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ABOUT SOME APPROACHES TO THE LABOR MARKET  

CHARACTERISTIC AND ESTIMATIONPROCESSOF THE REGION  

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORSRATES 

Abstract  

The clause deals with theoretical and practical aspects and features of labor market charac-

teristic and estimation process of the region social and economic development indicators 

rates. The approach for the region social and economic development program forming is of-

fered – the strategy is based on recurrence of processes  

Keywords  

Region, labor market, social and economic development, quality of life, recurrence of pro-

cess. 

 

Разработка методик оценки уровня социально-экономического развития 

региона является неотъемлемой частью решения региональных проблем соци-

ально-экономического характера.  

Наличие такой оценки позволяет выяснить текущее состояние и ситуацию 

в регионе, а также определить его перспективы относительно возможности ис-

пользования накопленного или недавно приобретенного потенциала социально-

экономического роста. 

При реализации процессов оценки уровня социально-экономического раз-

вития традиционно исходят из необходимости учета основных принципов [5; 6; 

7], представленных на рис.1. 

Кроме того, существует необходимость в определении набора показателей, 

которые могут быть репрезентативны и смогут явиться основой для оценки 

уровня социально-экономического развития как страны в целом, так и конкрет-

ного региона. 

Стратегия экономического развития не может быть одинаковой для всех 

регионов. Необходимо учитывать основные направления и ориентации государ-

ственной стратегии экономического развития, социально-экономическую и по-

литическую ориентации государства на текущий момент, однако применительно 

https://mail.yandex.ru/?uid=22385495&login=elenabugry#compose?to=alexmalinin46%40mail.ru
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к региону в большей степени необходимо учитывать его специфические особен-

ности и характеристики. Именно поэтому стратегия регионального развития гос-

ударства в целом неоднородна по отношению к входящим в него регионам. 

 

 
 

Рис. 1. Основные принципы оценки уровня социально-экономического развития региона 

 

 

Это связано в первую очередь с наличием существенных различий в раз-

ных областях функционирования регионов –  региональных различий (рис. 2). 

Реализация задачи, связанной с достижением определенного уровня со-

циально-экономического развития региона, предполагает наличие определен-

ной системы конкретных мероприятий, которые необходимо реализовать на 

практике. 

• необходимо принимать во внимание важнейшие
составляющие показателей уровня социально-
экономического развития регионов

Принцип комплексности 
оценки

• предполагает взаимосвязь базовых показателей и
характеристик развития регионов

Принцип системности 
оценки

• предполагается использование достоверных
(точных, официальных) исходных данных при
выборе базовых показателей регионального
развития

Принцип достоверности 
исходных данных

• соответствие системы индикаторов задачам
анализа и прогнозирования уровня социально-
экономического развития регионов

Принцип соответсвия

• информативность результатов оценки уровня 
развития регионов обеспечивает возможность 
принятия оптимальных решений на федеральном и 
региональном уровнях государственного 
управления

Принцип 
информативности

• сочетание общеэкономических индикаторов с 
показателями результатов деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ по решению 
важнейших социальных и экономических проблем

Принцип сочетаемости
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Рис. 2. Показатели, уровень которых обусловливает наличие дифференциации  

регионов страны 

 

Мероприятия, входящие в указанную систему, должны быть направлены 

на достижение стратегических целей, связанных с решением конкретных задач 

социально-экономического развития государства, с учетом рационального 

вклада регионов в решение этих задач и достижения поставленной цели [8]. 

Вклад региона определяется реальными предпосылками и ограничениями его 

развития  и соответственно его реальными возможностями по реализации пред-

ложенных мероприятий. Также весьма важна структура экономики конкретного 

региона, поскольку разрабатываемые, предлагаемые мероприятия должны кор-

релировать с отраслевой структурой хозяйства региона. 

В итоге мы имеем циклический процесс, связанный с необходимостью 

постоянного обмена информацией между органами власти, населением реги-

она, официальными статистическими организациями с целью оптимизации де-

ятельности по повышению уровня социально-экономического развития реги-

она (рис. 3). 

Необходимость включения каждого из представленных элементов цикла 

достаточно очевидна: невозможно разработать гармоничную стратегию эконо-

мического развития региона, опираясь исключительно на умозаключения служа-

щих властных  структур, их идеи нуждаются в подкреплении официальными 

цифрами. 

Показатели 
различия 
регионов

Ресурсообеспе-
ченность

Структура 
хозяйства

Неравенство 
уровней развития

Национальное 
богатство 

(человеческие 
ресурсы, ИЧР, 
финансовый 

капитал и т.д.)
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Рис. 3. Цикличность процессов, связанных с формированием и реализацией стратегии эконо-

мического развития региона 

 

Источником информации являются годовая статистическая отчетность, а 

также материалы, полученные от субъектов Российской Федерации в ходе осу-

ществления мониторинга и разработки прогнозов социально-экономического 

развития регионов. Также не видится возможным реализация разработанных ме-

роприятий (в рамках стратегии развития) без активного участия населения, 

включая граждан и общественные организации. Анализ структуры экономики 

региона позволяет сделать выводы о его потенциале, возможностях и слабых сто-

ронах. Только в комплексе и взаимодействии названных элементов можно сфор-

мировать стратегию экономического развития региона, которая будет реально 

отвечать потребностям современного общества и общемировым тенденциям. 

Специфика процессного подхода заключается в том, что цикл обмена ин-

формацией будет повторяться вне зависимости от достигнутого уровня соци-

ально-экономического развития региона. Достижение изначально поставленной 

перед органами власти цели (определенное значение показателей, характеризу-

ющих уровень социально-экономического развития региона) не должно останав-

ливать процесс. Это в свою очередь определяет необходимость определения и 

учета стадии жизненного цикла экономики региона. 

• • источник 
информации

• исходные 
условия для 
формирования 
стратегии 
экономического 
развития

• формирование 
стратегии 
экономического 
развития

• источник 
информации

• инструмент 
реализации 
стратегии 
экономического 
развития

• сбор, анализ 
и хранение 
данных

Органы 
официаль-

ной 
статистики

Население 
региона

Структура 
экономики 

региона

Властные 
органы
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Рассмотрим некоторые процессы, протекающие в регионе в кризисный и 

посткризисный периоды и действия властных структур по элиминации послед-

ствий кризиса (рис. 4), взяв в качестве примера ситуацию на региональном рынке 

труда. 

Большие различия в уровне социально-экономического развития регионов 

приводят к  значительным расхождениям в ситуации на региональных рынках 

разных регионов и, следовательно, требуют от властных структур федерального, 

регионального и муниципального уровней разного набора мероприятий по эли-

минации негативных явлений на конкретном региональном рынке, дифференци-

рованного в соответствии с проблемами и возможностями конкретного региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4. Стадии цикла развития экономики страны или региона 

 

Рассмотрим ситуацию на региональном рынке труда. 

Вспомним классические определения. 

Безработица является неотъемлемым элементом рынка труда. В свою оче-

редь население страны или региона можно разделить на несколько основных ка-

тегорий, определение которых зависит от того положения, которое группа лиц 

занимает относительно рынка труда. 

К безработными относятся все лица трудоспособного возраста, которые на 

текущий момент не имеют работы, выходят на рынок труда и ведут активный ее 

поиск. 

Стабильная 

ситуация 
Кризис Депрессия Оживление 

ОБЪЕМ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  

(ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА) 

ЦИКЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Подъем 
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В экономической литературе различают несколько типов безработицы, 

представленных на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Типы безработицы и их характеристика 

 

 

Если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень, 

то страна недополучает часть ВНП, а регион – часть ВРП. 

В период кризиса количество предлагаемых рабочих мест (вакансий) не 

возрастает, а, как правило, снижается, в то время как количество работников, 

нуждающихся в трудоустройстве (резюме), – возрастает. 

Нужно отметить, что эти процессы – снижение в период кризиса и депрес-

сии числа вакансий и рост числа резюме – достаточно синхронизированы, но 

рост числа резюме происходит с определенным запаздыванием. 

Этот временной лаг сохраняется и в период выхода из кризиса, на этапах 

оживления и подъема, когда идут обратные процессы – рост числа вакансий и 

снижение числа резюме, причем величина лага зависит как от особенностей ре-

гиона, так и является результатом действий властных структур по преодолению 

кризисных диспропорций на рынке труда. 

• связана с определенными затратами времени на поиск 
нового места работы и длится от 1 до 3 месяцев

Фрикционная 
безработица 

• связана с технологическими изменениями и сдвигами 
в производстве, которые изменяют структуру спроса на 
рабочую силу

Структурная 
безработица 

• обусловлена сезонными колебаниями в объеме 
производства определенных отраслей: сельское 
хозяйство, строительство и т.п.

Сезонная 
безработица

• представляет собой отклонение фактического уровня 
безработицы от естественного 

• ее основой являются циклические колебания объемов 
выпуска продукции, связанные с экономическим 
спадом и недостатком спроса

Циклическая 
безработица

• является результатом несоответствия между спросом и 
предложением рабочей силы в данном регионе

Региональная 
безработица
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Процесс взаимодействия спроса-предложения на региональном рынке 

труда носит циклический характер, причем как период, так и амплитуда колеба-

ний и величина временного лага между числом вакансий и числом резюме опре-

деляется как стадией цикла экономического развития (рис. 4), так и целями, клю-

чевыми факторами и, в целом, уровнем социально-экономического развития ре-

гиона, определяемыми, в частности, согласно [1]. Для описания динамики про-

цессов взаимодействия спроса-предложения и предсказания возможных резуль-

татов тех или иных воздействий (в том числе со стороны властных структур) на 

ситуацию на рынке труда, учитывая цикличность и взаимозависимость взаимо-

действующих процессов, а также временной лаг между ними, можно использо-

вать модель Лотка-Вольтерра [11; 12; 13; 14].  

Примем, что на региональном рынке труда число вакансий N1 будет уве-

личиваться тем медленнее, чем больше существует резюме N2, а численность ре-

зюме растет тем быстрее, чем многочисленнее вакансии. 

Тогда коэффициенты прироста  α(Ni)  соответственно равны: 

α(N1) = у1 – р1 × N2 

α(N2) = –у2 + р2 × N1, 

где 

N1 – число вакансий; 

N2 – число резюме; 

у1 – скорость увеличения числа вакансий в период вне кризиса; 

у2 – скорость уменьшения числа резюме в результате снижения спроса (в 

том числе в связи со стабилизацией экономической ситуации); 

р1 и р2 – коэффициенты, характеризующие региональные потребности в ва-

кансиях и трудовых ресурсах. 

Тогда можем представить систему уравнений: 
 

𝑑𝑁1
𝑑𝑡

= 𝑁1 × (𝑦1 − 𝑝1 × 𝑁2) 

𝑑𝑁2
𝑑𝑡

= −𝑁2 × (𝑦2 − 𝑝2 × 𝑁1) 

 

Первое из уравнений описывает динамику изменения числа вакансий на 

региональном рынке труда, второе – динамику изменения числа резюме.  

Исследование этой системы уравнений позволит определить степень 

устойчивости рынка труда в регионе, дать прогнозные рекомендации по номен-

клатуре, величине и временных параметрах управляющих воздействий, необхо-

димых для обеспечения устойчивости регионального рынка труда. 
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thereto and contained in domestic legal acts to ensure that they fall within the scope (do-

main) of finance, financial management and financial control of economic and social pro-

cesses. 

Keywords 

Public-private partnership, finance, financial regulation, infrastructure, resources, financial 

management 

 

Сегодняшние тенденции развития экономических систем ставят задачи, 

решение которых достаточно сложно, а в ряде случаев вообще невозможно найти 

в рамках традиционных подходов. Соответственно для их решения необходимо 

разработать новые подходы и инструменты. Одним из способов решения задач, 

связанных с обеспечением финансирования развития инфраструктуры экономи-

ческих систем и, в частности, реализации концепции эффективного государства, 

является государственно-частное партнерство (ГЧП)[3; 4]. 

В соответствии с ФЗ 224 вводятся понятия «публичный партнер», «част-

ный партнер» и «финансирующее лицо».  

Проанализируем представленные дефиниции с точки зрения теории фи-

нансов. Для этого, прежде всего, рассмотрим одно из классических определений 

государственных финансов: государственные финансы «представляют собой си-

стему перераспределительных денежных отношений, регламентированных гос-

ударством, связанных с формированием и использованием централизованных 

(общественных) денежных фондов (доходов), необходимых государству для вы-

полнения своих функций» [1]. 

При анализе определений с позиции отнесения государственно-частного 

партнерства к финансовой сфере необходимо отметить, что общим местом в 

определениях финансов и государственно-частного партнерства являются:  

 наличие перераспределительных отношений применительно к денеж-

ным ресурсам и рискам партнеров; 

 регламентация действий партнеров как в части перераспределительных 

отношений, так и в части производства общественно-значимых товаров и услуг 

(опекаемых благ);  

 функционирование с целью формирования доступности для населения 

и хозяйствующих субъектов опекаемых благ, генерация которых относится в 

большинстве развитых стран к функциональной нагрузке государства. 

Если рассмотреть все аспекты вышеприведенных определений финансов и 

государственно-частного партнерства, то следует сделать вывод, что в данных 

определениях присутствуют: 

 функциональный аспект; 
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 ресурсный аспект; 

 институциональный, или отношенческий аспект.  

 Определимся с предметной областью, к которой можно отнести госу-

дарственно-частное партнерство.  

 Во-первых, государственно-частное партнерство – это механизм финан-

сового взаимодействия в рыночных условиях корпоративных финансов и госу-

дарства.  

 Во-вторых, ГЧП – это механизм финансирования производства тех благ 

(услуг), которые в развитых странах производятся, главным образом, государ-

ственными структурами и функция генерации которых может делегироваться 

частным партнерам на условиях ГЧП вследствие стремления облегчить нагрузку 

на бюджетную систему либо в случае нехватки бюджетных средств.  

 В-третьих, государственно-частное партнерство можно отнести к сфере 

финансового менеджмента исходя из следующего определения: «В общем виде 

управление финансами можно определить как специфическую область управлен-

ческой деятельности, связанную с целенаправленной организацией денежных по-

токов предприятия, формированием капитала, денежных доходов и фондов, необ-

ходимых для достижения стратегических целей развития предприятия» [1]. 

Таким образом, ГЧП можно рассматривать как явление, находящееся на 

стыке проектного финансирования, финансового менеджмента, инвестицион-

ного менеджмента и государственных и корпоративных финансов [3]. 

Соответственно мы считаем необходимым при рассмотрении сущности и 

особенностей государственно-частного партнерства как механизма финансового 

взаимодействия в рыночных условиях корпоративных финансов и государства 

опираться на принципы и методологию ресурсного и институционального под-

ходов, а также принцип согласования общественных и частных интересов, кото-

рый проистекает из функционального назначения государственно-частного 

партнерства – генерации опекаемых благ, или, иначе, финансового обеспечения 

генерации определенной части государственных услуг – прежде всего инфра-

структурных услуг.  

ГЧП, выступая в качестве финансового инвестиционного проекта – си-

стемы проектного типа, – как и любая социально-экономическая система, со-

гласно положениям системного подхода, финансового и проект-менеджмента, 

должно включать цели создания, принципы, формы существования и механизм 

взаимодействия звеньев данной системы в ходе реализации проекта [2]. Целевые 

установки инвестиционного проекта государственно-частного партнерства, 

включающие в себя цели формирования и финансирования каждого конкретного 
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инвестиционного ГЧП-проекта, преломляясь под воздействием институциональ-

ной среды региона реализации, воплощаются в конкретные формы и функции 

ГЧП-проекта. 

При этом исходя из характера производимых благ ГЧП можно рассматри-

вать как инструмент и один из механизмов реализации государственной поли-

тики через организацию финансового взаимодействия государства и частного ка-

питала и финансирование производства опекаемых благ. Соответственно при 

анализе государственно-частного партнерства как средства реализации государ-

ственной политики и одновременно инвестиционного проекта в качестве его осо-

бенности следует выделить доминирующий смешанный и мериторный характер 

производимых им благ и механизм взаимодействия финансов экономических 

агентов внутри государственно-частного партнерства. При этом также необхо-

димо связать все уровни формирования и функционирования государственно-

частного партнерства ‒ от микроуровня, где ГЧП выступает в качестве меха-

низма взаимодействия финансов экономических субъектов в процессе непосред-

ственного производства опекаемых благ, до макроуровня, где партнерство явля-

ется средством реализации государственной политики.  

В качестве близкого аналога понятию «государственно-частное партнер-

ство» ряд экономистов используют понятия «взаимодействие власти и бизнеса» 

и «государственное регулирование экономики» (ГРЭ).  

ГРЭ при его рассмотрении с позиции системного подхода, как один из ви-

дов взаимодействия экономических субъектов и реализации государственной 

политики, предполагает необходимость затрачивать государственными орга-

нами дополнительные ресурсы для разработки и реализации управляющих воз-

действий, а также на проведение контрольных мероприятий, позволяющих оце-

нить результативность осуществленных управляющих воздействий.  

Основное отличие ГЧП от ГРЭ при их рассмотрении в качестве технологий 

воздействия в контексте реализации государственной политики: в ГЧП-системе 

субъекты частного сектора экономики добровольно участвуют в процессе фи-

нансирования опекаемых благ, при этом взаимодействие государства и финансов 

бизнеса происходит на основе институционального равенства. 

Вывод о возможности использования ГЧП в процессе ГРЭ и реализации 

государственной политики регионального (территориального) развития подтвер-

ждается наличием существенных экстерналий, возникающих при реализации ин-

фраструктурных ГЧП-проектов, – фактически при реализации инвестиционного 

ГЧП-проекта вследствие наличия внешних эффектов возникает финансовая и 

экономическая основа для возникновения и развития других видов хозяйствен-

ной деятельности в зоне реализации проекта.  
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Для дальнейшего анализа рассмотрим функциональную нагрузку проекта 

государственно-частного партнерства.  

Анализ публикаций, посвященных проблематике ГЧП, выявил отсутствие 

единого мнения в отношении функций ГЧП. В частности, наиболее известные 

отечественные исследователи государственно-частного партнерства (В. Варнав-

ский, В. Кабашкин, М. Дерябина, А. Масленников, О. Михеев и другие), как пра-

вило, не уделяют должного внимания рассмотрению функций ГЧП.  

Для определения функций государственно-частного партнерства мы 

должны были найти ответ на следующий вопрос: а что, собственно, обеспечивает 

или должно обеспечить ГЧП в современных условиях, в чем состоит его значи-

мость для общества и государства? 

Анализ функционального набора государственно-частного партнерства 

позволил сформировать функциональную модель проекта (рис. 1).  

В соответствии с данной моделью, которая строилась исходя из особенно-

стей ГЧП как механизма взаимодействия государства, финансов организаций и, 

в ряде случаев, финансов домохозяйств, основываясь на принципах системного, 

институционального и ресурсного подходов, всю совокупность функций, входя-

щих в функциональную нагрузку государственно-частного партнерства, необхо-

димо разделять на подмножества: 

 гиперсистемных функций, связанных с формированием самого проекта 

партнерства, его ценности для общества и государства; 

 внешних функций, связанных с взаимодействием государственно-част-

ного партнерства в качестве сложной системы – инвестиционного проекта с внеш-

ним окружением; эта часть функционального набора ГЧП будет обеспечивать цен-

ность государственно-частного партнерства для общества и экономики посред-

ством реализации миссии ГЧП и осуществляться прежде всего на мезоуровне и 

микроуровне, поскольку именно на мезоэкономическом и микроэкономическом 

уровне, в соответствии с мировой и отечественной практикой, реализуется боль-

шинство инвестиционных проектов государственно-частного партнерства, форми-

руется и потребляется внешний эффект от генерации опекаемых благ; 

 внутренних функций, связанных с существованием и функционирова-

нием инвестиционного проекта государственно-частного партнерства в качестве 

сложной системы и обеспечивающих определенный порядок взаимодействия 

элементов внутри системы, ее функционирование и сохранение в течение необ-

ходимого для реализации проекта времени, осуществляющихся, главным обра-

зом, на уровне непосредственного взаимодействия хозяйствующих единиц в 

процессе финансирования производства опекаемых благ – на микроуровне. 



22 

 
 

Рис. 1. Функциональная модель инвестиционного проекта 

 государственно-частного партнерства (оставлено автором) 

 

Соответственно анализ функциональной модели позволяет заключить, что, 

поскольку государственно-частное партнерство являет собой пример механизма 

финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыноч-

ных условиях, целью формирования которого является финансовое обеспечение 

процесса генерации опекаемых благ и сам процесс генерации опекаемых благ в 

контексте делегирования части функций государства по предоставлению госу-

дарственных услуг (благ), функциональная нагрузка ГЧП будет складываться из: 

 функций государства и государственных финансов; 

 функций финансов корпораций; 

 функций финансового менеджмента.  
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В частности, из функционального набора современного государства и гос-

ударственных финансов в функциональный набор ГЧП-проекта вошли:   

1. Функция финансового регулирования экономических и социальных 

процессов. 

2. Функция перераспределения доходов. 

3. Социальная функция (которая включает не только подфункцию соци-

ального обеспечения нуждающихся граждан, но и вошедшую в функциональный 

набор ГЧП подфункцию финансирования производства опекаемых благ в объеме 

и качестве, необходимом для поддержания и стимулирования самовоспроизвод-

ства человеческого капитала и развития общества). 

4. Функция деятельности государства в качестве субъекта имуществен-

ных отношений.  

5. Функция поддержания и сохранения институтов как воплощения опре-

деленного порядка («правил игры») в экономических и финансовых отношениях.  

Для определения функциональной нагрузки ГЧП наряду с функциями гос-

ударства и государственных финансов необходимо было также проанализиро-

вать функции финансов корпораций и финансового менеджмента.  

Функции финансов на предприятии непосредственно соотносятся с функ-

циями финансового менеджмента. В свою очередь в функции финансового ме-

неджмента в организации, которые, как правило, входят в функциональную 

нагрузку инвестиционного ГЧП-проекта, включаются:  

 планирование; 

 организация;  

 регулирование;  

 учет, контроль и анализ.   

В системе остальных функций, характерных для финансов организации в 

современной экономической системе, входящих в функциональный набор инве-

стиционного ГЧП-проекта, следует отметить:  

1. Функцию согласования производства и потребления в аспектах цен, 

качества, объемов и ассортиментной структуры. 

2. Функцию обеспечения экономичности потребления, реализация кото-

рой предполагает сокращение издержек в сфере потребления.  

3. Функцию стимулирования эффективности производства, реализация 

которой предполагает максимизацию эффективности использования имею-

щихся ограниченных ресурсов.  

Переходя от экономических функций государства и финансов, организа-

ций частного сектора экономики непосредственно к государственно-частному 

партнерству, следует отметить, что последнее представляет ценность не само по 

себе, а как инструмент достижения определенных целей, составляющих миссию 
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ГЧП вследствие реализации определенного набора функций на соответствую-

щих уровнях ГЧП-системы – финансового регулирования социальных и эконо-

мических процессов посредством финансирования и производства опекаемых 

благ на базе взаимодействия государства и финансов организации.  

Развитие ГЧП представляет ценность для общества и экономики прежде 

всего потому, что оно позволяет консолидировать финансовые ресурсы, относя-

щиеся к различным секторам экономики (финансы и финансовые ресурсы госу-

дарства и частных компаний), отраслям экономики, территориям и сферам дея-

тельности, для решения общественно-значимых проблем и регулирования, таким 

образом, социально-экономических процессов, и осуществлять, посредством 

этого, государственную политику (через производство необходимого объема 

опекаемых благ с оптимальным уровнем издержек) – то есть его ценность свя-

зана с достижением необходимой эффективности функционирования территори-

альной, региональной и отраслевой – мезоуровневых – подсистем национальной 

экономики посредством использования ГЧП.  

Таким образом, функциональная модель ГЧП-системы непосредственно 

связана с миссией ее формирования и функционирования – обеспечением (созда-

нием) создания благоприятных условий для социально-экономического развития 

региона (территории), посредством достижения максимального уровня эффек-

тивности использования имеющихся ограниченных ресурсов в рамках реализа-

ции инфраструктурных проектов. 
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На современном этапе усиление инновационной составляющей националь-

ной модели развития рассматривается как объективная предпосылка ее интегра-

ции в мировой рынок инноваций. Актуальность при этом приобретает межреги-

ональное инновационное сотрудничество, выступающее одним из механизмов 

активизации инновационных процессов и привлечения инвестиций для реализа-

ции инновационных проектов. В условиях формирования экономики знаний, ос-

нованной на инновациях, инновационная составляющая межрегионального со-

трудничества способна обеспечить более качественные и надежные партнерские 

отношения между странами.  

Таким образом, межрегиональное инновационное сотрудничество высту-

пает одним из действенных механизмов активизации инновационных процессов 

и привлечения инвестиций для реализации высокоэффективных инновационных 

проектов, способным формировать новые центры экономического развития, во-

круг которых могут формироваться ареалы экономического роста благодаря воз-

можностям консолидации ресурсов и усилий регионов при реализации проектов, 

представляющий общий интерес. 

Учитывая важность данной проблемы на современном этапе, рассмотрим 

зарубежный опыт укрепления странами своих инновационных позиций. Иссле-

дование особенностей реализации государственной инновационной политики 

различных стран позволяет констатировать наличие не только общих закономер-

ностей построения национальных инновационных систем (НИС), но и опреде-

ленную специфику, характерную для исторически сложившихся социально-эко-

номических условий и национальных особенностей, что позволяет выделить ос-

новные модели инновационного развития (рис. 1) [1, с. 107].   

Особый интерес с точки зрения решения существующих проблем и опре-

деления возможных перспектив межрегионального сотрудничества в инноваци-

онной сфере представляет исследование европейского опыта.  

Побудительным мотивом к активизации ускоренного развития европей-

ской интеграции в инновационной сфере явилось отставание стран Западной Ев-

ропы от США и Японии – основных двух технологических центров, что было 

чревато потерей ключевых позиций в мировой экономике и обострением про-

блем научно-технического развития.  

Основным инструментом региональной инновационной политики в евро-

пейских странах, начиная с 1990-х гг., выступают региональные системы под-

держки на основе учета местных приоритетов, лежащие в основе современных 

реформ так называемой политики «кохезии», направленной на сокращение раз-

личий между уровнем социально-экономического развития регионов и отстало-

сти менее развитых регионов Европейского союза. 
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Рис. 1. Существующие модели инновационного развития (составлено на основе [1]) 
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В продолжение использования региональных систем поддержки в 1995 г. 

Европейским союзом было положено начало формированию платформы регио-

нальной инновационной стратегии, в основе которой – создание общих принци-

пов реализации инновационной политики ЕС с учетом специфических черт и 

трендов развития отдельных регионов.  

Стремление к устранению раздробленности научно-технического потен-

циала европейских регионов позволило четко сформулировать одну из основных 

целей функционирования ЕС – укрепление научной и технологической базы ев-

ропейской промышленности и достижение ее международной конкурентоспо-

собности, что и подтверждается в соответствующем пункте Договора об учре-

ждении ЕС. 

В этой связи начиная с 1980-х гг. политика ЕС характеризуется большей 

направленностью на решение актуальных проблем инновационного развития, в 

числе которых – структурная перестройка, перелив капитала в новейшие отрасли 

как развитых, так и ранее депрессивных региональных экономик Европы. 

Знаковым историческим событием явилось принятие в 1996 г. более 300 

европейскими регионами (что свидетельствует о массовости и активности дан-

ного процесса) Декларации «О регионализме в Европе», согласно которой реги-

оны, как важнейший и незаменимый элемент построения Европы и процесса ев-

ропейской интеграции, получили возможность самостоятельного выхода на 

международную сцену. И особенно наглядно эти процессы проявились в области 

научных исследований и новых технологий. 

Одной из характерных особенностей инновационного развития в пределах 

ЕС является существование значительного количества тематических инноваци-

онных сетей: инновационные релейные центры, содействующие развитию меж-

дународного инновационного и технологического сотрудничества, Европейские 

информационные центры для помощи малому и среднему бизнесу, центры реги-

ональных стратегий обмена инновациями, осуществляющие мониторинг НИС 

стран ЕС, а также другие сети для поддержки малого бизнеса на местах [7; 8]. 

Сущность данных сетей заключается в выборе каждым регионом-партне-

ром определенной проблемы, в которой он имеет наиболее высокую степень 

компетентности, и вовлечение в данную сетевую структуру организаций инно-

вационной инфраструктуры из различных стран и регионов Европы. Как пра-

вило, подобные сети формируются вокруг городов с мощным научно-промыш-

ленным потенциалом, что определяет их способность осуществлять процесс 

трансфера знаний в менее развитые территориальные образования, находящиеся 

в поле их влияния, а также обмен знаниями с другими центрами ‒ генераторами 

новых знаний [5]. 
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Заложенный в основе функционирования ЕС принцип дополняемости 

предполагает реализацию корректирующих мероприятий только в том слу-

чае, если страны-члены не могут достичь поставленных целей самостоя-

тельно, или, учитывая их масштабность, данные цели могут быть достиг-

нуты только под эгидой ЕС.  

Процесс финансирования совместных инновационных проектов в рамках ЕС 

предполагает несколько вариантов: первый – вариант «прямых действий» – связан 

с 100%-м  финансированием проектов из бюджета ЕС, второй вариант – комбини-

рованный – связан с сочетанием как «прямых», так и «косвенных действий», т.е. 

50% финансирования может осуществляться из бюджета ЕС, а 50% – самостоя-

тельно научно-исследовательскими организациями стран-участниц на основе «со-

гласованных действий» при условии координирования со стороны ЕС. Однако ос-

новное назначение программ ЕС заключается непосредственно в стимулировании 

кооперации между различными субъектами НИОКР, к числу которых относятся 

научно-исследовательские центры, университеты, частные компании, выработке 

общей стратегии в сфере развития инноваций, координации инновационных поли-

тик стран ‒ членов ЕС, в распространении национального опыта создания иннова-

ций, но никак не в обеспечении финансирования совместных проектов.  

Так, например, в рамках реализации КОСТ (1970 г.), которая рассматрива-

ется сегодня как сетевая организация, осуществляется сотрудничество в области 

научных и технических исследований. Особенностью программы КОСТ явля-

ется использование механизма кооперации, основанного на принципе согласо-

ванных действий. Участники программы осуществляют совместную разработку 

проекта, который впоследствии финансируется в национальных центрах непо-

средственно за счет собственных источников. При этом объединение и обобще-

ние результатов исследований осуществляется лишь на завершающей стадии.  

Таким образом, несмотря на высокую внутреннюю диверсифицирован-

ность и многовариантность проводимой инновационной политики, ЕС направ-

ляет значительные усилия на создание сети между регионами для обмена инфор-

мацией, опытом, для взаимодействия и координации усилий, развивает тесное 

партнерство между университетами и бизнесом, реализуя стратегию стимулиро-

вания инноваций, направленную на создание единого научного и инновацион-

ного общеевропейского пространства. Приоритетными направлениями дея-

тельности по созданию конкурентоспособной, динамичной экономики, основан-

ной на знаниях, стали три области: научно-техническая, инновационная и об-

разовательная. 

Формирование в последние годы в ЕС нового поколения инновационных 

«стратегий умной специализации» на субнациональном, или местном, уровне 
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обосновано тем, что, концентрируя ресурсы знаний и соединяя их с ограничен-

ным спектром приоритетной экономической деятельности, регионы могут стать – 

и оставаться – конкурентоспособными в глобальной экономике, что позволяет 

регионам использовать преимущества масштабов, размеров и диффузии созда-

ния и использования знаний [4]. Уникальным примером подобного межрегио-

нального инновационного сотрудничества является неформальное объединение 

четырех регионов Италии, Испании, Германии и Франции, получившее симво-

лическое название «Четыре двигателя Европы» (1988 г.).  

В сфере развития межрегионального инновационного сотрудничества 

интересен опыт Японии, длительное время являвшейся лидером по многим 

направлениям инновационного развития. Аналогично советскому опыту, пла-

нирование инновационного развития в Японии осуществляется посредством 

пятилетних планов. Особое внимание при реализации межрегионального ин-

новационного сотрудничества в Японии уделяется роли региональных адми-

нистраций в создании инновационных кластеров. Характерной особенностью 

является определенное смещение акцентов при формировании региональной 

инновационной политики Японии: так, если в 70-80-х гг. поощрение нововве-

дений было связано со стимулированием технологий, то в настоящее время 

актуальным становится реализация кластерных стратегий, предполагающих 

создание сетей знаний – территориальных зон развития новых технологий. 

При этом во главе угла развития подобного кластера находится организацион-

ный фактор, предполагающий региональное объединение производителей, ре-

зультатом которого является конкуренция на рынке не отдельных предприя-

тий, а региональных промышленных комплексов, позволяющая значительно 

усилить их конкурентные позиции [2]. 

Положительный эффект развития подобного рода региональных кластеров 

стимулирует, таким образом, компании к дальнейшему формированию межфир-

менных альянсов с компаниями из других регионов и стран как для продвижения 

продукции на рынки других территорий, так и для совместной разработки и про-

изводства инновационной продукции [10, с. 55-57]. 

Анализ зарубежного опыта реализации кластерных стратегий (опыт стран 

Европы, США, Японии) показывает, что более активное развитие и поддержку 

со стороны государства получает внутрирегиональная интеграция на основе 

формирования кластеров, однако при этом не уделяется должного внимания по-

литике по формированию и регулированию развития межрегиональных класте-

ров, потенциально содержащих в себе дополнительные неиспользованные ре-

зервы для развития инновационной экономики за счет интенсификации и повы-

шения эффективности межрегиональных связей [3]. 
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В качестве успешного примера стимулирования развития связей между ис-

следовательскими институтами и промышленным сектором, снижения регуля-

торных барьеров в инновационных программах можно привести формирование 

межрегиональных кластеров и центров конкурентоспособности Австрии с Гер-

манией, Италией, Швейцарией, Венгрией [10, с. 56].  

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Фе-

дерации, одним из приоритетов государственной политики является стимули-

рование инновационного развития на региональном уровне. С целью оказания 

содействия инновационному развитию регионов-участников, снижению кон-

куренции и усилению сотрудничества регионов в 2010 году была создана Ас-

социация инновационных регионов России (АИРР), на сегодняшний день 

включающая 14 наиболее сильных в инновационном отношении регионов 

(Башкирия, Мордовия, Татарстан, Алтайский, Красноярский и Пермский края, 

Иркутская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Самарская, Томская, Тю-

менская и Ульяновская области). Одним из важнейших направлений деятель-

ности АИРР является содействие развитию территориальных инновационных 

кластеров. Об эффективности реализации данного проекта свидетельствуют 

следующие цифры: процент организаций, осуществляющих инновации на тер-

ритории регионов АИРРЮ, в 1,5 раза превышает среднее значение по России; 

на регионы Ассоциации приходится около 2/3 всей произведенной в России 

усовершенствованной продукции и ½ величины российского инновационного 

экспорта [6]. 

Зарубежный опыт реализации межрегионального инновационного сотруд-

ничества представлен на рис. 2.  

В качестве примера проекта в рамках программ приграничного и трансгра-

ничного сотрудничества можно привести инновационное взаимодействие субъ-

ектов Северо-Западного федерального округа России и стран Балтийского реги-

она (Финляндии, Эстонии, Норвегии).  

Необходимость учета современных экономических реалий обусловливает 

значимость роли государственной политики в вопросах содействия развитию 

межрегионального взаимодействия в инновационной сфере. Именно государство 

должно становиться главным автором инновационной модели экономического 

развития,    поскольку   от него   зависит и разработка национальной стратегии 

развития, в основе которой – создание рациональных взаимоотношений «госу-

дарство-регион», в т.ч. и в области развития инновационного сотрудничества, и 

создание основных условий инновационного развития, реализация механизмов 

саморегулирования и становления эффективных институтов инновационной 

среды.  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зарубежный опыт реализации межрегионального инновационного 

сотрудничества 
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развития, их сущностных характеристик и специфики, объектов воздействия поз-

воляет выявить потенциальные возможности его внедрения и адаптации к совре-

менным национальным условиям. 

 

Литература 

 

1. Акерман, Е.Н. Государственная инновационная политика: кластерно-сете-

вой аспект / Е.Н. Акерман // Вестник Томского государственного универ-

ситета.  2011.  № 346.  С. 107-110. 

2. Движение регионов к инновационной экономике / Под ред. А.Г. Гранберга, 

С.Д. Валентея. М.: Наука, 2006.  402 с. 

3. Золотарев, А.П. Межрегиональное сотрудничество компаний и организа-

ций – условие развития инновационной сферы / А.П. Золотарев, Н.П. Зо-

лотарев // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical Univer-

sity Bulletin).  2011.   Вып. 12.   С. 106-111. 

4. European Innovation. Communication and information Unit, European Commis-

sion's Enterprise and Industry DG (march 2006) [Electronic resource].  Mode of 

access: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm (date of the application 

11.11.2011). 

5. Innovative Clusters – A new challenge // Innovation and Technology Transfer.  

Brussels, 2003.  № 4.  Р. 31. 

6. Инновационная Россия. Регионы ‒ ключевое звено в развитии российской 

инновационной экосистемы [Электронный ресурс] // Регионы России: ин-

формационно-аналитический портал.  Режим доступа:  http://www. 

gosrf.ru/news/7505/ (дата обращения 4.04.2013). 

7. Regional Sectoral Support. Report on Regional Innovation and Technology. 

Transfer Initiatives and Support for Small and Mediums Enterprises across the 

EU [Electronic resource].  Mode of access: <http://constrinnonet.vtt.fi/material/ 

regional/regional%20sectoral%20support.pdf (date of the application 

11.11.2011). 

8. Research and Innovation. Europa. Gateway to the European Union [Electronic 

resource].  Mode of access: http://europa.eu/pol/rd/index_en.htm (date of the 

application 11.11.2011). 

9. Нехорошева, Л.Н. Новые концептуальные подходы к формрованию инно-

вационной стратегии развития региона / Л.Н.Нехорошева // Стратегия ин-

новационного развития регионов: сб. науч. ст.  Ч. 2.  Гродно: ГрГУ, 2010.  

С. 3-9. 

10. Письмак, В. Новые формы организации инновационного процесса /  

В. Письмак // Экономист. 2003. № 9.  С. 53–65. 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://www.gosrf.ru/news/7505/
http://www.gosrf.ru/news/7505/
http://europa.eu/pol/rd/index_en.htm


34 

Власова Марина Сергеевна 

vms68@yandex.ru 

Россия, Санкт-Петербург, 

Международный банковский институт 

191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 

Доцент кафедры экономики и финансов предприятий и отраслей, 

кандидат экономических наук 

 

УДК 330. 35 

«ЗЕЛЕНЫЕ » ФИНАНСЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация  

Рассмотрены возможности развития «зеленого» финансирования для обеспечения эко-

номической безопасности государства в рамках стратегии «зеленого» роста.  Предло-

жен новый тип финансирования – «зеленое» инвестирование; определена необходи-

мость в формировании финансовых ресурсов в области «зеленых» финансов из раз-

личных источников, включая бюджетные и внебюджетные.  

Ключевые слова  

Экономическая безопасность, зеленое финансирование, налогообложение. 

 

Vlasovа Marina 

vms68@yandex.ru 

Russia, Saint-Petersburg 

International Banking Institute 

191023, St. Petersburg, Nevsky pr., 60 

PhD, Associate Professor Department of Economics and Finance of enterprises 

ad industries 

 

«GREEN» FINANCE IN ENSURING ECONOMIC SECURITY  

OF THE STATE 

Abstract 

The possibilities of the development of green financing to ensure the economic security of 

the state within the strategy of green growth. The proposed new type of funding – «green» 

investing and the need for the formation of financial resources in the field of green Finance 

from various sources, including budgetary and extrabudgetary.  

Keywords  

Economic security, green financing, tax. 

 

Развитие экономики любого государства связано не только с профессио-

нальными решениями в области финансов и грамотным исполнением законов, 

mailto:vms68@yandex.ru
mailto:vms68@yandex.ru
mailto:vms68@yandex.ru
mailto:vms68@yandex.ru
mailto:vms68@yandex.ru
mailto:vms68@yandex.ru


35 

регулирующих экономическую, предпринимательскую, хозяйственную, финан-

совую деятельность в государстве, но и с беспрепятственным доступом к необ-

ходимому объему финансовых ресурсов.  

В истории существует много примеров, когда отсутствие должного финан-

сирования приводило многие начинания к краху, и, наоборот, последние события 

в мировой экономике показывают, что при существенном финансировании прак-

тически любые проекты дают положительный результат. Вспомним, например, 

что основной причиной неудач экономической и политической реформы  

М.С. Горбачева стала именно нехватка средств вследствие внешнеполитической 

ситуации, которая сложилась на тот момент вокруг СССР. Стремление Михаила 

Горбачева довести уровень технического состояния производства Советского 

Союза до уровня ведущих индустриальных стран разбилось о банальную не-

хватку финансов (не без помощи извне). В то же время «цветные» революции на 

постсоветском пространстве и в странах третьего мира в последние два десяти-

летия стали возможными благодаря серьезному и активному (хотя и скрытому) 

финансированию со стороны заинтересованных стран и т.д.  

Необходимость доступа к финансовым источникам вынуждает правящую вер-

хушку стран искать такие решения  и компромиссы, которые бы позволяли реализо-

вать не только новые начинания, но и выполнять принятые на себя обязательства 

перед гражданами своих государств. Поэтому многие страны любой ценой стара-

ются оставаться в лидерах мировой финансовой системы, вспомним, например,  Лон-

дон, Нью-Йорк, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Люксембург, Сингапур и т.д., а дру-

гие стремятся создать на своих территориях мировые финансовые центры 

(International financial centres) (например, Москва), объединяясь в союзы и коалиции. 

В настоящее время мировая экономика находится в условиях  усиления 

глобальных противоречий и кризиса. Этот процесс для России усугубляется 

санкциями со стороны Запада, хотя этот вопрос остается спорным. Нельзя сбра-

сывать со счетов и противоречий, вызванных расхождением в подходах к стан-

дартизации, выработке требований к нормам и нормативам в области экологии, 

защиты прав потребителей. 

Конкурентоспособность, прибыльность и финансовая устойчивость хозяй-

ствующих субъектов, как и экономическая безопасность страны в целом, во мно-

гом зависят как от соблюдения принятых в международных соглашениях и дого-

ворах экологических норм, так и неотвратимости наступления санкций в случае 

их нарушения.  

Финансовая ответственность в случае невыполнения этих норм стимули-

рует компании к активному поиску новых инновационных решений в техноло-

гии своих производств, учитывающих интересы окружающей среды. Это влечет 
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за собой значительные затраты, в том числе  на инвестиционные вложения.  

В результате  эти вложения, с одной стороны,  улучшают окружающую среду, а 

с другой, могут резко снизить рентабельность хозяйствующих субъектов. Это 

может привести к снижению конкурентоспособности на мировом рынке, так как 

в других странах могут использовать вредные, но низкозатратные технологии с 

невысокой себестоимостью производимой продукции.  

Поэтому особое значение придается  финансированию «зеленого» роста, 

или «зеленому» финансированию, которое заключается в использовании ком-

плекса финансовых источников, как традиционных, так и новых.  Источники фи-

нансирования мероприятий по обеспечению эколого-экономической безопасно-

сти как компаний, так и государства в целом могут быть самые разные ‒ от самых 

традиционных до современных  (инновационных)  [3]. 

Возможности «зеленого» финансирования ограничены не только объемом 

финансовых ресурсов, но и предлагаемыми к реализации проектами или объек-

тами инвестирования. Классическая интерпретация термина «инвестирование» 

предполагает вложение денежных средств в проект с целью получения в буду-

щем выгод.  При этом с точки зрения инвестора объект инвестирования должен 

обладать определенным набором качеств или характеристик, имеющих значение 

для него. Так называемый «интерес» инвестора позволяет выделить несколько 

типов инвестирования: 

1) Реальное инвестирование ‒ вложение средств в производство, в том 

числе и некоторые нематериальные активы (авторские права, патенты), которые 

можно применить для нужд производства.  

2) Интеллектуальное инвестирование – вложение в переподготовку, обра-

зование, науку и так далее, в том числе и нематериальные активы, которые 

можно применить для интеллектуальных целей. 

3) «Финансовое», или портфельное, инвестирование ‒ покупка ценных бу-

маг, вложение средств под депозит и различные манипуляции с финансовыми 

контрактами.  

4) «Зеленое» инвестирование ‒  вложение, направленное на реализацию 

«зеленых» проектов, или «зеленое» изменение и совершенствование существу-

ющих объектов производственного потенциала. 

Приведенный в пункте 4 тип инвестирования стало возможным выделить от-

дельно благодаря тому, что с развитием «зеленых» технологий такое обязательное 

качество, как соблюдение экологических нормативов и требований  безопасности к 

реализуемым проектам, не находит своего отражения в традиционных типах фи-

нансовых вложений. Поэтому автор и выделил дополнительный тип финансирова-
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ния – «зеленое» инвестирование, посредством которого характеризуются особен-

ности мотивации будущего инвестора с точки зрения соблюдения норм экологиче-

ской направленности и организационного формирования «зеленых» вложений. 

Отличительной особенностью и главной чертой финансирования  меро-

приятий экологической направленности является их долгосрочный характер и не 

всегда понятная выгода для потенциального инвестора. 

Источниками финансирования природоохранных мероприятий в настоя-

щее время являются: 

1) бюджетные источники, к которым относятся бюджеты разных уровней 

(федеральный, субъекты Федерации, местные ‒ муниципальные); 

2) внебюджетные, среди которых можно выделить средства организаций и 

предприятий, а также  средства, поступающие из прочих источников; 

 К прочим источникам финансирования можно отнести и добровольные  

взносы  населения, и средства иностранных юридических  и физических лиц, 

и другие источники, среди которых различные проекты, иностранные поступ-

ления и др. 

Однако для того, чтобы природоохранные мероприятия стали общей куль-

турой государства, необходимо привлекать к их финансированию и население, 

том числе путем проведения просветительской и разъяснительной работы и по-

вышения грамотности в области «зеленой» экономики. 

В научном докладе РАН «Восстановление экономического роста в России» 

[4] указано, что «…преодоление экономического спада в краткосрочной пер-

спективе возможно только в рамках антикризисной политики восстановления 

экономического роста, опирающегося на внутренние источники финансирова-

ния…». В частности, в пункте 4  выделен тезис об использовании свободных фи-

нансовых ресурсов населения и возможности направления их в производствен-

ный сектор через повышение привлекательности для населения вложения 

средств в финансовые инструменты. 

Результаты исследований показывают, что «зеленые» инвестиции во мно-

гом зависят от направлений и приоритетов государственной политики. Особенно 

это влияние характерно для России, когда в период значимых для нее перемен в 

финансовом секторе Центробанк России по разным причинам лишает банки ли-

цензии, «играет» с процентными ставками (имеются в виду их размеры и виды: 

введение ключевой и приравнивание к ней ставки рефинансирования Центро-

банка России). В это время все более острой и актуальной является проблема 

привлечения дешевых и «длинных» денег как для компаний всех организаци-

онно-правовых форм и сфер деятельности, так и для реализации государствен-

ных программ.  
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Действительно, во многом экономическая безопасность компаний опреде-

ляется их способностью привлекать финансовые ресурсы и выполнять принятые 

на себя финансовые обязательства перед государством, внебюджетными фон-

дами, кредиторами и инвесторами. Для реализации этой функции необходимо 

обеспечить бесперебойный поток денежных средств, который может быть сфор-

мирован как за счет собственных возможностей компаний, так и за счет внеш-

него финансирования. Однако в сложных экономических условиях лояльность 

банков к потенциальным заемщикам стремительно уменьшается, строже стано-

вятся требования к обеспечению кредита, и доверие к банкам со стороны заем-

щиков тоже падает, следовательно, необходимо находить другие источники фи-

нансирования хозяйственной и инвестиционной деятельности.  

К сожалению, в настоящий момент финансирование различных программ 

находится не на должном уровне. В основном это обусловливается нехваткой 

собственных средств у компаний для реализации принципа самофинансирова-

ния, недостаточностью финансовой поддержки со стороны государства, дорого-

визной и рискованностью использования новых «зеленых» технологий. 

Организации России как никогда нуждаются в долгосрочных инвестициях, 

которые будут направлены на  восстановление или модернизацию основных 

фондов, что приведет к расширению долгосрочного финансирования реального 

сектора экономики страны, в том числе к введению более низких ставок по кре-

дитам. С другой стороны, наибольшее число кредитов предприятий  составляют 

кредиты сроком от 0,5 до 1 года, которые являются наиболее дорогостоящими. 

Такое положение дел обусловливается неготовностью банков взять на себя не-

предсказуемые риски, связанные с непрогнозируемостью экономической ситуа-

ции в России на макроуровне. 

Таким образом, возможности «зеленого» финансирования зависят от су-

ществующих в разных странах и межгосударственном уровне мер государствен-

ного и негосударственного регулирования. 

Анализ зарубежной практики формирования и использования бюджетных и 

внебюджетных источников «зеленого» финансирования показывает достаточно 

высокую активность использования именно методов государственного регулирова-

ния в природоохранной сфере. Это связано,  в первую очередь, не только с недо-

статком финансовых ресурсов у субъектов предпринимательской деятельности, но 

и с ответственностью государства за нарушение международного законодательства 

и действующих нормативов в области охраны окружающей среды. 

Среди мер государственного регулирования хотелось бы выделить  регу-

лирование мероприятий экологической направленности через систему налого-

вых льгот и преференций тем организациям, которые вовлечены в «зеленый» 
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процесс, хотя это связано с некоторыми особенностями, определяемыми налого-

вым  и смежным с ним законодательством. 

Основная проблема применения налогового регулирования в сфере «зеле-

ной» экономики сопряжена с неоднозначными попытками установления зависи-

мости между суммами отчислений компаниями налогов и других обязательных 

платежей и степенью вреда, который они наносят окружающей природной среде 

[5]. Попытки регулировать процессы только с помощью налоговой системы не 

всегда дают ожидаемый эффект, вследствие чего во многих странах ресурсные 

платежи и налоги носят разный характер и призваны выполнять разные функции 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Итоги обзора выполнения различных функций 

экологических платежей в зарубежных странах 

Экологический налог Результат Функция 

Налог на изменение климата (введен в 

Великобритании в 2001 г.) 

Выбросы парниковых газов снизились 

на 6-8% 

С
ти

м
у
л
и

р
у
ю

щ
ая

 Группа  налогов  «на загрязнение»:  

- налог на выбросы окислов серы (вве-

ден в Швеции в 1991 г.) 

В Швеции выбросы сократились на 15 

-20% за 4 года после введения налога. 

- налог на выбросы двуокиси углерода 

(введен в Норвегии в 1991 г.) 

В Норвегии выбросы снизились на 3-

4% 

Налогообложение токсичных отходов 

(введено в Германии в 1991 г.) 

Образование токсичных отходов сни-

зилось за 3 года после введения 

налога на 15% 

Различные налоги на транспорт (на 

пройденные километры, ежегодный ‒ с 

владельца, акциз при покупке автомо-

биля) во всех европейских странах 

Возросли налоговые поступления от 

общих сумм собираемых налогов, 

например в Италии ‒ на 4,5%, в Ир-

ландии ‒ на 10,2% 

Ф
и
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Платежи за пользование природными 

ресурсами ‒ введены во всех европей-

ских странах 

Составляют существенную часть до-

ходов бюджета (от 3 до 12%) 

 

Таким образом, на Западе применяются две разновидности экономических 

методов регулирования экологической сферы: 

 ценовое, или налоговое регулирование (отражает фискальную функцию); 

 рыночные механизмы (отражает стимулирующую функцию).  
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Используя международный опыт, можно скорректировать для России, в 

рамках стратегии «зеленого» роста, следующие основные инструменты финан-

сирования «зеленой» экономики (кроме уже существующих налогов и обязатель-

ных платежей в сфере природоохранной и экологической деятельности): 

 платежи за пользование муниципальными очистными сооружениями; 

 ресурсные платежи; 

 продуктовые налоги; 

 дифференциацию налогов; 

 субсидии. 

 экологическое страхование [1]; 

 зеленое инвестирование. 

Действительно, ограничиваться только рамками налогового стимулиро-

вания и запретов в принципе невозможно, да и не имеет значения, потому как 

оценка эффективности налогового стимулирования является стратегически 

важным вопросом любого государства. Основу данной оценки должны состав-

лять коэффициенты, которые отражают эффективность налогового стимули-

рования. Поиск и критерии установления данных коэффициентов и являются 

решающим при взаимодействии государства и бизнеса в рамках «зеленой» 

экономики.  

В России такая работа ведется постоянно (хотя и с переменным успехом 

и не всегда достигает необходимых результатов). Минэкономразвития и Мин-

фин доработали новую методику оценки эффективности налоговых льгот и 

направили в правительство для одобрения. Данная методика позволит опреде-

лить эффект как для бизнеса, так и для бюджета: льготы поделены на две  

группы ‒ льготы по базовой структуре налогов и преференции по отдельным 

категориям налогоплательщиков. Подходы Минфина и Минэкономразвития к 

оценке налоговых льгот принципиально разные. Так, Минфин воспринимает 

налоговые льготы как расходы бюджета, Минэкономразвития – как коэффи-

циент эффективности бизнеса.  

По данным Минфина, в связи с предоставлением налоговых льгот в 2012 г. 

бюджет потерял 1,3 трлн руб., что составляет 2,08% ВВП, в 2013 г.  ‒ 3% ВВП. 

В последующие три года государственный бюджет недосчитался 1,7 трлн руб., 

в 2014 г. – 338 млрд руб., в 2015 г. ‒ 562 млрд руб., прогноз на 2016 годы ‒  

792 млрд руб. Наибольшие потери бюджет несет от прямых налоговых льгот ‒ 

71,7% всех налоговых расходов. Однако отказ от налоговых льгот, по мнению 

Минфина, отрицательно скажется на развитии экономики и поступлениях в 

бюджет [2].  
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В то же время, поворот государства в сторону «озеленения» требует зна-

чительных финансовых ресурсов, основным источником которых является 

государственный бюджет. Связано такое положение вещей прежде всего с тем 

фактом, что в России обязательные платежи экологической направленности 

законодательно в отдельную систему не выделены. Это необходимо сделать, 

так как в этом случае все платежи природоохранного характера и экологиче-

ской направленности будут более жестко регламентированы в рамках страте-

гии «зеленого» роста, включая как распределение поступающих средств в фе-

деральный, региональный и местные бюджеты, так и эффективное осуществ-

ление контроля за взиманием налогов по сравнению с платежами неналого-

вого характера. 

Таким образом, сравнительные данные о характере внебюджетного, 

бюджетного финансирования свидетельствуют о существенной роли в про-

цессе «зеленого» финансирования формирования «зеленого» налогообложе-

ния и привлечения дешевых и «длинных» денег как для компаний всех орга-

низационно-правовых форм и сфер деятельности, так и для реализации госу-

дарственных программ в сфере обеспечения принципов «зеленой» экономики. 
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LIFE IN THE WESTERN SANCTIONS CONTEXT 

Abstract 

The article considers the actual problem connected with the influence of the West set of con-

straints on the viability of the countries on which the sanctions are directed. Has drawn the 

conclusion that sanctions forced to constantly seek and exploit new opportunities, to 

strengthen its own currency, to develop strategic industries, require improvement techniques 

and technologies, and others. All this point out a necessity to create conditions in which 

sanctions would have insignificant influence on the country. 

Keywords  

Sanctions,  resources, embargo, reforms, crisis. 

 

Пока Россия привыкает к жизни в рамках западных санкций, рассмотрим, 

как для других стран санкции стали нормой. 

Целью санкций является как моральное давление на страну, так и реальное 

нанесение ущерба, которое в свою очередь может повести за собой протесты, 

недовольство населения, создавать давление на власть государства. Странам, 

находящимся под санкциями, остается два выхода. Смириться и выполнять тре-

бования стран, устанавливающих санкции. Или жить с ними, несмотря на при-

носимый ущерб и внутриполитические риски [5]. 

На сегодняшний день накоплен значительный опыт того, как бороться с 

внешними санкциями. Поучительно рассмотреть опыт некоторых государств в 

условиях экономической и политической блокады и противодействия внешнему 

экономическому давлению. 

Уже не первый год Пхеньян живет в режиме внешнеэкономических огра-

ничений. На сегодняшний день любое государство – член ООН  может задержать 

грузы, следующие в Северную Корею или из нее, если решит, что данная про-

дукция может быть использована в ракетно-ядерной программе КНДР. 

США является самым главным сторонником санкций против КНДР. В Ва-

шингтоне изначально считали, что экономические санкции как мера принужде-

ния не сработают, так как экономика Северной Кореи слишком мала и изолиро-

вана от внешнего мира. Однако в последние годы уровень зависимости КНДР от 

экономических связей с внешним миром существенно вырос: внешний товаро-

оборот увеличился с 4,35 млрд долл. в 2006 году до 8,03 млрд долл. в 2011 году. 

И нынешнее руководство США, очевидно, решило все же попробовать надавить 

на Пхеньян с помощью экономических санкций [1]. 

Вашингтон пытается распространить круг действия санкций на субъекты, 

чьи финансовые связи пересекаются с черным списком северокорейских органи-

заций и граждан. В итоге зарубежные организации, банки и физические лица, 

имеющие связи с КНДР, могут лишиться доступа к американскому рынку, фи-

нансовой системе и контрагентам. 
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Известно минимум о двух крупных экономических российско-корейских 

проектах, и это еще не считая идеи строительства транскорейского газопровода. 

Россия по отношению к КНДР применяет уже отработанные с Ираном 

схемы: исключает доллар из взаимных расчетов (применяется для оценки пред-

полагаемых расчетов контрактов), действие в логике вынужденной изоляции.  

И стороны уже перешли на российскую валюту во взаимных расчетах. 

Руководство КНДР планирует модернизацию железных дорог, ЛЭП и строи-

тельство энергомоста. На территории КНДР уже в текущем году планируется от-

крыть 13 свободных экономических зон. Конечно, их открытие в этом году будет 

скорее юридическим, т.к. инвесторов еще только предстоит привлечь. Однако осу-

ществить это будет возможным лишь в том случае, если территории СЭЗ будут рас-

полагать необходимыми энергетическими и логистическими мощностями. 

На территории, где происходит схождение границ России, КНДР и КНР, 

планируется создание одной из таких зон. Данный проект отличается от логики 

российско-корейских проектов, так как создателями выступают уже Китай и Ко-

рея. В результате расширения КНДР реки Туманной Китай может получить вы-

ход в Японское море.  

Уже на протяжении нескольких лет российские аналитики  говорят о потен-

циальной опасности проекта Туманган. Значение  портов на тихоокеанском окон-

чании Транссиба, таких, как Находка,  Владивосток, теряется, а в дальнейшем тран-

зит от России совсем перенаправят. Путь прокладывается через КНДР в Китай и 

далее в США, Турцию и Европу. Отсюда следует, что не стоит недооценивать 

КНДР. У границ России нет неважных стран, и речь совсем не о санкциях. 

Рассмотрим на примере Китая ситуацию, когда США и часть европейских 

стран после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь ввели санкции про-

тив КНР. В свою очередь правительство Китая провело реформы, укрепившие 

экономические связи со странами Запада, после чего санкции были отменены, 

так как для стран, инициирующих их, ограничения стали невыгодными. Именно 

такой опыт может пригодиться России в нынешней ситуации. 

Если же рассматривать санкции, введенные против Ирана, то они затраги-

вают определенные сектора экономики и представляют: 

- запрет на передачу отраслевых технологий и оборудования, а также на 

оказание профильных услуг; 

- запрет на покупку иранской нефти, газа, нефтепродуктов и электроэнер-

гии, продажу иранским фирмам товаров и оборудования; 

- ограничение межбанковских расчетов, блокирование финансовых тран-

закций Ирана, замораживание иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор 

страны. 
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Для обхода западных санкций правительство Ирана реализовало комплекс-

ную программу. 

Для обеспечения внутренней устойчивости: 

- национализировало стратегически важные отрасли; 

- максимально централизовало управление; 

- усилило контроль исполнения распоряжений, ужесточило наказание за 

неисполнение; 

- внедрило плановую экономику; 

- перераспределило финансирование отраслей; 

- усилило аграрный и промышленный сектора за счет социального и обра-

зовательного; 

- усилило финансирование лояльных регионов, идеологического и репрес-

сивного аппаратов. 

Были направлены значительные средства на поддержание армии и модерни-

зацию вооружения, тем самым обеспечивалась защита страны от внешних угроз.  

Обеспечило доступ к мировому рынку в обход санкций: 

- через региональных партнеров; 

- через подставных третьих лиц; 

- через нецелевое использование разрешенных поставок. 

В Иране для мобилизации средств, стабилизации бюджетной сферы прави-

тельство пошло на сокращение социальных программ и увеличение налоговой 

нагрузки.  Очередной мерой стало сокращение субсидий на топливо и продукты 

питания.  

По данным МВФ, иранская семья из четырех человек ежегодно получала 

субсидии на газ, нефть и электроэнергию в размере $4000. Отказ от субсидий 

экономит $ 100 млрд в год [2]. 

Существенная часть топлива и электроэнергии вывозилась нелегально в 

соседние страны или использовалась неэффективно. Государство было вынуж-

дено приобретать нефтепродукты за границей, так как потребление топлива уве-

личилось темпами, опередившими темпы роста внутри страны. 

Избавиться от импортной зависимости планируется посредством про-

граммы по импортозамещению. Иран предполагает к 2025 году увеличить про-

изводство стали до 55 млн тонн в год, 10 из которых будут идти на экспорт. Были 

озвучены планы по переработке собственной нефти, которые решают проблемы 

с нехваткой бензина. Также речь шла о снижении продажи сырой нефти и уве-

личении производства вторичной переработки, точнее, нефтехимических про-

дуктов на внутреннем рынке, дающих существенную валовую прибыль. Предпо-

лагается, что Иран станет одним из крупнейших экспортеров нефтеперерабаты-

вающих товаров.  
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Иран предпринимает меры по укреплению собственной валюты. Приобре-

тается золото и иностранная валюта. Вводятся единые валютные курсы и возвра-

щаются к ограничению валютного обмена. ЦБ создает штаб по борьбе с бесси-

стемной экономикой. Штаб планирует оказание финансовой поддержки отече-

ственных производителей. 

Иран не может в полной мере реализовать весь потенциал собственных 

энергетических ресурсов, даже несмотря на сделку с Россией, которая поможет 

обойти санкции Запада. Таким образом, Ирану нужно, чтобы Запад разрешил ему 

реализовать собственные нефть и газ напрямую в Европу и за ее пределы, отме-

нив при этом санкции. Если это произойдет, то для России это будет очень бо-

лезненный удар по позициям на европейском энергетическом рынке. 

Вполне возможно, что из-за сегодняшних санкций Россия в ближайшее 

время может поменяться местами с Ираном в статусе изгоя на мировом энерге-

тическом рынке. Россия будет стараться делать все, чтобы этого не произошло, 

в том числе и саботируя усилия Запада в иранском вопросе. Исходя из этого, хотя 

для западных экспортеров и станет значимым ударом запрет на импорт продо-

вольственных товаров, основным полем действия  для России будут переговоры 

по ядерной программе Ирана. 

Оставив эмбарго на иранскую нефть, США могли продолжать сдержива-

ние развития Ирана посредством санкций. Но Иран становится значимым факто-

ром для ослабления России. Очень сложно вынудить Европу отказаться от рос-

сийской нефти, однако возврат на рынок иранской нефти, составляющей суще-

ственную долю в мировых поставках, приведет на европейский рынок больше 

поставщиков. Это означает увеличение предложений и снижение уровня цен. 

Иранская нефть осложнит ситуацию на европейском рынке, который явля-

ется основным потребителем российской нефти. Принимая во внимание тот факт, 

что себестоимость добычи нефти в Иране при сегодняшнем курсе доллара при-

мерно в 2 раза ниже, чем в России, наша страна не сможет оставаться конкурен-

тоспособной по отношению к Ирану, если только не девальвирует в очередной 

раз рубль. Отсюда следует, что иранский фактор успешно выполнен против Рос-

сии, а санкции против Ирана сохранены без привязки к ядерной  программе. 

России важно понять, что санкции 2014 года Запад не отменит ни в случае 

выполнения Минского соглашения, ни в случае отставки Башара Асада. Для За-

пада данные санкции являются инструментом сдерживания и манипулирования 

внешней политикой России. Исходя из этого России нужно создавать условия, в 

которых санкции оказывали бы незначительное воздействие на страну. Необхо-

димо развивать собственные технологии, сойти с так называемой «нефтяной 

иглы» и свободно плавающего курса рубля и денежные резервы вливать в наци-

ональную экономику, а не в долговые обязательства США. 
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Несмотря на то что на сегодняшний момент, после применения санкций, 

модель развития России не изменилась, но получилось хотя бы заинтересовать 

предпринимателей и правительство начать вести переговоры [6]. Пришло пони-

мание того, что существующая модель экономики недееспособна.  

Нельзя допустить обратного отката, который был сделан после восстанов-

ления цен на нефть в 2009 году, – это просто похоронит последнюю надежду 

российской экономики. Схожая картина наблюдается на сегодняшний момент и 

в Иране. Пусть официально и говорится о необходимости ухода от моноэкспорта 

из-за низких цен на энергоресурсы, но на самом деле происходит возвращение 

Ирана на позиции крупного экспортера нефти и газа.  

В дальнейшем ожидает решения проблема с Кореей, результатом которой, 

вероятнее всего, станет объединение Северной и Южной Кореи и вследствие 

этого размещение военных баз США у самых границ России.  

России в первую очередь следует извлечь уроки из примера Ирана: нужно 

срочно «проснуться» для дальнейшего выживания и начать выстраивать постли-

беральную экономику. В противном случае страну ждет разруха и беспорядок, 

куда более значимые в сравнении с теми, что уже царят последние четверть века. 

В результате мы видим, что замедление экономического роста, снижение 

уровня жизни населения – все это наступает в результате санкционного давления.  

 Правительству приходится решаться на непопулярные меры, привлекать 

внутренние ресурсы, осуществлять переход к диверсификации торговых партне-

ров и способов оплаты сделок. 

На фоне кризиса на Украине Вашингтон пытается представить Иран стра-

ной, которая стремится воспользоваться противоречиями между Америкой и 

Россией в своих интересах. США опасаются ответных мер России на иранском 

направлении и делают все возможное, чтобы не допустить резкого поворота 

Кремля в сторону Ирана.  

Для России Иран может оказаться новым партнером в сфере безопасности 

в условиях обострения отношений с Западом. План США уже понятен: включить 

в члены НАТО Украину, Грузию, Молдавию и Азербайджан. Вашингтон создает 

новые альянсы у границ России, тем самым заключая ее в военную блокаду.  

США могут ощутить последствия украинских событий в случае стратеги-

ческого союза России и Ирана. В случае российско-иранского сотрудничества у 

США нет других сценариев, кроме враждебного несогласия с данным союзом, 

так как у Вашингтона нет давления на обе страны и они не позволят разговари-

вать с собой с позиции силы. И первое, что нужно будет сделать России, – это 

избавиться от рычагов давления на Иран, разрушить антииранские санкции. 
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Качество функционирования финансового сектора экономики, а также со-

стояния денежно-кредитной сферы характеризует конкурентоспособность наци-

ональной экономики и ее способность к сбалансированному экономическому ро-

сту и устойчивому социально-экономическому развитию. Российский банков-

ский сектор, который до недавнего времени развивался опережающими темпами, 

с 2014 года находится в состоянии обновления и оптимизации. 

http://www.ibispb.ru/sveden/struct/chair/bbift/
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Реформирование российского банковского сектора, повышение прозрач-

ности банковского бизнеса также обусловлено внедрением новых методических 

рекомендаций, разработанных Базельским комитетом (Базель III), переход к ко-

торым в управлении функционированием и развитием банковской сферы начат 

в мировой практике в 2012 году. Поэтому вопросы обеспечения эффективного 

функционирования и устойчивого развития коммерческих банков сохраняют 

свою актуальность. И в сложившихся условиях прежде всего необходимо совер-

шенствовать теоретические и методические основы в области управления капи-

талом коммерческих банков. 

Капитал коммерческого банка может быть рассмотрен в двух основных ра-

курсах: нормативно-правовом и финансово-экономическом.  

Финансово-экономическая точка зрения на сущность и содержание поня-

тия «капитал коммерческого банка» включает некоторое множество подходов 

(функциональный, факторный, структурный и проч.).  

Так, например, в отдельных трудах показано, что капитал коммерческого 

банка есть ключевой фактор, на основе которого происходит осуществление ор-

ганизации и ведения банковской деятельности [16]. И отсюда следует, что капи-

тал коммерческого банка – это основа его деятельности, а также коммерческого 

успеха, в том числе обеспечивающая кредитной организации финансовую само-

стоятельность и устойчивость, снижающая негативные последствия влияния раз-

личных внешних и внутренних рисков. 

В трудах Р. Гильфердинга [6], который считал, что марксистская экономи-

ческая теория не является состоятельной, показано, что необходимо дифферен-

цировать финансовый капитал и промышленный капитал. Финансовый капитал 

(или банковский капитал) накапливается в сфере денежно-кредитного обраще-

ния и перераспределяется в реальный сектор, получая закрепление в промыш-

ленном производстве (в дальнейшем концепция Р. Гильфердинга была уточнена, 

и к сфере промышленного производства, как реципиента банковского капитала, 

были добавлены сервисные и торговые сферы [10]). Финансовый капитал в дан-

ном случае формирует будущий поток доходов и для владельцев, и для пользо-

вателей капитала.  

Если принять во внимание упомянутые выше труды Р. Гильфердинга, а 

также труды А. Маршалла [11], И. Фишера [5], Дж. Хикса [3], то можно утвер-

ждать, что капитал коммерческого банка в своей исходной форме есть ссудный 

капитал, который формирует основу для возникновения финансовых отношений, 

т.е. рынок капитала. Аналогичная позиция относительно сущности понятия «ка-

питал коммерческого банка» содержится в трудах отдельных современных рос-

сийских ученых и исследователей [8]. 
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Действительно, для коммерческих банков важнейшим условием их функ-

ционирования и развития является эффективное перераспределение сформиро-

ванного капитала в реальный и потребительский сектор. При этом распределение 

капитала в реальный и потребительский сектор также можно рассматривать с 

двух позиций: с факторной и ресурсной точки зрения. Иными словами, для хо-

зяйствующих субъектов реального сектора капитал – это фактор производства и 

одновременно созданный ресурс, необходимый для обеспечения бесперебойной 

операционной деятельности. Для потребительского сектора капитал коммерче-

ского банка – это в первую очередь ресурс, который необходим для приобрете-

ния материальных и нематериальных благ. 

Одновременно с этим капитал представляет собой не только фактор, но и 

ресурс развития самого коммерческого банка. Ресурсная теория [17], которая 

находит свое применение не только в реальном, но и в финансовом секторе, ука-

зывает, что успешность деятельности на любом рынке зависит от того, насколько 

хозяйствующий субъект (в том числе и коммерческий банк) обеспечен необхо-

димыми и важнейшими ресурсами, и от того, насколько быстро этот хозяйству-

ющий субъект может привлечь эти ресурсы по доступной цене.  

Соответственно чем выше качество и доступность ресурсов, тем выше фи-

нансовые и экономические эффекты, получаемые от их эксплуатации. 

Рассматривая ресурсную концепцию относительно капитала коммерче-

ских банков, можно отметить, что формирование капитала за счет собствен-

ных средств, заемных и/или привлеченных средств – это ключевое конкурент-

ное преимущество банка. Объем и качество капитала коммерческих банков 

обеспечивают им и устойчивость развития, и определяют масштабы бизнеса, 

и дают возможность для диверсификации бизнеса (например, в виде создания 

вертикально и горизонтально интегрированных холдинговых структур, одно-

временно действующих и в реальном секторе экономике, и на финансовых 

рынках). 

Немаловажной концепцией в финансово-экономическом контексте рас-

смотрения капитала коммерческих банков является и функциональный подход. 

С функциональной точки зрения капитал коммерческого банка рассматривается 

и как объект управления, и как совокупность ресурсов, наличие которых выпол-

няет некоторое множество функций в банковской деятельности.  

Как объект управления капитал коммерческого банка может быть рассмот-

рен в регулятивной и экономической концепции. Регулятивная концепция пола-

гает, что капитал коммерческого банка (его расчетная величина, зафиксирован-

ная документально) – это область осуществления пруденциального надзора. Эко-

номическая концепция полагает, что капитал коммерческого банка – это область 
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реализации функций банковского менеджмента, который должен быть ориенти-

рован на регулярное выявление, оптимизацию или снижение банковских рисков 

в целях сохранения устойчивости бизнеса.  

Таким образом, управление объемами капитала, его структурой, достаточ-

ностью и одновременно ликвидностью активов, а также рисками банковской де-

ятельности – это ключевая и важнейшая функция менеджмента коммерческого 

банка [19]. 

В российской научной среде принято выделять три основные функции ка-

питала коммерческих банков: защитную, оперативную и регулирующую [15]. 

Функционально защитная функция капитала коммерческих банков:  

 во-первых, гарантирует возврат вкладов юридическим и физическим 

лицам в случае, когда коммерческий банк завершает свою деятельность на 

рынке (добровольно или принудительно, путем отзыва лицензии Централь-

ным банком); 

 во-вторых, сохраняет платежеспособность коммерческого банка при 

условии создания обязательных и добровольных резервов под рискованные 

активы. 

Таким образом, можно говорить о том, что защитная функция капитала 

коммерческих банков состоит в обеспечении гарантий вкладчиков, а также в 

обеспечении платежеспособности банка даже при условии наличия определен-

ных рисков.  

Оперативная функция капитала коммерческих банков заключается в том, 

что часть капитала инвестируется в реальные активы (основные фонды, земель-

ные ресурсы, оборудование и т.п.) и в создание финансовых резервов для покры-

тия вероятных убытков. Оперативная функция капитала коммерческих банков, 

как правило, реализуется на начальных этапах функционирования и развития 

кредитных организаций и ориентирована на формирование материально-техни-

ческой базы и резервных фондов.  

В дальнейшем оперативная функция капитала коммерческих банков ста-

новится вторичной.  

И третья функция капитала коммерческих банков – это регулирующая функ-

ция. Выше мы уже частично упоминали о регулятивной концепции капитала. Здесь 

же отметим, что регулирующая функция напрямую связана с нормативно-право-

вым ракурсом рассмотрения понятия «капитал коммерческого банка».  

Нормативно-правовой ракурс рассмотрения капитала коммерческого 

банка базируется на совокупности законодательных и/или подзаконных актов и 

определяет компоненты, которые могут быть включены в расчет размера капи-
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тала кредитной организации. В Российской Федерации понятие «капитал ком-

мерческого банка» напрямую ассоциировано с понятием «собственные средства 

коммерческого банка» [2]. 

 

 

Рис. 1. Составные части и сущность капитала коммерческих банков в соответствии  

с российским нормативно-правовым регулированием [2] 
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Базовый капитал:  

▪ уставный капитал (обыкновенные и при-

вилегированные акции); 

▪ эмиссионный доход; 

▪ резервный фонд; 

▪ прибыль текущего года и предыдущих лет, 

подтвержденная аудиторским заключением  

Добавочный капитал:  

▪ уставный капитал (привилегированные ак-

ции); 

▪ эмиссионный доход, полученный в резуль-

тате  размещения акций; 

▪ субординированные кредиты и займы 

Допол-

ни-

тель-

ный 

капи-

тал  

▪ уставный капитал (привилегированные ак-

ции, которые не были включены в основной 

капитал); 

▪ часть уставного капитала, сформирован-

ного за сет капитализации прироста стоимо-

сти основных средств; 

▪ резервные фонды, сформированные за 

счет прибыли, не подтвержденной аудитор-

ским заключением; 

▪ прибыль текущего года и предыдущих лет, 

не включенная в базовый капитал; 

▪ прочие субординированные кредиты и 

займы; 

▪ прирост стоимости основных средств до 

проведения  переоценки 
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Учитывая, что в настоящее время российская банковская система осу-

ществляет переход на стандарты Базель III, понятие собственных средств, 

или капитала коммерческого банка, будет более правильно рассматривать в 

соответствии Положением ЦБ РФ N 395-П. Согласно этому положению, нор-

мативно-правовой ракурс капитала банка можно представить в соответствии 

с рис. 1. 

Таким образом, исследование финансово-экономического и нормативно-

правового ракурса капитала коммерческого банка позволяет нам дать теоретиче-

ское уточнение данного понятия. Под капиталом коммерческого банка (его соб-

ственными средствами) следует понимать основной и дополнительный капитал, 

сформированный в соответствии с нормативно-правовым регулированием, осно-

ванным на рекомендациях Базельского комитета (в настоящее время – это стан-

дарты Базель III).  

Не случайно, что именно качеству капитала уделяется особое внимание в 

стандарте Базель III. Объем, качество и достаточность капитала – это ключевые 

конкурентные преимущества коммерческого банка, которые определяют его 

способность к устойчивому развитию, финансовой независимости, к обновле-

нию и диверсификации бизнес-модели.  
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NATIONAL CREDIT RATING AGENCY AS AN ALTERNATIVE  

TO THEINTERNATIONAL RATING AGENCIES 

Abstract  

Currently actively developing the Russian system of rating. In 2015 the state Duma was in-

troduced the bill «On activity of credit rating agencies in the Russian Federation». Since 

Russia ousts foreign agencies and creates its own analytical credit rating Agency. 

Keywords  

Credit rating, creditworthiness, the rating Agency. 

 

Последние 20 лет практически во всех странах активно происходит разви-

тие рейтинговой деятельности. Если в конце 80-х годов рейтинговая деятель-

ность была развита только в США, а в остальных странах существовало не 

больше 30 рейтинговых агентств, то сейчас в мире насчитывается уже более ста 

рейтинговых агентств. С момента возникновения первых рейтинговых агентств 

в США в начале века рейтинговая культура считалась исключительно американ-

ской спецификой. Получение рейтингов в этой стране являлось для эмитентов 

привычным процессом. В Японии и европейских странах присвоение рейтинга 

продолжительное  время оставалось экзотикой, а если он и присваивался, то ис-

ключительно крупнейшим организациям, ведущим международную деятель-

ность. И только в  конце 80-х годов развитие рейтинговой деятельности в мире  

приобрело стремительный характер. 

На данный момент, руководствуясь данными исследований рейтингового 

агентства Fitch, можно сказать, что рейтингами контролируется около 80% ми-

ровых трансграничных потоков заемных капиталов [1]. 

Самыми крупными в мире рейтинговыми агентствами являются  Standard 

and Poor's,  Moody's и Fitch Ratings. Самыми крупными российскими рейтинго-

выми агентствами являются РусРейтинг, Эксперт РА, Рейтинговое агентство 

АК&M и Национальное рейтинговое агентство. 

Кредитный рейтинг ‒ мера кредитоспособности компании, частного 

лица, страны или региона. Рассчитываются кредитные рейтинги на основе те-

кущей и прошлой финансовой истории перечисленных участников рынка, а 

также исходя из оценок размера их собственности и взятых на себя долгов 

(финансовых обязательств). Основным предназначением подобных оценок яв-

ляется получение  представления о вероятности своевременной выплаты дол-

гов, которое необходимо вкладчикам или потенциальным кредиторам. Кре-

дитные рейтинги относительны, соответственно всегда нужно учитывать  спе-

цифику предприятия, отрасли промышленности, той или иной страны. О вы-

сокой вероятности дефолта свидетельствуют невысокие кредитные рейтинги, 

поэтому они нежелательны [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
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Главными особенностями кредитных рейтингов является следующее. Во-

первых, кредитные рейтинги передают представления об относительном уровне 

кредитного риска. Во-вторых, кредитные рейтинги нельзя рассматривать как реко-

мендации относительно целесообразности продажи или покупки ценных бумаг или 

советы по инвестированию. При принятии того или иного инвестиционного реше-

ния это лишь один из факторов, который может учитывать инвестор. В-третьих, 

кредитные рейтинги не являются индикаторами рыночной ликвидности долговой 

ценной бумаги или ее стоимости на вторичном рынке. Более того, они не могут га-

рантировать кредитные качества или предсказывать будущий кредитный риск. 

Международные рейтинговые агентства – работа в России. История де-

ятельности Standard & Poor's, Moody’s и Fitch в России и других странах СНГ 

началась 7 октября 1996 г. с присвоения Российской Федерации первого кредит-

ного рейтинга на уровне «ВВ-». Международные рейтинговые агентства (МРА) 

вышли на российский рынок с активным привлечением российских специали-

стов: в 2001 году Moody’s начало работу с российскими эмитентами через рей-

тинговое агентство Интерфакс [3], в то время как S&P приобрело российское 

рейтинговое агентство EA Ratings [4]. Агентства открыли офисы в Москве в раз-

ное время: S&P – 1998 г., Fitch – 2003 г., Moody’s – 2005 г. Штат локальных ана-

литиков и количество кредитных рейтингов неизменно росло: количество корпо-

ративных рейтингов в России и СНГ с 2007 г. выросло в 2-3 у каждого из рей-

тинговых агентств, а численность локальных команд аналитиков в агентствах со-

ставляет 20-30 человек, что делает московские офисы агентств одними из круп-

нейших в Европе. Но в последние годы российские рейтинговые агентства также 

активно увеличивают портфель рейтингов, что привело к относительно низкой 

текущей доле МРА в общем числе рейтингов на рынке в России. 

Международные рейтинговые агентства существенно увеличили локализа-

цию работы в России в последние годы с целью повышения аналитической экс-

пертизы. При этом конкуренция как между самими международными рейтинго-

выми агентствами, так и национальными агентствами сохраняется на очень вы-

соком уровне. 

Регулирование рейтинговых агентств в Европе осуществляется через 

ESMA (Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг). Москов-

ские офисы международных рейтинговых агентств являются филиалами компа-

ний, зарегистрированных в Великобритании, и также подпадают под регулиро-

вание ESMA. ESMA основано в 2011 г., до этого регулирование осуществлялось 

через CESR (Комитет Европейских регуляторов ценных бумаг). Регулирование 

международных рейтинговых агентств в России с 1 сентября 2013 г. осуществ-

ляется через Центробанк. 
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Первоочередная задача регулятора – сохранение и улучшение объективно-

сти рейтингового процесса. Достигнуть этого без взаимодействия с российскими 

и международными рейтинговыми агентствами практически невозможно. 

 

Таблица 1. Методологии МРА: применимость к российским эмитентам 

Преимущества Недостатки 

1. Сопоставимость анализа компаний и бан-

ков в разных странах  

1. Универсальность и глобальность методо-

логий не позволяет учесть всех возможных 

факторов оценки на конкретном рынке  

2. Постоянный мониторинг текущих мето-

дологий, диалог с эмитентами 

2. Сохранение субъективности оценки  

3. Повышение прозрачности методологий 

(прозрачны с точки зрения расчета сторон-

него пользователя и объективно применимы 

к эмитентам в разных странах) 

3. Без привлечения консультанта сложность 

в понимании методологий для эмитента мо-

жет привести к более низкому рейтингу 

 

Российская система рейтингования. У каждого российского рейтинго-

вого агентства своя рейтинговая шкала, которая отличается от международной 

шкалы.  

Как правило, шкала выражается в буквенном виде от «ААА» до «D». Рей-

тинги  делятся на две основные категории: инвестиционные («AAA» до «BBB-»)  

и спекулятивные (ниже «ВВВ-»). 

Одному рейтинговому классу по международной шкале может соответ-

ствовать несколько классов по российской шкале вследствие разной емкости 

классов. Международная шкала является более дробной, чем российская. От-

метим, что рейтинги по международной шкале Эксперт РА (RAEX) и других 

международных рейтинговых агентств соотносятся линейно. Сопоставление 

рейтинговых шкал на примере рейтингового агентства Эксперт РА представ-

лено в табл. 2. 

Национальные рейтинговые агентства в России имеют значительные пре-

имущества перед международными, поскольку более точно учитывать специ-

фику российского рынка могут именно они. Рейтингами российских агентств 

пользуются в основном отечественные  инвесторы. Для них важнейшим факто-

ром является учет национальной практики ведения дел. Соответственно между-

народными рейтингами пользуются преимущественно инвесторы из Америки. 

Им удобнее оценивать компанию-эмитента, применяя собственные стандарты. 

Услугами инвестиционных агентств России лучше воспользоваться компании, 

не планирующей при выпуске облигаций выхода на международные фондовые 

рынки. Для работы на внутреннем рынке российская рейтинговая система более 

удобна и адекватна. 
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Относительно ценовой категории услуги российских агентств значительно 

менее затратные, их стоимость от 3 до 30 тыс. руб., в то время как цены на рей-

тинги международных агентств составляют 50-100 тысяч американских долла-

ров. Кроме того, отечественные рейтинговые агентства особое внимание уде-

ляют сопровождению рейтинга корпоративных облигаций после присвоения, а у 

международных агентств этого не практикуется. Национальные агентства предо-

ставляют эмитенту также и  информационно-аналитические услуги на россий-

ском фондовом рынке, что дает ему возможность отслеживать изменения стои-

мости своих ценных бумаг и выявлять причины снижения или роста их цены. 

 

Таблица 2. Сопоставление рейтинговых шкал 

Рейтинг по международной 

шкале Эксперт РА (RAEX) 

Рейтинг по российской 

шкале Эксперт РА (RAEX) 

AAA А++ 

AA+ А++ 

AA А++ 

AA- А++ 

А+ А++ 

A А++ 

А- А++ 

BBB+ А+(I); А++ 

BBВ А+ (II); А+ (I) 

BBB- А+ (III); А+(II) 

BB+ А+ (III) 

BB А+ (III) 

BВ- А (I), А+ (III) 

B+ А (II); А (I) 

B А (III), А (II) 

В- B++, А (III) 

ССС+ В+, B++ 

ССС B, B+ 

ССС- C++, В 

СС C+, С++ 

С С 

D D 

Е E 
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Примечание. Группа А. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ: A++ исключительно высокий (наивыс-

ший) уровень надежности; A+ очень высокий уровень надежности; А высокий уровень надеж-

ности.  

Группа B. ПРИЕМЛЕМАЯ НАДЕЖНОСТЬ. B++ приемлемый уровень надежности); B+ до-

статочный уровень надежности; B удовлетворительный уровень надежности.  

Группа С. НИЗКАЯ НАДЕЖНОСТЬ. С++ низкий уровень к надежности; C+ очень низкий уро-

вень надежности; C неудовлетворительный уровень надежности.  

D ‒ банкротство; Е ‒ отзыв лицензии. 

  

Таким образом, в практике российских инвесторов процесс оценки корпо-

ративных облигаций на основе рейтинга становится все более значительным. Ис-

ходя из этого именно дальнейшее развитие рынка рейтинговых агентств в России 

является гарантией качества их работ и объективности оценок [5]. 

Однако наряду с преимуществами перед МРА у российских рейтинговых 

агентств пока не сформировано четкой методологии, поэтому достойную конку-

ренцию международным рейтингам они составить не могут. Чаще всего нацио-

нальные агентства представляют рэнкинги, то есть простое ранжирование по раз-

личным критериям (ранжирование банков ‒ по размеру собственного капитала; 

управляющих компаний ‒ по объемам средств в доверительном управлении; ПИ-

Фов ‒ по доходности и т.п.). Несмотря на это отечественные рейтинги обладают 

одним большим преимуществом. Они являются наиболее приспособленными к 

российской системе, соответственно более удобны для российских инвесторов, 

для которых в основном и публикуются [6]. 

Рассмотрим методику рейтинговых агентств Эксперт РА, РусРейтинг и 

рейтингового агентства НАУФОР (Национальная ассоциация участников фон-

дового рынка). 

Рейтинговое агентство Эксперт РА специализируется на кредитных рейтин-

гах компаний всех сфер экономики, регионов и муниципальных образований. 

Агентством также предоставляются рейтинги, которые характеризуют социальную 

ответственность организации, в том числе такие рейтинги, как рейтинг экологиче-

ской ответственности организации и рейтинг корпоративного управления [4]. 

Эксперт РА так же публикует рейтинги инвестиционной привлекательно-

сти регионов и рэнкинги самых крупных компаний РФ. В ходе присвоения рей-

тинга используется собственная методологическая база. Агентство производит 

комплексный анализ рисков, свойственных деятельности организации, а именно: 

оценки занимаемой компанией позиции на рынке и динамики развития рынков, 

на которых организация действует; потенциала и производственных возможно-

стей, а также объема инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 

этого потенциала; уровня корпоративного управления, а также финансовой 

устойчивости и успешности. На основе этих параметров присваивается рейтинг. 
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Обозначения рейтингов облигационных займов и кредитных рейтингов 

могут иметь сопутствующий индекс public information (PI). Он означает, что рей-

тинг облигационному займу или компании присвоен только исходя из информа-

ции, находящейся в публичном доступе. 

На определении кредитоспособности банков России специализируется 

компания РусРейтинг. Отчет о банке РФ составляется этим агентством исходя из 

анализа как финансовой, так и нефинансовой информации о банке. Процесс 

оценки кредитоспособности банка РусРейтингом отличается от процесса ана-

лиза других рейтинговых агентств, так как является дистанционной и не требует 

прямых контактов с банковскими представителями. Еще одним значимым отли-

чием является и то, что организатором исследования выступает компания, а не 

сам банк.  

Компанией РусРейтинг ежемесячно выпускаются краткие информацион-

ные сообщения и  ежеквартально полные информационно-финансовые отчеты. 

Ежемесячное информационное сообщение включает в себя рейтинг банка, ос-

новные финансовые показатели банка и их краткую оценку. Помимо этого в него 

включается и описание важнейших событий, произошедших с банком за отчет-

ный период. Исследованию корпоративного управления банка также уделяется 

большое внимание. В ходе присвоения рейтинга важное место отводится и ана-

лизу политических ресурсов и рисков. Шкала рейтингов компании похожа на 

шкалу международных агентств. Это значительно облегчает процесс их сопо-

ставления. 

Работа агентства НАУФОР  отличается от работы других российских рей-

тинговых агентств. Рейтинги этого агентства являются некоммерческим проек-

том. Своей целью они преследуют развитие информационной прозрачности рос-

сийского фондового рынка. 

Рейтинги инвестиционных агентств представляют собой не количествен-

ный, а качественный и сравнительный уровень рисков, систематизированный в 

виде рейтинговых таблиц и прогнозов. Чтобы сопоставить риски различных эми-

тентов, а также покрыть страновые риски этого уровня достаточно. Однако со-

вершенно не хватает для оценки риска владения конкретной бумагой и общеры-

ночного риска. Но аналитические материалы МРА в совокупности с развитием 

института национальных систем рейтингования способны предоставить доста-

точно полную информацию о кредитоспособности отдельного эмитента или гос-

ударства в целом [4; 6].  

Создание нового национального рейтингового агентства. В прошлом, 

2015-м, году впервые более чем за десятилетие в результате понижения рейтинга 

страна опустилась ниже инвестиционного уровня. Данное действие МРА Россия 
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назвала политически мотивированным и  с тех пор приступила к вытеснению 

иностранных агентств.  

Несмотря на то что рейтинговый бизнес в России присутствует более  

15 лет, только в июле 2015 г. Президент РФ В.В. Путин подписал законопроект 

«О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ»1,  регламентирующий ра-

боту профильных агентств. Совокупный уровень этого бизнеса в России должно 

поднять  создаваемое сейчас новое национальное рейтинговое агентство АКРА 

(Аналитическое кредитное рейтинговое агентство), с капиталом 3 млрд руб. и круп-

нейшими финансово-промышленными группами в качестве акционеров.  

Центральный банк и Министерство финансов  планируют использовать 

АКРА для замены так называемой «большой тройки» в качестве критерия оценки 

инвестиционной кредитоспособности. 

Во главе совета директоров АКРА Карл Йоханссон, американец. До этого 

он работал в Ernst & Young в Москве и консультировал российское правитель-

ство. 27 акционеров, в том числе Сбербанк, Северсталь и Райффайзенбанк среди 

прочих, получили по 3,7% от 3 млрд рублей уставного капитала. 

Первостепенной задачей АКРА, по мнению Е. Трофимовой, генерального 

директора агентства,  является создание и развитие работы агентства в соответ-

ствии с  «международными практиками и   требованиями регулирования». Глав-

ной задачей нового рейтингового агентства является прежде всего признание его 

результатов инвесторами. 

Стратегия агентства на данном этапе предполагает развивать деятельность 

на рынке РФ. Это позволит приобрести достаточную аналитическую базу, стати-

стику и методологию, что является непременным  условием выхода на другие 

рынки. В среднесрочной перспективе предполагается выход  АКРА на рынки 

Евразийского союза. 

Присвоение кредитных рейтингов аналитическим кредитным рейтинго-

вым агентством  планируется следующим категориям эмитентов и инструмен-

там [7]: 

1) финансовым институтам (страховым организациям, инвестиционным 

компаниям, банкам и небанковским финансовым организациям); 

2) организациям корпоративного сектора; 

3) муниципальным и региональным органам власти Российской Федера-

ции; 

4) продуктам структурированного финансирования.  

Предполагается, что первые рейтинги АКРА присвоит в конце 2016 г. 

                                                           
1Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 222-ФЗ «О деятель-

ности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые мошеннические схемы незаконного обналичива-

ния денежных средств, в том числе с использованием платежных терминалов, а также 

раскрываются  механизмы для выявления экономических правонарушений в банков-

ской сфере. 
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Для нормального функционирования экономики России необходимы как 

наличные, так и безналичные расчеты. Если посмотреть состав наличных и безна-

личных расчетов в стране, то можно сделать вывод, что преобладают безналичные 

расчеты, так как это связано с режимом ограничения суммы наличных расчетов 

между юридическими лицами в рамках одной сделки в размере 100000 руб. [1]. 

Данное ограничение принято уже давно, и сумма его пока не изменяется, 

следовательно, можно сделать вывод, что наша экономика еще не выздоровела и 

количество желающих обогатиться путем совершения различных мошенниче-

ских действий, в том числе и  с помощью незаконного обналичивания денежных 

средств, не снижается. Данные статистики свидетельствуют, что число преступ-

лений, совершенных в сфере экономики в 2015 г. составило 78038, что на 3% 

больше, чем в 2014 г. Количество лиц, совершивших экономические преступле-

ния в 2015 г., составило 29165, что на 11,7% больше по сравнению с 2014 г. [2]. 
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Таким образом, экономические преступления в России имеют тенденцию  

к росту. 

Целью криминального перевода безналичных денежных средств в налич-

ные денежные средства является изъятие из оборота денежной массы на выплату 

«серой» заработной платы работникам, при этом происходит и неуплата в бюд-

жет налогов на доходы физических лиц и отчислений во внебюджетные фонды. 

Скрывая доходы путем перевода расчетов на фирмы-однодневки,  участники 

преступной сделки не уплачивают НДС в бюджет. Кроме того, огромные мас-

штабы обналиченных сумм идут на выплату взяток, вознаграждений за выигран-

ные тендеры, хищения бюджетных средств и другие преступления.  

Основную роль в проведении таких операций играют банки, так как они 

получают дополнительные оборотные средства и комиссионные от проведения 

таких операций.  Тарифы на проведение операций по обналичке  в России колеб-

лются в диапазоне от 3%, например, в Новосибирске, до 7,5% в Москве [3]. Раз-

мер тарифа зависит от суммы операции. Об этом свидетельствуют и данные ста-

тистики.  

В 2014-2015 гг., по данным  Банка России, совокупный  оборот  теневой 

и сомнительной наличности через схемы с банками  и платежными агентами 

составил почти 3,7  триллиона рублей. За  первое полугодие 2015 г. такой те-

невой оборот через схемы с платежными агентами составил 390 млрд руб., а 

через банки примерно  200 млрд руб.    По  состоянию на 1 октября 2015 г., в 

России действовало 767 кредитных организаций, из них банков – 714. За два с 

половиной года Банк России отозвал лицензии более чем  у 140 кредитных 

организаций, а 68 банков работают под серьезными ограничениями со сто-

роны Банка России [4]. 

Существует несколько мошеннических схем, направленных на незаконные 

операции, связанные с обналичиванием денежных средств. Чаще всего для неза-

конного обналичивания денежных средств используют мнимые сделки, заклю-

чаемые между хозяйствующими субъектами в рамках заключенного между ними 

договора на поставку материальных ценностей  или  оказание услуг. Сделка счи-

тается мнимой, так как  происходит оплата фактически не исполненной сделки, 

т.е. эта сделка совершена лишь для вида.  В гражданском кодексе мнимые сделки 

считаются ничтожными.  В этих целях некоторые сотрудники банков разрабаты-

вают сложные схемы осуществления таких операций с использованием  различ-

ных банков, образующих теневые холдинги. 

Для осуществления своего преступного замысла заказчик сделки должен 

осуществить подбор клиентов, т.е. юридических лиц, нуждающихся в наличных 

денежных средствах. Как правило, заказчик и исполнитель находят друг друга, 
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пользуясь гарантиями и рекомендациями  знакомых им лиц.   Заказчик услуги по 

обналичиванию денежных средств изготавливает фиктивные первичные бухгал-

терские документы по проведению мнимой сделки. Как правило, это счета-фак-

туры, акты приемки-передачи основных средств, акты выполненных работ и дру-

гие документы, подтверждающие, что договор исполнен и денежные средства 

будут получены исполнителем на законном основании. На основании таких фик-

тивных первичных документов в данные налоговой отчетности заказчика  вно-

сятся заведомо ложные сведения.  

В соответствии с  Федеральным законом  № 402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учете» каждый факт хозяйственной деятельности должен оформляться первич-

ным документом [5]. С понятием первичного документа связано понятие фик-

тивного документа.  Фиктивный документ ‒ это вымышленный документ. 

Желая обезопасить свой бизнес по проведению мнимых сделок от прове-

рок  контролирующих и правоохранительных органов, заказчик сделки органи-

зует, как правило, несколько фирм-прокладок. Иногда их называют «серые» 

фирмы, так как они реально зарегистрированы, но фактической деятельностью 

не занимаются, а проводят через себя документы о мнимой сделке. 

Таким образом, преступные действия по незаконному обналичиванию де-

нежных средств совершаются в составе организованной  группы, и следы пре-

ступной деятельности можно найти, привлекая для этого лиц, осведомленных о 

незаконной деятельности исполнителя.  

Поступающая в неконтролируемый государством теневой оборот денеж-

ная наличность в дальнейшем используется для легализации криминальных по 

происхождению средств, для укрепления позиций преступной среды.  Цен-

тральный банк России выявил, что практически 90% всех операций, соверша-

емых с использованием платежных терминалов, содержит признаки обнали-

чивания денежных средств, т.е. перепродажи такой наличности на вторичный  

теневой  рынок.  

«По нашим оценкам, за 2014 год денег прошло через эту систему вне спе-

циальных счетов, то есть неинкассированных, до 900 миллиардов рублей. Для 

сравнения: объем сомнительных операций по теневому обналичиванию в бан-

ковской сфере за 2014 год, по нашим предварительным оценкам, составил по-

рядка 700 миллиардов рублей», −  сказал директор департамента Полупанов [3].   

Рассмотрим, как происходит незаконное обналичивание денежных средств по-

средством платежных терминалов.  

Владелец платежного терминала, выступающий как исполнитель преступ-

ного замысла, проводит инкассацию наличных денег из терминала  и оставляет 

их у себя, не внося на специальный счет в банке. Заказчик обналичивания берет 
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на себя обязанность по подбору юридического лица для мнимой сделки, заклю-

чает с ним договор и изготавливает фиктивные первичные документы по такому 

договору. Также заказчик перечисляет денежные средства  этому юридическому 

лицу на его расчетный счет, а юридическое лицо переводит их на счет оператора 

платежной системы. После завершения данных операций исполнитель передает 

инкассированные денежные средства заказчику в сумме, уменьшенной  на раз-

мер вознаграждения за обналичивание денежных средств  через терминал.  По-

скольку денежные средства, проходя через платежные  терминалы, не попадают 

на специальные счета, а направляются напрямую к операторам, то Банк России 

не может полноценно контролировать денежные потоки платежных терминалов. 

Раскрытием таких преступных схем занимаются сотрудники Управления эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции  МВД России. 

Как правило, следы преступной деятельности можно найти не только в до-

кументах  мнимой сделки, но и в документах электронной почты.  Для раскрытия 

таких преступлений  сотрудники правоохранительных органов  используют по-

казания, полученные как от работающих, так и уволенных сотрудников как за-

казчика, так и исполнителя преступной схемы. Совершенные деяния являются 

экономическими преступлениями, и к ним могут быть применимы следующие 

нормы Уголовного кодекса: 

Ст. 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации; 

Ст. 171. Незаконное предпринимательство; 

Ст. 173. Лжепредпринимательство; 

Ст. 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней)  и др. 

 Уголовное законодательство России не содержит норм, предусматриваю-

щих ответственность за обналичивание. Как правило, обналичивание предше-

ствует  отмыванию. Необходимо изменить сложившуюся ситуацию с незакон-

ным обналичиванием денежных средств путем слаженной работы подразделе-

ний экономической безопасности и противодействия коррупции с контролирую-

щими органами и прежде всего Банком России. Внимание Банка России  и пра-

воохранительных органов  обращается на банки, показывающие в своей отчет-

ности значительные объемы операций по выдаче наличности.  Учитывая данное 

обстоятельство, организаторы схем такие кредитные организации используют 

только для оформления фиктивных операций по выдаче наличности. Характер-

ной особенностью таких кредитных организаций является то, что перед их ис-

пользованием в  схемах по обналичиванию денежных средств в них меняется 

весь состав учредителей и руководящих работников. 
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Федеральная  налоговая  служба России в  Письме от 24 июня 2016 г.  

№ ЕД-19-15/104 «Об оценке рисков при выборе контрагентов в целях избежания 

получения необоснованной налоговой выгоды» представила рекомендации 

налогоплательщикам по проверке предполагаемых контрагентов по бизнесу [6].    

Так, на сайте налоговой службы указаны адреса массовой регистрации  фирм, 

указан перечень фирм ведения бизнеса, который влечет значительные налоговые 

риски, а также наименования юридических лиц, руководители которых имели 

дисквалификационные статьи. Особое внимание при ведении бизнеса необхо-

димо обращать на наличие регистрации партнера в Едином государственном ре-

естре юридических лиц. Важную роль в обналичивании денежных средств иг-

рают фирмы-однодневки, которые в разработанных схемах могут выполнять 

функции по приему безналичных средств, их транзит, накопление, выдачу 

наличных. 

С 1 июня 2016 г. Федеральная налоговая служба  России будет вести  Еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, куда будут зано-

ситься сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Ве-

дение такого реестра будет  способствовать выбору надежных партнеров по биз-

несу   законопослушными налогоплательщиками. 

В соответствии с подготовленными 1 июля 2016 г. предложениями   в фе-

деральный закон государственные органы будут размещать сведения об учре-

ждениях на сайте www.bus.gov.ru. В настоящее время автономные, бюджетные и 

казенные учреждения  обеспечивают доступность и открытость информации  на 

данном сайте, а после принятия соответствующего закона это будет их обязан-

ностью. Таким образом, законодатели, размещая информацию, содержащуюся в 

электронных информационных ресурсах, раскрывают реестр государственных 

заданий на оказание услуг (на выполнение работ) и другую информацию, кото-

рой могут воспользоваться, в том числе, и работники соответствующих служб 

банков, проводя расчеты по контрактам.  

Правоохранительными органами  МВД России   выявляются некоммерче-

ские организации ‒ фонды, союзы, партнерства, обосновывающие необходи-

мость снятия наличных денежных средств исполнением уставных задач. 

Эффективная работа банков в современных условиях требует переосмыс-

ления подходов к управлению рисками. Службы безопасности  кредитных орга-

низаций должны самостоятельно выявлять сомнительных клиентов и не заклю-

чать с ними договор банковского счета, так как в случае применения санкций со 

стороны Банка России за неисполнение обязанностей по противодействию лега-

лизации преступных доходов последствия для банка могут быть гораздо хуже, 
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чем потерянный «обидевшийся» клиент. В 2016 году  38 банков лишились ли-

цензий в рамках борьбы с  незаконным обналичиванием денежных средств, так 

как оказывали услуги теневому сектору экономики России. 

Банковская информация может быть использована как доказательная 

база компетентными органами при выявлении экономических правонаруше-

ний. Также можно использовать банковскую информацию и как индикатор 

того, что фирма проводит  сомнительные транзитные операции в случае, если 

поступившие суммы списываются в полном объеме одной или несколькими 

суммами в день их поступления на счет в банке или в ближайшие дни. В насто-

ящее время сформулирована методология выявления  сомнительных кредит-

ных компаний, проводящих фиктивные финансовые операции на основе бан-

ковской информации. 
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Управление банковскими рисками кредитных организаций – это относи-

тельно новое направление финансового менеджмента, которое можно признать 

самостоятельным, поскольку оно является сложным и многоступенчатым про-

цессом, имеющим общие свойства и характеристики составляющих элементов и 
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этапов. Данный процесс направлен на идентификацию, оценку и контроль мак-

симально широкого спектра рисков. И рассматриваться такой процесс должен с 

научной точки зрения. 

Особое значение процесс управления рисками приобретает в период эко-

номической нестабильности, на переломных этапах, при высокой волатильности 

финансовых рынков, поэтому его значение трудно переоценить в период дей-

ствия санкций, направленных на Россию, и в других нестандартных ситуациях. 

Результатом кризисных явлений в экономике является ограниченность денежной 

ликвидности, что в банковской сфере приводит к сужению кредитного портфеля 

и расширению высокорисковых спекулятивных операций, проводимым финан-

совыми институтами в целях замещения недополученных в результате действия 

экономических факторов доходов для максимизации финансового результата. 

Это повышает нестабильность как отдельных кредитных организаций, так и бан-

ковской системы в целом. Ограничения в предоставлении банками ликвидности 

производителям товаров и услуг сказываются на деловой активности последних, 

что является серьезным препятствием для расширения воспроизводства.  

Банковские риски серьезно влияют на все сферы деятельности кредитной 

организации. Как известно, на формирование уровня доходности операций фи-

нансового учреждения оказывает влияние размер принимаемого им риска, так 

как существует тесная взаимосвязь между показателями «доходность» и «риск». 

В связи с тем, что банк функционирует в согласованности с финансовыми рын-

ками, основной формой генерирования прямой угрозы банкротства кредитной 

организации являются именно финансовые риски. 

Таким образом, влияние финансовых рисков на стабильность и результаты 

деятельности банка в первую очередь связано с изменением экономической си-

туации в стране и на финансовом рынке. 

Финансовому менеджменту на современном этапе необходимо владеть 

технологией выработки, принятия и реализации решений, направленных на мак-

симальное снижение широкого спектра рисков, что обусловливает не столько 

формирование прибыли банка, сколько повышение его устойчивости, а следова-

тельно, – рост стоимости и обеспечение финансовой безопасности клиентов и 

контрагентов. 

Уровень допустимости риска, принимаемого на себя кредитной организа-

цией, определяется размером дохода, недополученного в результате реализации 

конкретного риска. Поэтому в настоящее время с подачи регулятора все кредит-

ные организации определяют допустимый уровень потерь от различных видов 

операций. При этом отметим, что допустимыми могут являться потери прибыли 

от нескольких разнородных операций, что может быть покрыто положительным 
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финансовым результатом от других операций на других сегментах финансового 

рынка. 

Таким образом, в банковской сфере риск представляет собой опасность по-

терь банка при наступлении определенных событий и определяется суммой до-

пустимых потерь в ходе таких событий. При этом необходимо четко определять 

взаимосвязь понятий «риск» и «прибыль»: чем ниже уровень риска, тем ниже 

вероятность получения высокой прибыли. 

При анализе оценки риска основываются на теории вероятности того, что 

практически все виды банковских операций подвержены риску. Различные 

школы в своих научных подходах схожи в том, что существуют общие причины 

возникновения банковских рисков, что требует тщательной оценки их тенденций 

и изменений. 

Важным в банковской сфере является снижение риска до минимального 

уровня, а не вообще возможность его избегания. 

К основным банковским рискам относятся финансовые риски, представ-

ленные на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные виды банковских рисков 

 

Процентный риск представляет собой убытки кредитной организации или 

недополученные ею в результате неблагоприятных изменений уровня процент-

ных ставок доходы. 

Кредитный риск характеризует вероятность невозрата заемщиками суммы 

долга и или платы за пользование ссудой. 

Валютный риск, соответственно, вероятность негативных изменений на 

рынке валют, имеющая влияние на деятельность кредитной организации. 

Определим для каждой группы рисков методы их снижения. 

Методы управления, применяемые для снижения процентного риска: 

 прогноз динамики процентных ставок; 

 координирование активов и пассивов по срокам выполнения обяза-

тельств и методам установления размера процентных ставок; 

 процентные свопы; 

Основные банковские риски 

Валютный риск Кредитный риск 
Процентный риск 
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 создание резервов; 

 хеджирование посредством фъючерсов, опционов и других видов 

производных финансовых инструментов. 

Прогнозирование процентных ставок на основные рыночные активы – про-

цесс, представляющий собой совокупность организационных и методологиче-

ских процедур, направленную в первую очередь на изучение максимально боль-

шого количества вариантов развития событий на финансовых рынках. 

Очевидно, что риску увеличения ставки процента подвержен в первую оче-

редь должник по кредиту с плавающей процентной ставкой. Кредитование под 

фиксированный процент не содержит риска изменения процентной ставки для 

заемщика, но предполагает риск удорожания ресурса для кредитора. При этом 

вследствие ограниченности на рынке заемных средств заемщик может не найти 

кредит под фиксированную процентную ставку или процент окажется для него 

очень высоким. В этом случае заемщику целесообразно осуществить своп, обме-

няв обязательства с плавающей процентной ставки на фиксированную, при этом 

заплатив премию другому должнику.  Отметим, что кредитная организация мо-

жет сыграть роль второй стороны. 

В этой связи прогнозирование процентных ставок должно иметь в своей 

основе качественный анализ и прогноз развития макроэкономической ситуации, 

а также учитывать ожидания участников рынка. Естественно, чем выше процент-

ная маржа, установленная кредитной организацией, тем ниже уровень ее про-

центного риска. 

Исходя из этого осуществляются следующие основные концепции управ-

ления процентным риском: 

 концепция СПРЭД (SPREAD), предполагающая анализ разницы между 

взвешенной средней ставкой и ставкой, выплаченной по пассивам; 

 концепция разрыва GAP, в основе которой лежит анализ разбалансиро-

ванности активов и пассивов банка с плавающей и фиксированной процентной 

ставкой. GAP– это размер превышения суммы активов с плавающей процентной 

ставкой над пассивами с фиксированной ставкой.  

Поэтому под управлением разрывом GAP принято понимать управление 

чувствительными к изменению процентной ставки активами и пассивами или 

стратегию максимизации маржи в период изменения ставки. На основании рас-

чета величины GAP-разрыва определяют возможности хеджирования от измене-

ния процентных ставок. 

GAP = RSA- RSL 

Величина разрыва GAP = RSA- RSL, где 
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 RSA – активы, чувствительные к изменению уровня процентных ставок; 

 RSL – пассивы, чувствительные к изменению уровня процентных ставок. 

Формирование резервов (провизий) можно отнести к основным методам 

управления процентными и кредитными рисками. Под провизиями понимается 

сумма средств, необходимая для покрытия убытков от невозврата или уменьше-

ния стоимости активов. 

Все большее распространение получает сегодня способ хеджирования про-

центных рисков, представляющий собой процесс, при котором могут быть пол-

ностью или частично ликвидированы риски изменения в будущем цен на активы 

или пассивы кредитной организации путем заключения соглашения с третьей 

стороной. По данному соглашению, первоначальная сделка уравновешивается 

по уровню риска встречной сделкой. Этот способ часто используется в банков-

ской практике, более того, для его реализации сформированы целые сегменты 

финансового рынка, однако к недостаткам хеджирования можно отнести значи-

тельные затраты на комиссионные брокерам и премии по опционным контрактам.  

Способом снижения общих затрат может стать выборочное хеджирование.  

Вариантом этого способа является страхование рисков, осуществляемое 

после изменения ставки до определенного уровня. 

Отметим, что в связи с востребованностью этого способа снижения риска 

постоянно растет спрос на механизмы хеджирования процентных рисков, кото-

рый создается под воздействием возрастающего спроса на договоры, в которых 

процентные ставки установлены задолго до сроков действительного использова-

ния кредита. 

Другим видом коммерческих рисков, которым подвержена кредитная орга-

низация, является валютный риск. Очевидно, что этот вид рисков в первую очередь 

присущ международным экономическим отношениям, и динамика курсовых раз-

ниц оказывает существенное влияние на финансовый результат деятельности как 

хозяйствующих субъектов, так и финансовых организаций-посредников. 

Резкие колебания курсов валют имеют различные причины: политические, 

экономические, спекулятивные. 

Главный признак, характеризующий любую валюту, – степень доверия к 

ней, базируется на таких макроэкономических характеристиках, как страновые 

риски, инвестиционный потенциал страны, деловая активность отдельных кате-

горий хозяйствующих субъектов, состояние финансовых рынков, динамика нор-

мативно-законодательной базы и т.п. Эти характеристики, таким образом, 

должны послужить основой для формирования кредитной организацией про-

цесса управления валютными рисками и базой для формирования модели валют-

ного риск-менеджмента. 
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Валютному рынку свойственна неустойчивость и непредсказуемость. Валют-

ный риск возникает в ходе осуществления сделок по купле-продаже валюты при 

неблагоприятном изменении курса. Операции на валютном рынке обычно подраз-

деляются на «кассовые» и «срочные». На рынке кассовых сделок оплата происхо-

дит в течение двух рабочих дней, поэтому этот рынок характеризуется наименьшей 

вероятностью невыполнения обязательств. По срочным же валютным сделкам риск 

неуплаты зависит от кредитоспособности инвестора и срока контракта. 

Клиенты банка пользуются срочными инструментами как методами стра-

хования (хеджирования) валютных рисков. Однако банк сам вынужден страхо-

вать срочные сделки, заключенные с клиентом, так как риск срочных операций 

серьезен. 

Для этих целей разработаны такие срочные виды сделок, как форвардные 

операции, операции СВОП, опционы и фьючерсные контракты 

Как известно, сущность методов спотового и срочного страхования заклю-

чается в реализации валютно-обменных операций до момента неблагоприятных 

изменений курса либо в компенсации убытков от неблагоприятного изменения 

за счет параллельных сделок с валютой. 

Наиболее важным риском в банковской сфере является кредитный риск. 

Для данного вида риска характерна повышенная вероятность финансовых потерь 

из-за возможного невыполнения обязательств контрагентами-заемщиками. 

Существенную часть доходов банки получают от кредитной и инвестици-

онной деятельности. Главным источником дохода в банковской деятельности яв-

ляются кредитные операции, поэтому основной задачей является оценка потен-

циальной прибыли по отношения к уровню вероятности погашения или про-

срочки кредита. Поэтому для большинства кредитных организаций самый боль-

шой источник надежности и безопасности банка – кредитный портфель.  

Кредитный риск является самым крупным риском банковской деятельно-

сти. Этот вид риска в первую очередь формируется при кредитовании, межбан-

ковских операциях, портфельном инвестировании, валютных операциях, предо-

ставлении поручительств и гарантий, работе с производными финансовыми ин-

струментами, а также в дилерской деятельности. 

Наиболее важными подвидами кредитного риска являются отраслевой и 

страновой риски. Данные риски связаны с неопределенностью перспектив раз-

вития отрасли заемщика и местонахождением (страной) заемщика при кредито-

вании иностранных заемщиков. 

Смягчение стандартов кредитования, неэффективная ревизия кредитов, 

ослабление экономики негативно сказываются на качестве ссудного портфеля 

кредитной организации. 
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В мировой практике кредитный риск принято подразделять на следующие 

типы: 

 риск, оценивающий вероятность потенциальных убытков и связанный 

с заемщиком; 

 внутренний риск кредитного продукта, который оценивает размеры де-

нежных потерь в том случае, если клиент не выполняет условий договора. 

Развивающиеся страны испытывают серьезные трудности с управлением 

кредитными рисками. Финансовое положение заемщиков подрывают сбои 

рынка, финансовые ограничения, динамичные изменения нормативно-правовой 

базы, политические препятствия и т.п. 

Поэтому стратегия кредитной организации должна предусматривать воз-

можность реализации указанных факторов. При этом необходима последующая 

стандартизация принятия кредитных решений, механизмы, регламент и органи-

зационную базу которых должна содержать кредитная политика банка. 

Основой управления минимизацией кредитного риска также является ка-

чественный портфельный менеджмент. Сложным процессом является управле-

ние кредитным риском начиная с определения рынков кредитования и заканчи-

вая последовательностью этапов погашения долговых обязательств. 

Выделим три основные категории кредитного риска: 

 риск непогашения ссуды, при котором банк несет убытки в случае, если 

должник не может выполнить финансовое обязательство по какой- либо причине 

должным образом и в оговоренный срок; 

 риск замещения – кредитная организация вынуждена производить до-

полнительные расходы для ухудшения условий финансового соглашения, если 

заемщик не выполняет свои обязательства в соответствии с договором; 

 риск расчетов – транзакционный риск. 

Борьба с указанными категориями рисков является сегодня первоочеред-

ной задачей как отечественных, так и иностранных регуляторов. Из международ-

ного опыта следует, что кредитные организации должны ограничивать размер 

кредитных средств, предоставляемых одному заемщику или группе взаимосвя-

занных заемщиков,  четвертью капитала банка. 

Центральный банк РФ в настоящее время также проводит системную ра-

боту, направленную на повышение эффективности управления кредитными рис-

ками в коммерческих банках, вменяя в обязанность кредитным организациям си-

стемное видение проблем, генерирующих кредитные риски, и разработку спосо-

бов управления ими. 
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Рассмотрим основные способы управления кредитным риском. 

1. Оценка кредитоспособности дает возможность существенно снизить 

потери кредитора, связанные с невозвратом кредита, когда предполагается ис-

пользование вероятностных моделей прогноза финансового состояния заемщика, 

разработанных на базе статистических данных. 

2. Диверсификация кредитного риска представляет собой рассредоточе-

ние имеющихся у кредитной организации возможностей кредитования и инве-

стирования. При диверсификации происходит распределение кредитных ресур-

сов по целям, по клиентским сегментам, по срокам кредитов, по видам обеспече-

ния, по отраслям, по способам установления ставки за пользование кредитными 

средствами и т.д. 

3. Уменьшение размера выдаваемых кредитов одному заемщику проис-

ходит при неполной уверенности в достаточной кредитоспособности клиента. 

4. Страхование кредитов представляет собой передачу риска невозврата 

займа с кредитора на страховую компанию. 

5. Привлечение качественного обеспечения.  Данный метод практически 

полностью гарантирует возврат выданной суммы и получение процентов. Од-

нако при защите от кредитного риска отдается предпочтение не привлечению 

достаточного обеспечения для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности 

заемщика, направленному на недопущение этих убытков.  

6. Выдача дисконтных ссуд Данный способ лишь немного позволяет по-

низить риск невозврата кредита, гарантируя получение платы за пользование 

кредитными средствами.  

7. Классификация кредитов и их сопровождение. Данный способ пред-

ставляет собой оценку выдаваемых кредитов и распределение их по группам 

риска для целей создания резервов по сомнительным долгам в соответствии с 

присвоенной кредиту группой риска 

Отметим, что из всех рассмотренных способов приоритетными при защите 

от кредитного риска считаются методики кредитоспособности, хотя наиболее эф-

фективным способом покрытия убытков является повышение обеспеченности – 

залог или заклад. Конечно, многое зависит от стратегических ориентиров кредит-

ной организации. Так, направленность на работу с ритейлом снижает возможность 

использовать способ обеспечения и повышает необходимость использования спо-

соба оценки кредитоспособности заемщика. 

И еще несколько важных элементов менеджмента кредитного риска. Для 

минимизации риска кредитная организация должна: 

 диверсифицировать портфель своих клиентов, что приводит к диверси-

фикации всех видов риска, т.е. его рассредоточению; 
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 предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количе-

ству клиентов; 

 предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе. 

Конечно, портфельный менеджмент в качестве основной задачи имеет 

формирование такой структуры портфелей, чтобы соблюдалось оптимальное со-

отношение между активами и пассивами по категориям и по срокам для сохра-

нения уровня рентабельности и ликвидности, заданного стратегией развития кре-

дитной организации в целях сохранения бесперебойной деятельности.  

Таким образом, на современном этапе развития контролю и анализу про-

центных рисков банковской системы придается большое значение, так как изме-

нение уровня процентных ставок может оказать негативное влияние на доходы, 

стоимость банковских активов, пассивы и капитал, а следовательно, на устойчи-

вость как кредитной организации в частности, так и банковской системы в целом. 

Управление процентным риском является всеохватывающим процессом, 

так как необходимо рассмотреть и учесть рискованность позиции всех значимых 

активов и обязательств. 

Для управления уровнем процентного риска и его контроля стратегия раз-

вития каждой кредитной организации должна предусматривать альтернативные 

способы и механизмы нейтрализации негативных сценариев. 

Банковские риски разнообразны и имеют сложную, многослойную струк-

туру– один вид риска определяется набором других рисков. Появление новых 

банковских рисков связано с увеличением разнообразия банковских услуг. Мно-

гообразие банковских услуг дополняется разнообразием клиентов и изменяющи-

мися рыночными условиями, поэтому каждая кредитная организация в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями и стратегическими целевыми установ-

ками формирует собственную систему риск-менеджмента, основой которой 

должны являться системный научный подход и наработанный опыт управления 

банковскими рисками. 
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The importance of rising private capital is substantially growing within the modern realities. 
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Коллективное инвестирование в современных условиях является важной 

составляющей инфраструктурного развития фондового рынка в Российской Фе-

дерации. Под коллективным инвестированием понимают объединение денеж-

ных средств частных инвесторов в один большой денежный пул и передачу этого 

пула в управление профессиональному управляющему (управляющей компании). 

К числу профессиональных управляющих в рамках коллективного инвестирова-

ния причислены следующие компания: 

mailto:yana.samoilova@mail.ru
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 паевые инвестиционные фонды; 

 акционерные инвестиционные фонды; 

 инвестиционные компании; 

 негосударственные пенсионные фонды [3]. 

Роль инвестиционных компаний и инвестиционных фондов как организа-

торов коллективного инвестирования в ценные бумаги возрастает в тех странах, 

где проявляется инвестиционная активность большого числа мелких потенци-

альных инвесторов. Подобная ситуация применима и к России. Инвестиционные 

компании и инвестиционные фонды как профессиональные участники рынка 

осуществляют инвестирование с аккумулированных денежных средств в ценные 

бумаги. Для достижения этой цели они эмитируют (выпускают) и реализуют соб-

ственные ценные бумаги, а на привлеченные от инвесторов денежные средства 

покупают ценные бумаги других различных эмитентов и обеспечивают тем са-

мым своим вкладчикам некоторую доходность. И инвестиционные фонды, и ин-

вестиционные компании играют важную роль в организации и развитии инве-

стиционного процесса в стране, так как они концентрируют у себя значительные 

денежные ресурсы большого количества частных инвесторов, что обусловливает 

необходимость их поддержки со стороны государства.  

По данным одного из аналитических центров, сбережения имеют около 

четверти населения России. Но пока эти денежные средства не трансформиро-

ваны в инвестиции, они не приносят экономической пользы ни их владельцам, 

ни государству. Поэтому важной задачей для государства является создание 

условий, при которых частные инвесторы проявили готовность инвестировать 

свои сбережения на фондовом рынке. Инвестирование денежных средств в лю-

бые финансовые инструменты всегда сопряжено с повышенным риском, но каж-

дый инвестор индивидуально для себя принимает решение о допустимом уровне 

того риска, на который он готов пойти при желаемом уровне доходности. Для 

снижения рисков вложений частных инвесторов государство в лице мегарегуля-

тора финансового рынка – Центрального банка Российской Федерации, контро-

лирует и регулирует деятельность всех профессиональных участников рынка.  

Особенности национального законодательства и механизм функциониро-

вания самого финансового рынка определяют отличия инвестиционных компа-

ний от инвестиционных фондов. Российское законодательство определило раз-

ницу между ними по целевым группам клиентов и разрешенным видам деятель-

ности.  

Инвестиционные компании могут работать только со средствами юриди-

ческих лиц, в то время как инвестиционные фонды могут привлекать денежные 

средства и физических, и юридических лиц. 
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Инвестиционная компания помимо инвестиций в государственные и кор-

поративные ценные бумаги может еще предлагать и услуги в качестве инвести-

ционного консультанта, в то время как инвестиционный фонд не может зани-

маться иными видами деятельности, кроме инвестирования в ценные бумаги. 

В зарубежной практике для определения понятий инвестиционных фондов 

и инвестиционных компаний используются другие подходы. Например, в Герма-

нии инвестиционные фонды отличаются от инвестиционных компаний в боль-

шей степени не функциями, а масштабами. Инвестиционные компании в Герма-

нии, как правило, ‒ это дочерние структуры коммерческих банков. Они (инве-

стиционные компании) не располагают значительным собственным капиталом. 

Согласно уставу, они не могут приобретать контрольные пакеты акций предпри-

ятий. Участие в капитале со стороны инвестиционной компании носит чаще 

всего пассивный характер. Это так называемое финансовое участие, продолжа-

ющееся в течение длительного инвестиционного горизонта без активного вме-

шательства в деятельность предприятия. 

 Инвестиционные фонды Германии, напротив, представляют собой само-

стоятельные финансовые институты. Они располагают крупным капиталом, при-

влекают как индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Инвести-

ционные фонды Германии приобретают около 60-80% капитала интересующих 

их предприятий и активно управляют ими в течение нескольких лет. После того 

как стоимость управляемых предприятий возрастает, инвестиционные фонды 

продают свою долю участия в уставном капитале этих предприятий другим ин-

весторам напрямую или через организованную фондовую площадку, реализуя их 

с максимальной выгодой за прошедший период.  

Анализируя практику организации коллективных инвестиций в других 

странах, можно говорить о том, что для этих целей используются различные ор-

ганизационные структуры: 

 в США ‒ закрытые инвестиционные компании и взаимные фонды; 

 в Италии и Франции ‒ общие фонды инвестиций;  

 в Великобритании ‒ инвестиционные компании открытого типа и инве-

стиционные трасты;  

 в Гонконге, Малайзии, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии ‒ 

паевые трасты и юнит-трасты. 

США, Канада, Англия и Япония являются примерами стран, в которых 

наиболее успешно функционируют инвестиционные компании и фонды. При-

мерно 80% активов этих компаний инвестированы в акции других компаний.  

В практике деятельности инвестиционных компаний исторически сложи-

лась профильная специализация по направлениям инвестиций, определяющая их 

специализацию по вложениям в определенные финансовые инструменты: 
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 инвестиции в долевые ценные бумаги, такие как акции и депозитарные 

расписки; 

 инвестиции в долговые ценные бумаги: государственные и корпоратив-

ные облигации.  

Помимо этого может существовать и отраслевая направленность инвести-

ционной деятельности, когда компании и фонды специализируются на ценных 

бумагах эмитентов конкретной промышленной отрасли. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об ин-

вестиционных фондах» в России деятельность инвестиционных компаний и фон-

дов подлежит обязательному лицензированию ЦБ РФ. Инвестиционные фонды 

могут создаваться в форме акционерного инвестиционного фонда и паевого ин-

вестиционного фонда [1].  

Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) – это самостоятельное юри-

дическое лицо, создаваемое в форме акционерного общества. АИФ может эми-

тировать только обыкновенные акции и размещать их среди индивидуальных и 

институциональных инвесторов.   

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) самостоятельным юридическим ли-

цом не является, и средствами фонда управляет управляющая компания. ПИФы 

могут быть: 

 открытыми; 

 интервальными; 

 закрытыми; 

 биржевыми. 

В практике инвестиционной деятельности в России наибольшее развитие 

получили закрытые инвестиционные фонды (ЗПИФ) [7]. Это, к сожалению, со-

здает проблему доступа мелких и средних инвесторов к закрытым ПИФам. Как 

правило, ЗПИФы ориентированы на крупных инвесторов. В основном услуги 

этого вида инвестиционных фондов предназначены для квалифицированных ин-

весторов [4]. Инвестиции, сделанные в закрытые паевые фонды, нельзя изымать 

до момента их закрытия, а это, как правило, могут позволить себе лишь предста-

вители крупного капитала.   

На рис. 1 представлена диаграмма, отражающая количество зарегистриро-

ванных паевых инвестиционных фондов по состоянию на середину октября 2016 г., 

из которой можно сделать вывод об отсутствии таких видов фондов, как биржевые, 

и подавляющей роли закрытых фондов на рынке коллективного инвестирования, 

рассчитанного в том числе на привлечение денежных средств населения. 

В России рынок коллективного инвестирования появился гораздо позже, 

чем на Западе, поэтому показатели деятельности этого сегмента финансового 
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рынка значительно уступают аналогичным показателям зарубежных рынков. 

Общее количество ПИФов на конец второго квартала 2014 г. в мировом мас-

штабе составляло 74,5 тыс. фондов с суммарными активами21 трлн долл.  По ос-

новному типу фондов структуру ПИФов можно представить следующим обра-

зом: 38% ‒ фонды акций, 24% ‒ сбалансированные и смешанные фонды, 18% ‒ 

фонды облигаций и 4% ‒ фонды денежного рынка.   

 
 

Рис. 1 Количество зарегистрированных ПИФов 

в РФ по состоянию на 14.10.2016 г., ед. 

Источник: разработка авторов по данным [5]. 

 

В настоящее время рынок паевых инвестиционных фондов в России суще-

ственно отстает по стоимости чистых активов от показателей зарубежных рын-

ков. Подавляющая доля мирового рынка паевых фондов по стоимости чистых 

активов принадлежит США‒ около 49%. Российские инвестиционные фонды за-

нимают небольшую долю в общемировой стоимости чистых активов ‒ менее 1%. 

Тем не менее за последние 5-6 лет стоимость чистых активов российских паевых 

фондов в абсолютном значении выросла чуть менее, чем в два раза, что пред-

ставлено ниже на рис. 2. 

За анализируемый период, с 2010г. по текущий момент, сумма чистых ак-

тивов паевых фондов в России выросла с 322 млрд руб. до 586 млрд руб., что 

составляет рост в размере почти 182% [5]. Объемы инвестиций в паевые инве-
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стиционные фонды растут, частные инвесторы рассматривают финансовый ры-

нок как альтернативный банковским депозитам источник дохода от вложений. 

Одновременно с этим необходимо отметить тот факт, что российский ры-

нок коллективного инвестирования укрупняется, в результате чего наблюдается 

количественное сокращение его участников, но при этом происходит рост сум-

марной стоимости активов фондов. У рынка коллективного инвестирования в 

России есть еще большой потенциал своего развития. 

 

 

 

Рис. 2. Стоимость чистых активов паевых фондов в РФ за период 2010-2016 гг.  

на 01 января каждого года, млн руб. 

Источник: разработка автора по данным [5]. 

 

На рис. 3 и 4 представлены данные об изменении количества паевых инве-

стиционных фондов за последние два года и данные о стоимости их чистых ак-

тивов по состоянию на середину октября 2016 г. 

Анализ деятельности ПИФов свидетельствует о том, что при качественной 

и эффективной работе управляющих компаний доходность от вложений в них 

может быть достаточно высокой и, как правило, значительно выше уровня сред-

нерыночной доходности по банковским депозитам. Изменение показателей до-

ходности по 4 крупным инвестиционным российским паевым фондам за послед-

ний календарный год представлено ниже на рис. 5. 
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Рис. 3 Динамика количества паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний 

в РФ, ед. 

Источник: разработка автора по данным [5]. 

 

 

 

 

  
 

Рис.4 Стоимость чистых активов ПИФов в РФ на 14.10.2016 г., млрд руб. 

Источник: разработка авторов по данным [5]. 
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Рис.5 Динамика доходности ПИФов за период с 07.10.2013 г. по 06.10.2016г., в % 

Источник: [6]. 

 

Как видно из представленной выше диаграммы, уровень доходности за послед-

ние три года по некоторым анализируемым ПИФам достигает более 130% годо-

вых, но при этом вложения в ПИФы могут быть сопряжены со значительными 

убытками.  

Одновременно с этим необходимо отметить, что, по данным Банка России, 

за последние 3 года наметилась тенденция к увеличению объема вкладов юриди-

ческих лиц в общей структуре вкладных операций коммерческих банков в целом 

по банковской системе. Это свидетельствует о проявляющейся склонности ин-

ституциональных участников рынка к сбережениям. Данная тенденция на фоне 

текущего экономического кризиса говорит о непроизводственном использова-

нии свободных денежных средств корпоративного сектора экономики: они не 

вкладываются ни напрямую в собственное развитие, ни косвенно в развитие тех 

компаний, которые получают инвестиции опосредованно через деятельность ин-

вестиционных фондов, что не может не сказываться отрицательно на общем раз-

витии экономики страны в целом. 

Возникает важный вопрос: станет ли коллективное инвестирование аль-

тернативой для институциональных инвесторов в возможности получения до-

хода и источником для развития экономики России? Анализ современных тен-

денций показывает большие перспективы и потенциал развития российского 

рынка паевых инвестиционных фондов. 
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В современных условиях необходимость повышения финансовых резуль-

татов предприятия требует использования методов стратегического управления. 

Предприятие является открытой социально-экономической системой, которая 

находится в активном взаимодействии с внешней средой. К факторам, которые 

воздействуют на формирование финансовых результатов со стороны внешней 

среды, можно отнести: уровень инфляции и общее состояние экономики в 

стране; изменение цен и тарифов; состояние товарных, сырьевых рынков; уро-

вень развития внешнеэкономических связей предприятия (факторы рыночной 

конъюнктуры); политику государства в области налогообложения; нормативное 

регулирование хозяйственной деятельности организаций (хозяйственно-право-

вые) [1]. Динамизм социальных и экономических процессов, который суще-

ственно возрастает в последнее время, усиливает хозяйственные, политические 

и иные риски. Обеспечить адекватную и своевременную реакцию на изменения 

внешней среды призван стратегический подход. 
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Опыт промышленно развитых стран показывает, что применение техноло-

гий стратегического планирования имеет высокую результативность на уровне 

отдельных предприятий, а также на муниципальном и региональном уровнях. 

Стратегическое управление предполагает проработку и учет различных факто-

ров, которые влияют на текущее и перспективное положение системы. Страте-

гический подход формирует у предприятий и отраслей высокие адаптивные 

свойства, реакцию на изменения внешней среды. 

Стратегию следует разрабатывать не путем обобщения долгосрочных пла-

нов, а на основе долгосрочных прогнозов возможных направлений развития об-

щей социально-экономической ситуации в стране, регионе, отрасли. Стратегиче-

ское планирование занимается поиском и анализом различных вариантов разви-

тия, из которых надо выбрать наилучший, построить на этой основе стратегию 

предприятия, выработать специальный механизм реализации стратегии. 

Уровень отдельного предприятия предполагает выработку корпоративной 

стратегии, бизнес-стратегий, а также функциональных стратегий. В первом слу-

чае охватывается предприятие в целом, дается представление в общих чертах о 

будущем функционировании и развитии предприятия при тех возможностях, ко-

торые складываются в отраслях. Бизнес-стратегия характеризует прежде всего 

текущую деятельность предприятий и организаций, она более детализирована. 

Здесь решаются вопросы создания новых продуктов и технологий, выбора кон-

курентной стратегии, определения затрат на рекламу. Функциональные страте-

гии относятся к соответствующим функциональным подразделениям, ориенти-

рованы на поддержание бизнес-стратегии [2]. Чтобы реализовать стратегический 

план, необходимо донести суть стратегии до всех сотрудников, обеспечить под-

держку плану, адаптацию к переменам. Социально-экономическая система ха-

рактеризуется значительной сложностью, наличием свойств, присущим боль-

шим системам. Это требует учета всей глубины взаимовлияния развития и функ-

ционирования, рассмотрения этих процессов, с одной стороны, в сопоставлении, 

с другой стороны ‒ в единстве.  

Деятельность предприятия направлена на получение финансовых резуль-

татов. Для обеспечения этого модель  стратегического развития предприятия 

должна быть сбалансированной, отражать равновесие между функционирова-

нием и развитием, краткосрочными и долгосрочными целями, внешними и внут-

ренними факторами, между параметрами, отражающими результаты предприя-

тия по прошлой деятельности и по перспективному развитию. Бизнес в совре-

менных условиях следует понимать не как механизм зарабатывания денег, а как 

сложную систему взаимодействий работников, потребителей, государства, реги-

она, всех заинтересованных сторон. Экономика постиндустриального периода 
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характеризуется не массовым производством стандартизированных товаров и 

услуг, а гибким, реактивным, высококачественным предложением различных 

продуктов. Как на производственном, так и на территориальном уровне управле-

ния различные показатели зачастую используются для решения тактических за-

дач, для достижения краткосрочных целей. Задача формирования модели стра-

тегического развития предприятия состоит прежде всего в том, чтобы трансфор-

мировать стратегию в определенные целевые параметры.  

В настоящее время разработаны подходы к созданию сбалансированной 

системы показателей. Наиболее значительными работами в этой области явля-

ются исследования авторов системы Р. Каплана и Д. Нортона [3]. Сбалансиро-

ванные системы показателей активно внедряются в крупных коммерческих фир-

мах ряда стран, а также появляются в некоммерческих организациях, служат для 

целей территориального управления, хотя применение данных систем на муни-

ципальном и региональном уровнях осложняется некоммерческим характером 

целей, иным механизмом принятия решений, еще более сложным соотношением 

интересов общества, бизнеса, власти. 

Изначально оценочная система показателей задумывалась как механизм 

контроля развития предприятия. В дальнейшем она превратилась в систему стра-

тегического управления, не потеряв своих контрольных функций. Данный ин-

струмент предполагает перевод общей стратегии в систему взаимосвязанных по-

казателей, которые можно количественно оценить. Для того чтобы провести 

оценку деятельности предприятия, существует много показателей, но в данном 

случае они должны отражать именно стратегию развития, и их не должно быть 

очень много. 

Базовая модель соответствующей оценочной системы содержит следую-

щие структурные составляющие (их еще называют картами): финансы, внутрен-

ние бизнес-процессы, клиенты, обучение и рост. При управлении, направленном 

на увеличение  финансовых результатов предприятий, целесообразно использо-

вать следующую модель стратегического развития предприятия (см. рис.1). 

Проекция, характеризующая достигнутые финансовые показатели, отра-

жает конечный результат деятельности предприятия, достигнутый благодаря ме-

рам, предпринятым на предыдущем временном этапе. Управление затратами и 

обеспечение конкурентоспособности продукции отражают усилия по формиро-

ванию конечного результата. Проекция тезауруса производства, связанного с по-

вышением производственного потенциала предприятия, создает базу для разви-

тия и функционирования в будущем. Таким образом, расположение так называ-

емых стратегических карт не является случайным, имеет выраженную времен-

ную ориентацию.  
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Рис. 1. Модель стратегического развития предприятия 

 

Разрабатываемая система параметров должна быть в целом ориентирована на 

развитие предприятия. Одновременно управление системой направлено на дости-

жение не только устойчивого развития, но и устойчивого функционирования. 

Кроме того, для того чтобы обеспечить устойчивость функционирования в буду-

щем периоде, необходимо обеспечить нужную траекторию развития системы.  

В модели стратегического развития предприятия в качестве целевой следует пред-

ставить проектную карту, связанную с повышением прибыли и рентабельности 

производства.  У предприятия цели финансовые, поэтому проекционная карта по-

вышения финансовых параметров деятельности предприятия является результиру-

ющей. Далее необходимо подобрать параметры, которые будут наиболее адекват-

ным образом характеризовать ту стратегию, которая выработана на предприятии. 

Прибыль и рентабельность являются важнейшими показателями, по кото-

рым делают вывод об успешности деятельности предприятия. Поэтому  эти по-

казатели  должны входить в состав целевых по проекции, отражающей суть стра-

тегического развития предприятия. Более эффективное функционирование и раз-

витие предприятия характеризуется большим значением прибыли и рентабель-

ности. Из прибыли выделяются средства на развитие производства, оплату труда 

работников, социальное развитие коллектива. Таким образом, в систему пара-

метров, характеризующих стратегическое развитие, целесообразно включить ва-

ловую и чистую прибыль.  

Важнейшим относительным показателем оценки доходности бизнеса явля-

ется рентабельность. Показатели рентабельности, отражающие конечные ре-

зультаты функционирования предприятия, показывающие соотношение эффекта 
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и ресурсов, также необходимо включить в систему параметров, характеризую-

щих перспективное развитие предприятия по целевой карте повышения финан-

совых показателей деятельности. 

Средством повышения предприятием  финансовых результатов является 

управление затратами. Оно не сводится только к снижению затрат, но распро-

страняется на все элементы управления ими. Здесь соединяются различные зна-

ния о работе предприятия, выявляется их взаимосвязь и влияние на конечный 

результат работы предприятия – прибыль. Необходимо выявлять степень влия-

ния отдельных затрат на повышение финансовых результатов деятельности 

предприятия, оценивать возможность воздействия на уровень тех или иных ви-

дов затрат. Важно правильно относить затраты на структурные звенья и различ-

ные виды работ, осуществляемых на предприятии [4]. Влияние затрат на финан-

совые результаты противоречиво. Тем не менее трудно переоценить важность 

управления затратами на предприятии. Это должно быть отражено  в системе 

показателей, отражающих стратегическое развитие предприятия. В нее можно 

включить показатели затрат на один рубль продукции, себестоимости отдельных 

изделий, полной себестоимости продукции.  

Существуют рекомендации для предприятий по количеству параметров, 

которые должны быть представлены по каждому показателю. Каждой целевой 

установке следует поставить в соответствие один или несколько параметров-по-

казателей. Они должны отражать, в какой степени удалось продвинуться к до-

стижению целей. У разных предприятий могут быть различающиеся цели и их 

системы. В связи с этим для каждого предприятия будет свой путь по отбору 

параметров. Необходимо иметь в виду, что при работе предприятия следует 

обеспечивать надежность всей системы. Это будет определяться по так называе-

мому слабому звену, в качестве которого может выступать, например, управле-

ние затратами. Это может быть низкий уровень нормирования затрат, недостатки 

в системе учета затрат, отсутствие заинтересованности производственных под-

разделений в снижении затрат. 

Для обеспечения повышения финансовых результатов необходимо повы-

шать конкурентоспособность товаров. Важным рычагом ее повышения является 

своевременный учет технологической эффективности на этапе, когда принима-

ются решения о реализации и финансировании конкретных проектов. Вместе с 

тем этого не происходит во многих бизнес-планах [5]. В конечном счете это при-

водит к снижению финансовых показателей деятельности предприятия. 

Оценку конкурентоспособности целесообразно проводить в рамках оценки 

технологической эффективности. Она должна включать определение характера 

реализуемого на предприятии нововведения с точки зрения его места в смене 
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технологических укладов и на этой основе ‒ перспективной конкурентоспособ-

ности продукции (товаров, услуг). Следует учитывать степень адаптивности к 

организационным и технологическим возможностям производства, уровню 

обеспечения кадрами, а также состояние инфраструктуры. Проведение оценки 

новизны связано с экспертным оцениванием, по которому продукт или техноло-

гия относятся к тому или иному технологическому укладу.  

Необходимо подчеркнуть, что недостаточный учет технологической со-

ставляющей при разработке стратегии развития предприятия и при формирова-

нии соответствующей системы параметров может привести к тому, что средства 

будут вложены в продолжение цикла жизни устаревших, отживших свой срок 

товаров или технологий. Это означает, что в отношении продукции предприятия 

не будет обеспечиваться конкурентоспособность. Это приведет к понижению 

финансовых показателей работы предприятия. 

Для оценки возможностей повышения финансовых аспектов деятельности 

предприятия необходимо учитывать тезаурус производства, под которым сле-

дует понимать инновационный потенциал предприятий в плане способности 

осваивать новые технологии производства. По этому признаку инновации, кото-

рые целесообразно внедрять на предприятии, могут быть разделены на значи-

тельно превосходящие тезаурус производства, незначительно превосходящие, 

соответствующие тезаурусу производства. При этом следует учесть, что повы-

сить технические возможности предприятия могут прежде всего нововведения, 

которые значительно превышают тезаурус производства. 

В этой связи очень важной является стратегическая карта, связанная с по-

вышением тезауруса предприятий. В основу оценки тезауруса целесообразно за-

ложить имеющиеся подходы к оценке производственного потенциала предприя-

тия с отбором соответствующих показателей. В производственный потенциал 

включаются обычно четыре основных вида производственных ресурсов: основ-

ные производственные фонды, персонал (кадры), технология, информация. Про-

изводственный потенциал характеризует совокупность производственных ре-

сурсов предприятия. Вместе с финансовыми ресурсами он отражает экономиче-

ский потенциал предприятия.  

В экономической науке выработались подходы к оценке основных произ-

водственных фондов, персонала, технологической и информационной оснащен-

ности производства. Для отбора конкретных показателей при формировании си-

стемы показателей стратегического развития предприятия необходимо учиты-

вать особенности, «слабые места», отраслевые особенности конкретных пред-

приятий. Следует подчеркнуть, что в формируемую модель стратегического раз-
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вития предприятия целесообразно включать показатели, отражающие общую ре-

зультативность использования производственного потенциала, а также отдель-

ных его составляющих. 

 

Таблица 1. Форма итоговой таблицы, характеризующей модель 

стратегического развития предприятия 

Стратегические 

Карты 

 Цели 

 

  Показатели 

 

   Целевые 

   значения 

  Программы 

 

 

Финансовые резуль-

таты деятельности 

предприятия 

 

 

 

Цель 1 

Показатель 1 Значение 1  Программа 1 

Показатель 2 Значение 2  Программа 2 

Цель 2 

 

Показатель 3 Значение 3  Программа 3  

 

Цель 3 Показатель 4 Значение 4  

 Программа 4 
Управление                 

затратами               

предприятия 

 

Цель 4 

 

Показатель 5 Значение 5 

Обеспечение           

конкурентоспособности 

продукции 

 

 

    …          

 

 

          … 

 

         … 

 

          … 

Повышение   тезауруса                  

производства 

 

    … 

 

          … 

 

         … 

 

          … 

 

Табл.1 отражает модель стратегического развития предприятия, направ-

ленную на повышение финансовых результатов его деятельности. Формируемая 

система показателей должна являться инструментом стратегического управле-

ния, поэтому в ней следует отразить программы и проекты, реализуемые на кон-

кретном предприятии. При этом могут быть использованы как существующие, 

так и новые программы. Каждая из них может влиять на результат одного или 

нескольких показателей. 

Для реализации представленного подхода целесообразно использовать 

контроллинг, который способствует системной интеграции разнообразных ас-

пектов управления бизнес-процессами, происходящими на предприятии [6]. 

Контроллинг ориентирован на аналитическую, инструментальную, методиче-

скую поддержку руководства при реализации функций управления. Контрол-

линг может быть стратегический и оперативный. Для реализации стратегиче-

ского подхода, заложенного при формировании рассмотренной системы показа-

телей, адекватным является контроллинг, который помогает предприятию 
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наиболее рационально использовать имеющиеся у него преимущества и реаги-

ровать на новые потенциалы повышения финансовых результатов деятельности 

в перспективном периоде. Таким контроллингом является стратегический. Осо-

бенно необходимо создание системы контроллинга, если финансово-хозяйствен-

ная деятельности не удовлетворяет требованиям рыночной экономики и совре-

менным подходам в целом. Использование данного инструмента информаци-

онно-методической поддержки управления может существенно повысить ре-

зультативность функционирования сформированной системы показателей. 

Показатели, разработанные в соответствии с рассмотренными стратегиче-

скими картами, в своей системе позволят перевести общую стратегию, нацелен-

ную на получение финансовых результатов, в систему взаимосвязанных показа-

телей. В нестабильных условиях может возникнуть необходимость корректи-

ровки стратегии за счет использования появляющихся новых направлений или 

препятствий развитию. Сформированные показатели, направленные на решение 

проблем стратегического развития, способствуют процессу управления повыше-

нием финансовых возможностей предприятия, выступают инструментом страте-

гического управления функционированием и развитием предприятия. 
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of competences in the process of training and retraining of specialists (undergraduates and 
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Необходимость ускоренной трансформации банковской системы (ТБС) в 

России обусловлена действием внешних и внутренних факторов развития фи-

нансовой системы в условиях нарастания остроты и глубины кризисных явлений 

в национальной и мировой экономике. Низкий уровень риск-менеджмента и кор-

поративной культуры управления банковским бизнесом не позволил адекватно 

и своевременно отреагировать  на современные вызовы, риски и угрозы внешней 

среды деятельности банков.  

По данным Банка России, в 2016 г. лицензии лишились 69 банков. С начала 

года было отозвано почти 10% от общего числа действовавших лицензий (733). 

Среди лишившихся в 2016 г. лицензий пять банков входили в первую сотню фи-

нансовых организаций по размеру активов, четыре ‒ во вторую, 13 ‒ в третью и 

14 ‒ в четвертую.   

Деятельность большинства кредитных организаций (32) была прекращена 

в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием (утратой собственного 

капитала). Из них 29 банков вкладывали средства в низкокачественные активы, 

21 банк проводил высокорискованную кредитную политику. 

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), с момента создания 

этой организации в 2003 году по настоящее время пострадавшим вкладчикам 

было выплачено более 1,45 трлн руб. Сотнями миллиардов рублей исчисляются 

mailto:msi5@me.com
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потери акционеров  и юридических лиц (свободные остатки на счетах)  ликвиди-

рованных банков [1]. 

В настоящее время способность менеджмента банка своевременно и адек-

ватно реагировать на изменения внешней среды банковского бизнеса  является 

решающим условием выживания отдельных банков, а также ключевым факто-

ром сохранения функциональности  банковской системы в целом. 

По нашему мнению, для успешного  решения задач адаптивного менедж-

мента в банке, одновременно необходимо решать две основные задачи, первая‒ 

это разработка стратегического бизнес-плана с учетом волатильности внешних 

факторов, вторая ‒ разработка программы совершенствования качества бизнес-

модели и уровня риск-менеджмента на основе самосовершенствования и моти-

вации менеджеров (персонала) банка для получения и удержания конкурентных 

преимуществ на финансовом рынке. Кроме того, современный адаптивный ме-

неджмент также должен быть максимально подвижным, быстрым и динамично 

меняющимся, чтобы своевременно реагировать на возникновение внешних угроз 

и изменение  структуры внешних факторов конкурентной среды.  

Одновременное решение задач адаптивного менеджмента для эффектив-

ной трансформации банковской системы (ТБС) может быть осуществлено 

только путем столь же динамично наращивания актуальных компетенций мене-

джеров, персонала банков, т.е. путем улучшения человеческого капитал банка, 

который состоит, как известно, из суммы знаний всех сотрудников банка, их со-

вокупной профессиональной компетентности, способности формировать взаи-

моотношения и создавать стоимость банка [2]. 

Проблема состоит в том, что  в условиях ускоренной трансформации не 

успевают сформироваться теоретические основы новых концепций, а сформи-

ровавшись, не выдерживают испытания на практике, теряют актуальность и под-

лежат пересмотру. 

Для динамичного формирования актуальных компетенций ТБС учебный 

процесс должен своевременно  генерировать в режиме постоянного обновления 

так называемые  используемые   в научном обиходе для обозначение такого ха-

рактера знаний  «soft skills» («мягкие навыки» ‒ социальные, коммуникативные, 

управленческие навыки и профессиональные компетенции), благодаря которым 

на практике эффективно реализуются «hard skills» («твердые навыки», фунда-

ментальные и базовые хрестоматийные знания), полученные ранее на начальной 

стадии высшего образования (бакалавриат). Речь идет о формировании в образо-

вательной среде обновляемой научно-практической и информационной плат-

формы для накопления и регулярного обновления актуальных, необходимых для 

своевременного  обновления человеческого капитала, знаний и умений через це-

левые  образовательные программы и учебно-методические комплексы. 
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В мировой практике эффективным  инструментом построения системы  

накопления актуальных компетенций на базе положительного корпоративного 

опыта является бенчмаркинг, который в самом широком смысле представляет 

собой  постоянный, непрерывный  и систематический процесс усовершенствова-

ния продуктов, функций, базы знаний, систем управления и риск-менеджмента 

на основе изучения и систематизации опыта передовых отечественных и зару-

бежных компаний.  Термин бенчмаркинг (от англ. Benchmark ‒ «начало отсчета», 

«зарубка») появился в 1972 г. в Институте стратегического планирования Кем-

бриджа (США). В настоящее время бенчмаркинг приобрел статус глобального 

инструмента поддержания конкурентоспособности  и рассматривается как один 

из инструментов международного обмена бизнес-информацией о системах по-

строения корпоративного управления.  

В 1994 году была учреждена Глобальная сеть бенчмаркинга (Global 

Benchmarking Network, GBN) ‒ сообщество независимых центров бенчмар-

кинга [3].Как система непрерывного накопления информации о лучших дости-

жениях в сфере бизнеса, бенчмаркинг динамично прошел серьезный путь раз-

вития. Он приобрел разнообразную методологическую основу для анализа, 

сравнения и выявления лучшего опыта в рамках исследуемого направления, 

которая находится в процессе непрерывного развития. Классическим приме-

ром эффективного применения процессно-ориентированной организа-

ции бенчмаркинга по улучшению качества выпускаемой продукции  для полу-

чения глобальных конкурентных преимуществ на соответствующих рынках 

продемонстрировали такие транснациональные корпорации, как XEROX, 

Toyota, Hewlett-Packard и другие не менее известные корпорации. Существует 

большое разнообразие форм бенчмаркинга, например, внутренний, внешний, 

функциональный, уже упомянутый процессно-ориентированный, наконец, 

стратегический бенчмаркинг. 

Для целей нашего исследования использован опыт применения страте-

гического бенчмаркинга, который нацелен на изучение общих принципов ор-

ганизации бизнеса и формирования бизнес-модели. Объектами изучения явля-

ются современные методы стратегического планирования и управления, орга-

низация корпоративного управления, организация и продвижение риск-ме-

неджмента, решения менеджмента при выборе путей стратегического разви-

тия и позиционирования на рынке банковских услуг  с учетом внедрения но-

вейших финансовых технологий, реинжиниринг, опыт трансформации бан-

ковских процессов и бизнес-направлений, применение внутренних процедур 

оценки достаточности капитала и т.д. 
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Систематизируя опыт практического использования бенчмаркинга как ин-

струмента формирования актуальных компетенций в любой социально-эконо-

мической системе, можно выделить ряд последовательных, непрерывно повто-

ряющихся этапов анализа и синтеза научно-практических знаний по исследуе-

мой проблеме в процессе ее трансформации. Непрерывный характер повторяю-

щихся этапов схематично имеет сходство вращающимся  колесом, так называе-

мое «колесо бенчмаркинга».  

На рисунке (см.рис.)представлена схема формирования актуальных компе-

тенций трансформации банковской системы (ТБС) на непрерывной основе в виде 

так называемого «колеса бенчмаркинга», которое состоит из шести этапов. Вы-

деление этапов весьма условно и приводится в такой последовательности лишь 

для детализации сути и содержания этапов. На практике эти условно выделенные 

этапы могут совпадать или иметь иную последовательность в зависимости от 

специфики сферы применения бенчмаркинга как системы. 

Центральным элементом «колеса бенчмаркинга», исходя из  критерия 

максимальной интеллектуальной эффективности, его движущей силой является 

фокус-группа, которая должна быть сформирована из заинтересованных отече-

ственных и зарубежных ученых, банковских практиков-специалистов, включая 

представителей регулятора, представителей банковских ассоциаций, консалтин-

говых компаний, аспирантов и магистрантов по широкому профилю исследова-

ния: банковское дело, корпоративное управление, маркетинг, риск-менеджмент, 

IT-специалисты и пр. Фокус-группа должна в целом и по принципиальным аспек-

там разделять цели и задачи организации бенчмаркинга как научной и методо-

логической основы трансформации, развития и совершенствования банковской 

системы. Формальным свидетельством согласованных целей и задач бенчмар-

кинга для потенциальных членов фокус-группы может стать подписание про-

граммного документа в виде сформулированного рамочного соглашения участ-

ников фокус-группы по созданию механизма бенчмаркинга трансформации бан-

ковской системы (ТБС) открытого типа, что дает возможность подключаться к 

этому соглашению в любой момент и на любом этапе на основе одобрения изло-

женных в рамочном соглашении принципов.  Главными задачами  данного доку-

мента является, во-первых, создание фокус-группы, во-вторых, организация еди-

ного информационного пространства на соответствующей IT-платформе, 

формируемого ее участниками. 

В качестве платформы решения этой задачи может быть использован спе-

циально выделенный интернет-ресурс типа moodle (Community driven, globally 

supported, http://moodle.org [4]), в рамках которого в интерактивном режиме 

http://moodle.org/
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можно проводить вебинары, организовывать форумы (чаты), осуществлять пуб-

ликации материалов аналитических исследований, распределять роли и права 

доступа участников фокус-группы в зависимости от их статуса (исследователь, 

специалист-практик, эксперт и пр.). Для разработки организационно-правовых 

вопросов, включающих миссию, цели, задачи и принципы деятельности фокус-

группы, а также нормативно-правовых документов фокус-группы, может быть 

создана инициативная группа (ядро фокус-группы) для координации действий 

по «раскручиванию» «колеса бенчмаркинга». 

Первый, наиболее важный, этап создания ‒ это выбор ключевых, проблем-

ных направлений ТБС (см.рис.). Источником для выбора ключевых направлений 

являются аналитические обзоры консалтинговых компаний, результаты научных 

исследований (статьи, диссертации), материалы конференций, форумов, симпо-

зиумов, актуальные нормативно-правовые документы (вступившие в силу и об-

суждаемые заинтересованным сообществом ученых, практиков, представителей 

регулирующих органов, экспертов) за последние 3-5 лет. 

 
 

В рамках выбранных направлений трансформации должны быть выбраны 

объекты для наблюдения, которые являются лидерами  в исследованиях развития 

Рис. «Колесо бенчмаркинга»  
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ТБС. Причем объектами могут быть не только коммерческие  банки, но и другие 

структуры, реализующие инновационные идеи маркетинга, корпоративного 

управления и риск-менеджмента. Объектами наблюдения могут быть также сами 

концептуальные идеи, теории и методы, которые проходят апробацию в научной 

среде и на практике на основе взаимного обмена информацией в рамках плат-

формы. 

Учитывая острый характер необходимости глубокой  ТБС с учетом мнения 

банковского сообщества, процесс обсуждения ключевых направлений развития 

банковской системы (на макро- и микроуровне) осуществляется в форме свобод-

ного обсуждения на конференциях, симпозиумах, затем и в медиа-пространстве. 

Так, например, Банк России на финансово-банковских симпозиумах в 

Санкт-Петербурге (июль 2016 г.) и в г. Сочи (сентябрь 2016 г.), исходя из кон-

цепции пропорционального регулирования банков, вынес на широкое обсуждение 

свою программу создания трехуровневой банковской системы. Банк России пла-

нирует к крупным (системообразующим) и средним банкам применять базовый 

набор требований регулирования и надзора. Для небольших банков, ведущих 

простой бизнес, будет применяться упрощенная система, но их лицензии будут 

содержать ограничения по сравнению со всеми остальными кредитными органи-

зациями. Вместе с тем выделение небольших банков (третий, низкий уровень си-

стемы) либо по территориальному (региональному) принципу, либо по харак-

теру операций (сложность, состав, потенциальные риски), либо по другим при-

знакам остается открытым, как и их возможное название: «региональный 

банк», «малый банк», «специализированный банк», «банк с ограниченный ли-

цензией» (со стандартной или нестандартной лицензией), «банк с ограничением 

по активным операциям» и пр.  

В области реорганизации проблемных банков Банк России намерен про-

двигать радикальную идею создания в проблемном банке управляющей компа-

нии с участием капитала Банка России, достаточного для восстановления всех 

регулятивных нормативов. После санационных процедур акции восстановлен-

ного банка должны быть реализованы на открытом рынке капиталов. 

Даже широкое и интенсивное коллективное обсуждение в банковском со-

обществе путей ТБС далеко не всегда гарантирует выбора правильного, эффек-

тивного решения. Кроме того, теоретически выверенные  и согласованные бан-

ковским сообществом меры, проводимые регулятором по ТБС, без должной про-

верки и апробации на практике, с учетом разнообразия разнонаправленных ин-

тересов, могут привести к негативным последствиям в связи с проявлением 

скрытых противоречий, что характерно, как показывает практика, в особенности 

для больших и сложных многоуровневых социально-экономических систем.  
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При внедрении прорывных финансовых технологий, с которыми банки свя-

зывают свои перспективные бизнес-модели для получения конкурентных преиму-

ществ, банковским сообществом, для проверки эффективности того или иного 

направления, вполне осознана важность внедрения такого инструмента развития, 

как «sandboxmode» (режим песочницы). Например, в детальной практической про-

верке нуждаются такие фундаментальные ключевые FinTech-тренды, как: 

 облачные технологии; 

 создание информационных банков данных; 

 искусственный интеллект и роботизация; 

 открытые интерфейсы; 

 биометрия, защита индивидуальных данных клиентов; 

 распределенные реестры (технология блокчейн); 

 мобильные технологии и другие. 

Банки и отдельные структуры Банка России высказали свою заинтересо-

ванность в создании специальных «лабораторий», научно-практических консор-

циумов типа «sandbox», чтобы в открытом режиме проверять различные идеи 

использования финансовых технологий в практической деятельности банков в 

локальном экспериментальном режиме с последующим анализом и обсужде-

нием всех аспектов и последствий их широкого использования в будущем.  

Важным этапом, элементом «колеса» является выбор эффективных крите-

риев оценки и сравнительного анализа  для выявления лучших практик на вы-

бранных для наблюдения объектах, реализующих инновационные теории (ме-

тоды), продукты в сфере ТБС.  

Например, для оценки эффективности стратегий развития банков, активно 

использующих передовые методы трансформации своей бизнес-модели и новые 

парадигмы риск-менеджмента, могут быть использованы SWOT-матрицы, со-

ставляемые с определенной периодичностью в динамике. В 1982 году профессор 

Хайнц Вайхрих (Heinz Weihrich) из Сан-Франциско опубликовал работу, в кото-

рой предложил новый вид SWOT-модели. Ученый предложил строить стратегии 

поведения фирмы на основе систематического сопоставления заранее созданных 

списков внешних факторов с внутренними силами и слабостями [5]. 

Продвинутая  методология SWOT-анализа может быть использована при 

проведении бенчмаркинга по заданным параметрам исследования. Для сравни-

тельно анализа объектов бенчмаркинга может быть также использована широко 

применяемая в банковской сфере система CAMEL(S) или методологии, исполь-

зуемые рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s, Moody’s, Эксперт РА, 

РусРейтинг и пр., с соответствующими модификациями для целей и задач 

бенчмаркинга.  
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Когда выбраны объекты бенчмаркинга, сформирована методологическая 

база их сравнительного анализа для выявления эффективности лучших практик, 

то следующим элементом «колеса бенчмаркинга» должен стать этап регуляр-

ного сбора, обновления, актуализации и систематизации информации по объек-

там ТБС (см. рис.). Поскольку объекты бенчмаркинга находятся под постоян-

ным воздействием внутренних и внешних факторов, необходимо с определенной 

периодичностью знать причины положительной или отрицательной динамики 

отслеживаемых параметров, которые характеризуют лучшую практику ТБС.  

Накопленная и систематизированная  статистика в динамике по объектам 

бенчмаркинга является предметом следующего этапа «колеса (см. рис.)  

бенчмаркинга»: анализ данных, рэнкинг объектов ТБС. На этапе анализа осу-

ществляется выявление существенных факторов, происходит отсев несуще-

ственных, случайных данных, осуществляется валидация полученных результа-

тов анализа, где делаются выводы о качестве собранной статистики  с точки зре-

ния правомерности ее использования для получения выводов о качестве резуль-

татов выявления лучшей практики ТБС. 

На этапе выявления лучших практик происходит обсуждение возможности 

присвоения, методом обобщения полученных результатов анализа, статуса луч-

шей практики по направлениям и объектам ТБС, формулируются, вырабатыва-

ются предложения по распространению этих практик для всех участников бан-

ковской системы (см. рис.). 

На заключительном, шестом этапе непрерывного цикла бенчмаркинга 

участниками фокус-группы обсуждаются результаты использования лучших 

практик банками, принявшими решение использовать результаты бенчмаркинга 

по мере поступления такой информации. Эти банки включаются в единое инфор-

мационное пространство непрерывного «колеса бенчмаркинга». 

В качестве иллюстративного примера использования «колеса бенчмар-

кинга» может служить такое масштабное направление трансформации  банков-

ской системы, как внедрение рекомендаций Базельского комитета по банков-

скому надзору (БКБН): Базель II, Базель III.  

Масштабность этого направления заключается в том, что для его реализа-

ции необходимо усовершенствовать всю систему корпоративного управления и 

стратегического планирования с учетом рисков ожидаемых и неожиданных по-

терь капитала  в зависимости от внутренних и внешних факторов с учетом риска 

цикличных кризисных явлений на финансовых рынках. Необходимо также  ор-

ганизовать систему стратегического и оперативного управления банковскими 

рисками (риск-менеджмент на всех уровнях управления по схеме «сверху-вниз» 

и «снизу-вверх»). Речь идет о принципиально новой парадигме управления бан-

ком на базе высокой риск-культуры корпоративного управления.   
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Центральным звеном этого направления трансформации, с точки зрения зна-

чимости для системного повышения финансовой устойчивости банковской си-

стемы в практике российских банков, является внедрение внутренних процедур 

оценки достаточности капитала (ВПОДК). Не случайно Банк России предусмот-

рел поэтапный план внедрения ВПОДК, рассчитанный на  определенный период. 

На первом этапе создается система управления рисками, включающая методы и 

процедуры управления капиталом, по видам  значимых рисков и направлениям де-

ятельности кредитной организации создается система контроля и отчетности с од-

новременным удовлетворением требований регулятора[6] к органам управления 

банком в процессе стратегического планирования и оперативного управления бан-

ком, исходя из присущего данному конкретному банку профиля значимых банков-

ских рисков. Второй этап предусматривает участие на  добровольной основе круп-

ных системно значимых банков с объемом активов свыше 500 млрд  рублей: первая 

отчетность на 1 января 2017 г. на индивидуальном уровне, затем на втором этапе ‒ 

отчетность 1 января 2018 г. на уровнем банковской группы в целом [7]. 

За этот период банки, лидеры внедрения ВПОДОК, должными доказать ре-

гулятору в лице ЦБ РФ, что применяемые ими методы и процедуры определения 

размеров достаточности капитала для  покрытия банковских рисков (кредитного, 

рыночного, операционного и пр.) позволяют с высокой  доверительной точно-

стью определять размеры возможных убытков, связанных с ожидаемыми и 

неожиданными рисками. 

Во вступительной части письма ЦБ РФ N 96-Т от 29 июня 2011 г. сказано: 

«Важно, чтобы внутренние процедуры оценки достаточности капитала основы-

вались на стратегии развития кредитной организации, отвечали долгосрочным 

интересам бизнеса кредитной организации и при этом были встроены в процесс 

ежедневного управления кредитной организации, реально применялись в ее 

практической деятельности, а не являлись лишь “бумажной” процедурой, дале-

кой от реального бизнеса кредитной организации» [8]. 

Решение данной задачи трансформации банковской системы (ТБС) должно 

осуществляться путем освоения, переработки и продвижения методического и 

научно-практического опыта, путем современных методов формирования непо-

средственно в учебном процессе актуальных компетенций  перехода банковской 

системы в качественно новое состояние:  

 Банк России перейдет на преимущественно риск-ориентированный 

надзор за банковской деятельностью;  

 коммерческие банки перейдут на преимущественно риск-ориентиро-

ванный стратегический и операционный менеджмент на основе качественно но-

вой парадигмы риск-менеджмента;  
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 в целом банковская система перейдет в более устойчивое к внешним и 

внутренним угрозам финансовое состояние.  

Эффективным инструментом актуализации компетенций трансформации 

банковской системы может выступить «колесо бенчмаркинга» как система не-

прерывного целенаправленного формирования и обновления знаний о процессах 

обновления сложной социально-экономической системы. 

Центром формирования актуальных компетенций должна стать система 

вузовского образования на базе магистратуры и аспирантуры, поскольку 

именно в вузовской среде сконцентрированы заинтересованные интеллекту-

альные силы: профессорско-преподавательский состав, студенты, аспиранты, 

ученые, привлекаемые практики из центров формирования компетенций бан-

ков и т.д. 

Рассмотрим ключевые, на наш взгляд, этапы организации  бенчмаркинга в 

системе высшего вузовского образования, которые необходимо пройти для реа-

лизации этой методологии формирования актуальных компетенций ТБС на прак-

тике в виде проекта . 

Схема ключевых этапов организации   бенчмаркинга как инструмента 

формирования актуальных компетенций ТБС в системе вузовского образования 

может быть представлена в виде организационной модели проекта.   

Организационная модель проекта: «Формирования актуальных компетен-

ций трансформации банковской системы на основе бенчмаркинга»  строится на 

выделении цели, основных задач, необходимых условий успешной реализации ме-

тодологии бенчмаркинга в научно-исследовательской деятельности, а также ос-

новных практических мер для запуска «колеса» в учебном процессе для ускоре-

ния формирования актуальных компетенций ТБС.  

Цель:  

Создание научно-практической и информационной платформы  формиро-

вания  актуальных компетенций специалистов для активного участия в  транс-

формационных процессах банковской системы на основе «колеса бенчмаркинга» 

(уровень знаний ‒ soft skills). 

Задачи: 

 создание единого информационного пространства и центра компетенций 

поддержки ТБС в соотвествии с мировыми и отечественными трендами; 

 организация механизма систематического анализа и отслеживания разви-

тия лучших практик ТБС; 

 выявление лучших мировых и отечественных практик ТБС на основе «ко-

леса бенчмаркинга»; 
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 создание обновляемых научно-методических комплексов  для подготовки 

и переподготовки специалистов  на основе активных форм и методов обу-

чения; 

Необходимые условия: 

 разработка рамочного соглашения по организации фокус-группы для вза-

имодействия в едином информационном пространстве на базе бенчмар-

кинга; 

 формирование фокус-группы на основе рамочного соглашения   из пред-

ставителей центров компетенции банков, рейтинговых агенств и ППС оте-

чественных и зарубежных учебных центров, магистрантов, аспирантов; 

 формирование материально-технической базы: сетевые ресурсы  и IT - 

платформа (напр., moodle 3.0) для создания единого информационного 

пространства и обмена научными, методическими и учебными материа-

лами, проведения вебинаров, организации чатов и пр. 

Практические меры: 

 выявление круга заинтересованных сторон (потенциальных участников)  

проекта: «Формирования актуальных компетенций трансформации бан-

ковской системы на основе бенчмаркинга»;  

 организация переговорного процесса с потенциальными  участниками 

Проекта; 

 проведение конференции (вебинара) участников Проекта: утверждение 

(согласование) основных (рамочных) положений; 

 согласование оперативного (год) и перспективного плана (3-5 лет) разви-

тия Проекта. 

Реализация данного проекта в учебном процессе подготовки и перевод 

подготовки специалистов позволит эффективно накапливать и развивать лучшие 

практики трансформации банковской системы с целью актуализации професси-

ональных компетенций обучаемых в режиме реального времени. 
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УДК 338.242.2 

ФАКТОРЫ  РОСТА СТОИМОСТИ  ТРАНСПОРТНОЙ   

ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация  

В статье описаны некоторые факторы роста стоимости транспортной организации. Осо-

бое внимание уделено такому фактору, как развитие клиентской базы организации. 

Предложены методы оценки стабильности и надежности клиентской базы. Описаны 

некоторые методы ее развития с учетом специфики деятельности грузовых автотранс-

портных организаций. 
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FACTORS OF GROWTH OF TRANSPORT ORGANIZATIONVALUE 

Abstract 

Some factors of transport organization value are described in the article. Special attention is 

paid to such factor as development of customer base of organization. Evaluation methods of 

stability and reliability of customer base are offered. Some methods of its development are 

described cargo motor transport organizations work-specific. 

 

Keywords  

Transport organization, organization value, factors of growth, customerbase. 

 

Максимизация рыночной стоимости транспортной организации может рас-

сматриваться как одна из возможных стратегических целей управления. В этом слу-

чае принимается, что управление стоимостью организации, которое  заключается в 

разработке и реализации управленческих решений, обеспечивающих оптимизацию 

структуры существующей стоимости организации и создание новой стоимости, яв-

ляется приоритетным направлением общего процесса управления. 
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Рассматривая вопросы управления стоимостью транспортной организа-

ции, принимаем позицию, изложенную в [3], которая заключается в том, что 

максимизация рыночной стоимости любой компании не должна сводиться ис-

ключительно к решению проблемы удовлетворения интересов акционеров. 

Круг субъектов, заинтересованных в сохранении или максимизации стоимости 

компании, гораздо шире. Так, результатом роста стоимости компании высту-

пает увеличение доходов ее работников, возможность предоставления цено-

вых скидок клиентам, более полное удовлетворение экономических интересов 

инвесторов и т.д. 

В основе проектирования процесса управления стоимостью транспортной 

организации лежат принципы, принятые в общей теории управления, и, соответ-

ственно, этот процесс состоит из традиционных, определенным образом связан-

ных этапов, начинаясь  выполнением анализа ситуации, сложившейся внутри и 

вне организации, и завершаясь реализацией управленческих решений и контро-

лем над их исполнением (см.рис.1).  

Отличие процесса управления стоимостью организации от общего про-

цесса управления определяется как особым содержанием управленческих воз-

действий, выполняемых на каждом из его этапов, так и методами реализации 

этих воздействий. Этот тезис в полной мере следует учитывать в процессе груп-

пировки и анализа факторов роста стоимости транспортной организации. Отме-

тим также, что состав факторов роста стоимости транспортной организации, 

включенных в отдельные группы факторов, зависит от характера ее деятельно-

сти. Поэтому необходимо уточнить, что в настоящей статье проблема роста сто-

имости рассматривается по отношению к автотранспортным организациям, вы-

полняющим грузовые перевозки, с учетом специфики оказания именно этого 

вида транспортных услуг. 

Ранее нами была предложена укрупненная классификация факторов роста 

стоимости компании [1], которая в полной мере может быть использована и по 

отношению к автотранспортным организациям. 

В соответствии с принятой  классификацией выделяются следующие 

группы факторов:  

- факторы повышения потенциала организации, выполняющей грузовые 

автомобильные перевозки. Сюда можно отнести расширение провозных возмож-

ностей парка подвижного состава, оптимизацию структуры парка подвижного 

состава по  грузоподъемности, возрасту и моделям автомобилей, совершенство-

вание социально-демографической структуры персонала организации, развитие 

и рациональное использование нематериальных активов и т.д.; 
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- факторы высокой эффективности управления автотранспортной органи-

зацией. Это такие факторы, как оптимизация организационной структуры управ-

ления, обновление управленческих технологий и обеспечение их выбора с уче-

том экономической целесообразности использования, повышение профессио-

нальной компетентности менеджеров (особенно в области организации перево-

зок), корректное обоснование выбора приоритетных методов управления, ис-

пользование прогрессивных методов повышения эффективности системы моти-

вации производительного труда водителей и т.д.; 

- факторы роста стоимости транспортной организации, формирующиеся в 

ее внешней среде. В эту группу можно включить благоприятную рыночную 

конъюнктуру, оптимизацию налоговой нагрузки, совершенствование законода-

тельства в области регулирования транспортной деятельности, снижение цен на 

отдельные виды ресурсов и др. 

Не останавливаясь в данной статье на методах проведения анализа факто-

ров, обеспечивающих рост стоимости транспортной организации, заметим, что 

результаты этого анализа заключаются в выявлении факторов, наиболее значи-

мых с позиций управления стоимостью организации. Можно сформулировать 

три принципиальных условия эффективности организационных изменений, 

направленных на формирование или усиление влияния таких факторов. 

1.Факторы должны быть управляемыми, т.е. изменение силы их влияния 

должно находиться в пределах компетенции менеджеров транспортной органи-

зации. 

2.При оценке значимости факторов необходимо учитывать особую акту-

альность проблемы спроса на грузовые перевозки в нашей стране. 

3.В ходе ранжирования факторов следует принимать во внимание стрем-

ление менеджеров автотранспортных организаций к оптимизации затрат и отме-

чать значимость факторов, организационные мероприятия по усилению влияния 

которых не требуют значительных капитальных вложений. 

С учетом этих условий на первый план выходит такой фактор роста стои-

мости автотранспортной организации, как развитие клиентской базы, являю-

щейся элементом нематериальных активов организации [2]. 

Корректно сформировать программу организационных изменений, обеспе-

чивающих развитие клиентской базы можно только располагая ее достоверной 

оценкой.  Такую оценку предлагается выполнять в двух аспектах. Во-первых, 

следует определить уровень относительной стабильности клиентской базы и, во-

вторых, ‒ выявить степень ее надежности. 

Что касается оценки степени стабильности клиентской базы автотранс-

портной организации, то ее можно выполнить, сопоставив общее количество 
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клиентов ( 


m

j
jC

1

) и количество клиентов, относительно постоянно обращаю-

щихся к услугам  организации (Сconst). 

Согласно этому подходу, показатель стабильности (stability) клиентской 

базы определится следующим образом: 

,1

1





m

j
j

const

C

C
S  

где: Сconst– количество клиентов, подававших заявку на перевозку груза не реже,  

чем  определенное число раз (k) в течение фиксированного периода (t). Напри-

мер, это может быть количество клиентов, обращающихся к услугам организа-

ции в течение года не реже, чем 2 раза в неделю. Значения k и t для конкретной 

организации должны быть установлены  ее менеджерами как с учетом особен-

ностей выполняемых перевозок, так и с учетом ситуации, сложившейся в теку-

щий момент на рынке транспортных услуг; 



m

j
jC

1 – общее количество клиентов, 

воспользовавшихся услугами транспортной организации в течение анализиру-

емого периода. 

Появление новых клиентов, как правило, связано с изменениями требова-

ний к качеству перевозок и к техническим характеристикам подвижного состава, 

а также с изменениями условий эксплуатации  автомобилей, режима работы во-

дителей и т.д. Поэтому обеспечение стабильности клиентской базы не только со-

храняет источники дохода автотранспортной организации, выполняющей грузо-

вые перевозки, но и предотвращает издержки, связанные с излишне интенсивной 

переориентацией деятельности этой организации в соответствии с интересами 

часто меняющихся клиентов.  

Вместе с тем показатель стабильности клиентской базы отнюдь не должен 

быть равен единице. Привлечение новых клиентов является предпосылкой раз-

вития клиентской базы, вовлечения в нее крупных платежеспособных клиентов, 

освоения организацией новых видов транспортных услуг и расширения ее ры-

ночных возможностей, активного внедрения инноваций и т.д. Поэтому в данном 

случае задачей управления должно стать достижение оптимального соотноше-

ния между количеством условно постоянных клиентов и количеством разовых 

клиентов, а не максимальное приближение величины показателя стабильности  

клиентской базы к единице.  

Надежность клиентской базы определяется, во-первых, вероятностью от-

казов клиентов от предварительной договоренности о перевозке грузов и, во-вто-
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рых, вероятностью полной или частичной задержки оплаты заявок, выполнен-

ных данной транспортной организацией, что приводит к формированию деби-

торской задолженности и, соответственно, к ухудшению финансового состояния 

организации. Количественная оценка надежности (disclaimer) клиентской базы в 

этом случае определится путем расчета следующего показателя: 

,1

1





n

i
i

d

A

A
R  

где Ad – количество заявок, по которым зафиксированы отказы первого и второго 

типа; 



n

i
iA

1  – общее количество заявок, предусмотренное договорами на пере-

возку грузов. 

Расчет интегрированного показателя стабильности и надежности клиент-

ской базы не имеет смысла, т.к. величина каждого из этих двух показателей опре-

деляет конкретную направленность управленческих воздействий, а интеграция 

этих показателей дает обезличенную оценку, не обеспечивающую конкретность 

управленческих решений, принимаемых на ее основе. Кроме того, расчет инте-

грированного показателя был бы математически не корректен, поскольку задан-

ным пределом показателя S является его оптимальное значение, а заданным пре-

делом показателя R является единица. 

Остановимся далее на некоторых методах формирования и развития кли-

ентской базы автотранспортного предприятия, использование которых в особой 

степени целесообразно в процессе управления стоимостью автотранспортной ор-

ганизацией. 

1.Выполнение автомобильных грузовых перевозок осуществляется 

большим числом организаций малого бизнеса, и это обстоятельство должно 

быть учтено при решении проблемы формирования клиентской базы в грани-

цах процесса управления стоимостью организации. В автотранспортных орга-

низациях реализация транспортных услуг зачастую индивидуализирована, по-

скольку клиенты взаимодействуют не с обезличенной службой организации, а 

непосредственно с конкретным менеджером или исполнителем услуги. Таким 

образом, возникают взаимодействия, построенные на личных контактах кли-

ента и менеджера. Если при этом обеспечивается высокое качество транспорт-

ного обслуживания, то количество клиентов, предпочитающих деловое взаи-

модействие с определенным менеджером, достаточно велико. Например, в ор-

ганизациях, осуществляющих экспедиторские услуги, количество таких кли-

ентов в отдельных случаях составляет до 60% той части клиентской базы, ко-



117 

торая обслуживается конкретным менеджером [2]. Переход менеджера высо-

кой квалификации в другую транспортную организацию может привести  

к последующей за этим потере части клиентов, доверяющих именно этому  

менеджеру.  

Поэтому в число первостепенных методов управления персоналом с пози-

ций обеспечения роста стоимости организации входит не только повышение 

уровня профессионализма менеджеров, работающих с клиентами, но и создание 

условий сохранения в организации высокопрофессиональных менеджеров даже 

в условиях модной сегодня оптимизации кадров. 

2.Работа менеджеров по формированию надежной и стабильной клиент-

ской базы предполагает активное использование информационных технологий. 

В качестве примера можно указать на описание в [6] возможностей использова-

ния  транспортной организацией бизнес-стратегии удержания прибыльных кли-

ентов (CRM).  

В рамках реализации стратегии CRM информационные технологии ис-

пользуются для выявления предпочтений клиентов, для анализа их поведения на 

рынке, а также для оценки доходности клиентов. Кроме того, информационные 

технологии могут быть использованы для выбора методов связи с клиентами с 

использованием современных средств коммуникации. 

Можно, в частности, отметить достаточно подробные рекомендации по ис-

пользованию информационных технологий при выборе методов повышения ка-

чества транспортных услуг (например, по использованию технологии работы ав-

тотранспортной организации с жалобами клиентов) и при преодолении проблем 

нарастания дебиторской задолженности, изложенные в публикациях Д.А. Поно-

чевного [4; 5 и др.]. 

Таким образом, специфика деятельности грузовых автотранспортных ор-

ганизаций, так же, как и повысившаяся в последнее время актуальность обеспе-

чения постоянного спроса на их услуги, выдвигают на первый план такой фактор 

роста стоимости организаций этого типа, как формирование и развитие стабиль-

ной и надежной базы клиентов. Этот фактор не теряет своей ценности даже в том 

случае, когда менеджмент организации не считает повышение стоимости орга-

низации основной целью управления (например, когда оценка рыночной стои-

мости организации в данный момент не является достаточно актуальной). Это 

объясняется тем, что обеспечение стабильности и надежности клиентской базы 

является и существенным фактором предупреждения падения стоимости, что 

определяет снижение риска банкротства организации, а также повышение ее ин-

вестиционной привлекательности.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация 

Результативное развитие рынка транспортных услуг, равно как и его эффективное вза-

имодействие его участников с целью обеспечения их экономической безопасности, воз-

можно только посредством обеспечения научно обоснованного выбора состава рыноч-

ных регуляторов исходя из задаваемых исследователем целей. В статье представлены 

результаты исследования режимов управления развитием взаимодействия участников 

на рынке транспортных услуг в условиях экономического роста, нормального и экстре-

мального функционирования.  
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Постановка проблемы. Особенностью исследования  рынка транспорт-

ных услуг (РТУ)  в части взаимодействия  его участников с целью обеспечения 

их экономической безопасности является необходимость выбора конкретного 

способа  регулирования рыночных процессов в этой области. Так, с учетом сте-

пени и характера влияния соответствующих механизмов регулирования  воз-

можно изменить ряд динамических свойств этих процессов и тем самым обеспе-

чить повышение результативности взаимодействий участников рынка и  дости-

жение конечных целей функционирования РТУ [1; 5]. 

Таким образом,  повысить результативность развития РТУ и эффектив-

ность взаимодействия его участников возможно, ориентируясь на обеспечение 

их экономической безопасности, а потому следует решить следующую про-

блему: обеспечить научно обоснованный выбор рыночных регуляторов и реали-

зуемых регулирующих процессов рынка, на основании поставленных для дости-

жения  целей. Кроме того, для поддержания достаточного уровня защиты наци-

ональных интересов на РТУ необходимо обратиться к разработке механизма 

блокирования угроз, поступающих из внешней и внутренней сред, а также адек-

ватного реагирования на постоянно меняющиеся факторы, определяющие тех-

нологические изменения. 

Ключевым  фактором взаимодействия участников на  РТУ для обеспече-

ния их экономической безопасности являются рыночные процессы, динамиче-

ские свойства  которых  в подавляющем большинстве определяются  группо-

вой динамикой внутренних процессов всех рыночных субъектов [2; 6]. По-

этому полноценное динамическое описание рыночных процессов на РТУ не 

вызывает сомнений.  

Возможные варианты решения поставленной проблемы. С учетом вы-

шеизложенного мы считаем, что рассмотрение поставленной проблемы для РТУ 

должно начинаться с определения классификационных характеристик его струк-

туры и типологии отдельных процессов. 

По своей структуре РТУ представляет множество  участников, которые 

взаимодействуют друг с другом,  результатом  этого взаимодействия являются  

показатели эффективности их функционирования. При этом, несомненно, пред-

полагается обоснованная свобода экономического поведения на уровне как от-

дельных рыночных субъектов,  так и на уровне отдельных сфер их деятельности, 

что регламентируется, с одной стороны, естественными экономическими регу-
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ляторами, а с другой – искусственными регуляторами, которые реализуются по-

средством действующей правовой базы экономической деятельности. Следова-

тельно, РТУ следует рассматривать не просто как социально-экономическую си-

стему с иерархической организацией, но и как  систему, которая обладает неко-

торой свободой экономического поведения субъектов, особенно на самых ниж-

них уровнях  этой иерархии, в результате чего  характер взаимодействий между 

рыночными субъектами в значительной степени случаен.  

Таким образом, взаимодействие рыночных субъектов  может быть матери-

альным, финансовым, информационным или комбинированным [3; 10]. Матери-

альным  взаимодействиям на РТУ свойственна однонаправленность как во вре-

мени, так и в пространстве. Так, поддержание заданной интенсивности такого 

взаимодействия требует постоянного обеспечения неравновесности динамиче-

ской ситуации посредством непрерывного пополнения  ресурсов на входе, согла-

сованного с темпами   их реализации на выходе. 

Также заслуживает внимания систематизация подходов к определению по-

нятия экономической безопасности [10; 12; 14] в результате взаимодействия 

участников на РТУ. 

1.По объекту экономической безопасности: национальные интересы, эко-

номические интересы,  народное хозяйство, хозяйствующие субъекты. 

2.По желаемым характеристикам экономической безопасности: незави-

симость, стабильность, устойчивость, развитие. 

3. По механизму обеспечения экономической безопасности: бюджетная, 

налоговая, кредитно-денежная, инвестиционная политика. 

4. По совокупности факторов экономической безопасности: внешние, 

внутренние. 

5. По влиянию внешних факторов экономической безопасности: макроэко-

номические, рыночные. 

6. По влиянию внутренних факторов экономической безопасности: финан-

совые, материально-технические, экологические, инвестиционные, технологиче-

ские, организационные, интеллектуальные, сбытовые. 

Совершение множества сделок на рынке, организация продвижения 

услуг по перевозке грузов в границах рынка превращается, таким образом, в 

случайный процесс диссипации материальных благ в соответствии с желае-

мыми предпочтениями каждого рыночного субъекта с учетом имеющихся у 

него возможностей. 

Финансовые потоки, которые, по сути, замыкают контур рыночных про-

цессов, с одной стороны, посредством направления части доходов, получаемых 

от оказания транспортных услуг, в форме инвестиций. С другой стороны, вторая 
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часть доходов  направляется на достижение платежеспособного спроса, что поз-

воляет поддерживать неравновесную ситуацию на рынке, но уже со стороны кли-

ентов.  В результате  наличия такой ситуации проявляется определенная  интен-

сивность однонаправленных материальных взаимодействий [4; 10] между субъ-

ектами рынка,  которая и позволяет достигнуть цели его функционирования. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что в контуре РТУ 

присутствуют значительной длины процесс эквивалентной трансформации ма-

териального и финансового потоков одного в другой. В зависимости от способа 

установления данных эквивалентов определяется характер рыночных взаимо-

действий. Так, при конкурентном способе их формирования  ‒рыночные; при ди-

рективном задании на основе перспективных планов – плановые; при совмеще-

нии конкурентного способа и директивных заданий – смешанные [5; 9]. 

Таким образом, динамика групповых рыночных процессов является ре-

зультатом развития в них процессов самоорганизации. Направленность развития 

самоорганизационных процессов на рынке зависит от факторов внешней и внут-

ренней сред, проявление которых наблюдается вследствие результативного  ин-

формационного обмена. Уточним, что для РТУ факторы внешней среды  опреде-

лены обеспеченностью ресурсами, состоянием социальной среды, уровнем инте-

грации с глобальным рынком [11; 7]. 

Угрозы экономической безопасности, возникающие на РТУ во внешней и 

внутренней средах, зависят от множества факторов: геополитических, социаль-

ных, экологических [3; 10] , что в значительной мере снижает уровень нацио-

нальной безопасности страны (рис.1). 

Подчеркнем, что динамика процессов на уровне отдельных рыночных 

субъектов в значительной степени может быть определена действием объектив-

ных экономических законов и индивидуальными целями их участия на рынке, 

которые могут быть дополнены следующими принципами. 

1.Организационно-экономическими: структурированность, комплексность, 

простота, гибкость, адаптивность,  системность, правовая поддержка. 

2. Институциональными: достижение баланса между процессами органи-

зации и самоорганизации, взаимовлияние хозяйствующих субъектов, согласова-

ние интересов сторон. 

3. Информационные: доступность, своевременность, достоверность, от-

крытость, стандартизация, применение современных технологий. 

Все рассмотренные процессы объединяет одна важная характеристика: со-

стояние рынка не соответствует желаемому эффективному периоду его функци-
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онирования и результативному периоду развития [11]. Как правило, в экстре-

мальные периоды падения рынок характеризуется низкими спросом и платеже-

способностью, малыми объемами производства материальных ресурсов, высо-

кими ценами и тарифами и т.д. 

Следовательно, для того чтобы достичь цели динамического описания ры-

ночных процессов, важно изучить и установить закономерности их развития не 

только в эффективных, но и в кризисных режимах, для чего следует провести 

качественный анализ процессов функционирования и развития РТУ.  

Заключение и выводы. На основании проведенного исследования сде-

лаем ряд аналитических заключений, которые позволят объяснить сложность 

взаимодействий рыночных субъектов  в различные периоды его функционирова-

ния и развития. 
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Рис.1. Структура угроз экономической безопасности на РТУ 
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границы минимальной предельной полезности, вследствие чего возникает воз-

можность образования избыточной платежеспособности рыночных субъектов, 

направляемой ими на расширение номенклатуры оказываемых услуг. 

2. Нормальный процесс развития РТУ, вследствие результативного взаи-

модействия его субъектов, является последовательным во времени по группам 

услуг, поскольку каждый следующий уровень содержит устойчивый рост после 

того, как будет достигнута граница минимальной предельной полезности и  по-

явится возможность для  появления избыточного платежеспособного спроса, ко-

торый и  обеспечит развитие рынка. 

3. В критические периоды спада интенсивности развития РТУ в результате 

взаимодействия рыночных субъектов наблюдается синхронизация законов 

спроса и убывающая предельная полезность  и в зависимости  от периода разви-

тия рынка уточняются границы минимальной предельной полезности.  
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В нашей стране на большинстве территорий пока наблюдается отсутствие 

реального взаимодействия власть ‒ население. Это создает ряд сложных обще-

ственных проблем, таких, например, как убежденность населения в невозможно-

сти влиять на политику местной власти в расставлении приоритетов распределе-

ния бюджетных средств или в наличии коррупционной составляющей власти 

при распределении средств бюджета. 

Повышение авторитета органов власти и доверия их представителям среди 

населения должно быть обусловлено организацией социальных взаимоотноше-

ний между властью и обществом. Это предполагает развитие политического сце-

нария по трем наиболее значимым направлениям. 

В первую очередь – это активизация и повышение эффективности меха-

низмов обратной связи с населением. Органы местной власти заинтересованы 

получать от граждан отзывы о работе территориальной администрации и подве-

домственных ей структур, а также предложения о повышении эффективности ре-

ализуемой социально-экономической политики и об улучшении текущей ситуа-

ции в тех или иных направлениях. Для этого создаются информационные пор-

талы органов местного самоуправления с работающим разделом обратной связи 

для населения, проводятся социальные опросы и анкетирование граждан по ак-

туальным вопросам, организуются открытые встречи с представителями органов 

власти, ответственными за те или иные вопросы обеспечения жизнедеятельности 

населения на территории, для обсуждения текущих проблем или постановки 

наиболее важных задач. 

Во вторую очередь – открытость бюджета. На сегодняшний день этот фак-

тор является одним из главных приоритетов бюджетной политики Российской 

Федерации. На всех уровнях управления органы власти уделяют особое внима-

ние повышению открытости и прозрачности бюджетных процессов, доступности 

бюджетной финансовой информации для обычных граждан, чтобы каждый мог 

видеть, как формируется весь объем бюджетных средств, каковы источники их 

пополнения, а также структуру и направления их расходования. 

И в третью очередь – непосредственное участие населения в бюджетных 

процессах, а именно – возможность оказывать влияние на принятие органами 

власти социально значимых решений. Когда органы местного самоуправления 

реализуют политику открытого бюджета, а граждане видят необходимую финан-

совую информацию в свободном доступе – в этом случае они могут выдвигать 
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рациональные предложения о наиболее значимых направлениях расходования 

средств бюджета. Все более популярным в городах России становится формиро-

вание и предоставление площадок для публичного обсуждения процесса распре-

деления бюджетных средств по наиболее приоритетным направлениям соци-

ально-экономического развития – так называемого процесса инициативного 

бюджетирования. 

Понятие «инициативное бюджетирование» появилось в нашей стране не-

давно. Оно предполагает заинтересованность жителей муниципальных образо-

ваний в принятии органами власти оптимальных решений о выборе приоритетов 

расходования бюджетных средств. Население посредством опросов принимает 

активное участие в определении целей расходования той доли бюджетных 

средств, которая должна быть направлена на реализацию особо значимых для 

территории социальных проектов. Также предполагается добровольное софи-

нансирование населением таких проектов. 

В докладе Министерства финансов РФ «О лучшей практике развития 

“Бюджета для граждан” в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях за 2015 год» инициативное бюджетирование определено как 

«набор практик вовлечения граждан в бюджетный процесс, предполагающих 

участие граждан в определении и выборе предметов расходования бюджетных 

средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проек-

тов» [4]. 

Органы местного самоуправления  (ОМСУ) могут определить наиболее ак-

туальные потребности жителей муниципальных образований лишь через регу-

лярное общение с ними. Поэтому вовлечение граждан в обсуждение приоритетов 

применения бюджетных средств для финансирования общественных инициатив 

крайне важно. При этом размер софинансирования наиболее приоритетных про-

ектов, обозначенных гражданами, является объективным критерием их значимо-

сти для населения. Такие проекты имеют наибольшие шансы на успех. Граждане 

добровольно добавляют к бюджетным средствам свои личные деньги. Это спо-

собствует реализации выбранных проектов и формирует общественный кон-

троль качества его исполнения.  

Успешное инициативное бюджетирование имеет несколько социально-

экономических эффектов.  

Во-первых, повышается качество жизни населения. Например, если на тер-

ритории имеются проблемы инфраструктурного обеспечения, то вовлечение 

граждан позволяет выявить именно те его аспекты, которые необходимо решать 

в первую очередь. Такой порядок событий повышает удовлетворенность жите-

лей состоянием и качеством инфраструктуры и улучшает качество их жизни.  
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Во-вторых, через успешную реализацию социально значимых задач 

ОМСУ повышают свой авторитет у населения. Заинтересованность органов вла-

сти в проявлении общественного мнения, реальное достижение поставленных 

перед ОМСУ целей в форме актуальных, общественно необходимых проектов, 

решающих имеющиеся проблемы, увеличивает доверие к органам власти и ста-

билизирует социально-экономическое положение территории.  

В-третьих, повышение эффективности расходования бюджетных средств 

проявляется в определении и поддержке населением целей развития территории, 

а также усилении целевого использования денежных средств, так как вложения 

осуществляются именно в те сферы, где они особо актуальны.  

Для участия граждан в бюджетном процессе и распределении средств в му-

ниципальных образованиях создаются комиссии, обсуждающие все проекты, 

предполагаемые к финансированию, их целесообразность и обоснованность, 

сроки реализации, планы финансирования и определяется доля вложений 

средств каждой из сторон – ОМСУ, активных граждан, индивидуальных пред-

принимателей, коммерческих организаций и других участников. После этого 

представители гражданской стороны комиссии путем голосования выбирают из 

сформированного совместными усилиями перечня наиболее интересные и прио-

ритетные проекты. 

Опыт отечественного инициативного бюджетирования показывает, что та-

кие комиссии чаще всего обсуждают выделение средств на ремонт дорог и тро-

туаров [3]. Следующими по популярности «проблемными местами» являются 

объекты ЖКХ, учреждения культуры, библиотеки и т.п. Жителей страны больше 

всего волнует состояние социальной, инженерной и экономической инфраструк-

тур муниципальных образований, пользователями которых они являются. 

В настоящее время в России лишь в 12 регионах реализовывалось инициа-

тивное бюджетирование. На конец 2015 года их перечень включает республики 

Башкортостан и Северную Осетию ‒ Аланию, Ставропольский и Хабаровский 

края, Кировскую и Тверскую, Нижегородскую и Ленинградскую, Тульскую, Ир-

кутскую и Тамбовскую области, Еврейскую АО [3]. В Красноярском крае, напри-

мер, подобной практики нет. Но следует отметить, что сайт краевого Министер-

ства финансов содержит информацию об инициативном бюджетировании и 

необходимости его внедрения. 

Еще один экономический эффект, о котором упоминают эксперты, – это по-

вышение налоговой дисциплины [3]. Утверждается, что если граждане видят пра-

вильное распоряжение бюджетными средствами в их интересах, то у населения по-

является стимул своевременно и в полной мере платить налоги, формирующие 

бюджет. Но этот вывод сделан на основе зарубежного опыта инициативного бюд-

жетирования. В нашей стране подобные исследования лишь начинаются. 
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В октябре 2015 года проходила первая Всероссийская конференция, посвя-

щенная инициативному бюджетированию. Ее участники обсуждали предпо-

сылки гражданской активности по отношению к бюджетированию и взаимодей-

ствие жителей с ОМСУ, рассматривался опыт других стран и возможности прак-

тического внедрения такой системы повсеместно в Российской Федерации. От-

мечено, что «одна из главных функций, присущих гражданскому обществу и де-

мократии, ‒ это чувство налогоплательщика. Люди понимают, зачем они платят 

налоги. И проводят связь между тем, что «я плачу налоги», и тем, «на что я в 

результате могу рассчитывать». У нас в стране эта связь в определенной степени 

ослаблена» [7]. 

В настоящее время в связи с популяризацией программ открытого бюд-

жета многие субъекты и отдельные города приводят на своих сайтах бюджетную 

информацию в различных вариациях. Наиболее оптимальным для понимания 

жителями города своего вклада в бюджет и обратной отдачи в виде благоустрой-

ства территории и оказания социальных услуг является предоставление отдель-

ных сведений о суммах доходов и расходов бюджета, в том числе в расчете на 

одного жителя. 

Но доходы и расходы бюджета классифицируются по направлениям и под-

разделяются на различные группы и виды. Доходы, например, делятся на нало-

говые и неналоговые, собственные и безвозмездные и др. В таком случае непро-

фессиональному пользователю информации о состоянии бюджета сложно по-

нять, какую именно сумму доходов бюджет города получил конкретно от него, 

и каков его личный вклад.  

Расходы бюджетных средств осуществляются по приоритетным направле-

ниям. Для понимания структуры расходов жителями города необходимо указы-

вать их в разрезе социально значимых групп – расходы на здравоохранение, об-

разование, обустройство территории и т.п. Чтобы каждый житель понимал, на 

какие необходимые и полезные конкретно для него цели расходуются средства 

бюджета. 

Для того чтобы данные бюджетной статистики по доходам и расходам 

были доступны для понимания среднестатистическому пользователю террито-

риальной информационной системы (например, посетителю информационного 

портала города) и он мог применить их к себе лично – их необходимо предостав-

лять усредненно в разрезе групп налогоплательщиков и потребителей по опре-

деленным параметрам (например, возрастным или трудовым, социальным и т.п.), 

чтобы можно было сравнить суммы собственных налоговых отчислений и по-

требления бюджетных средств в виде услуг со средним показателем по группе 

подобных пользователей. 
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Службы муниципальной статистики в настоящее время, к сожалению, не 

способны консолидировать и предоставлять финансовые данные в требуемой 

форме для демонстрации пользователям. Вся финансовая информация выво-

дится в общем виде, без деления по направлениям, группам пользователей, опре-

деленным социально-экономическим параметрам, что не позволяет жителям го-

рода более детально оценивать свое финансовое участие в жизни города и инве-

стиции бюджетных средств в развитие личности. 

Внедрение в практику муниципального управления модели социального су-

пермаркета [8] для повышения эффективности рынка услуг, в том числе органи-

зации качественного статистического обеспечения на территории, позволит ре-

шить этот комплекс проблем. 

Организационно-финансовый механизм социального супермаркета вклю-

чает в себя различные финансово-экономические инструменты, обеспечиваю-

щие гарантированно высокое качество услуг и комфортные условия процесса об-

служивания, а также инновационные схемы взаимодействия участников муни-

ципального рынка, способствующие максимальной эффективности их деятель-

ности [2]. 

Одной из важнейших организационных разработок, отражающих сущность 

социального супермаркета как модели интеграции контрагентов муниципального 

рынка, является Информационно-аналитическая система (ИАС) – единая информа-

ционная база данных, содержащая статистические сведения социально-экономиче-

ского характера всех участников муниципального рынка услуг: организаций-по-

ставщиков, сети учреждений обслуживающей и контролирующей инфраструктуры 

и потребителей, автоматически обрабатывающая и анализирующая данные в соот-

ветствии с заданными параметрами и приоритетными задачами [1].  

ИАС позволяет накапливать ежедневную статистическую информацию о 

системе учреждений, оказывающих населению социальные и прочие услуги, а 

также обрабатывать и анализировать ее всеми доступными методами. В формиру-

емом информационном поле в социальном супермаркете можно увидеть струк-

туру потребностей населения, а также проанализировать уровень удовлетворен-

ности населения качеством услуг и, следовательно, оценить уровень качества 

жизни, формируемый данным сектором муниципального рынка. 

Таким образом, внедрение модели социального супермаркета в практику 

муниципального управления территорией позволило бы улучшить схему пред-

ставления финансовой информации пользователям информационного портала 

города, усовершенствовать бюджетный калькулятор, повысить удовлетворен-

ность граждан работой ОМСУ и, таким образом, поднять позиции территории во 

всероссийском рейтинге открытости и понятности бюджета. 
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Следует отметить, что еще более актуальным было бы предоставление 

гражданам финансовой информации о состоянии бюджета и движении бюджет-

ных средств по каждому пользователю отдельно. Для верификации пользовате-

лей можно использовать специальный логин для входа в личный кабинет, в ко-

тором находится информация о доходах и расходах бюджета города относи-

тельно только данного пользователя. Личный аккаунт может быть привязан к 

СНИЛС или ИНН, имеющимся у каждого жителя страны. Эти данные могут ис-

пользоваться в качестве логина к личному кабинету. Такие примеры уже есть на 

государственных сайтах, в общественных приемных или при голосовании поль-

зователей за различные общественные проекты.  

Но в качестве критики использования СНИЛС и ИНН как логина к аккаунту 

пользователя можно привести то, что они не привязаны к территории и в целом не 

несут в себе обширной необходимой социально-экономической информации о 

пользователе. Если такой логин использовать для голосования за какой-либо про-

ект от имени жителей города, может возникнуть путаница, поскольку голосования 

обычно проводятся в открытом сетевом доступе и в них могут участвовать все же-

лающие. Сложно отследить, кто именно принимает участие в голосовании. При-

меры таких некачественных голосований также имеются в сетевых СМИ [3]. 

В авторской модели социального супермаркета разработан индивидуаль-

ный код потребителя (ИКП) – идентификационный номер, при рождении при-

сваиваемый каждому человеку как потребителю любых услуг на рынке, содер-

жащий основные социально-экономические параметры пользователя, использу-

емый при оплате операций в случае обращения в организации, оказывающие 

услуги любого характера, для структуризации спроса и предложения услуг, а 

также совершенствования механизмов обратной связи с потребителями услуг 

для определения уровня удовлетворенности их качеством [5]. 

ИКП содержит 22 символа, составляющие его структуру. По видам они 

подразделяются на постоянные (пожизненные), присваиваемые при рождении и 

не изменяющиеся впоследствии, и переменные, изменяющиеся в зависимости от 

социально-экономических личностных показателей потребителя. Таким образом, 

ИКП верифицирует пользователя по нескольким параметрам (в том числе и тер-

риториальному), обновляющимся в системе автоматически. 

В случае внедрения модели социального супермаркета и организации ста-

тистического обеспечения в его ИАС, каждый пользователь муниципальной ин-

формационной системы сможет увидеть сумму доходов, приносимую им лично 

в бюджет города, а также расходы бюджетных средств на все услуги, получен-

ные им в анализируемом периоде. Тогда формируется понимание «что заплатил» 

и «что получил». 
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В качестве примера финансовой информации по доходу и расходу бюд-

жета в расчете на 1 человека в личном кабинете пользователя в табл. 1 приведены 

усредненные данные с официального сайта МО г. Норильск. В части дохода бюд-

жета отражены только собственные доходы муниципального бюджета, исключая 

часть средств, поступающих в виде субсидий и субвенций из бюджета субъекта 

Федерации. В части расхода бюджета исключены статьи тех услуг, которые ока-

зываются не адресно и которые невозможно рассчитать индивидуально на од-

ного человека (общегосударственные вопросы, национальная безопасность, 

национальная экономика, средства массовой информации). В другом виде от-

крытая бюджетная информация для граждан не предоставляется. 

 

Таблица 1. Плановый объем доходов и расходов бюджета 

МО г. Норильск на 1 человека [6] 

Пользователь (пример ИКП) User 2198762604429000282960  

                             Период 

Показатель    
На 01.01.2015 На 01.01.2016  

Доход бюджета 38 778,00 35 906,00 

Расход бюджета 67 992,87 73 026,66 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7848,61 11624,65 

Образование 50418,80 51764,48 

Культура, кинематография 2729,95 2881,32 

Социальная политика 4265,55 4172,95 

Физическая культура и спорт 0,00 2583,26 

Остаток (количество баллов) 0 0 

 

Анализ потребителями данных, представленных в табл.1, даст им полное 

понимание вложения средств государства в их личное развитие, обоснованность 

собственных расходов в виде налоговых отчислений и прояснит субъективное 

отношение к ОМСУ в плане эффективности их работы и управления террито-

рией, то есть понимание собственного качества жизни в данном городе. 

Органам власти анализ данных сводных таблиц по группам пользователей 

даст понимание того, насколько доходы от налогоплательщиков больше расхо-

дов на оказание социальных услуг, каковы объемы профицита бюджета и сво-

бодных средств для вложения в финансирование социальных общественных про-

ектов. Или, наоборот, какова величина дефицита бюджета и в какой части необ-

ходимо оптимизировать расходы. Также органам местного самоуправления ста-

новится понятно, какие группы потребителей услуг наиболее уязвимы, где име-

ются проблемы, и это даст возможность предпринимать меры по регулированию 

ситуации с целью повышения уровня жизни на территории, совершенствования 

качества населения и оптимизации расходов бюджета. 
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Вычислив арифметическую разницу между суммой расходов бюджета на 

оказание социально значимых услуг и доходов в виде налоговых отчислений от 

пользователя получаем сумму баллов по личному аккаунту. Количество баллов 

можно использовать для составления виртуального рейтинга граждан, позиция в 

котором будет присваивать пользователям определенный дополнительный вес 

при голосовании на комиссии по инициативному бюджетированию за опреде-

ленный проект, интересный и выгодный лично каждому.  

Баллы каждого пользователя также засчитываются в качестве виртуальных 

денежных средств, которые можно использовать для целевого вложения в виде 

своей доли на софинансирование общественного проекта, выдвигаемого на ко-

миссии по инициативному бюджетированию. Например, если плановая сумма 

средств муниципального бюджета, предназначенная для конкретного потреби-

теля государственных (муниципальных) социально значимых услуг (образова-

ние, здравоохранение, культура и спорт, социальная защита) не реализована пол-

ностью в отчетном периоде, то остаток конвертируется в баллы. 

В приведенном примере (табл. 1) сумма расходов превышает сумму дохо-

дов. Соответственно у данного пользователя нет баллов для использования на 

комиссии по инициативному бюджетированию. Но здесь нужно учитывать то, 

что суммы дохода и расхода не рассчитаны фактически для конкретного пользо-

вателя, а адресные данные будут представлены индивидуально. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сделать вывод, что модель 

социального супермаркета позволит получать необходимые статистические све-

дения и финансовую информацию о состоянии территориального бюджета, ак-

туальные как для самих граждан – для понимания и оценки собственного субъ-

ективного качества жизни, так и для органов власти – для анализа социально-

экономической ситуации и запуска практик инициативного бюджетирования для 

вовлечения граждан в процесс управления бюджетными средствами и состоя-

нием территории в целом. 
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Российская Федерация обладает большим потенциалом для развития ме-

дицины. Она является привлекательной страной для инвестиций благодаря тому, 

что имеет уникальные природные условия с хорошей экологией, высококвали-

фицированных специалистов, конкурентные цены на медицинские услуги и по-

тенциал для развития необходимых медицинских технологий. Россия интересна, 

например, пациентам из постсоветских стран, где уровень здравоохранения ниже 

и нет медицинских центров мирового уровня. 

Авторитет российской медицины в области ядерной медицины, лучевой 

терапии, офтальмологической хирургии достаточно высок, что делает предложе-

ния в этих направлениях конкурентоспособными на мировом рынке и дает воз-

можность специализироваться в этих направлениях. 

В России существуют следующие виды санаторного лечения: гидротера-

пия, бальнеотерапия, озонотерапия, пелоидотерапия (грязелечение), талассоте-

рапия, климатолечение, спелеотерапия, радоновые шахты. 

Повысить конкурентоспособность российской экономики можно путем 

повышения привлекательности нашей страны для иностранных пациентов. 

Получение высококвалифицированной медицинской помощи за преде-

лами страны проживания иногда можно совмещать с отдыхом, в нетяжелых слу-

чаях заболевания, или путешествием в целях оздоровления или профилактики. 
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Среди специалистов Российской Федерации существуют два совершено 

противоположных и взаимоисключающих мнения о привлечении иностранных 

пациентов. Первая группа специалистов утверждает, что это направление стоит 

развивать интенсивнее во всех лечебных учреждениях, чтобы повысить доходы 

и в последующем вложить эти деньги в развитие системы здравоохранения на 

благо общества. Вторая группа требует значительно сократить количество ино-

странных пациентов, поскольку каждый такой больной лечится за счет россий-

ского пациента с точки зрения койко-мест и рабочего времени медиков, а также 

удлиняет очереди. Во избежание этого сторонники данного подхода требуют со-

кратить прибыль, поступающую от оказания услуг иностранным пациентам, до 

2-3% от общей прибыли больницы, чтодля многих клиник и больниц означает 

существенное сокращение приема пациентов из-за границы. 

В России постепенно развиваются медицинские учреждения международ-

ного уровня, такие как сеть клиник «Медси» и группа компаний «Мать и дитя». 

В результате слияния сети клиник «Медси» с ГУП «Медицинский центр управ-

ления делами мэра и правительства Москвы» планируется построить по между-

народным стандартам сеть частных клиник [3]. 

На побережье Балтийского моря предполагается построить населенный 

пункт на 25-30 тыс. человек – медицинский город с онкологическим центром. 

Планируется провести ребрендинг Кавказских Минеральных Вод и превратить 

регион в современный медицинский центр России. В ближайшее время планиру-

ется создать авиакомпанию для региональных перевозок на юге России. 

Производимых в данное время мероприятий по повышению качества ме-

дицинских услуг с целью их импортозамещения недостаточно[6]. 

Причинами, приводящими к стремлению искать решение проблем со здо-

ровьем за рубежом, и его основными побудительными мотивами являются: 

 долгое ожидание бесплатного медицинского лечения в своей стране; 

 более низкая стоимость лечения в сравнении с отечественными клини-

ками; 

 высококвалифицированная медицинская помощь за рубежом; 

 использование зарубежными врачами современных медицинских тех-

нологий; 

 отсутствие полной диагностики, проводимой с целью выявления рис-

ков заболеваний, в своей стране; 

 возможность совмещения лечения с культурной программой; 

 отсутствие донорского материала; 
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 существование методики лечения конкретной болезни, которая не при-

меняется в стране проживания (требуется сложная операция, необходимо лече-

ние тяжелого или редкого заболевания); 

 полная анонимность лечения. 

Международный имидж медицинского обслуживания в той или иной 

стране играет большую роль в выборе лечебного учреждения. Мощным факто-

ром являются сроки диагностики и лечения. 

Пациенты отдают предпочтение более выгодному соотношению цена – ка-

чество. В различных странах цены на медицинские услуги очень сильно варьи-

руют[1]. 

На оказание высокотехнологичных медицинских услуг (лечение лейкозов, 

тяжелых форм эндокринных патологий, проведение операций на открытом 

сердце, трансплантации органов и др.) в силу дороговизны материалов и обору-

дования существуют региональные квоты. Медицинские учреждения не могут 

оказывать такие услуги в рамках обязательного медицинского страхования, по-

этому они оплачиваются по принципу прямого финансирования. Государством 

из федерального бюджета выделяются средства на лечение только строго опре-

деленного количества пациентов из данного региона на год. Ожидание может 

длиться два и более года [5].Чтобы поехать лечиться за границу за счет бюджета, 

российскому пациенту необходимо доказать, что в России такого лечения он по-

лучить не сможет, то есть предстоит довольно продолжительная процедура. Для 

этого сначала необходимо пройти обследование в одном из федеральных меди-

цинских учреждений, после чего комиссия врачей даст заключение о невозмож-

ности излечения больного в России и о том, что в других странах есть методы 

лечения, которые смогут помочь. С этим заключением, заявлением и личными 

документами пациент или его представители могут обратиться в Мин-

здравсоцразвития. В этом ведомстве тоже соберется специальная комиссия из 

специалистов, которая изучит дело уже на своем уровне и может назначить еще 

дополнительные обследования в российских медицинских учреждениях. Окон-

чательное решение о направлении больного за рубеж или об отказе будет при-

нято только после того, как все обследования будут сделаны. Если решено ле-

чить больного за границей, заключают договор о выделении средств на проезд и 

проживание, а также договор с клиникой на лечение. Направляют на лечение за 

счет бюджета редко ‒ в среднем 10-15 человек в год [2]. 

Прямое сотрудничество с зарубежными клиниками не всегда возможно, и 

часто пациента даже не информируют о возможностях зарубежных клиник, а, 
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если и дается рекомендация обратиться к ним, дальнейшее сопровождение паци-

ента и предоставление всего спектра медицинских услуг осложнено следую-

щими проблемами: 

- отсутствие договора о сотрудничестве у отечественных медицинских 

учреждений с зарубежными медицинскими центрами; 

- существование проблемы доведения пациента до границы; 

- отсутствие правовой базы, необходимых норм регулирования; 

- отсутствие сервиса, соответствующего клиническим возможностям; 

-сложность с оформлением въездных виз; 

- нет централизованной координации со стороны Министерства здраво-

охранения РФ; 

- не существует специального страхования; 

- не проработана юридическая защита прав, зависящая от условий кон-

тракта на лечение и законодательной базы страны, куда пациент выезжает на ле-

чение; 

- отсутствие информационной базы для пациентов; 

- сложности, связанные с подготовкой необходимой медицинской доку-

ментации в соответствии с требованиями к предварительной информации, 

предъявляемыми зарубежной клиникой; 

- отсутствие оперативной коммуникации между клиниками; 

- сложности в определении окончательной стоимости лечения, которая мо-

жет корректироваться, когда пациент находится на стадии лечения; 

- сложности в согласовании даты приезда, записи на прием и консультацию 

у необходимого врача, установлении предположительных сроков операции и 

других организационных мероприятий; 

- сложности в решении вопросов о возможности дальнейшей реабилитации 

на территории Российской Федерации, в обсуждении дальнейшего лечения, ко-

гда пациент уже проходит лечение за рубежом; 

- трудности в обсуждении дополнительных обстоятельств и дополнитель-

ного сотрудничества; 

- отсутствие потенциального желания, способности устанавливать и под-

держивать сотрудничество с зарубежными клиниками; 

- использование в других странах непроверенных средств, некоторые из 

которых запрещены на территории России; 

- не всем медицинским учреждениям России доступен обмен опытом с оте-

чественными и зарубежными клиниками, обсуждение сложных и неоднозначных 

случаев заболеваний посредством телемедицины; 
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- существование языкового барьера и отсутствие терминов-аналогов; 

- не у всех медицинских учреждений России есть возможность участвовать 

в международных конференциях и научных мероприятиях, проводимых за рубе-

жом; 

- нежелание потенциальных перевозчиковбрать на себя в определенной 

степени риски по сопровождению больного; 

- отказ от выгодных предложений из-за боязни получить некачественную 

помощь и последующих осложнений; 

- пациентам помимо оплаты медицинских услуг по официальному прейс-

куранту необходимо оплачивать возможные посреднические услуги. 

Ряд стран уже сейчас получает миллиардные доходы, оказывая медицин-

ские услуги десяткам тысяч иностранных пациентов. За прошедший год сразу 

несколько стран предприняло меры по увеличению потока пациентов, приезжа-

ющих на лечение из-за границы. 

Со своей стороны, в России существует несколько агентств, занимаю-

щихся полным спектром услуг по организации поездок. В результате такого тан-

дема пациент оплачивает услуги прямо в клиниках. Какие-либо предоплаты не 

предусмотрены, что позволяет пациентам не волноваться. Агентства обеспечи-

вают полное сопровождение на русском языке, что значительно облегчает жизнь 

пациентам. 

В Российской Федерации оказание медицинской помощи иностранным 

гражданам недостаточно развито. Существует множество проблем, препятству-

ющих его развитию: 

- отсутствует эффективная схема взаимодействия организаций, оказываю-

щих платные медицинские услуги, и частных клиник в Российской Федерации; 

- до сих пор в России нет единого реестра санаториев; 

- большинство россиян не знает о возможностях, которые предлагают ле-

чебные организации страны; 

- ограничено государственное финансирование; 

- не развито восстановительное лечение и реабилитация после интенсив-

ной терапии; 

- у российских клиник, которые могут предложить услуги иностранному 

пациенту, отсутствует аккредитация по международным стандартам; 

-в Российской Федерации нет программы развития, которая бы предусмат-

ривала упрощение правил въезда пациентов в страну, упрощение визового ре-

жима для них, привлечение инвестиций, улучшение транспортного сообщения, 

условий размещения, содействие компаниям, оказывающим медицинские 

услуги, в продвижении на рынках других стран; 
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-не отрегулирован вопрос осуществления иностранных прямых инвести-

ций в медицинские компании страны и не решен вопрос с распределением дохо-

дов от оказания услуг в этой сфере; 

- не разработаны международные соглашения в области медицинских 

услуг, регулирующие данную деятельность; 

- российские врачи редко принимают участие в международных форумах 

по медицинским услугам; 

-в частной медицине предлагают дорогостоящие одноразовые услуги вза-

мен периодических, но менее дорогих услуг; 

- на территории России отсутствуют совместные медицинские предприя-

тия с участием иностранного капитала, которые составляли бы конкуренцию 

частным клиникам; 

- нет госсертификатов для учреждений и переводчиков, осуществляющих 

деятельность в сфере оказания медицинских услуг для иностранных пациентов, 

а также не разработана система оплаты медицинских услуг; 

- санаторно-курортное лечение в России находится в запущенном состоя-

нии; многие санаторно-курортные комплексы заморожены; не проводится воз-

рождение и модернизация этого сектора; социальной составляющей оздорови-

тельной медицины в России отведена низкая роль; 

- в вузах нет направлений по подготовке кадров для управления и продви-

жения в области медицинских услуг для иностранных пациентов; 

- в медицинских учреждениях отсутствуют специальные отделы, в функ-

ции которых входит привлечение и ведение пациентов из-за рубежа; 

- не обеспечена возможность полной диагностики в клиниках с персона-

лом, владеющим иностранными языками, которую смогли бы пройти иностран-

ные граждане, приезжающие в Россию отдыхать. 

- не оснащены современным оборудованием отделения восстановитель-

ного лечения, что увеличивает число желающих уехать на лечение за рубеж из-

за неразвитой системы восстановительного лечения и реабилитации; 

- отсутствует официальная статистика по количеству иностранных паци-

ентов, приезжающих на лечение в Россию, которая позволила бы анализировать 

результаты деятельности в данном направлении; 

- сложна процедура выдачи въездных виз: пациентам из-за рубежа, имею-

щим контракты на лечение в клиниках России, такие визы не выдаются, напри-

мер, непосредственно при пересечении границы, велик срок оформления виз. 

- медицинские учреждения не заинтересованы в адаптации международ-

ных стандартов, поскольку они не получают при этом прямой выгоды: ни до-

пуска к медицинской деятельности, ни дополнительного финансирования. 
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-отсутствует явный спрос на услуги клиник, соответствующих междуна-

родным стандартам, что связано с низким качеством лечения; 

- отсутствует международная аккредитация медицинских центров, которая 

способствовала бы снижению боязни лечиться за рубежом, например, такая, ка-

кую проводит международная организация Joint Commission International (JCI). 

В России немного клиник, специализирующихся на оказании медицинских услуг 

иностранным гражданам и отвечающих соответствующим международным 

стандартам. В частности, сертификат JCI есть только у одной организации – мно-

гопрофильной частной клиники ПАО «Медицина». Для сравнения: в Таиланде 

сертификаты JCI есть у 35 медицинских учреждений, в Турции – у 44 госпиталей, 

в Сингапуре – у 23 учреждений[3]; 

- нет специалистов, владеющих иностранными языками. Так в Москве, где 

проживает большинство из всех приезжих в Российскую Федерацию и концен-

трируются достаточно хорошо оснащенные учреждения, оказывающие высоко-

квалифицированную медицинскую помощь, проблемы связаны с организацион-

ными моментами: персонал не владеет иностранными языками, поэтому прием 

иностранцев и документооборот ведется на русском и т. д. 

- в России нет компенсаций стоимости лечения, поэтому иностранцы пред-

почитают обращаться в российские учреждения только за срочной помощью, а 

лечить хронические заболевания планируют на родине. 

- неравномерность распределения населения по территории страны и воз-

никающие вследствие этого трудности с доступностью медицинской помощи и 

возможностью компенсации стоимости проезда к месту лечения из отдаленных 

населенных пунктов; 

- жители отдаленных местностей не прикреплены к медицинским учрежде-

ниям, например, на основе государственно-частного партнерства; 

- не все россияне доверяют отечественной медицине. Большинство паци-

ентов из России отправляется в Израиль и Германию. Чаще всего они едут за 

границу для лечения онкологических, редких генетических, кардиологических и 

заболеваний опорно-двигательной системы. Причины выезда российских граж-

дан для лечения за границу чаще всего заключаются в том, что российские кли-

ники не в состоянии оказать пациентам соответствующие помощь и уход; 

- нет международных организаций, которые бы объединили профессионалов 

в области оказания медицинских услуг иностранным гражданам, предоставили бы 

наиболее исчерпывающую информацию о компаниях, действующих на российском 

рынке, защитили бы интересы и оптимизировали бы деятельность медицинских ор-

ганизаций, вовлеченных в данную сферу. Медицинские работники не могут обес-

печить сервисную составляющую медицинских услуг иностранцам; 
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- устаревшая материальная база, много гостиниц, которые относятся к не-

категорийным. Слабо развита сопутствующая инфраструктура (транспорт, пред-

приятия питания, индустрия развлечений, объекты туристского показа, развле-

кательные центры и др.); 

- слабо развита медицинская инфраструктура. Уникальные природные ре-

сурсы и культурное наследие, которыми обладает Россия, не могут рассматриваться 

в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного раз-

вития медицинских услуг в стране. За рубежом существует ряд стран, имеющих пре-

имущество перед Россией за счет развитой качественной инфраструктуры; 

- отсутствуют благоприятные условия для инвестиций при строительстве 

средств размещения и иных объектов использования. Иностранных инвесторов 

отпугивают невыгодные условия аренды земли, наличие местных администра-

тивных барьеров (оформление земельного участка под гостиницу часто требует 

большого количества согласований и затягивается на два-три года); 

- нет иностранных страховых компаний, через которые иностранные граж-

дане могли бы получить медицинские услуги на территории Российской Феде-

рации по своей страховке без дополнительной оплаты; 

-на территории России и в других странах нет соответствующей рекламы, 

которая могла бы повлиять на выбор в пользу российских медицинских услуг 

российских и иностранных пациентов. 

Многие развитые страны не спешат внедрять новые процедуры до прове-

дения предварительных исследований, на которые могут уйти годы (в больнице 

при Венском медицинском университете применение новых методов лечения он-

кологических болезней запрещено для граждан самой Австрии). В отличие от 

них регулирующие органы развивающихся стран более лояльны к новым проце-

дурам. Многие специалисты вынуждены проводить операции по новым проце-

дурам за пределами своей страны, прежде чем регулирующие органы дадут раз-

решение на использование нового метода[4]. 

Врач, организующий лечение иностранного пациента, должен уметь уса-

дить за один стол (иногда виртуально) самых разных специалистов и принять 

наиболее правильное и, что немаловажно, эффективное в конкретной ситуации 

решение (максимально быстрое, качественное и, по возможности, самое дешевое 

лечение для данного пациента). 

Граждане Российской Федерации, выезжая за границу, не только остав-

ляют денежные средства в лечебных учреждениях, но и вывозят значительные 

суммы денег на пребывание за рубежом. Существенный капитал российских па-

циентов, таким образом, вкладывается в развитие системы здравоохранения дру-

гих стран. 
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Все процедуры, производимые на курортах России, оплачиваются пациен-

том. 

В западных странах практически каждому человеку могут прописать са-

наторно-курортное лечение, в котором он нуждается, за счет государственных 

средств. Таким образом, поддерживается не только здоровье населения, но, 

кроме того, обеспечиваются трудовые места и экономическое положение гос-

тиниц во время спада в осенне-зимний период потоков туристов, приезжаю-

щих на отдых и с культурными целями. В России же путевки выдают в основ-

ном инвалидам. 

Следует убедить россиян сделать выбор в пользу лечения в России, и при-

нять меры по привлечению в страну иностранных пациентов. Необходимо со-

здать условия для того, чтобы россияне получали необходимую медицинскую 

помощь в своей стране. 

Таким образом, толчком к развитию медицинских услуг может стать при-

влечение иностранных пациентов. Опыт других стран показывает, что развитие 

этого сегмента стимулирует развитие смежных отраслей и инфраструктуры. 

Очевидным является то, что потенциал страны используется не в полной 

мере, и необходимо создавать условия для оказания качественных медицин-

ских услуг российским и иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации, что требует более активного проведения государственной поли-

тики в этой сфере. 

Одна из главных задач, стоящих перед государством – импортозамещение 

медицинских услуг за счет повышения качества и развития высокотехнологич-

ной медицинской помощи. 
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В современном мире человек окружен рекламой со всех сторон. Она воз-

действует на сознание и подсознание, в значительной степени  отражает сложив-

шиеся в стране культурные нормы и традиции  и в определенной мере может 

способствовать их трансформации [1]. Фактически реклама, так же, как образо-

вание и воспитание, вольно или невольно способствует формированию личности 

человека, его человеческого капитала.  

Поэтому актуальными становятся вопросы не только прямого целеполага-

ния рекламной деятельности  (что несет реклама?), но и  формирования компе-

тенций особой когорты людей, занимающихся ею  (кто создает рекламу?). 

Будем понимать под рекламной деятельностью ответвление массовой 

коммуникации, занимающееся созданием и распространением информацион-

ных, экспрессивно-субъективных текстов и образов, адресованных отдельным 

лицам или группам людей с целью побудить их к определенным поступкам 

или  выбору.  

Видов рекламы множество. В данной работе сделана попытка системати-

зировать их и создать собственную классификацию по наиболее значимым и упо-

требляемым признакам (табл.1). 

Любая компания, в т.ч. рекламная,  заинтересована в создании интеллекту-

ального капитала, поскольку он наряду с финансовым капиталом увеличивает 

рыночную стоимость компании. Это наглядно иллюстрирует структура интел-

лектуального капитала (рис. 1). В данной работе мы используем модель, разра-

ботанную  Л. Эдвинссоном  [2].  

 

mailto:steklovik@gmail.com
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Таблица 1. Классификация видов рекламы. 

Признак Наименование Краткая характеристика рекламы 

По типу 

инициатора 

Правительство, госу-

дарственные органы 

управления 

Осуществляется в целях популяризации 

определенных общегосударственных про-

грамм 

Производители / торго-

вые посредники 

Осуществляется в коммерческих целях для 

привлечения внимания (повышения спроса) 

на производимые / представляемые товары 

и услуги. Называют «фирменной» или «кор-

поративной» рекламой 

Частные лица 

 

Представляет собой объявления частных 

лиц (о купле-продаже движимых и недви-

жимых объектов, их обмене, приглашения к 

участию в различных событиях и т. д.) 

По функциям Коммерческая   

 

публичное предоставление сведений о това-

рах и услугах с целью возбуждения спроса 

и стимулирования продаж 

Социальная  Представляет общественные и государ-

ственные интересы и направлена на благо-

творительные цели, осуществляется на без-

возмездной основе 

Политическая Обращена к избирателям с целью создать 

образ, произвести впечатление и убедить их 

проголосовать за определенного кандидата, 

представляет интересы политических пар-

тий, движений 

По целям Информативная (перво-

начальная)  

 

Способствует выведению объекта (товара, 

услуги) на рынок, помогает создать опере-

жающий первичный спрос 

Увещевательная  Для качественного формирования избира-

тельного спроса 

Напоминающая  Применяется на стадии зрелости объекта 

(товара, услуги), поддерживает спрос на ра-

нее рекламируемый товар 

Подкрепляющая  Убеждает покупателя в правильности его 

выбора 

По предмету Товарная 

 

Направлена на формирование и стимулиро-

вание спроса на конкретный товар или то-

варную группу 

Престижная  Рекламирует конкретную организацию 

Реклама идей Представляет идею в понятном / заманчи-

вом виде  

Реклама личности Рекламирует конкретного человека, его дея-

тельность / результаты деятельности 

Реклама территории Рекламирует город, регион или страну в це-

лом 

По территории 

распростране-

ния 

Глобальная  

 

Реклама конкретного бренда, размещаемая 

в СМИ различных стран 

Общенациональная Ориентирована на внутренние рынки всей 

страны 
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Признак Наименование Краткая характеристика рекламы 

Региональная Ориентирована на особенности одного ре-

гиона (учитывает традиции, быт, жизнен-

ный уровень и т.д.) 

Местная (локальная) Ориентирована на определенную местность 

(город, поселок, область и т.д., т.е. рассчи-

тана на локальных потребителей) 

По направленно-

сти на аудито-

рию 

Реклама потребитель-

ских товаров 

Реклама товаров для личных нужд 

Бизнес-реклама  Реклама средств производства, услуг в сфе-

рах производства, торговли,  реклама, пред-

назначенная отраслевым специалистам 

(врачам, учителям и  др.) 

По степени кон-

центрации на 

определенном 

сегменте 
 

Селективная (адресная) Адресована определенной группе покупате-

лей (сегменту рынка) 

Массовая Не имеет адресной направленности, предна-

значена для широких масс потребителей 

По целевой 

аудитории 

Женская  Товары и услуги для женщин 

Мужская  Товары и услуги для мужчин 

Подростковая  Товары и услуги для  подростков 

Детская Товары и услуги для детей 

Реклама для домохо-

зяек  

Товары и услуги для домохозяек 

Реклама для людей с 

высокими доходами 

Товары и услуги категории «роскошь» 

По рекламоноси-

телям 

Телевизионная   Использует телевизионные трансляции в 

качестве рекламоносителя 

Радиореклама Использует в качестве носителя радио-

трансляцию 

Реклама в прессе Публикуется в массовых периодических пе-

чатных изданиях 

Печатная Использует средства полиграфии, основ-

ными носителями которой являются бумаж-

ные продукты ‒ листовки, плакаты, бук-

леты, проспекты, каталоги и т.п. 

Наружная  Носители располагаются вне помещений 

(щитовая, световая, афиши и т.п.). 

Транзитная Носители располагаются на передвижном 

транспорте, в местах ожидания (салоны 

вокзалов, на остановках, на перронах  и 

т.п.) 

Директ-мэйл (прямая 

почтовая реклама) 

Посылается по почте конкретному предста-

вителю целевой аудитории 

Интернет-реклама   Реклама во всемирной электронной сети в 

мультимедийной форме 

Product-placement Реклама в художественных произведениях 

(книги, фильмы и пр.) 
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Признак Наименование Краткая характеристика рекламы 

Нетрадиционная  

 

Реклама в новых медиа (на воздушных ша-

рах, на асфальте, столиках в кафе, линиях 

электропередач и пр.) 

Специфические 

виды рекламы  

Контрреклама   Опровержение недобросовестной рекламы 

Антиреклама   Реклама, предназначенная для дискредита-

ции / уменьшения интереса к конкурентным 

товарам, предприятиям, товарным знакам  

«Specs spots»  Видеоролики, снятые частными лицами, ко-

торые воспринимаются зрителем как офи-

циальная реклама 

 «Вирусная» («сарафан-

ное радио») 

Распространение  информации в прогрес-

сии, близкой к геометрической, где глав-

ным распространителем информации явля-

ются сами получатели информации 

 «Перекрестная» (Cross-

promotion) 

Совместные программы двух и более ком-

паний, которые направлены на стимулиро-

вание сбыта или повышение осведомленно-

сти потребителей 

По способу воз-

действия 

Зрительная Воспринимаемая  виде зрительных образов 

(это и печатная реклама, и  видео-, киноре-

клама, и наружная, и транзитная  и т. п.) 

Слуховая 

 

Воспринимаемая на слух ( передается по ка-

налам радио, телефонной связи) 

Зрительно-обонятель-

ная 

 

Воспринимаемая не только образно /так-

тильно, но и с помощью обоняния (арома-

тизированная листовка) 

Зрительно-слуховая Теле-, кино- и видеореклама и др. 

По характеру 

воздействия 

Жесткая  

 

Агрессивная реклама в виде императивного 

призыва /нажима  с целью поднять потреби-

тельский спрос на товар / услугу  в   кратко-

срочной перспективе 

Мягкая  Ненавязчивая  реклама, формирующая во-

круг товара / услуги благоприятную атмо-

сферу;  рассчитана на среднесрочную и 

длительную перспективу 

По размещению 

рекламы и 

использованию 

творческого 

подхода 

ATL-реклама  

above the line (англ. Над 

чертой)   

 

Термин используется для рекламы, публи-

куемой в СМИ (пресса, радио, телевидение, 

кино, наружная реклама, реклама на транс-

порте) 

BTL-реклама 

below the line – (англ. 

под чертой)   

Творческая реклама в виде оригинального 

рекламного продукта, а не его простое раз-

мещение в СМИ 

По степени ис-

пользования об-

раза 

Прямая Передается непосредственно в прямом кон-

такте с потребителем 

Косвенная Неявная реклама ‒ упоминание продукта / 

услуги и сообщение о них сведений во 

время интервью, публикаций, радио и теле-

передач 
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Признак Наименование Краткая характеристика рекламы 

Скрытая Присутствие определенного товара / услуги 

в  сюжете произведения или в жизни кино- 

или телегероя, его образе жизни и его окру-

жении 

По выбору об-

щего подхода к 

решению ре-

кламной задачи 

Рациональная 

 

Воздействие на разум потребителя 

Эмоциональная Воздействие через все возможные органы 

чувств ‒  вызывает эмоции удовольствия, 

комфорта, радости 

По интенсивно-

сти воздействия 

на потребителя 

Непрерывная Постоянно повторяющаяся 

Импульсная Повторяется через определенные интервалы 

Нарастающая С увеличивающейся частотой повторений 

Нисходящая С уменьшающейся  частотой повторений 

Равномерная Повторяется через равные интервалы вре-

мени 

Залповая Всплески рекламной активности, перемежа-

ющиеся периодами затишья 

 

Человеческий капитал индивида ‒ это совокупность способностей, знаний, 

навыков, умений индивида, применений которых способно увеличивать нацио-

нальное богатство страны.  Человеческий капитал организации можно тракто-

вать как совокупные компетенции персонала компании. Когда персонал закан-

чивает работу и покидает компанию, то часть интеллектуального капитала поки-

дает компанию вместе с ними. 

В отличие от человеческого капитала, структурный капитал – это создан-

ные персоналом организации документы, схемы, технологии, продукты; они 

остаются в компании после ухода работников. Структурный капитал, таким об-

разом, представляет собой кодифицированное знание и может быть разложен на 

два компонента: на клиентский и организационный капитал.  

Клиентский капитал – это особая ценность, заключенная в отношениях с 

клиентами (договора с внешними клиентами, партнерские взаимоотношения и 

пр.) Организационный капитал можно представить как сумму двух компонентов: 

инновационного капитала и процессного капитала. Инновационный капитал по 

своей сути – это совокупность патентов, лицензионных соглашений (т.е. закон-

ных прав, существующих в данный момент времени в организации), а также 

идеи, торговые марки,  деловая репутация (гудвилл) и пр.  

Процессный капитал ‒ это информационные технологии, рабочие про-

цессы и т.д. (т.е. инфраструктура компании).  

Из модели Л. Эдвинссона можно выделить интеллектуальный капитал  и 

представить как  арифметическую сумму составляющих его элементов: человече-

ского капитала, клиентского, инновационного и процессного капиталов (рис. 2). 
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Рис. 1. Модель формирования рыночной стоимости компании Skandia Value Scheme  

Л. Эдвинссона  [2]. 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Структура интеллектуального капитала 
 

Такое действие позволяет наглядно проиллюстрировать, что человеческий 

капитал – люди – создают ценность, заключающуюся в общении с другими людьми 

(клиентами) и кодифицированное знание – знание, которое полностью воспроизво-

димо и воплощено в соответствующих информационных носителях, технологиях и 

продуктах, т.е. может принимать товарную форму, в нашем случае – рекламу. 

Рекламный вид деятельности, пожалуй, один из самых наглядных, демон-

стрирующий креативность ее создателей. Только наличие творческих способно-

стей позволяет создавать новое (то, чего не было), отходить от общеизвестного, 

стандартного, изобретать новые формы, образы и смыслы, воздействие которых 

на потребителя позволяет заказчику (производителю) иметь  мощный экономи-

ческий эффект. Этим объясняется величина средств, которые не жалеют на ре-

кламу, и спрос на работников, которые обладают креативными способностями.  

В то же время менеджменту нужны специальные знания, необходимые для гра-

мотного применения рекламы. 

Так, известно, что существует определенная зависимость между величи-

ной ощущений человека и величиной воздействия на любой канал человече-

ского восприятия.  Эту зависимость формулируют как психофизический закон 
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Вебера-Фехнера, согласно которому интенсивность ощущения человека про-

порциональна логарифму интенсивности стимула;  С. Стивенсон вывел сте-

пенной закон между увеличением интенсивности раздражителя и величиной 

ощущения этого раздражителя индивидом  [3; 4].  Величина воздействия  

В может возрастать (В2> В1 ), а ощущения индивида О не меняться (О1  = О2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.3. Зависимость между величинами воздействия и индивидуального ощущения  

(закон Стивенсона/Вебера-Фехнера) 

 

Отсюда следует, что для успеха в рекламной деятельности специалистам 

необходимо понимать,  что рекламируется, как и когда. 

В России бурное развитие рекламы началось  с 90-х гг. ХХ века. Первые 

десятилетия можно считать ученичеством для этого вида деятельности, по-

скольку в основном копировался набор самых распространенных западных ре-

кламных приемов и сюжетов. Однако постепенно стал нарабатываться собствен-

ный опыт, который показал необходимость учета специфики российского вос-

приятия и понимание российских особенностей рекламной деятельности. 

Во-первых, пришло понимание, что для рекламного творчества нужна 

идея. Идея отличается от цели: цель конкретна и скучна, идея наполнена энерги-

ей и манит. Идеи не только мотивируют, они снимают испуг перед сложной за-

дачей, раскрепощают мысли. Но идеи работают только при  доверии и свободе. 

Свобода ‒ когда сотрудник ощущает, что может выбирать те методы работы, ко-

торые считает нужными, и высказывать идеи в удобной для него форме. Свобода 

на рабочем месте невозможна без доверия. 

Во-вторых, необходим анализ и учет базовых характеристик российского 

восприятия, таких как коллективизм,  открытость, терпимость, недоверие, ожи-

дание бесплатных благ, предпочтение доброго и консервативного агрессивному 

и прогрессивному, упование на «чудо» и пр.  

Ощущение 

Воздействие 
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В-третьих, необходимо изучение лучших практик западных и восточных 

стран и их особенностей. Проведение межстранового сопоставления позволит 

выявить различные компетенции персонала, востребованные по странам и их ре-

ализацию.   

Чем выше интеллектуальный/человеческий капитал фирмы, тем большую 

ценность она имеет и создает. Ясно, что инновации – от самых мелких до самых 

крупных ‒ должны пропагандироваться руководством фирмы, занимающейся 

рекламой, и мотивировать персонал. Поэтому механизмы мотивации инноваци-

онной активности персонала, занимающегося рекламой, – это продуманные 

принципы и алгоритмы, вытекающие  из философии и кадровой политики фирм. 

Одержимость инновационными идеями и создание условий ‒ экономиче-

ских и психологических ‒ это и есть те «золотые ключики» успеха, которые де-

монстрируют фирмы, избравшие инновационный путь развития. 
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Международный банковский институт приглашает Вас принять участие в 

предстоящих конференциях. 

 

 

XVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чте-

ния) ». 
 

Конференция состоится 23 марта 2017 г. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Высшее образование в России: проблемы, перспективы, инновации. 

2. Актуальные проблемы экономики и финансовая политика государства. 

3. Международная экономика: тенденции развития.  

4. Современные тренды в развитии коммерческих банков в период кризиса.  

5. Круглый стол: научные доклады докторантов, аспирантов и магистрантов по 

темам диссертаций. 
 

Регистрация участников и отправка файлов со статьями производятся до 26 февраля 2017 

г. на сайте МБИ http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konfer.php. Работы будут опубликованы 

только при условии личного участия в Конференции. 

С уважением, Организационный комитет. 

 

E-mail: conir@ibispb.ru 

Контактный телефон:  +7 (812) 570-55-04 

Адрес Оргкомитета: 191011, Санкт-Петербург,  Невский пр., д. 60, МБИ, к. 

418. 

 

Более подробную информацию об условиях участия в конференции вы можете 

найти на сайте Международного банковского института http://www.ibispb.ru/ 
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