприятии
самостоятельно заочно учился на последнем курсе экономического ВУЗа. Ему
предложили перейти в финансовый отдел на лучших условиях;
 В кризисной ситуации также необходимо снизить затраты на производство. В
связи с этим можно заинтересовать работников в снижении затрат на производство.
Например, ввести премию – «За оптимизацию производства», она выплачивается с
суммы экономии, которую предприятие получает от предложения сотрудника. Размер
же может быть установлен в процентах от этой суммы. Такое стимулирование будет
способствовать экономии на предприятии.
Нельзя забывать и о том, что система материального стимулирования должна
быть выгодна как компании, так и самому сотруднику. Для работодателей премии это в
первую очередь издержки производства. Также не стоит забывать и о Регулярном
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контроле достижений работников в виде отчетов, общих «пятиминуток», совещаний и
др.
Система мотивации не эффективна, если она основана только на материальном
стимулировании. Повышение зарплаты или премирование рано или поздно перестает
давать отдачу, проблемой денежных поощрений является «не насыщаемость», т.е.
человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню оплаты. К тому же из-за
финансовых проблем некоторые предприятия не могут позволить себе увеличить
материальные вознаграждения для поощрения работников. Поэтому правильное
применение нематериальной мотивации будет способствовать укреплению лояльности
персонала, повышению заинтересованности в достижении целей компании.
Существуют разнообразные методы нематериального стимулирования, такие как
доски почета, конкурсы, рейтинги, переходящие кубки, корпоративные мероприятия,
устные поощрения. Не стоит забывать и о психологических правилах мотивации,
например, уважение личности и обратная связь.
При разработке системы нематериальной мотивации нужно учитывать стадию
развития организации, характер бизнеса и корпоративную культуру компании. Говоря о
корпоративной культуре, создание и поддержка боевого духа сотрудников в условиях
кризиса – важное условие осуществления успешного антикризисного управления. В
связи с этим можно предпринять следующие меры:
 Создать благоприятную обстановку в компании. Именно руководство компании
обладает прерогативой создания такой атмосферы. Если сотрудники думают, что вся их
деятельность направлена только на то, чтобы фирма получила больший доход, то это
демотивирует их. Им нужны высокие цели. Необходимо формулировать цели
предприятия с персоналом. Если включить в обсуждение столь серьезных вопросов
персонал, руководство получит цель, согласованную с ценностями компании и повысит
мотивацию сотрудников, т.к. им важно, что их мнение имеет ценность. Они более
охотно работают в компании, в формировании целей которой они принимали
непосредственное участие;
 В кризис не стоит отказываться от корпоративных мероприятий. Конечно, стоит
сделать их чуть более экономными по затратам. Неплохой идеей также будет
предложить сотрудникам самим разработать идеи мало затратных корпоративных
мероприятий;
Отлично подойдут такие мероприятия, как тимбилдинг - тренинг и мероприятия с
элементами тренинга, имеющего своей целью создание, построение, формирование,
развитие команды.[2,С. 68].
Если у компании большой опыт работы, можно напомнить сотрудникам о
прошлых успехах фирмы. Можно опираться на верных специалистов,
продемонстрировавших лояльность к компании в ее «трудные времена»;
 Устные и письменные благодарности, публичное признание заслуг позволяет
сотрудникам чувствовать свою значимость компании как специалиста. К тому же
публичная благодарность за усилие работника не требует больших финансовых затрат.
Можно осуществить это в форме издания внутри предприятия газеты, описывающей
результаты работы, с фотографиями лучших работников и информацией о них,
оглашения успехов сотрудника на собраниях, рассылки благодарностей за
проделанную работу по электронной почте[3].
Следуйте правилу: ругать наедине, хвалить – при всех. Поощрение при всех имеет
большой мотивационный эффект, а публичное порицание может сильно
демотивировать работника;
 Обеспечить понимание всеми сотрудниками ситуации на предприятии,
рассказать о планах преодоления кризиса.
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Из-за того, что достоверной информации о реальном положении дел на
предприятии нет, сотрудники оказываются вовлечены в обсуждение разнообразных
слухов о реальной ситуации. Это сказывается на работе персонала.
Честная же информация о положении предприятия и о планах антикризисных
мер, предоставленная персоналу, повысит лояльность сотрудников и будет
способствовать осознанию роли каждого рабочего в компании. Повысит уровень
доверия к руководству.
Необходимо проводить разъяснительную работу с персоналом, в соответствии с
этим информация для сотрудников должна содержать:

характеристику положения предприятия;

наиболее вероятный сценарий развития событий, если антикризисные
меры не будут проведены;

планы по преодолению кризиса и роль каждого из сотрудников в их
реализации.
Помимо информирования важно включать персонал в процесс принятия решений,
в особенности касающихся самих сотрудников. Работники лучше видят решение
проблемы, т.к. непосредственно участвуют в производстве. [5].
Чтобы предприятие не сдавало позиции в условиях кризиса необходимо
совершенствовать не только управление производством, маркетингом, но и управление
персоналом. Мотивирование персонала – важное условие достижения успеха
компании, т.к. важнейший ресурс любой компании – это персонал. Достичь
поставленных целей и преодолеть кризисную ситуацию можно только при наличии в
организации эффективных сотрудников.
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АННОТАЦИЯ
Выполнен анализ ключевых показателей экономической деятельности в
социальной сфере – удельного веса валовой добавленной стоимости в общем объеме
суммы ВРП субъектов федерации и удельного веса капиталовложений, в целом в РФ и
в разрезе федеральных округов. В качестве критерия эффективности видов
экономической деятельности принято соотношение удельного веса валовой
добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал. Показано, что, наряду с
тенденцией снижения удельного веса капиталовложений в социальную сферу в 20082012 гг., в последние годы наблюдается рост эффективности капиталовложений в
образование и здравоохранение.
ABSTRACT
The analysis of the key indicators of economic activity in the social sphere – the share
of gross value added in the total amount of GRP subjects of the federation, and the share of
investment in the Russian Federation as a whole and in the context of the federal districts. As
a criterion for the efficiency of economic activities made specific weight ratio of gross value
added and fixed capital investments. It is shown that, along with the trend of reducing the
proportion of investment in the social sphere in 2008-2012. In recent years, an increase of
efficiency of investment in education and health.
Ключевые слова: вид экономической деятельности, социальная сфера, уровень
жизни населения, федеральный округ, валовая добавленная стоимость, инвестиции в
основной капитал, эффективность капиталовложений, образование, здравоохранение,
коммунальные услуги.
Keywords: economic activity, social services, living standards, Federal District, the
gross added value, investment in fixed assets, capital efficiency, education, health, municipal
services.
Хотя до настоящего времени единая методика оценки уровня жизни населения
отсутствует, общепринятой является точка зрения, что национальное развитие следует
оценивать не только по национальному доходу, но также по ожидаемой
продолжительности жизни и уровню грамотности. Этот принцип заложен в основу
разработанного Программой развития Организации Объединенных Наций в 1990 г.
индекса развития человеческого потенциала, включающий три компонента,
отражающих достижения по каждому из трех измерений – дохода, долголетия и
образования [2]. Принятый на страновом уровне подход к оценке уровня жизни, в
главных чертах, сохранятся и на региональном уровне [1].
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что главной целью деятельности
федеральных и региональных органов управления является общий социальный эффект,
под которым понимаются благоприятные условия жизни социума [3]. Общая
социальная эффективность государственного управления представляет собой в общем
виде качество жизни населения, включающее в себя различные компоненты его
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социально-экономического благополучия. Данное понятие обладает более высоким
уровнем обобщения и коррелирует с такими понятиями, как экономическая
эффективность, техническая эффективность, производственная эффективность,
социальная эффективность.
В общем случае под эффективностью понимается отношение результата какихлибо управленческих действий к понесенным при этом затратам. В денежной форме
это отношение выражается в выгоде в рублях на рубль издержек. Очевидно, что можно
говорить и об эффективности того или иного вида экономической деятельности,
понимая под этим отношение получаемой валовой добавленной стоимости к
понесенным затратам, причем данное отношение можно определять как в масштабах
национальной экономики в целом, так и в масштабах экономических подсистем страны
– в случае российской экономики, в масштабах федеральных округов или отдельных
субъектов Федерации.
С математической точки зрения для оценки эффективности видов экономической
деятельности можно использовать не только объемы, но и удельные веса (доли)
валовой добавленной стоимости и затрат в общем их объеме. Это позволяет перейти к
сравнению структуры валового регионального продукта (далее ВРП), представляющей
структуру валовой добавленной стоимости (далее ВДС), и структуры
капиталовложений. При этом не учитывается структура текущих затрат, однако в
сравнительных исследованиях такой подход представляется допустимым.
С учетом вышеизложенного, задача данной работы – дать сравнительную оценку
эффективности различных видов экономической деятельности, в том числе,
образования и здравоохранения, непосредственно определяющих уровень развития
важнейших сторон жизни населения – образованности и долголетия. В качестве
эмпирической базы сравнительного анализа использовали статистические данные
ежегодного справочного издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели» [4], все расчеты и графические построения проводили в программной
среде пакета статистических программ анализа данных общественных наук SPSS Base
8.0 [5]. Статистика капиталовложений по видам экономической деятельности
фиксируется лишь с 2005 г., и известны региональные данные за 2013 г., поэтому
выполненный нами анализ охватывает период 2005-2013 г.
Вначале рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал в экономику
Российской Федерации в целом – рисунок 1.
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Рисунок 1 – Динамика объема капиталовложений в экономику Российской Федерации
(а) и доли капиталовложений в образование и здравоохранение (б)
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Из рисунка 1 а следует, что даже без учета инфляционных процессов наблюдается
локальный минимум капиталовложений, приходящийся на 2008-2009 гг., вызванный
кризисом в экономике, Анализ показал, что аналогичный характер динамики объема
капиталовложений наблюдается и для экономических подсистем РФ – федеральных
округов и крупных регионов – Москвы, Санкт-Петербурга.
Эти закономерности относятся к динамике объемов капиталовложений в
экономику в целом, но если рассматривать динамику удельного веса капиталовложений
в отдельные виды экономической деятельности, то картина резко меняется. Так, из
рисунка 1 б видно, что особенно негативно сказался кризис 2008-2009 гг. в российской
экономике в таких социально значимых видах экономической деятельности, как
образование и здравоохранение: после максимума удельного веса капиталовложений в
2006-2007 гг. происходило снижение удельного веса инвестиций вплоть до 2013 года.
В выпуске справочного издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели» за 2014 год [4] приведены данные по структуре ВДС вплоть до 2012 г., и
поскольку изменения структуры капиталовложений по видам экономической
деятельности вызваны структурными сдвигами в инвестиционной политике,
теоретический и практический интерес представляет сравнительный анализ структуры
капиталовложений и валовой добавленной стоимости за два последних года – 2011-й и
2012-й.
Рассмотрим
столбиковые
диаграммы,
отражающие
пространственную
дифференциацию по федеральным округам РФ удельного веса капиталовложений в
сегменты социальной сферы и их доли в ВДС в 2012 г. – рисунки 2 а и б.
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Рисунок 2 – Показатели экономической деятельности в социальной сфере РФ в 2012
гг.: а – удельный вес капиталовложений в сегменты социальной сферы; б – доля
сегментов социальной сферы в валовой добавленной стоимости
На рисунке 2 обращает на себя внимание значительная дифференциация по
федеральным округам РФ удельных показателей экономической деятельности в
социальной сфере: значения коэффициента вариации долей капиталовложений в
образование, здравоохранение и коммунальные услуги, по данным 2012 г., составили
50,4%, 67,5% и 104,7% соответственно (в 2011 г. 52,2%, 68,7% и 77,7%
соответственно). По рисунку 2 можно также отметить, что эффективность
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капиталовложений в социальную сферу отличается как по видам экономической
деятельности, так и по федеральным округам.
В данной работе приведем результаты анализа лишь по РФ в целом – рисунок 3.
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Рисунок 3 – Показатели экономической деятельности в социальной сфере РФ в 20112012 гг.: а – доля сегментов социальной сферы в валовой добавленной стоимости; б –
эффективность капиталовложений
Из рисунка 3 а следует, что, несмотря на тенденцию снижения удельного веса
капиталовложений в сегменты социальной сферы, вклад в валовую добавленную
стоимость таких видов экономической деятельности, как образование и
здравоохранение, в 2012 году был выше, чем в предыдущий 2011 год. Соответственно,
увеличилась и эффективность капиталовложений в эти социально значимые виды
экономической деятельности, причем «отдача» от них превысила капиталовложения:
численно показатель эффективности больше единицы. Напротив, капиталовложения в
коммунальную отрасль не только не выросли, но и неэффективны: согласно диаграмме
рисунка 3 б, доля вклада коммунальных услуг в валовую добавленную стоимость
заметно меньше доли капиталовложений.
В последующих наших публикациях вопросы эффективности видов
экономической деятельности, а также их влияния на уровень жизни населения РФ в
целом и ее экономических подсистем будут рассмотрены более детально.
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